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СОКРАЩЕНИЯ

ААР - антагонист ангиотензиновых рецепторов
ААС - Американская ассоциация сердца
ААСВ - Американская академия семейных врачей
АВ - атриовентрикулярная
АВС - активированное время свертывания
АГ - артериальная гипертензия
АД - артериальное давление
АДФ - аденозиндифосфат
АКВНП - Американская коллегия врачей неотложной помощи
АКК - Американская коллегия кардиологов
АКТ - Американская коллегия терапевтов
АлАТ - аланинаминотрансфераза
АПФ - ангиотензинпревращающий фермент
АсАТ - аспартатаминотрансфераза
АСК - ацетилсалициловая кислота (аспирин)
АЧТВ - активированное частичное тромбопластиновое время
БЛНПГ - блокада левой ножки пучка Гиса
в/в - внутривенно
ВАБК - внутриаортальная баллонная контрпульсация
В-НУП - натрийуретический пептид типа В
ГМФ - гуанозинмонофосфат
ГП - гликопротеиновый
ДАТ - двухкомпонентная антитромботическая терапия (АСК и клопидогрел)
ДИ - доверительный интервал
ДМЖП - дефект межжелудочковой перегородки
ед - единица
ЕОК - Европейское общество кардиологов
ИК – искусственное кровообращение
ИМ - инфаркт миокарда
ИМ БП ST - инфаркт миокарда без подъема сегмента ST
ИМТ – индекс массы тела
КБС - коронарная болезнь сердца
ККТА - коронарная компьютерная томографическая ангиография
КПК - карманный портативный компьютер
КССО - Канадское сердечно-сосудистое общество
КТ - компьютерная томография
кТн – кардиоспецифические тропонины
КФК - креатинфосфокиназа
КШ - коронарное (аорто-коронарное и маммаро-коронарное) шунтирование \ операция 
шунтирования коронарных артерий
ЛДГ – лактатдегидрогеназа
ЛЖ – левый желудочек
ЛКА – левая коронарная артерия
МВ-КФК - MB-фракция креатинфосфокиназы
МЕ - международная единица
МНО - международное нормализованное отношение
МР - митральная регургитация
МРТ - магнитно-резонансная томография
НД - нагрузочная доза
НИСЛК - Национальный институт сердца, легких и крови США



НМГ - низкомолекулярный гепарин
НМП - неотложная медицинская помощь
НОПКХ - Национальная обучающая программа контроля холестерина
НПВС - нестероидные противовоспалительные средства
НС - нестабильная стенокардия
НТГ - нитроглицерин
НФГ - нефракционированный гепарин
ОИТ – отделение интенсивной терапии
ОКС - острый коронарный синдром
ОНК 7 - 7-й объединенный национальный комитет по вопросам повышения АД
ОНП - отделение неотложной помощи
ОР - относительный риск
ОСАИ - Общество сердечно-сосудистой ангиографии и интервенций
ОТХ - Общество торакальных хирургов
ОШ - отношение шансов
п/к - подкожно
ПД - поддерживающая доза
ПНА - передняя нисходящая коронарная артерия
РААС - ренин-ангиотензин-альдостероновая система
САР - снижение абсолютного риска
СВЛ – стент, выделяющий лекарство
СВП - стент, выделяющий паклитаксел
СВС - стент, выделяющий сиролимус
СЛР - сердечно-легочная реанимация
СМС - стандартный металлический стент
СН - сердечная недостаточность
СР - соотношение рисков
СРБ - C-реактивный белок
ССЗ - сердечнососудистые заболевания
Тн I - тропонин I
Тн T - тропонин T
ФАКК - Фонд Американской коллегии кардиологов
ФВ ЛЖ - фракция выброса левого желудочка
ФРД-15 - фактор роста и дифференцировки-15
Хс ЛПВП – холестерин липопротеидов высокой плотности
Хс ЛПНП – холестерин липопротеидов низкой плотности
ЦОГ - циклооксигеназа
ЧКВ - чрескожное коронарное вмешательство
ЧСС – частота сердечных сокращений
ЧТКА – чрескожная транслюминальная коронарная ангиопластика
ЭхоКГ – эхокардиография
HbA1c - гликозилированный гемоглобин
HMG-CoA - гидрокси-метил-глутарил-коэнзим А
MDRD – формула расчета клиренса креатинина по исследованию «Модификация диеты и 
почечная недостаточность»
METS – метаболический эквивалент
MVO2 - потребность миокарда в кислороде
SaO2 - насыщение кислородом артериальной крови (сатурация)
WPW – синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта



ПРЕДИСЛОВИЕ

Важно отметить, что представители медицинской профессии играют значительную роль в 
критической оценке применения диагностических и лечебных процедур для выявления, 
лечения  и  предотвращения  болезненных  состояний.  Точный  экспертный  анализ 
доступных данных, доказывающий абсолютные и относительные преимущества и риски 
этих процедур, может лечь в основу ценных рекомендаций, способствующих повышению 
эффективности  ухода  за  больными,  оптимизации  исходов,  а  также  благоприятному 
изменению  общей  стоимости  лечения  благодаря  концентрации  ресурсов  на  наиболее 
эффективных стратегиях.
Фонд Американской коллегии кардиологов (ФАКК) и Американская ассоциация сердца 
(AAC) с 1980 г. совместно разрабатывают подобные рекомендации в области сердечно-
сосудистых  заболеваний  (ССЗ).  Эту  деятельность  направляет  Рабочая  группа  по 
практическим  рекомендациям  Американской  коллегии  кардиологов  (AKK)/AAC, 
занимающаяся  составлением,  обновлением и пересмотром практических рекомендаций, 
касающихся  важнейших  ССЗ  и  процедур.  Информационно-методическим  комитетам 
поручаются  оценка  доказательств  и  работа  в  качестве  независимой  группы  авторов  с 
целью разработки, обновления или пересмотра письменных рекомендаций относительно 
клинической практики. 
В  группу  экспертов  по  изучаемому  вопросу,  в  задачи  которых  входило  изучение 
имеющихся  данных  и  написание  рекомендаций,  были  отобраны  представители  обеих 
организаций.  К  этому  процессу  при  необходимости  дополнительно  привлекаются 
представители  других  медицинских  учреждений  и  специализированных  организаций. 
Группы экспертов должны, в частности, выполнить обзор литературы, оценить весомость 
доказательств в пользу или против определенного метода или процедуры, а также при 
наличии данных привести предварительные цифры по ожидаемым исходам. Учитываются 
обстоятельства,  специфичные  для  конкретного  пациента,  сопутствующие  заболевания, 
предпочтения  пациента,  которые  могут  повлиять  на  выбор  определенных  тестов  или 
методов  лечения,  а  также  частота  последующих  наблюдений  и  экономическая 
эффективность.  Кроме  того,  по  возможности,  будет  учитываться  полученная  в 
исследованиях  информация  о  себестоимости  лечения,  однако  основой  для  подготовки 
рекомендаций  настоящего  руководства  станет  анализ  данных  об  эффективности  и 
клинических исходах.
Рабочая группа по практическим рекомендациям AKK/AAC прилагает максимум усилий 
для  того,  чтобы  исключить  любой  реальный,  потенциальный  или  предполагаемый 
конфликт  интересов,  который  может  возникнуть  в  результате  отраслевых  связей  или 
личной заинтересованности членов авторского коллектива. В частности, ко всем членам 
информационно-методического Комитета, также как и к другим участникам экспертной 
группы,  обратились  с  просьбой  огласить  любые подобные  связи,  которые  могут  быть 
восприняты как реальный или потенциальный конфликт интересов. Кроме того, членам 
информационно-методического  Комитета  настоятельно  рекомендуется  обнародовать  их 
прежние  взаимосвязи  с  отраслью,  которые  могут  рассматриваться  как  имеющие 
отношение  к  выработке  рекомендаций.  Если  член  Комитета  устанавливает  новые 
отношения с отраслью в течение срока своих полномочий, он обязан в письменном виде 
уведомить об этом членов Рабочей группы. Вопрос о его дальнейшем участии в работе 
информационно-методического  Комитета  будет  рассмотрен.  Подобные  заявления 
рассматриваются исходной рабочей группой,  устно доводятся до сведения всех членов 
Комитета на каждом заседании, а также дополняются и редактируются информационно-
методическим Комитетом по мере возникновения изменений. 
С методическим руководством, содержащим более подробную информацию о правилах, 
регулирующих  связи  информационно-методических  комитетов  АКК/ААС  с 



производителями медицинской и фармацевтической продукции, можно ознакомиться на 
Интернет-сайтах  АКК и  ААС (http://www.acc.org/qualityandscience/clinical/manual/manual
%5Fi.htm и http://www.circ.ahajournals.org/manual/).
Данные  практические  Рекомендации,  в  которых  описан  ряд  общепринятых  приемов 
диагностики,  лечения  и  профилактики  специфических  заболеваний  или  состояний, 
призваны  помочь  работникам  медицинского  обеспечения  в  принятии  клинических 
решений.  При  этом  следует  учитывать  качество  и  доступность  экспертных  знаний  в 
сфере,  к  которой  относятся  лечебные  мероприятия.  В  настоящих  Рекомендациях 
предпринимается  попытка  определить  стереотипы  лечебной  тактики,  наиболее 
приемлемые для большинства пациентов в большинстве случаев. Рекомендации отражают 
общее  мнение  экспертов,  выработанное  после  тщательного  изучения  имеющихся 
современных  научных  доказательств,  и  направлены  на  повышение  качества  лечения 
пациентов. 
Соблюдение пациентом предписанного и согласованного режима лечения и образа жизни 
является  важным  аспектом  лечения.  Назначенные  в  соответствии  с  данными 
Рекомендациями курсы лечения  будут  эффективными только в  случае  их соблюдения. 
Поскольку недостаточно полное понимание и соблюдение режима и правил пациентом 
может  неблагоприятно  сказаться  на  исходе  лечения,  врачи  и  работники  медицинского 
обеспечения  должны  приложить  все  усилия  для  привлечения  пациента  к  активному 
соблюдению предписанных режимов лечения и правил уклада жизни. 
Если  настоящие  Рекомендации  будут  использоваться  для  принятия  решений 
регулирующего  органа/плательщика,  следует  помнить  о  том,  что  конечной  целью 
являются достижение высокого качества медицинского обслуживания и неукоснительное 
соблюдение интересов пациента. Окончательное решение относительно лечения отдельно 
взятого больного должно приниматься врачом и пациентом в свете всех обстоятельств, 
специфичных для данного пациента. Существуют обстоятельства, при которых оправданы 
отклонения от данных Рекомендаций.
Данные Рекомендации будут ежегодно пересматриваться Рабочей группой AKK/AAC и 
будут считаться действующими, пока не будут обновлены, пересмотрены или изъяты из 
обращения после принятия решения об истечении срока их действия. Общие положения и 
рекомендации опубликованы в выпуске Journal of the American College of Cardiology от 7 
августа  2007  г.  и  в  выпуске  Circulation  от  7  августа  2007  г.  С  полным  текстом 
Рекомендаций можно ознакомиться в электронных версиях тех же выпусков названных 
изданий, а также на Интернет-сайтах AKK (www.acc.org) и AAC (www.americanheart.org). 
Копию полного текста и основных положений можно получить в обеих организациях.

Сидни К. Смит-мл. (Sidney C. Smith, Jr), д-р медицины,
член АКК, председатель ААС, член Рабочей группы 

AKK/AAC по выработке Рекомендаций

http://www.americanheart.org/
http://www.acc.org/


1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 Организация Комитета и изучение доказательств

Рабочая  группа  по  практическим  рекомендациям  AKK/AAC  была  сформирована  для 
выработки  рекомендаций,  касающихся  диагностического  обследования  и  лечения 
пациентов с наличием или с подозрением на наличие ССЗ. В США ведущей причиной 
смертности является коронарная болезнь сердца (КБС). Чрезвычайно распространенными 
проявлениями этого заболевания служат нестабильная стенокардия (НС) и очень близкое 
к ней состояние — инфаркт миокарда без подъема сегмента ST (ИМ БП ST). 
Члены Комитета изучили и компилировали опубликованные отчеты посредством серии 
компьютеризированных  поисков  источников  среди  литературы  на  английском  языке, 
вышедшей  с  2002  г.,  и  итогового  исследования  отобранных  статей  вручную.  В 
соответствующих случаях  приводится  детальная  информация об  особых видах поиска, 
выполненных  при  работе  над  конкретными  разделами.  При  необходимости 
разрабатывались  подробные  таблицы  доказательств,  а  специфические  критерии 
характеризовались  в  отдельных  разделах.  Сделанные  рекомендации  были  основаны 
преимущественно на опубликованных данных. Весомость доказательств распределялась 
от  наибольшей  (A)  до  наименьшей  (C).  Окончательные  рекомендации,  касающиеся 
показаний к проведению диагностической процедуры, определенного вида лечения или 
вмешательства у пациентов с НС/ИМ БП ST, обобщают как клинические доказательства, 
так и экспертное мнение.

Классификация рекомендаций

Схема  классификации  рекомендаций  и  уровня  доказательности  приведена  в  табл.  1, 
которая также иллюстрирует то, как система градации позволяет приблизительно оценить 
размер лечебного эффекта и уверенность в его наступлении.
Полный список тысяч публикаций, посвященных различным аспектам данного вопроса, 
выходит за рамки настоящих Рекомендаций; в них включены только избранные ссылки. 
Комитет  состоял  из  авторитетных  экспертов  в  области  общих  внутренних  болезней, 
представляющих Американскую коллегию терапевтов (АКТ), семейной медицины — из 
Американской  академии  семейных  врачей  (ААСВ),  неотложной  медицины  —  из 
Американской коллегии врачей неотложной помощи (АКВНП), торакальной хирургии — 
из  Общества  торакальных  хирургов  (ОТХ),  интервенционной  кардиологии  —  из 
Общества  сердечно-сосудистой  ангиографии  и  интервенций  (ОСАИ),  общей  и 
реанимационной  кардиологии,  а  также  из  лиц,  обладающих  общепризнанной 
профессиональной  компетенцией  в  более  специализированных  сферах,  включая 
неинвазивное  тестирование,  превентивную  кардиологию,  коронарные  вмешательства  и 
сердечно-сосудистую  хирургию.  Были  представлены  как  академический  сектор,  так  и 
сектор  частной  практики.  Данный  документ  был  рассмотрен  двуми  внешними 
рецензентами, назначенными как АКК, так и ААС, и 49 коллегиальными рецензентами. 
Настоящие  Рекомендации  будут  считаться  действующими  до  тех  пор,  пока  не  будут 
переработаны или изъяты из обращения Рабочей группой. 
Настоящие  Рекомендации  частично  совпадают  с  несколькими  ранее  опубликованными 
практическими рекомендациями АКК/ААС, в том числе с Рекомендациями АКК/ААС по 
ведению пациентов с инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST [1], с обновленными в 
2005 г. Рекомендациями АКК/ААС/ОСАИ по чрескожным коронарным вмешательствам 
[2],  с  Рекомендациями ААС/АКК по вторичной профилактике для пациентов  с  КБС и 
атеросклеротическим поражением других сосудов: переработанное издание 2006 г. [3], и с 
переработанными  в  2002  г.  Рекомендациями  АКК/ААС  по  ведению  пациентов  с 
хронической стабильной стенокардией [4].



1.2 Цель настоящих Рекомендаций

Настоящие Рекомендации посвящены диагностике и лечению пациентов  с НС и очень 
близким к ней состоянием — ИМ БП ST. Эти угрожающие жизни заболевания являются 
наиболее  распространенной  причиной  оказания  неотложной  медицинской  помощи  и 
проведения  госпитализации  в  США.  По  данным  Национального  центра  статистики  в 
области  здравоохранения,  в  2004  г.  были  зарегистрированы  1565000  случаев 
госпитализации с первичным или вторичным диагнозом «острый коронарный синдром» 
(ОКС), 669000 случаев госпитализации с НС и 896000 — с инфарктом миокарда (ИМ) [5]. 
Средний возраст лиц, у которых произошел первый сердечный приступ, составляет 65,8 
года для мужчин и 70,4 года для женщин, при этом женщины составляют 43% пациентов с 
ОКС всех  возрастов.  В  2003 г.  в  отделения  неотложной  помощи (ОНП)  медицинских 
учреждений  США  поступили  4497000  пациентов,  которым  был  поставлен  первичный 
диагноз  ССЗ  [5].  Частота  таких  случаев  проявления  ССЗ  позволяет  с  уверенностью 
утверждать, что многие поставщики медицинских услуг, не являющиеся специалистами в 
области ССЗ, будут сталкиваться с пациентами с НС/ИМ БП ST в ходе лечения других 
заболеваний,  особенно во внестационарных условиях  и  в  ОНП. Данные Рекомендации 
призваны  помочь  как  специалистам,  так  и  неспециалистам  в  области  ССЗ  должным 
образом  произвести  оценку  состояния  и  лечение  пациентов  с  острыми  проявлениями 
симптомов,  указывающих  на  эти  состояния.  Настоящее  руководство  по  клинической 
практике также содержит рекомендации и подкрепляющие доказательства,  касающиеся 
дальнейшего  ведения пациентов  с  данными состояниями,  как  в  стационарных,  так  и в 
амбулаторных  условиях.  Рекомендуемые  стратегии  диагностики  и  лечения 
поддерживаются  наиболее  точными  из  имеющихся  доказательств  и  наиболее 
компетентными  экспертными  мнениями.  Применение  данных  принципов  наряду  с 
тщательно  обоснованной  клинической  оценкой  снижает,  но  не  исключает  риск 
повреждения миокарда и смерти у пациентов с симптомами, указывающими на НС/ИМ 
БП ST.

1.3 Обзор острых коронарных синдромов

1.3.1 Определение терминов

Нестабильная  стенокардия/ИМ  БП  ST  представляет  собой  совокупность  клинических 
синдромов,  являющуюся  одной  из  форм  ОКС,  которая  обычно,  но  не  всегда,  бывает 
вызвана  атеросклеротическими  поражениями  при  КБС  и  связывается  с  повышенным 
риском  сердечной  смерти  и  последующим  ИМ.  В  спектре  ОКС  о  НС/ИМ  БП  ST 
свидетельствует депрессия сегмента ST или выраженная инверсия зубца T на ЭКГ и/или 
положительный  анализ  на  биомаркеры  некроза  (например,  тропонин)  в  отсутствие 
подъема сегмента ST и на фоне соответствующей клинической картины (дискомфорта в 
грудной клетке или эквивалента стенокардии) (табл. 2, рис. 1). Данные ангиографических 
и ангиоскопических исследований свидетельствуют, что НС/ИМ БП ST часто становится 
результатом  надрыва  или  эрозии  атеросклеротической  бляшки  и  следующего  за  этим 
каскада патологических процессов, уменьшающих коронарный кровоток. У большинства 
пациентов с фатальным исходом НС/ИМ БП ST имела место либо внезапная смерть, либо 
смерть  наступала  при  развитии  (или  рецидивировании)  острого  ИМ.  Эффективная 
постановка  диагноза  и  оптимальное  ведение  этих  пациентов  должны основываться  на 
информации, имеющейся на момент возникновения первичных клинических проявлений. 
Клинические  проявления  у  пациентов  с  угрожающим  жизни  ОКС  нередко  частично 
совпадают с таковыми у пациентов, у которых впоследствии не выявляется КБС. Более 



того, некоторые формы ИМ не всегда можно отличить от НС на момент возникновения 
первичных клинических проявлений. 
Определение  «острый  коронарный  синдром»  возникло  как  полезный  рабочий  термин, 
обозначающий любую совокупность клинических симптомов, соответствующих острому 
процессу  ишемии  миокарда  (см.  рис.  1).  Он  включает  в  себя  ИМ  (с  подъемом  и 
депрессией сегмента ST, с зубцом Q и без зубца Q), а также НС. В данных Рекомендациях 
особое внимание уделяется 2 компонентам этого синдрома: НС и ИМ БП ST. На практике 
термин  «подозрение  на  ОКС»  часто  вначале  вводится  вспомогательным  персоналом, 
таким  как  работники  неотложной  помощи  и  медицинские  сестры,  занимающиеся 
сортировкой  больных,  на  раннем  этапе  оценки  состояния  пациента.  Руководство 
Национальной  программы  информирования  о  сердечных  приступах  [6]  обобщает 
клиническую  информацию,  необходимую  для  диагностики  вероятного  ОКС  на  самой 
ранней  стадии  клинической  оценки  состояния  пациента  (см.  табл.  2).  Следствием 
подобной ранней диагностики в клиническом ведении пациента является то, что больного 
с  подозрением  на  ОКС  следует  поместить  в  условия  с  возможностью  постоянного 
мониторирования ЭКГ и дефибрилляции, где ЭКГ в 12 отведениях может быть быстро 
получено  и  однозначно  интерпретировано,  в  идеале  —  в  течение  10  мин  после 
поступления пациента в ОНП. Наиболее срочным приоритетом ранней оценки состояния 
больных является выявление пациентов с ИМ с подъемом сегмента ST (ИМ с подъемом 
ST),  которых следует  рассматривать  как  кандидатов  для  немедленной реперфузионной 
терапии,  а  также  идентификация  других  потенциально  угрожающих  жизни  причин 
развития симптомов, таких как расслоение аорты.
Данные Рекомендации не предназначены для ведения пациентов, у которых установлен 
диагноз  ИМ  с  подъемом  ST;  их  следует  вести  в  соответствии  с  Рекомендациями 
АКК/ААС по ведению пациентов с инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST [1, 10]. 
Сходным  образом  ведение  больных  с  истинным  задним  ИМ  на  ЭКГ,  который  может 
маскироваться  под ИМ БП ST,  освещено в Рекомендациях по ИМ с подъемом ST [1]. 
Кроме  того,  здесь  не  рассматривается  ведение  пациентов  с  перипроцедурным 
повреждением  миокарда,  сопровождающихся  выбросом  в  кровоток  биомаркеров 
миокардиального некроза,  таких как фракция MB креатинфосфокиназы (MB-КФК) или 
тропонин.
Пациентов  с  ИМ  и  выраженными  ишемическими  изменениями  на  ЭКГ,  которым  не 
показана острая реперфузионная терапия, следует обследовать и вести как пациентов с 
НС. У оставшихся многочисленных больных с первоначальным диагнозом ОКС в итоге 
будет доказана несердечная причина первичных клинических проявлений, указывавших 
на ОКС. Таким образом, по завершении первичной оценки, которая часто проводится в 
ОНП,  но  иногда  происходит  в  первые  часы  после  помещения  в  стационар,  каждый 
пациент  должен  иметь  следующий  предварительный  диагноз:  1)  ОКС  (см.  рис.  1), 
который  в  свою  очередь  классифицируется  как:  a)  ИМ  с  подъемом  сегмента  ST, 
состояние,  при котором следует рассматривать немедленную реперфузионную терапию 
(фибринолиз или чрескожное коронарное вмешательство [ЧКВ]), б) ИМ БП ST или в) НС 
(определенная,  вероятная  или  возможная);  2)  иная  сердечно-сосудистая  патология,  не 
являющаяся ОКС (например, острый перикардит); 3) не сердечно-сосудистая патология, 
обусловленная другим специфическим заболеванием (например, боль в грудной клетке, 
возникшая  в  результате  спазма  пищевода);  или  4)  не  сердечно-сосудистая  патология 
неясного  происхождения.  Кроме  того,  первичную  оценку  следует  использовать  для 
определения  риска,  а  также  для  лечения  больных  при  развитии  угрожающих  жизни 
событий.



Рис. 1. Острые коронарные синдромы. 

*Положительный  кардиоспецифичный  маркер  сыворотки  крови.  КФК-MB — 
фракция MB креатинфосфокиназы; ЭКГ — электрокардиограмма.

На  верхней  половине  рисунка  показана  хронология  взаимодействия  пациента  и 
клинического  врача  в  процессе  прогрессирующего  формирования 
атеросклеротической  бляшки  и  проявления  симптомов  и  осложнений  НС/ИМ  БП  ST,  а 
также  приведены  относящиеся  к  каждому  этапу  замечания  о  ведении  пациента.  
Продольное  сечение  артерии  иллюстрирует  «график»  атерогенеза  от  (1)  нормальной 
артерии к (2)  возникновению поражения и кумуляции внеклеточного жира в интиме, (3)  
переходу  в  фиброзно-жировую  стадию,  (4)  развитию  поражения  с  прокоагулянтным 
выражением и ослаблением фиброзной верхушки. Острый коронарный синдром (ОКС) 
развивается в том случае, когда происходит надрыв фиброзной верхушки уязвимой или 
высокого  риска  атеросклеротической  бляшки  (5);  надрыв  бляшки  является  стимулом 
тромбогенеза.  За резорбцией тромба может последовать  кумуляция  коллагена и рост 
гладких  мышечных  клеток  (6).  После  надрыва  уязвимой  или  высокого  риска 
атеросклеротической  бляшки  пациенты  ощущают  ишемический  дискомфорт,  
являющийся результатом уменьшения объема кровотока в пораженной эпикардиальной 
коронарной  артерии.  Уменьшение  объема  кровотока  может  быть  вызвано  полностью 
окклюзирующим  тромбом  (нижняя  половина,  правая  часть)  или  неполностью 



окклюзирующим тромбом (нижняя половина, левая часть).  У пациентов с ишемическим 
дискомфортом может как присутствовать, так и отсутствовать подъем сегмента ST на ЭКГ. 
У  большинства пациентов  с подъемом сегмента  ST (широкая  белая стрелка в  нижнем 
ряду) в конечном итоге развивается ИМ с зубцом Q (Q-ИM), хотя у некоторых (тонкая белая 
стрелка) развивается ИМ без зубца  Q (не  Q-ИМ). У пациентов без подъема сегмента  ST 
наблюдается либо нестабильная стенокардия (НС), либо ИМ без подъема сегмента ST (ИМ 
БП ST) (широкие красные стрелки), окончательное различие между которыми делается на 
основании  наличия  или  отсутствия  маркера  сыворотки  крови,  такого  как  КФК-MB,  или 
кардиоспецифичного тропонина в крови.  У большинства пациентов с ИМ БП  ST в итоге 
развивается  не  Q-ИМ на ЭКГ;  у  некоторых  может  развиться  Q-ИМ.  Спектр  клинических 
проявлений, варьирующих от НС до ИМ БП ST и ИМ с подъемом ST, получил название ОКС.  
Настоящее  руководство  по  НС/ИМ БП  ST,  как  показывает  диаграмма в  верхней  части, 
включает  разделы  по  первичному  ведению пациента  до  НС/ИМ БП  ST,  при  проявлении 
НС/ИМ БП  ST и во время госпитальной фазы. Вторичная профилактика и планирование  
долгосрочного ведения пациента начинаются заблаговременно на госпитальной стадии 
лечения.

Таблица 1. Применение классификации рекомендаций и уровней весомости доказательств

Размер лечебного эффекта

О
це

нк
а

 у
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 в
 э

ф
ф

ек
те

 л
еч

ен
ия

Класс I
Польза >>> Риск

Процедура / лечение 
должно быть 
назначено / выполнено

Класс IIa
Польза >> Риск

Необходимы 
дополнительные 
исследования с 
конкретными целями

Разумно выполнить 
процедуру / назначить 
лечение

Класс IIb
Польза ≥ Риск

Необходимы 
дополнительные 
исследования с 
широкими целями; 
могут быть полезны 
данные дополнительных 
регистров

Можно рассматривать 
данную процедуру / 
лечение

Класс III
Риск ≥ Польза

Дополнительные 
исследования не 
требуются 

Процедура / лечение не 
должно быть назначено / 
выполнено, так как оно 
не полезно, и может 
быть вредно

Уровень А

Множество 
популяционных 
стратификаций 
риска
(3—5)

Общая 
последовательность 
направления и 
величины эффекта

• Рекомендация, 
что процедура или 
лечение полезно / 
эффективно
• Достаточные 
признаки, полученные в 
результате нескольких 
рандомизированных 
исследований или 
мета-анализов

• Рекомендация 
в пользу процедуры 
или лечения, 
являющегося полезным 
/ эффективным
• Имеются 
отдельные 
противоречия в 
нескольких 
рандомизированных 
исследованиях или 
мета-анализах

• Рекомендации 
менее хорошо 
установленной 
полезности / 
эффективности 
применения
• Имеются 
значительные 
противоречия в 
нескольких 
рандомизированных 
исследованиях или 
мета-анализах

• Рекомендация, 
что процедура или 
лечение не полезно /не 
эффективно и может 
быть вредно
• Достаточные 
признаки, полученные в 
результате нескольких 
рандомизированных 
исследований или 
мета-анализов

Уровень В

Ограниченное 
число 
популяционных 
стратификаций 
риска
(2—3)

• Рекомендация, 
что процедура или 
лечение полезно / 
эффективно
• Ограниченные 
признаки в одном 
рандомизированном 
или нескольких 
нерандомизированных 
исследованиях

• Рекомендация 
в пользу процедуры 
или лечения, 
являющегося полезным 
/ эффективным
• Имеются 
отдельные 
противоречия в одном 
рандомизированном 
или нескольких 
нерандомизированных 
исследованиях

• Рекомендации 
менее хорошо 
установленной 
полезности / 
эффективности 
применения
• Имеются 
значительные 
противоречия в одном 
рандомизированном 
или нескольких 
нерандомизированных 
исследованиях

• Рекомендация, 
что процедура или 
лечение не полезно /не 
эффективно и может 
быть вредно
• Ограниченные 
признаки в одном 
рандомизированном 
или нескольких 
нерандомизированных 
исследованиях

Уровень С

Крайне 
ограниченное 
число 
популяционных 
стратификаций 
риска
(1—2)

• Рекомендация, 
что процедура или 
лечение полезно / 
эффективно
• Только мнение 
экспертов, когортные 
исследования или 
стандарт лечения

• Рекомендация 
в пользу процедуры 
или лечения, 
являющегося полезным 
/ эффективным
• Только 
расхождение во 
мнениях экспертов, 
когортных 
исследованиях или 
стандарте лечения

• Рекомендации 
менее хорошо 
установленной 
полезности / 
эффективности 
применения
• Только 
расхождение во 
мнениях экспертов, 
когортных 
исследованиях или 
стандарте лечения

• Рекомендация, 
что процедура или 
лечение не полезно /не 
эффективно и может 
быть вредно
• Только мнение 
экспертов, когортные 
исследования или 
стандарт лечения



Таблица  2.  Рекомендации  по  выявлению  пациентов  с  ОКС  сотрудниками  ОНП  или 
медработниками, занимающимися сортировкой больных 

Сотрудники регистратуры/приемного отделения
Пациенты со следующими основными жалобами требуют немедленной оценки их состояния медсестрой по 
сортировке пациентов и должны быть направлены на дальнейшее обследование:

• Боль, сдавление, стеснение или тяжесть в грудной клетке; боль, иррадиирующая в шею, челюсть, плечи, 
спину, одну или обе руки 

• Расстройство пищеварения или изжога; тошнота и/или рвота, связанные с дискомфортом в грудной клетке 
• Персистирующая одышка
• Слабость, головокружение, предобморочное состояние, потеря сознания
Медсестра, занимающаяся сортировкой пациентов

Пациенты со следующими симптомами и признаками нуждаются в немедленной оценке их состояния 
медсестрой по сортировке больных с целью начала мероприятий, предусмотренных протоколом ОКС:

• Боль в грудной клетке или выраженная эпигастральная боль нетравматической природы с компонентами, 
типичными для ишемии миокарда или ИМ:

o Центральное/загрудинное сдавление или давящая боль в грудной клетке
o Сдавление, стесненность, тяжесть, спазмы, жжение, ноющая боль
o Расстройство желудка, отрыжка, эпигастральная боль неясного генеза
o Иррадиирующая боль в шее, челюсти, плечах, спине, одной или обеих руках

• Связанная с этим одышка
• Связанная с этим тошнота и/или рвота
• Связанное с этим обильное потоотделение

При наличии данных симптомов следует зарегистрировать ЭКГ покоя.

История болезни
Медсестре  по  сортировке  пациентов  следует  собрать  краткий,  целенаправленный  первичный  анамнез, 
установив следующие факты из текущей или прошлой истории болезни:

o КШ, ЧКВ, КБС, стенокардия напряжения или ИМ 
o Прием НТГ для снятия дискомфорта в грудной клетке
o Факторы риска, включая курение, гиперлипидемию, гипертензию, сахарный диабет, семейную историю 

болезни и прием кокаина или метамфетамина
o Регулярный и недавний прием лекарств

Краткий анамнез не должен задерживать начало реализации протокола ОКС.

Особые случаи 
У женщин чаще, чем у мужчин, боль в грудной клетке и симптомы могут носить атипичный характер.
У  пациентов  с  сахарным  диабетом  могут  быть  атипичные  проявления  вследствие  вегетативной 
дисфункции. 
У  пожилых  пациентов  могут  наблюдаться  атипичные  симптомы,  такие  как  общая  слабость,  инсульт, 
обморок или изменение психического состояния.

Адаптировано из: National Heart Attack Alert Program. Emergency Department: rapid identification and 
treatment of patients with acute myocardial infarction. Bethesda, MD: US Department of Health and Human 
Services. US Public Health Service. National Institutes of Health. National Heart, Lung and Blood Institute,  
September 1993. NIH Publication No. 93-3278 (6). 



В настоящих Рекомендациях НС и ИМ БП ST рассматриваются как  близкие состояния с 
общим патогенезом и сходными клиническими проявлениями, но с разной выраженностью; 
т.е.  их  различие  преимущественно  заключается  в  том,  достаточно  ли  выражена  ишемия, 
чтобы  вызвать  такое  повреждение  миокарда,  которое  приводит  к  выбросу  в  кровоток 
маркеров  некроза  миокарда  в  поддающихся  обнаружению  количествах,  чаще  всего  — 
тропонина I (Тн I), тропонина T (Тн T) или MB-КФК. После того как было установлено, что 
выброс биомаркеров некроза миокарда не произошел (на основании 2 образцов или более, 
взятых с интервалом по меньшей мере 6 ч, с референтной границей выше 99-го перцентиля 
для нормальной популяции) [11], можно считать, что пациент с ОКС перенес приступ НС; 
если же выброс произошел, больному ставится диагноз ИМ БП ST. Маркеры повреждения 
миокарда  могут  быть  обнаружены  в  кровотоке  по  прошествии  нескольких  часов  после 
появления  ишемической  боли  в  грудной  клетке,  что  позволяет  в  этот  момент 
дифференцировать  НС (т.е.  в  кровотоке  не  обнаружены  биомаркеры;  если  присутствуют 
ишемические  изменения  на  ЭКГ,  то  они,  как  правило,  преходящие)  и  ИМ  БП  ST (т.  е. 
повышен  уровень  биомаркеров).  Таким  образом,  на  момент  возникновения  симптомов 
разграничение пациентов с НС и ИМ БП ST может оказаться невозможным и, следовательно, 
в данных Рекомендациях они рассматриваются вместе.

1.3.2 Патогенез НС/ИМ БП ST

Эти состояния характеризует дисбаланс между поступающим в миокард объемом кислорода 
и  его  потребностью  в  нем.  Они  являются  не  специфическим  заболеванием,  таким  как 
пневмококковая пневмония,  а,  скорее,  синдромом, по аналогии с гипертензией.  Выделено 
относительно  небольшое  количество  причин  [12]  (табл.  3),  которые  не  являются 
взаимоисключающими.

Таблица 3. Причины, вызывающие НС/ИМ БП ST*
Тромб или тромбоэмболия, обычно возникающие над надорванной или эрозированной атеросклеротической 
бляшкой 
• Окклюзирующий тромб, обычно в коллатеральных сосудах
• Субтотальная тромботическая окклюзия над ранее существовавшей бляшкой
• Дистальная микрососудистая тромбоэмболия, вызванная тромбом, связанным с бляшкой 
Тромбоэмболия в результате эрозии атеросклеротической бляшки
• Коронарная тромбоэмболия, не связанная с бляшкой 
Динамическая обструкция (коронарный спазм  или вазоконстрикция) эпикардиальных и/или капиллярных 
сосудов 
Прогрессирующая механическая обструкция коронарного кровотока 
Воспаление коронарной артерии 
Вторичная НС 
Расслоение коронарной артерии 
* Эти причины не являются взаимоисключающими; у некоторых пациентов отмечаются 2 причины и более.
DeWood MA, Stifter WF, Simpson CS, et al. Coronary arteriographic findings soon after non-Q-wave myocardial 

infarction. N Engl J Med 1986;315:417—23 (13).
Может произойти на верху атеросклеротической бляшки, вызывая стенокардию смешанной этиологии или 

НС/ИМ БП ST.
Редко.

Наиболее  распространенные  механизмы  включают  в  себя  дисбаланс,  обусловленный, 
главным образом, уменьшением поступающего в миокард объема кислорода, в то время как 
пятый механизм, указанный ниже, включает в себя дисбаланс, основной причиной которого 
является  увеличенная  потребность  миокарда  в  кислороде,  обычно  на  фоне  постоянного 
ограничения притока кислорода:

•  Самой  частой  причиной  НС/ИМ  БП  ST  является  снижение  перфузии  миокарда 
вследствие сужения коронарной артерии, которое вызвано тромбом, развившемся на 
поврежденной атеросклеротической бляшке, и обычно не окклюзирующим артерию. 
Считается, что причиной выброса маркеров повреждения миокарда у многих из этих 



пациентов  становится  микроэмболизация  склеившимися  тромбоцитами  и 
компонентами  разрушенной  бляшки.  Окклюзирующий  тромб/бляшка  также  может 
вызывать такой синдром на фоне экстенсивного коллатерального кровотока.
•  На  молекулярном  и  клеточном  уровне  наиболее  распространенным 
патофизиологическим следствием разрушения атеросклеротической бляшки является 
воспаление артерии, вызываемое неинфекционными агентами (например, окисленные 
липиды)  и,  возможно,  инфекционными  возбудителями,  которое  может  вести  к 
расширению и дестабилизации, разрыву или эрозии бляшки, а также тромбогенезу. 
Активированные  макрофаги  и  лимфоциты  T,  находящиеся  на  поверхности 
атеросклеротической  бляшки,  увеличивают  выделение  ферментов,  таких  как 
металлопротеиназы, которые вызывают истончение и разрушение бляшки, что в свою 
очередь может привести к НС/ИМ БП ST. 
•  Менее  распространенной  причиной  является  динамическая  обструкция,  вызвать 
которую может интенсивный фокальный спазм сегмента эпикардиальной коронарной 
артерии  (стенокардия  Принцметала)  (см.  раздел  6.7).  Причиной  этого  локального 
спазма является повышенная сократимость гладких мышц сосудов и/или дисфункция 
эндотелия. В области верхушки закупоривающей просвет или дестабилизированной 
бляшки  может  произойти  спазм  крупного  сосуда,  ведущий  к  стенокардии 
«смешанного» типа или НС/ИМ БП ST. Динамическая коронарная обструкция также 
может  быть  обусловлена  диффузной  микрососудистой  дисфункцией,  например,  в 
результате  дисфункции  эндотелия  или  патологического  сокращения  малых 
интрамуральных  резистивных  сосудов.  Считается,  что  коронарный  спазм  также 
является  механизмом,  которые  лежат  в  основе  НС/ИМ  БП  ST,  вызванных 
употреблением кокаина.
• Третьей причиной НС/ИМ БП ST является выраженное сужение просвета без спазма 
или  тромба.  Это  происходит  у  некоторых  пациентов  с  прогрессирующим 
атеросклерозом или с рестенозом после ЧКВ.
• Четвертая причина НС/ИМ БП ST – расслоение коронарной артерии (например, как 
причина ОКС у женщин в пременопаузе).
• Пятый механизм – вторичная НС, при которой вызвавшее ее состояние не относится 
к коронарному руслу.  У пациентов с вторичной НС обычно, но не всегда,  имеется 
исходное  атеросклеротическое  сужение  коронарных  сосудов,  ограничивающее 
перфузию миокарда;  кроме того,  у них часто  наблюдается хроническая стабильная 
стенокардия.  Вторичная  НС  вызывается  состояниями,  которые  1)  повышают 
потребность  миокарда  в  кислороде,  например  гипертермия  (жар),  тахикардия  или 
тиреотоксикоз;  2)  уменьшают  коронарный  кровоток,  например  гипотензия  или  3) 
уменьшают поступление кислорода в миокард, например анемия и гипоксемия.

Эти причины НС/ИМ БП ST не являются взаимоисключающими.

1.3.3 Проявления НС и ИМ БП ST

Выделяют 3 основных проявления НС: 1) стенокардия покоя (стенокардия, начинающаяся, 
когда пациент находится в состоянии покоя), 2) впервые проявившаяся (менее 2 мес назад) 
тяжелая стенокардия и 3) усиливающаяся стенокардия (прогрессирующая по интенсивности, 
продолжительности и/или частоте) (табл. 4) [14]. Критерии диагностики НС базируются на 
продолжительности и интенсивности стенокардии по классификации Канадского сердечно-
сосудистого  общества  (КССО)  (табл.  5)  [15].  ИМ  без  подъема  сегмента  ST  обычно 
проявляется как более затяжная и интенсивная стенокардия или эквивалент стенокардии.

Таблица 4. Три основных проявления НС
Класс Проявление

Стенокардия покоя* Приступ стенокардии, произошедший в покое и являющийся затяжным, 



обычно более 20 мин
Впервые 
проявившаяся 
стенокардия

Впервые проявившаяся стенокардия, по тяжести соответствующая, по 
крайней мере, III классу по классификации КССО 

Усиливающаяся 
стенокардия

Ранее диагностированная стенокардия, приступы которой явно стали 
более частыми, более продолжительными или наступают с более 
низким порогом (т. е. ее характеристики увеличились на 1 класс КССО 
или более, достигнув, по крайней мере, III класса тяжести)

* У пациентов с ИМ без подъема сегмента ST обычно имеется стенокардия покоя. 

Таблица 5. Стадии стенокардии напряжения по классификации КССО
Класс Описание стадии

I "Обычная физическая активность не вызывает . . . стенокардию," например, ходьба 
или подъем по лестнице. Стенокардия возникает при напряженных, быстрых или 
длительных усилиях на работе или на отдыхе 

II "Легкое ограничение обычной активности." Стенокардия возникает при ходьбе или 
подъеме по лестнице в быстром темпе; при подъеме в гору; при ходьбе или подъеме 
по лестнице после приема пищи; в холодных, ветреных условиях или при 
эмоциональном стрессе; или же только в течение нескольких часов после 
пробуждения. Стенокардия возникает при прохождении более 2 кварталов по ровной 
местности и при подъеме более чем на 1 пролет обычной лестницы с нормальной 
скоростью и в нормальных условиях

III "Заметные ограничения обычной физической активности." Стенокардия возникает при 
прохождении 1—2 кварталов по ровной местности и при подъеме на 1 пролет 
лестницы в нормальных условиях и с нормальной скоростью

IV "Невозможность совершать любую физическую деятельность без 
дискомфорта — симптомы стенокардии могут присутствовать в состоянии 
покоя"

1.4 Ведение пациентов до развития НС/ИМ БП ST и проявление НС/ИМ БП ST

Спектр ОКС (НС/ИМ) имеет меняющийся, но потенциально серьезный прогноз. Основные 
факторы риска,  ведущие к развитию коронарной болезни сердца (КБС) и НС/ИМ БП ST, 
точно установлены. Клинические исследования продемонстрировали, что модификация этих 
факторов  риска  позволяет  предупредить  развитие  КБС  (первичная  профилактика)  или 
снизить риск возникновения НС/ИМ БП ST у пациентов с КБС (вторичная профилактика). 
Все  практикующие  врачи  должны  подчеркивать  важность  профилактики  и  направлять 
пациентов  в  учреждения,  осуществляющие  первичное  медицинское  обслуживание,  для 
надлежащего долгосрочного профилактического лечения.  Помимо терапевтов  и семейных 
врачей,  кардиологи  играют важную  руководящую  роль  в  мероприятиях  по  первичной  (и 
вторичной) профилактике.

1.4.1 Выявление пациентов с риском развития НС/ИМ БП ST

Класс I

1. Специалисты,  занимающиеся  первичным  медицинским  обслуживанием,  должны 
через  регулярные  интервалы  времени  оценивать  наличие  и  контрольный  статус 
основных факторов риска развития КБС у всех пациентов (приблизительно каждые 3
—5 лет). (Уровень доказательности: C)

2. Следует  подсчитать  10-летний  риск  (глобальный  риск  согласно  Национальной 
обучающей программе контроля холестерина [НОПКХ]) развития симптоматической 



КБС для всех пациентов с 2 основными факторами риска или более, чтобы оценить 
необходимость в применении стратегий первичной профилактики [16, 17]. (Уровень 
доказательности: B)

3. Необходимо выявить пациентов с КБС для проведения вторичной профилактики, а у 
пациентов  с  эквивалентом  риска  развития  КБС  (например,  атеросклерозом  русел 
других сосудов, сахарным диабетом, хроническим заболеванием почек или 10-летним 
риском  выше  20% по  расчетам,  выполненным  с  использованием  Фремингемского 
уравнения  должны  быть  начаты  столь  же  интенсивные  мероприятия  по 
предотвращению  факторов  риска,  что  и  у  больных с  клинически  подтвержденной 
КБС. (Уровень доказательности: A) 

Основные факторы риска развития КБС (курение, семейный анамнез болезни, выраженные 
нарушения липидного состава крови, сахарный диабет и повышенное артериальное давление 
(АД))  были  установлены  на  основе  крупных  долгосрочных  эпидемиологических 
исследований [18, 19]. В США эти факторы риска являются предикторами для большинства 
групп  населения.  Вмешательства  с  целью  первичной  и  вторичной  профилактики, 
направленные  на  данные  факторы  риска,  эффективны,  если  их  осуществляют  должным 
образом.  Они  также  могут  дорого  обойтись  в  переводе  на  время  работника  первичного 
медицинского обслуживания, внимание, отвлеченное от других конкурирующих и важных 
потребностей в медицинском уходе, и понесенные расходы; кроме того, они могут оказаться 
неэффективными,  если  проводятся  не  у  пациентов  из  группы  высокого  риска  [20]. 
Следовательно,  для  учреждений  первичного  медицинского  обслуживания  важно  сделать 
выявление подвергающихся риску пациентов, которые с наибольшей вероятностью получат 
пользу от первичной профилактики, обычной составной частью медицинского обеспечения 
каждого  человека.  Руководство  по  выявлению таких  пациентов  содержится  в  3-м  отчете 
НОПКХ [18]. Помимо этого, информационно-методический Комитет поддерживает усилия 
общественного здравоохранения по охвату всех взрослых, находящихся в группе риска, а не 
только тех, кто наблюдается у врачей первичной медицинской помощи. 
Наибольшую пользу от первичной профилактики получат пациенты с 2 факторами риска или 
более,  находящиеся  в  группе  повышенного  10-летнего  или  пожизненного  риска,  однако 
кандидатом  для  первичной профилактики  является  любой человек  с  одним повышенным 
фактором риска [19]. Ожидание, пока у пациента не разовьются многочисленные факторы 
риска  и  не  увеличится  10-летний  риск,  способствует  широкому распространению  КБС в 
США [18, 21]. Риск для таких пациентов должен быть точно подсчитан с помощью любого 
из  нескольких  действующих  прогностических  инструментов,  доступных  в  печатном  виде 
[18, 22], в Интернете [23] или устанавливаемых на персональный компьютер или КПК [18]. 
Конкретные уровни риска у пациентов определяют снижение абсолютного риска,  которое 
может наступить в результате превентивных вмешательств, а также выбор и установление 
приоритетности  этих  вмешательств.  К  примеру,  целевые  уровни  гиполипидемической  и 
антигипертензивной  терапии  варьируют  в  зависимости  от  исходного  риска  пациента. 
Конкретный  показатель  риска  также  может  послужить  мощным  просветительным 
вмешательством, побуждающим к изменениям в образе жизни [24]. 
Выявление  субклинического  атеросклероза  с  помощью  неинвазивной  визуализации 
представляет  собой  новый,  развивающийся  метод  более  совершенного  определения 
индивидуального  риска  у  людей  с  отсутствием  симптомов  помимо использования  одной 
лишь традиционной оценки факторов риска. Как указывается в недавно вышедшем научном 
отчете ААС, измерение атеросклеротической нагрузки с помощью электронно-лучевой или 
многосрезовой компьютерной томографии (КТ) может быть целесообразным для клинически 
отобранных  пациентов  с  умеренным  риском  развития  КБС  (например,  больных  с 
прогнозируемым  10-летним  Фремингемским  риском  от  10  до  20%)  в  целях  уточнения 
клинического  прогноза  риска  и  отбора  кандидатов  для  агрессивной  липидснижающей 
терапии (Класс IIb, Уровень доказательности: B) [25]. 



1.4.2 Вмешательства с целью снижения риска развития НС/ИМ БП ST

Преимущества  профилактики  НС/ИМ  БП  ST  у  пациентов  с  КБС  хорошо  подтверждены 
документально и имеют большую значимость [3, 21, 26-28]. Пациенты с установленной КБС 
должны быть идентифицированы для проведения мероприятий по вторичной профилактике, 
а в группе пациентов с эквивалентом риска развития КБС независимо от пола необходимо 
провести такие же интенсивные мероприятия первичной профилактики с целью устранения 
факторов  высокого  риска  [29].  У  пациентов  с  сахарным  диабетом  и  заболеваниями 
периферических  сосудов  исходные  риски  развития  НС/ИМ БП ST сходны с  таковыми у 
пациентов с установленной КБС, равно как и у пациентов с многочисленными факторами 
риска,  позволяющими  прогнозировать  расчетный  риск  более  20%  за  10  лет  по 
Фрамингемскому  уравнению  [18].  Следует  считать,  что  у  таких  пациентов  существуют 
эквиваленты риска развития КБС; кроме того, можно ожидать, что они получат абсолютную 
пользу, сходную с пользой для пациентов с установленной КБС.
Всех курящих пациентов следует побуждать отказаться от данной привычки и предоставлять 
в  этом  помощь  при  любой  возможности  [30].  Рекомендации  клинических  врачей 
воздерживаться  от  курения  могут  оказать  значительное  влияние  на  показатели  отказа  от 
табака.  Наиболее  эффективными  стратегиями,  побуждающими  отказаться  от  курения, 
являются  те,  которые  определяют  уровень  или  этап  подготовленности  пациента  и 
обеспечивают информацию, поддержку, а при необходимости и медикаментозную терапию с 
учетом  готовности  и  особых  потребностей  пациента  [26,  31].  Медикаментозная  терапия 
может включать препарат, замещающий никотин или облегчающий синдром отмены, такой 
как  бупропион.  Варениклин,  частичный  антагонист  никотиновых  (ацетилхолиновых) 
рецепторов, - недавно одобренное безникотиновое средство для заместительной терапии при 
отказе  от  курения  [32-35].  Многим пациентам требуется  несколько  попыток,  прежде  чем 
полностью отказаться от курения [36, 37]. Дальнейшее обсуждение этой проблемы можно 
найти  в  других  современных  документах  (например,  в  переработанных  в  2002  г. 
Рекомендациях АКК/ААС по ведению пациентов с хронической стабильной стенокардией 
[4]).
Всех  пациентов  следует  проинструктировать  и  поощрять  придерживаться  необходимого 
рациона с низким содержанием насыщенных жиров, транс-жиров и холестерина и с высоким 
содержанием  растворимых  (клейких  волокон),  богатого  овощами,  фруктами  и  цельными 
зернами.  Кроме  того,  всех  пациентов  нужно  побуждать  регулярно  выполнять  программу 
аэробных упражнений,  включая 30-60 мин умеренно интенсивной физической активности 
(такой  как  быстрая  ходьба)  большую  часть  дней  в  неделю  или,  что  предпочтительнее, 
каждый день [3, 38]. Тех, кому необходимо снизить вес, следует стимулировать к выработке 
адекватного  сочетания  повышенной  физической  активности  (60-90  мин  ежедневно), 
ограничения калорийности потребляемой пищи и участия в распространяемых программах 
коррекции поведения, а также к поддержанию индекса массы тела в интервале между 18,5 и 
24,9 кг/м2, а объема талии – не больше 89 см у женщин и не больше 101,5 см у мужчин. Если 
пациентам необходимо понижение уровня липидов, которого нельзя добиться только лишь 
путем изменения образа жизни, основой медикаментозного вмешательства должны являться 
статины,  эффективность  которых  наиболее  убедительно  доказана  [21].  Необходимые 
показатели  уровня  липидов  зависят  от  исходного  риска;  более  подробную  информацию 
читатели  могут  узнать  из  отчета  НОПКХ 
(http://www.nhlbi.nih.gov/guidelines/cholesterol/i9ndex.htm) [17, 18, 39-41].
Проходящих  первичную  профилактику  пациентов  с  высоким  АД  необходимо  лечить  в 
соответствии с рекомендациями 7-го объединенного национального комитета по вопросам 
повышения  артериального  давления (ОНК 7)  [42,  43].  Особые рекомендации по лечению 
базируются на уровне артериальной гипертензии (АГ) и других факторах риска, имеющихся 
у  конкретного  пациента.  Всем  пациентам  с  АГ следует  рекомендовать  рацион  с  низким 



содержанием  поваренной  соли,  богатый  овощами,  фруктами  и  молочными продуктами  с 
низким содержанием жира, а также регулярную программу аэробных упражнений [44—47]. 
Чтобы достичь контроля над АД, большинству пациентов потребуется прием более одного 
препарата,  и  лекарственную  терапию  следует  начинать  с  препаратов,  которые 
зарекомендовали себя в плане улучшения исходов (в основном это тиазидные диуретики как 
препараты  первого  ряда  с  добавлением  бета-адреноблокаторов,  ингибиторов 
ангиотензинпревращающего фермента [АПФ]), антагонистов рецепторов ангиотензина и/или 
блокаторов кальциевых каналов длительного действия) [42, 48]. Систолическая гипертензия 
является значимым предиктором неблагоприятного исхода, особенно у пожилых пациентов, 
и ее следует лечить даже в том случае, если показатели диастолического АД соответствуют 
норме [40].
Частью мероприятий по оценке риска должно стать определение гипергликемического риска 
(например, метаболического синдрома) и сахарного диабета.  Лицам с сахарным диабетом 
показаны  изменения  образа  жизни  и  лекарственная  терапия,  чтобы  достичь  уровня 
гликозилированного гемоглобина [HbA1c] менее 7%, но избежать гипогликемии [3, 50, 51]. 
Профилактика аспирином в редких случаях может вызывать геморрагические осложнения и 
должна применяться для первичной профилактики только в том случае, когда уровень риска 
оправдывает это. Наибольшую пользу от подобной профилактики могут получить пациенты, 
чей 10-летний риск развития КБС равен или превышает 10%; с такими пациентами следует 
обсудить  прием  аспирина  (АСК)  в  дозе  от  75  до  162  мг  в  день  в  качестве  первичной 
профилактики [29, 38, 52—55].

1.5 Проявления НС/ИМ БП ST

1.5.1 Распознавание симптомов пациентом

Раннее распознавание симптомов НС/ИМ БП ST пациентом или лицом, находящимся рядом, 
является  первым этапом,  который должен произойти  до того,  как  появится  возможность 
провести оценку и лечебные мероприятия по спасению жизни. Несмотря на то что многие 
непрофессионалы в общих чертах осведомлены о том, что боль в грудной клетке — это один 
из симптомов НС/ИМ БП ST, они не знают о других распространенных симптомах, таких как 
боль  в  руке,  боль  в  нижней  челюсти,  укорочение  дыхания  [56],  а  также  обильное 
потоотделение [57] или эквиваленты стенокардии, такие как одышка или крайняя степень 
утомления  [56,  58].  Среднестатистический  пациент  с  ИМ  БП  ST  или  продолжительным 
приступом стенокардии в покое (например, дольше 20 мин) не обращается за медицинской 
помощью в течение примерно 2 ч после появления симптомов, и эта модель, судя по всему, 
не изменилась за последние 10 лет [58-60]. Анализ исходных данных, проведенный в рамках 
исследовательской программы REACT (Rapid Early Action for Coronary Treatment – Быстрое 
раннее коронарное лечение), позволил выявить большее время задержки среди чернокожего 
населения  не латиноамериканского  происхождения,  среди пациентов  старшего возраста  и 
тех,  кто  пользуется  только  программой  «Medicaid»,  и  меньшее  время  задержки  среди 
участников  программы  «Medicare»  (по  сравнению  с  пациентами,  имеющими  частные 
программы медицинского страхования) и пациентов, доставленных в больницу на машине 
скорой  помощи  [58].  В  большинстве  изученных  на  данный  момент  исследований  (по 
результатам как одно- так и многовариантных анализов, в которых контролировался возраст 
и  другие  потенциально  смешиваемые  переменные)  у  женщин  такая  задержка  более 
продолжительная, чем у мужчин [61]. 
В  ряде  исследований  был  изучен  вопрос,  почему  пациенты  откладывают  обращение  за 
медицинской помощью на раннем этапе появления симптомов нарушения функции сердца 
[62].  Работа  фокус-групп  для  исследовательской  программы  REACT  [63,  64]  помогла 
установить следующее:  у пациентов зачастую имеется заранее  сформированное ожидание 
того, что сердечный приступ должен резко проявиться сильной, давящей болью в груди, не 



оставляющей  сомнений  в  том,  что  происходит  именно  сердечный  приступ.  Это 
противоречило  реально  испытанным  и  описанным  ими  симптомам,  заключавшимся  в 
постепенном  развитии  дискомфорта,  включающего  давление  или  стесненность  в  средней 
части грудины, и в частом усилении интенсивности других симптомов, связанных с этим 
дискомфортом.  Неоднозначность  указанных  симптомов,  объясняющаяся  несоответствием 
между  сформированными  ожиданиями  и  реальными  ощущениями,  приводила  к 
неуверенности  в  происхождении  симптомов,  поэтому  пациенты  и  окружавшие  их  люди 
занимали выжидательную позицию [62]. Среди других озвученных причин задержки было 
то,  что  пациенты  считали  эти  симптомы  самоограничивающимися,  и  полагали,  что  они 
исчезнут или не являются серьезными [65-67]; что они относили данные симптомы на счет 
других  имевшихся  хронических  заболеваний,  особенно  в  случаях  с  пожилыми людьми с 
многочисленными хроническими заболеваниями (например, артритом), или иногда на счет 
распространенных  болезней,  таких  как  грипп;  что  они  боялись  попасть  в  неловкое 
положение, если бы симптомы оказались «ложной тревогой»; что им не хотелось беспокоить 
других  (например,  организации  медицинского  обеспечения,  службы  неотложной 
медицинской помощи [НМП]), если они не были «действительно больны» [65-67]; что у них 
были стереотипы относительно того, кто подвергается риску сердечного приступа; и что у 
них было недостаточно информации о важности незамедлительных действий, недостаточно 
знаний  о  реперфузионной  терапии  или  о  преимуществе  вызова  бригады  НМП/звонка  по 
телефону 9-1-1 (единый номер службы помощи в США) для обеспечения раннего лечения 
[62]. Особо следует отметить, что женщины не считали свое состояние связанным с риском 
[69].

1.5.2 Бессимптомные и нераспознанные события

У  пациентов  с  НС/ИМ  БП  ST  не  всегда  имеется  дискомфорт  в  грудной  клетке  [70]. 
Фрамингемское исследование первым показало, что до половины всех ИМ могут протекать 
без клинических симптомов и не распознаваться пациентами [71]. J.G. Canto и соавт. [72] 
установили,  что  треть  от  434877  пациентов  с  подтвержденным  ИМ,  занесенных  в 
Национальный регистр инфаркта миокарда, поступили в стационар с симптомами, иными, 
нежели дискомфорт в грудной клетке. По сравнению с пациентами с ИМ, испытывавшими 
дискомфорт  в  грудной  клетке,  среди  пациентов  с  ИМ,  не  испытывавших  такого 
дискомфорта,  было больше лиц старшего возраста,  женщин, больных сахарным диабетом 
и/или лиц с сердечной недостаточностью (СН). Пациенты с ИМ без дискомфорта в грудной 
клетке дольше откладывали обращение в больницу (в среднем на 7,9 ч против 5,3 ч), им реже 
ставили диагноз ИМ при госпитализации (22,2% против 50,3%). Кроме того, они с меньшей 
вероятностью получали лечение с применением фибринолиза  или первичного ЧКВ, АСК, 
бета-адреноблокаторов  или  гепарина.  Вероятность  смерти  во  время  госпитализации  для 
пациентов  с  бессимптомным  ИМ была  в  2,2  раза  выше (госпитальная  смертность  23,3% 
против  9,3%).  У  пациентов,  проходящих  обследование  сердечно-сосудистой  системы, 
одышка  неясного  происхождения,  даже  без  стенокардии,  является  особенно  тревожным 
симптомом, при котором риск смерти увеличивается более чем в 2 раза, чем при типичной 
стенокардии  [56].  С  недавнего  времени стали  уделять  особое  внимание  прогностической 
значимости одышки у пациентов, проходящих обследование сердечно-сосудистой системы. 
Среди пациентов, проходящих нагрузочную перфузионную сцинтиграфию (n=17991), только 
жалоба на одышку была независимым предиктором сердечной и общей летальности и в 4 
раза повышала риск внезапной сердечной смерти, даже у пациентов без КБС в анамнезе [56].
Работники здравоохранения должны не упускать из внимания риск НС/ИМ БП ST, оценивая 
состояние женщин, пациентов с сахарным диабетом, пациентов старшего возраста, больных 
с одышкой неясного происхождения [56] и пациентов с СН или инсультом в анамнезе, равно 
как и тех, кто жалуются на дискомфорт в грудной клетке и носят постоянный искусственный 



водитель  ритма,  который  может  помешать  распознаванию  НС/ИМ  БП  ST  на  ЭКГ  в  12 
отведениях [73].

2. ПЕРВИЧНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ

2.1. Клиническая оценка

Поскольку симптомы НС/ИМ БП ST и ИМ с подъемом ST сходны и для дифференцировки 
этих  состояний  требуется  обследование  больного,  клиническое  проявление  до 
диагностических  исследований  мы будем  называть  ОКС,  определяемым как  НС или  ИМ 
(ИМ БП ST или ИМ с подъемом ST) (рис. 2).

Рекомендации

Класс I

1. Состояние пациентов с симптомами, указывающими на возможный ОКС (см. табл. 2), 
не  должно оцениваться  только  по  телефону;  их  следует  направить  в  медицинское 
учреждение, где есть возможность врачебного осмотра, снятия ЭКГ в 12 отведениях и 
определения  уровня  биомаркеров  (например,  ОНП  или  другое  учреждение, 
предназначенное для интенсивной терапии). (Уровень доказательности: C)

2. Пациентам с симптомами ОКС (дискомфорт в  грудной клетке,  иррадиирующий/не 
иррадиирующий в руку[и], спину, шею, челюсть или эпигастрий; одышка; слабость; 
обильное потоотделение; тошнота; предобморочное состояние) следует дать указания 
звонить  по  телефону  9-1-1;  кроме  того,  транспортировка  их  в  больницу  должна 
осуществляться  на  машине  скорой  помощи,  а  не  друзьями  или  родственниками. 
(Уровень доказательности: B)

3. Медицинские работники должны активно обсудить следующие вопросы, касающиеся 
ОКС, с пациентами, у которых выявлены КБС или риск развития этого заболевания, а 
также с их семьями или другими лицами, осуществляющими за ними уход: 

a. Риск развития сердечного приступа у пациента (Уровень доказательности: 
C);
б. Как распознать симптомы ОКС (Уровень доказательности: C);
в. Целесообразность звонка по телефону 9-1-1, если симптомы не ослабевают 
или  усугубляются  по  прошествии  5  мин,  несмотря  на  неуверенность  в 
происхождении симптомов и боязнь оказаться в неловком положении (Уровень 
доказательности: C);
г.  План,  позволяющий  правильно  распознать  потенциальную  острую 
сердечную патологию и предпринять необходимые действия, включая номер 
телефона  для  связи  со  службой  НМП,  обычно  9-1-1  [74]  (Уровень 
доказательности: C).

4. Работники догоспитальной НМП до поступления больного в стационар должны дать 
разжевать от 162 до 325 мг АСК (таблетку или ½ таблетки АСК 325 мг) пациентам с 
болью в  грудной  клетке  и  с  подозрением  на  ОКС,  если  нет  противопоказаний,  и 
пациент не принял АСК ранее. Несмотря на то, что в некоторых исследованиях для 
первичной  дозы  применялись  кишечнорастворимые  формы  АСК,  более  быстрое 
всасывание препарата  в  ротовой полости  происходит  при использовании форм,  не 
покрытых оболочкой (Уровень доказательности: C).

5. Пациентов с подозрением на ОКС, которым ранее был выписан нитроглицерин (НТГ), 
медицинские  работники  должны  обучить  не  принимать  более  1  дозы  НТГ 
сублингвально при появлении дискомфорта/боли в грудной клетке. Если дискомфорт/
боль в грудной клетке  не ослабевает или усиливается по прошествии 5 мин после 



принятия  1 дозы НТГ,  пациенту или члену семьи/  другу/  лицу,  осуществляющему 
уход, рекомендуется немедленно позвонить по телефону 9-1-1 и обратиться в службу 
НМП, прежде чем принимать дополнительные дозы НТГ. При наличии у пациента 
хронической  стабильной  стенокардии,  если  значительное  улучшение  симптомов 
наступает  после  приема  1  дозы НТГ,  целесообразно  проинструктировать  пациента 
или члена семьи/ друга/ лицо, осуществляющее уход, повторять прием НТГ каждые 5 
мин,  при  этом  максимальное  число  доз  не  должно  превышать  3,  и  позвонить  по 
телефону 9-1-1, если симптомы не исчезнут полностью (Уровень доказательности: C).

6. Пациенты с  подозрением на  ОКС и дискомфортом в грудной клетке  или другими 
ишемическими  симптомами  в  покое  продолжительностью  более  20  мин, 
гемодинамической  нестабильностью  или  недавним  синкопальным  или 
предсинкопальным состоянием должны быть немедленно направлены в ОНП. Другие 
пациенты  с  подозрением  на  ОКС,  испытывающие  менее  тяжелые  симптомы  и  не 
имеющие ни одного из упомянутых выше признаков высокого риска,  включая тех, 
кто  реагирует  на  одну дозу  НТГ,  могут  быть  первоначально  приняты в ОНП или 
медицинском  учреждении  амбулаторного  типа,  где  есть  возможность  провести 
экстренную оценку их состояния (Уровень доказательности: C).

Класс IIa

1. Представляется  целесообразным,  чтобы  медицинские  работники  и  диспетчеры 
службы  9-1-1  рекомендовали  пациентам  без  аллергии  на  АСК  в  анамнезе, 
испытывающим симптомы ОКС, разжевать от 162 до 325 мг АСК (таблетку или ½ 
таблетки АСК 325 мг), ожидая прибытия работников догоспитальной НМП. Несмотря 
на  то,  что  в  некоторых  исследованиях  для  первой  дозы  применялись  кишечно-
растворимые формы АСК, более быстрое всасывание препарата в ротовой полости 
происходит  при  использовании  форм,  не  покрытых  оболочкой  (Уровень 
доказательности: B).

2. Представляется  целесообразным,  чтобы  медицинские  работники  и  диспетчеры 
службы 9-1-1 рекомендовали пациентам с хорошей переносимостью НТГ повторять 
прием  НТГ  каждые  5  мин,  ожидая  приезда  машины  скорой  помощи,  при  этом 
максимальное число доз не должно превышать 3 (Уровень доказательности: C).

3. Представляется целесообразным, чтобы все работники догоспитальной НМП на месте 
снимали и оценивали ЭКГ в 12 отведениях (при возможности) у пациентов с болью в 
грудной  клетке  и  подозрением  на  ОКС,  что  поможет  определить  приоритетность 
лечения пациентов. Для этой цели рекомендуются аппараты ЭКГ с компьютерными 
алгоритмами интерпретации (Уровень доказательности: B).

4. Если на  ЭКГ в  12  отведениях  видны признаки  острого  повреждения  или  ишемии 
миокарда,  представляется  целесообразным,  чтобы  службы  квалифицированной 
догоспитальной  сердечно-сосудистой  помощи  передали  эту  ЭКГ  в  заранее 
определенное  учреждение  медицинского  контроля  и/или  принимающую  больницу 
(Уровень доказательности: B).

Оценка состояния пациентов с подозрением на ОКС должна выполняться быстро. Решения, 
принятые на основе первичной оценки, имеют существенные клинические и экономические 
последствия  [75].  Первое  решение  о  приоритетности  лечения  принимается  пациентом, 
который  должен  решить,  обращаться  ли  ему  в  систему  здравоохранения.  Кампании  в 
средствах  массовой  информации,  такие  как  «Действуйте  вовремя»  («Act  in  Time»), 
спонсором  которой  выступает  Национальный  институт  сердца,  легких  и  крови  США 
(НИСЛК),  просвещают  пациентов  в  вопросах  установления  очередности  медицинской 
помощи  (www.nhlbi.nih.gov/actintime).  В  рамках  названной  компании,  как  мужчин,  так  и 
женщин, почувствовавших симптомы сердечного приступа или увидевших его признаки у 



других,  призывают  ждать  не  дольше  нескольких  минут,  самое  большее  —  5  мин,  до 
обращения в службу 9-1-1 [76, 77]. В материалах кампании подчеркивается, что пациенты 
могут  повысить  свои  шансы  остаться  в  живых  после  сердечного  приступа,  изучив  его 
симптомы  и  заполнив  план  выживания.  Им  также  рекомендуется  поговорить  со  своим 
врачом  о  сердечных  приступах  и  о  том,  как  уменьшить  для  себя  риск  возникновения 
приступа.  В  материалы  для  пациентов  входит  бесплатная  брошюра  с  информацией  о 
симптомах  и  рекомендованных  действиях  по  спасению  жизни  на  английском  [78]  и 
испанском [79] языках, а также бесплатная карточка для ношения в бумажнике, куда можно 
записать  информацию  на  случай  экстренной  медицинской  ситуации  [80].  Материалы, 
направляемые  напрямую  в  организации  медицинского  обслуживания,  включают  в  себя 
табличку  с  планом  действий  пациента  [81],  которая  содержит  описание  симптомов, 
предвещающих  сердечный  приступ,  и  этапов  по  выработке  плана  выживания,  куда 
вписывается  имя  пациента;  карточку  со  справочной  информацией,  касающейся  часто 
возникающих  вопросов  пациентов  об  обращении  за  ранней  помощью  при  сердечном 
приступе  [82],  в  том  числе  ее  версию  для  КПК  [83];  а  также  настенную  диаграмму, 
посвященную  тревожным  признакам  [84].  Эти  и  другие  материалы  размещены  на  веб-
странице  кампании  «Действуйте  вовремя» 
(www.nhlbi.nih.gov/health/public/heart/mi/core_bk.pdf) [77]. 
При  первом  контакте  пациента  с  системой  медицинского  обслуживания  должно  быть 
принято  важнейшее  решение  о  том,  где  будет  происходить  оценка  его  состояния. 
Организации  медицинского  обеспечения  следует  поместить  оценку состояния  пациента  в 
контекст двух решающих вопросов: являются ли данные симптомы проявлением ОКС? Если 
да, каков прогноз? Ответы на эти два вопроса логически приводят к серии решений о том, в 
каком учреждении пациент сможет получить оптимальное лечение, какие препараты будут 
ему выписаны и потребуется ли ангиографическое исследование.



Рис. 2. Алгоритм оценки состояния и ведения пациентов с подозрением на ОКС.

С целью облегчения интерпретации этого алгоритма и более подробного обсуждения в 
тексте, каждой ячейке присвоен буквенный код, отражающий ее уровень в алгоритме, а 
также номер – номера идут слева направо по каждому уровню диаграммы.



Ввиду большого  числа  пациентов  с  симптомами,  подходящими под  ОКС,  разнородности 
этой группы и группирование событий вскоре после появления симптомов особую важность 
имеет  стратегия  первичной  оценки  и  ведения  пациентов.  Организации  медицинского 
обеспечения могут быть проинформированы о признаках и симптомах ОКС пациентом или 
его  родственниками  по  телефону  либо  при  личном  контакте.  Задачи  первичной  оценки 
заключаются в том, чтобы прежде всего распознать признаки непосредственно угрожающей 
жизни  нестабильности,  а  затем  обеспечить  быстрый  перевод  пациента  в  наиболее 
подходящие  условия  с  необходимым  уровнем  ухода  на  основании  диагностических 
критериев  и  приблизительной  оценки  риска,  лежащего  в  основе  специфических 
отрицательных исходов.
Практикующим  врачам  часто  поступают  телефонные  звонки  от  пациентов  или  их 
родственников/друзей/лиц,  осуществляющих  за  ними  уход,  которых  беспокоит,  что 
возникшие симптомы могут указывать на заболевание сердца. Большая часть таких звонков, 
касающихся дискомфорта в грудной клетке, возможно, вызванного сердечными причинами, 
у  пациентов  без  КБС в анамнезе,  не является  проявлением экстренной ситуации;  скорее, 
такие пациенты обычно стремятся убедиться в том, что у них нет болезни сердца, или что их 
симптомы не представляют большого риска. Несмотря на частую тенденцию разобраться в 
подобных симптомах по телефону,  медицинские  работники,  диспетчеры системы НМП и 
персонал,  принимающий  такие  звонки,  должны  уведомлять  пациентов  с  возможной 
прогрессирующей  стенокардией  или  стенокардией  покоя,  что  оценку  их  состояния 
невозможно  выполнить  исключительно  по  телефону.  Этот  совет  весьма  важен  из-за 
необходимости  своевременной  оценки,  включая  физикальный  осмотр,  ЭКГ  и 
соответствующие анализы крови для определения уровня кардиоспецифичных маркеров.
Пациенты  с  ранее  установленной  КБС  —  включая  больных  с  хронической  стабильной 
стенокардией, недавним ИМ или предшествующим вмешательством (например, операцией 
шунтирования коронарных артерий [КШ] или ЧКВ), — которые связываются с врачом или 
другим  ответственным  сотрудником  медицинской  бригады  из-за  усугубления  или 
повторения  симптомов,  должны  получить  указания  немедленно  обратиться  в  ОНП, 
предпочтительно в такое, где есть оборудование для быстрого проведения реперфузионной 
терапии.  В  случаях,  когда  испытываемый  пациентом  дискомфорт  носит  характер  от 
умеренного  до  выраженного  или  сохраняется,  его  нужно  проинструктировать  напрямую 
обратиться в систему НМП, позвонив по телефону 9-1-1. Исключением являются пациенты, 
которые недавно прошли обследование и звонят для получения рекомендаций относительно 
изменений  в  приеме  лекарственных  средств,  являющихся  частью  непрерывного  плана 
лечения.
Даже  в  тех  случаях,  когда  пациенты  относятся  к  подгруппе  нуждающихся  в  самой 
экстренной помощи — с внезапной болью в грудной клетке — обычно имеется достаточно 
времени для транспортировки таких больных в учреждение, где можно осуществить оценку 
их  состояния  и  лечение  [85].  В  крупном  исследовании  с  участием  последовательно 
поступавших  пациентов  с  болью  в  грудной  клетке  предположительно  обусловленной 
заболеванием сердца, доставленных в ОНП на машине скорой помощи, 1/3 был поставлен 
окончательный  диагноз  ИМ,  1/3  — окончательный  диагноз  НС,  и  1/3  — окончательный 
диагноз  заболевания,  обусловленного  несердечной  причиной;  у  1,5%  этих  пациентов  до 
поступления в стационар или в ОНП произошла остановка сердечно-легочной деятельности 
[86].
В  каждом  населенном  пункте  должен  быть  письменный  протокол,  с  помощью  которого 
персонал служб НМП может определить, куда везти пациента с подозрением на ОКС или с 
подтвержденным  ОКС.  Требуется  активное  участие  местных  медицинских  работников, 
особенно  кардиологов  и  врачей  неотложной  помощи,  в  разработке  протоколов  доставки 
таких  пациентов  для  местных  служб  НМП.  В  целом  пациентов  с  подозрением  на  ОКС 
следует  везти  в  ближайшую  больницу  подходящего  профиля;  однако  пациентов  с 
установленным  диагнозом  ИМ  с  подъемом  сегмента  ST  и/или  кардиогенным  шоком 



необходимо доставить  как  можно быстрее  непосредственно  в  стационар  с  возможностью 
проведения чрескожных коронарных вмешательств и хирургического вмешательства [1].
Появление  высокоэффективных,  зависящих  от  времени,  методов  лечения  ОКС  наряду  с 
необходимостью  снизить  расходы  на  медицинское  обслуживание  создает  врачам 
дополнительные  стимулы  к  быстрому  получению  правильных  ответов  и  сокращению 
количества  ненужных  госпитализаций  и  времени  пребывания  больных  в  стационаре.  В 
попытке исключить случаи невыявления пациентов с ИМ или НС исследователи опробовали 
различные  диагностические  инструменты,  такие  как  алгоритмы  принятия  клинических 
решений, кардиоспецифичные биомаркеры, серийные ЭКГ, эхокардиография, перфузионная 
визуализация миокарда и многосрезовая (например 64-срезовая) коронарная компьютерная 
томографическая  ангиография  (ККТА).  Наиболее  успешные  из  появившихся  на  данный 
момент  стратегий  разработаны  для  выявления  пациентов  с  ИМ  и  при  наличии 
соответствующих клинических показаний к обследованию с целью выявления НС и скрытой 
КБС.  В  большинстве  стратегий  применяется  сочетание  определения  кардиоспецифичных 
маркеров, кратковременного наблюдения, диагностической визуализации и провоцирующего 
нагрузочного  тестирования.  В  настоящее  время  в  постоянно  увеличивающемся  числе 
высококачественных  центров  используют  структурированные  протоколы,  контрольные 
списки вопросов или необходимые пути при обследовании пациентов с подозрением на ИМ 
или  НС [87—99].  Представляется  неважным,  называется  ли  данное  учреждение  центром 
грудной боли; скорее, это многосторонний, мультидисциплинарный, стандартизированный и 
структурированный  подход  к  проблеме,  который,  судя  по  всему,  приносит  клиническую 
оправдывающую  затраты  пользу  [100,  101].  Одно  рандомизированное  исследование 
подтвердило  безопасность,  эффективность  и  рентабельность  этого  структурированного 
подхода  к  принятию  решений  по  сравнению  со  стандартным,  неструктурированным 
медицинским уходом [102]. 
Независимо  от  применяемого  подхода,  всех  пациентов,  которые  поступают  в  ОНП  с 
дискомфортом в грудной клетке или другими симптомами, указывающими на ИМ или НС, 
необходимо  расценивать  как  нуждающихся  в  первоочередном  оказании  медицинской 
помощи,  и  оценка  их  состояния  и  лечение  должны  осуществляться  на  основе  заранее 
определенного протокола ведения пациентов с болью в грудной клетке, специфичного для 
данного  учреждения.  Такой  протокол  должен  содержать  несколько  диагностических 
возможностей  (см.  рис.  2)  [103].  Пациента  следует  немедленно  подключить  к 
кардиомонитору, рядом должно находиться оборудование для неотложных реанимационных 
мероприятий,  включая  дефибриллятор.  Кроме того,  должна быть  немедленно  снята  ЭКГ, 
данные которой следует оценить опытному врачу неотложной помощи; целевой временной 
показатель — не позднее 10 мин после прибытия больного в ОНП. Если регистрируется ИМ 
с подъемом сегмента ST, решение о том, что назначать пациенту — фибринолитическую 
терапию или первичное ЧКВ — должно быть принято в течение следующих 10 мин [1]. Для 
тех случаев, когда первоначальный диагноз и план лечения неясны для врача неотложной 
помощи или не освещены напрямую в утвержденном для данного учреждения протоколе, 
рекомендуется немедленная консультация кардиолога.
Заболеваемость  и  смертность  в  результате  ОКС  могут  быть  значительно  снижены,  если 
пациенты и очевидцы будут на раннем этапе распознавать симптомы, уведомлять службы 
НМП  и  тем  самым  сокращать  время  до  получения  определенной  терапии.  Пациентов  с 
симптомами,  указывающими  на  возможный  ИМ,  должна  транспортировать  в  больницу 
машина скорой помощи, а не друзья или родственники, поскольку существует выраженная 
связь  между  прибытием  в  ОНП  на  машине  скорой  помощи  и  ранней  реперфузионной 
терапией  пациентов  с  ИМ с  подъемом сегмента  ST [104—107].  Кроме  того,  сотрудники 
бригады скорой помощи и фельдшеры могут осуществить вмешательства с целью спасения 
жизни (например, раннюю сердечно-легочную реанимацию [СЛР] и дефибрилляцию), если у 
пациента происходит остановка сердца. Приблизительно у одного из каждых 300 пациентов 



с болью в грудной клетке, транспортируемых в ОНП на частном транспортном средстве, в 
пути происходит остановка сердца [108].
Несколько исследований подтвердили, что пациенты с ОКС часто не звонят по телефону 9-1-
1  и  не  транспортируются  в  больницу  на  машине  скорой  помощи.  Последующий  опрос 
пациентов с болью в грудной клетке,  поступивших в ряд ОНП из 20 населенных пунктах 
США, и которые были либо отпущены домой, либо госпитализированы с подтвержденным 
заболеванием сердца, позволил выявить, что услугами НМП в среднем воспользовались 23% 
пациентов  со  значительным  разбросом  в  зависимости  от  географического  района 
проживания (от  10 до 48%).  Большинство  пациентов  были доставлены кем-то  (60%) или 
самостоятельно  приехали  в  больницу  (16%)  [109].  В  Национальном  регистре  инфаркта 
миокарда  2  лишь  немногим  более  половины  (53%)  всех  пациентов  с  ИМ  были 
транспортированы в больницу на машине скорой помощи [105]. 
Даже в  тех  регионах  страны,  где  были проведены масштабные кампании общественного 
просвещения  относительно  признаков,  предвещающих  ОКС,  и  необходимости  быстрого 
контакта со службами НМП, либо не наблюдалось увеличения случаев обращения за НМП 
[58, 110—113], либо увеличение происходило (как измерение вторичных исходов), но по-
прежнему  оставалось  субоптимальными,  с  20%  повышением  по  сравнению  с  базовым 
уровнем, равным 33%, во всех 20 населенных пунктах, включенных в исследование REACT 
[63],  и  с  повышением  показателей  с  27  до  41%  в  южной  Миннесоте  после  проведения 
местной  кампании  [114].  Ввиду  важности  обращения  пациентов  в  службы  НМП  при 
возникновении  симптомов,  указывающих  на  возможную  острую  сердечную  патологию, 
необходимо,  чтобы  в  населенных  пунктах  объединенными  усилиями  организаций 
медицинского обеспечения, служб НМП, компаний медицинского страхования, больниц и 
администраций на местном уровне и уровне штата были разработаны протоколы действий в 
экстренных ситуациях с тем, чтобы пациенты с симптомами, указывающими на возможный 
сердечный приступ, могли беспрепятственно получить доступ к службе 9-1-1, что позволит 
обеспечить их своевременное обследование и лечение [115]. 
В  рамках  составления  вместе  с  пациентом  плана  своевременного  распознавания  острого 
события и реагирования на него медицинские работники должны рассмотреть инструкции по 
приему НТГ при возникновении дискомфорта/боли в грудной клетке (рис. 3). Если пациенту 
был ранее выписан НТГ, рекомендуется проинструктировать его сразу принять 1 дозу НТГ 
под  язык  при  возникновении  дискомфорта/боли  в  грудной  клетке.  Кроме  того,  если 
симптомы  не  ослабевают  или  усиливаются  через  5  мин  после  принятия  1  дозы  НТГ, 
рекомендуется  проинструктировать  пациента  немедленно  позвонить  по  телефону  9-1-1, 
чтобы  обратиться  в  службу  НМП.  Несмотря  на  то  что  традиционно  пациентам 
рекомендуется  принимать  по  1  дозе  НТГ  под  язык  с  интервалом  5  мин  до  достижения 
максимума 3 дозы, прежде чем звонить в службу НМП, эта рекомендация была изменена 
информационно-методическим Комитетом по НС/ИМ БП ST, чтобы способствовать более 
раннему контакту  пациентов,  которые  испытывают симптомы,  указывающие  на  ОКС,  со 
службами  НМП.  Медицинские  работники  или  диспетчеры  службы  9-1-1  могут 
рекомендовать пациентам с хорошей переносимостью НТГ дополнительно принимать НТГ 
каждые 5 мин до достижения максимума в 3 дозы, ожидая приезда бригады скорой помощи. 
Документально  доказано,  что  частой  причиной  задержки  обращения  за  медицинской 
помощью среди пациентов с ОКС, включая больных с ИМ или стенокардией в анамнезе, 
является самолечение препаратами, отпускаемыми по рецепту, в том числе нитратами, и без 
рецепта (например, антацидами) [65, 116]. Как частота приема этих препаратов, так и число 
принятых доз положительно коррелировали со временем отсрочки прибытия в  стационар 
[65].



Рис. 3. Инструкции для (последовательных действий) пациента по приему НТГ и 
контакта со службой НМП при появлении дискомфорта/боли в грудной клетке 
нетравматического происхождения.

Если  пациенты  испытывают  дискомфорт/боль  в  грудной  клетке,  и  им  был  ранее 
выписан НТГ,  и он есть  у них в  наличии (правая часть алгоритма),  рекомендуется  
(заранее)  проинструктировать  их  принять  1  дозу  НТГ  сразу  же  после  появления  
симптомов.  Если  дискомфорт/боль  не  ослабевает  или  ухудшается  через  5  мин  
после  приема  1  дозы  НТГ  под  язык,  рекомендуется,  чтобы  пациент  немедленно 
позвонил по телефону 9-1-1 для связи со службой НМП. Применительно к пациентам 
с хронической стабильной стенокардией, если после приема 1 дозы НТГ наступило  
значительное  ослабление  симптомов,  целесообразно  проинструктировать  
пациента или члена семьи/друга/лицо, осуществляющее уход, повторять прием НТГ 
каждые 5 мин до достижения максимума 3 дозы и позвонить по телефону 9-1-1, если  
симптомы не исчезли полностью. Если пациентам не выписывался ранее НТГ (левая  
часть  алгоритма),  рекомендуется,  чтобы  они  позвонили  по  телефону  9-1-1  в  том 
случае,  если  дискомфорт/боль  в  грудной  клетке  не  ослабевает  или  ухудшается  
через  5  мин  после  возникновения.  Если  интенсивность  симптомов  уменьшится  в  
течение  5  мин  после  появления,  пациентам  следует  уведомить  об  этом  эпизоде  
своего  врача.  (Целесообразно  рекомендовать  пациентам,  у  которых  впервые  
проявился  дискомфорт  в  грудной  клетке,  и  которым  не  был  ранее  выписан  НТГ,  
воздержаться  от  приема НТГ,  позаимствованного  у  кого-либо [например,  соседа,  
друга  или  родственника].)  *Несмотря  на  то  что  в  некоторых  исследованиях  для  
первичной  дозы  применялись  кишечно-растворимые  формы  аспирина,  более 
быстрое всасывание препарата в ротовой полости происходит при использовании 
форм,  не покрытых  оболочкой.  НМП  — неотложная  медицинская  помощь;  НТГ  — 
нитроглицерин.





Члены семьи, близкие друзья,  лица,  осуществляющие уход,  или представители пациентов 
должны быть вовлечены в подобные обсуждения и включены в список лиц, которые могут 
способствовать  быстрым  действиям  в  случае,  когда  у  пациента  возникают  симптомы 
вероятного ОКС [74, 117, 118] (см. рис. 3). Если медицинским работникам известно, что у 
пациента  часто  возникает  стенокардия,  врачи  могут  предпочесть  более  избирательный, 
индивидуальный  метод  составления  инструкций,  при  котором  учитываются  частота 
возникновения и характер стенокардии пациента, а также его типичное время реагирования 
на  НТГ.  Применительно  ко  многим  из  таких  пациентов  с  хронической  стабильной 
стенокардией,  если  значительное  ослабление  боли  в  грудной  клетке  происходит  после 
приема 1 дозы НТГ, по-прежнему целесообразно проинструктировать пациента или члена 
семьи/друга/лицо,  осуществляющее  уход,  повторять  прием  НТГ  каждые  5  мин  до 
достижения максимума 3 дозы и позвонить по телефону 9-1-1, если симптомы не исчезли 
полностью.  Первостепенное  значение  придается  тому,  чтобы  не  допустить  отсрочки  со 
стороны  пациента,  вызванной  самолечением  лекарственными  препаратами  и  длительной 
переоценкой симптомов. В случае с пациентами из группы высокого риска развития КБС 
дополнительно можно рассмотреть возможность обучения членов семьи навыкам СЛР и/или 
использования в домашних условиях автоматического внешнего дефибриллятора,  который 
теперь могут приобрести широкие слои населения.
Было отмечено,  что прием пациентами аспирина в ответ на появление острых симптомов 
был  связан  с  задержкой  обращения  в  службу  НМП  [109].  Пациентам  следует  уделить 
первоочередное внимание звонку по телефону 9-1-1, который активирует систему НМП, где 
они  могут  получить  указания  от  диспетчеров  неотложной  помощи  разжевать  таблетку 
аспирина  (от  162  до  325  мг),  пока  бригада  скорой  помощи  находится  в  пути,  или  же 
работники  скорой  помощи  могут  дать  пациенту  таблетку  аспирина  во  время  его 
транспортировки  в  больницу  [119].  В  качестве  альтернативы  пациенты  могут  получить 
таблетку аспирина как часть ранней терапии по прибытии в стационар, если не получили его 
на догоспитальном этапе [117]. 
Медицинские работники должны относиться к таким больным как к группе высокого риска 
развития  ОКС,  уделяя  особое  внимание  больным с  КБС,  заболеваниями  периферических 
сосудов или заболеванием церебральных сосудов в анамнезе, с сахарным диабетом, а также 
пациентам, у которых 10-летний риск развития КБС по Фремингемскому уравнению больше 
20% [120]. Они должны подчеркивать, что часто дискомфорт в грудной клетке проявляется 
не  так  резко,  как  обычно показывается  на  телевидении или в  кино в  виде искажающего 
действительность «Голливудского сердечного приступа». Работники здравоохранения также 
должны описывать эквиваленты стенокардии и симптомы, часто связанные с ОКС (такие как 
одышка, холодный пот, тошнота или предсинкопальное состояние), как у мужчин, так и у 
женщин  [56,  106],  равно  как  и  участившиеся  случаи  атипичных  симптомов  у  пожилых 
пациентов [72]. 

2.1.1  Поступление  в  отделение  неотложной  помощи  или  амбулаторное  медицинское 
учреждение

Рекомендуется, чтобы пациенты с подозрением на ОКС с дискомфортом в грудной клетке 
или  другими  ишемическими  симптомами  в  покое  продолжительностью  более  20  мин, 
гемодинамической  нестабильностью  или  недавним синкопальным или  предсинкопальным 
состоянием  немедленно  направлялись  в  ОНП  или  специализированное  отделение  для 
пациентов  с  болью  в  грудной  клетке.  Другим  пациентам  с  подозрением  на  ОКС, 
испытывающим менее выраженные симптомы и не имеющим ни одного из вышеназванных 
признаков  высокого  риска,  рекомендуется  пройти  первичный  прием  в  ОНП, 
кардиологическом  и/или  пульмонологическом  отделении  или  соответствующем 
амбулаторном лечебном учреждении. Данных по исходам, достоверно подтверждающих эти 
рекомендации,  нет;  однако  указанные  рекомендации  имеют  практическую  важность, 



поскольку  различные  проявления  ОКС  обусловливают  необходимость  в  экстренных 
медицинских  вмешательствах  разного  уровня,  таких  как  фибринолитическая  терапия  или 
экстренная коронарная ангиография, ведущая к ЧКВ или хирургической операции, или же 
сложных диагностических исследований,  таких как стресс-сцинтиграфия или ККТА. Если 
симптомы не ослабевают в течение более 20 мин, следует рассмотреть вероятность ИМ. С 
учетом убедительных доказательств связи между отсрочкой лечения и летальным исходом 
[121—123]  чрезвычайно  важна  немедленная  оценка  состояния,  включая  ЭКГ  в  12 
отведениях.  Пациенты  с  гемодинамической  нестабильностью  нуждаются  в  условиях,  где 
могут  быть  проведены  лечебные  вмешательства,  а  основной  проблемой  больных  в 
синкопальном  или  предсинкопальном  состоянии  является  риск  внезапной  смерти.  Таким 
пациентам  следует  рекомендовать  по  возможности  воспользоваться  транспортом  службы 
неотложной помощи.  Перевозка  в качестве  пассажира  на частном транспортном средстве 
является  приемлемой  альтернативой  только  в  случаях,  когда  ожидание  машины  скорой 
помощи вызовет задержку более 20—30 мин. 

2.1.2 Вопросы, которые следует рассмотреть при проведении первичного обследования

Первичное обследование должно использоваться для получения информации о диагнозе и 
прогнозе. Следует предпринять попытку одновременно ответить на 2 вопроса: 

• Какова вероятность того, что данные признаки и симптомы являются проявлениями 
ОКС, развившегося в результате окклюзирующей КБС (табл. 6)?
•  Какова  вероятность  неблагоприятного  клинического  исхода  (табл.  7)?  Исходы, 
вызывающие опасения,  включают смерть,  ИМ (или повторный ИМ),  инсульт,  СН, 
возвратную симптоматическую ишемию и выраженную аритмию.

Таблица 6. Вероятность ОКС, развившегося на фоне КБС
Высокая вероятность Умеренная вероятность Низкая вероятность

Признак Любой из следующих:

Отсутствие признаков 
высокой вероятности и 

наличие любого из 
следующих:

Отсутствие признаков 
высокой и умеренной 

вероятности, но могут 
присутствовать:

История 
болезни

Боль или дискомфорт в 
грудной клетке или левой 
руке как основной симптом, 
воспроизводящий ранее 
зарегистрированную 
стенокардию 
В анамнезе установленная 
КБС, включая ИМ

Боль или дискомфорт в 
грудной клетке или левой 
руке как основной симптом
Возраст старше 70 лет
Мужской пол
Сахарный диабет

Возможные ишемические 
симптомы в отсутствие 
любых характеристик, 
указывающих на умеренную 
вероятность
Недавнее употребление 
кокаина

Осмотр Преходящий шум МР, 
гипотензия, обильное 
потоотделение, отек легких 
или хрипы в легких

Несердечное сосудистое 
заболевание

Дискомфорт в грудной 
клетке, воспроизводимый 
при пальпации

ЭКГ Новое или 
предположительно новое 
преходящее отклонение 
сегмента ST (1 мм или более) 
или инверсия зубца T в 
нескольких прекордиальных 
отведениях

Фиксированные зубцы Q
Депрессия сегмента ST от 
0,5 до 1 мм или инверсия 
зубца T более 1 мм

Сглаживание или инверсия 
зубца T менее 1 мм в 
отведениях с 
преобладающими зубцами R
Нормальная ЭКГ

Кардио-
специ-
фические 
маркеры

Повышенный уровень 
кардиоспецифических Тн I, 
Тн T или КФК-MB

В норме В норме



МР — митральная регургитация; КФК-MB — фракция MB креатинфосфокиназы; Тн I —тропонин I; Тн T — 
тропонин T.



Таблица 7. Непосредственный риск смерти или развития нефатального ИМ у пациентов с 
НС/ИМ БП ST*

Признак Высокий риск Умеренный риск Низкий риск

Должен 
присутствовать по 

крайней мере один из 
следующих признаков:

Нет признаков высокого риска, но 
должен присутствовать один из 

следующих:

Нет признаков высокого 
или умеренного риска, но 
может присутствовать 

любой из следующих 
признаков:

История 
болезни

Возрастающий темп 
ишемических симптомов в 
предшествующие 48 ч

Предшествующий ИМ, заболевание 
периферических или церебральных 
сосудов или КШ; предшествующее 
применение аспирина

Характер 
боли

Продолжительная 
непрерывная (дольше 20 
мин) боль в покое

Продолжительная (дольше 20 мин) 
стенокардия покоя, в настоящее 
время разрешившаяся, с умеренной 
или высокой вероятностью КБС
Стенокардия покоя (дольше 20 мин) 
или проходящая в покое или после 
приема НТГ сублингвально
Ночная стенокардия
Впервые проявившаяся или 
прогрессирующая стенокардия III 
или IV класса по КССО в 
предшествующие 2 нед без 
продолжительной (дольше 20 мин) 
боли в покое, но с умеренной или 
высокой вероятностью КБС (см. 
табл. 6)

Усилившиеся частота, 
выраженность или 
продолжительность 
стенокардии
Стенокардия, 
развивающаяся при более 
низком пороге
Впервые проявившаяся 
стенокардия, признаки 
которой начались в период 
от 2 нед до 2 мес до 
настоящего обследования

Клинические 
данные

Отек легких, с 
наибольшей вероятностью 
как следствие ишемии
Новый или 
ухудшающийся 
преходящий шум МР 
Ритм галопа S3 или новые/
патологические шумы
Гипотензия, брадикардия, 
тахикардия
Возраст старше 75 лет

Возраст старше 70 лет

ЭКГ Стенокардия в покое с 
преходящими 
изменениями сегмента ST 
более 0,5 мм
Новая или 
предположительно новая 
блокада ножки пучка Гиса
Сохраняющаяся 
желудочковая тахикардия

Изменения зубца Т
Патологические зубцы Q или 
депрессия сегмента ST менее 1 мм на 
ЭКГ в покое в нескольких группах 
отведений (передних, нижних, 
боковых)

Нормальная или не 
изменившаяся ЭКГ

Кардио-
специфичес-
кие маркеры

Повышенный уровень 
кардиоспецифических Тн 
T, Тн I или КФК-MB 
(например, Тн T или Тн I 
больше 0,1 нг/мл)

Слегка повышенный уровень 
кардиоспецифических Тн T, Тн I или 
КФК-MB (например, Тн T больше, 
чем 0,01, но меньше, чем 0,1 нг/мл)

В норме

* Приблизительная оценка непосредственных рисков смерти и нефатальных ишемических событий при НС 
(или ИМ БП ST) является комплексной проблемой со многими независимыми переменными, которая не может 
быть полностью обозначена в подобной таблице; следовательно, предполагается, что данная таблица 
содержит скорее общее руководство и пояснения, а не жесткие алгоритмы.



По  большей  части  ответы  на  эти  вопросы  образуют  последовательность  возможностей, 
зависящих от других факторов. Таким образом, вероятность того,  что данные признаки и 
симптомы служат проявлениями ОКС, зависит от вероятности того, что у пациента имеется 
нераспознанная  ранее  КБС.  Аналогично  прогноз  зависит  от  вероятности  того,  что 
имеющиеся  симптомы  служат  проявлением  острой  ишемии.  Однако  у  пациентов  с 
симптомами,  указывающими на  возможный ОКС, традиционные факторы риска  развития 
КБС  имеют  меньшее  значение,  чем  симптомы,  данные  ЭКГ  и  кардиоспецифичные 
биомаркеры.  Следовательно,  наличие  или  отсутствие  этих традиционных факторов  риска 
обыкновенно  не  должно  иметь  большого  веса  при  определении  того,  следует  ли 
госпитализировать конкретного пациента и проводить лечение ОКС.

2.2 Ранняя стратификация риска

Рекомендации по ранней стратификации риска

Класс I

1. Применительно ко всем пациентам с дискомфортом в грудной клетке или другими 
симптомами, указывающими на острый коронарный сидром (ОКС) и рассмотренными 
в  рекомендациях  по  ведению  пациентов,  следует  провести  быстрое  клиническое 
определение вероятности риска развития стенозирующей коронарной болезни сердца 
(КБС), т.е. выраженной, умеренной или слабой. (Уровень доказательности: C)

2. Пациенты с дискомфортом в грудной клетке или другими ишемическими симптомами 
должны  пройти  процедуру  ранней  стратификации  риска  для  выявления  риска 
развития  сердечно-сосудистых  событий  (например,  смерти  или  [повторного] 
инфаркта миокарда — ИМ); при этом особое внимание уделяется истории болезни, 
включая симптомы стенокардии, данным физикального обследования, данным ЭКГ, а 
также  биомаркерам  повреждения  миокарда;  результаты  необходимо  учесть  при 
ведении пациентов. (Уровень доказательности: C)

3. У всех пациентов с дискомфортом в грудной клетке (или эквивалентом стенокардии) 
либо с  другими симптомами,  указывающими на  ОКС, как  можно быстрее  должна 
быть зарегистрирована и показана опытному врачу неотложной помощи ЭКГ в 12 
отведениях, в идеале — в течение 10 мин после поступления пациента в отделение 
неотложной помощи — ОНП. (Уровень доказательности: B)

4. Если первоначальная ЭКГ не является диагностической, но у пациента сохраняются 
симптомы  и  имеющиеся  клинические  признаки  позволяют  с  большой  долей 
вероятности предполагать ОКС, следует регистрировать серийные ЭКГ, изначально с 
интервалами  15—30 мин,  чтобы обнаружить  возможность  подъема  или  депрессии 
сегмента ST. (Уровень доказательности: B)

5. У всех пациентов с дискомфортом в грудной клетке, напоминающим ОКС, следует 
определить уровень кардиоспецифичных биомаркеров. (Уровень доказательности: B)

6. Предпочтительным маркером является один из кардиоспецифичных тропонинов, и по 
возможности  его  уровень  следует  измерять  у  всех  пациентов  с  дискомфортом  в 
грудной клетке, подозрительным на ОКС. (Уровень доказательности: B)

7. У пациентов с отрицательным результатам теста на кардиоспецифичные маркеры в 
пределах  6  ч  после  появления  симптомов,  напоминающих ОКС,  следует  повторно 
измерить биомаркеры в период от 8 до 12 ч после появления симптомов. (При выборе 
определенного времени измерения маркеров сыворотки крови следует принимать во 
внимание  часто  встречающиеся  неточности  в  установлении  конкретного  времени 
появления  боли,  чувствительность,  точность  и  нормы  конкретного  учреждения 



используемого анализа, а также кинетику выделения измеряемого маркера.) (Уровень 
доказательности: B)

8. Первичная  оценка  состояния  пациента  с  подозрением  на  ОКС  должна  включать 
рассмотрение  некоронарных причин развития  необъясненных симптомов.  (Уровень 
доказательности: C) 

Класс IIa

1. При выработке решений, касающихся вариантов лечения пациентов с подозрением на 
ОКС, может быть полезным использование моделей стратификации риска, таких как 
оценка риска в баллах по TIMI (Thrombolysis In Myocardial Infarction — Тромболизис 
при инфаркте  миокарда)  или GRACE (Global  Registry  of  Acute  Coronary Events  — 
Глобальный  регистр  острых  коронарных  событий),  или  по  модели  оценки  риска 
PURSUIT (Platelet Glycoprotein IIb/IIIa in Unstable Angina: Receptor Suppression Using 
Integrilin  Therapy  —  Гликопротеиновые  IIb/IIIa  рецепторы  тромбоцитов  при 
нестабильной  стенокардии:  подавление  рецепторов  с  использованием  терапии 
интегрилином). (Уровень доказательности: B)

2. Целесообразно  проводить  повторное  измерение  положительных  биомаркеров  с 
интервалами 6—8 ч  2—3 раза  или  до тех  пор,  пока  уровни  не  достигли  пиковых 
значений,  в качестве  показателя  площади инфаркта  и  динамики некроза.  (Уровень 
доказательности: B)

3. Целесообразно зарегистрировать дополнительные отведения ЭКГ с V7 по V9 в тех 
случаях, когда первоначальная ЭКГ является недиагностической для исключения ИМ 
вследствие окклюзии левой огибающей артерии. (Уровень доказательности: B)

4. В  случаях,  когда  первоначальная  ЭКГ  является  недиагностической,  непрерывное 
мониторирование  ЭКГ  в  12  отведениях  является  целесообразной  альтернативой 
серийным регистрациям ЭКГ в 12 отведениях. (Уровень доказательности: B)

Класс IIb

1. Применительно  к  пациентам,  поступившим  в  течение  6  ч  после  возникновения 
симптомов,  напоминающих  ОКС,  можно  рассматривать  определение  одного  из 
ранних маркеров повреждений сердца (например, миоглобина) в сочетании с одним 
из поздних маркеров (например, тропонина). (Уровень доказательности: B)

2. Применительно  к  пациентам,  поступившим  в  течение  6  ч  после  возникновения 
симптомов, напоминающих ОКС, можно рассматривать увеличение массы фракции 
МВ креатинфосфокиназы (КФК-МВ) более чем в 2 раза вместе с повышением уровня 
тропонина более чем в 2 раза. (Уровень доказательности: B)

3. Применительно  к  пациентам,  поступившим  в  течение  6  ч  после  возникновения 
симптомов, подозрительных на ОКС, можно рассматривать определение миоглобина 
в сочетании с массой КФК-МВ или тропонина, когда измерение выполняется исходно 
и через 90 мин. (Уровень доказательности: B)

4. У пациентов с подозрением на ОКС в дополнение к оценке глобального риска можно 
рассматривать измерение натрийуретического пептида типа В (В-НУП) или про-NT-
В-НУП. (Уровень доказательности: B) 

Класс III
Не следует использовать общую КФК (без фракции МВ), аспартатаминотрансферазу 
(АсАТ), аланинаминотрансферазу (АлАТ), бета-гидроксибутиратдегидрогеназу и/или 
лактатдегидрогеназу  в  качестве  первичных  тестов  на  выявление  повреждения 
миокарда  у  пациентов  с  дискомфортом  в  грудной  клетке,  указывающим  на  ОКС. 
(Уровень доказательности: C) 



2.2.1. Приблизительное определение уровня риска

Сбор  анамнеза  заболевания,  физикальный  осмотр,  регистрация  ЭКГ,  оценка  почечной 
функции  и  измерение  кардиоспецифичных  биомаркеров  пациентов  с  симптомами, 
указывающими на ОКС, в  момент их первичного поступления  могут  быть объединены в 
процесс  приблизительной  оценки  риска  смерти  и  развития  нефатальных  сердечных 
ишемических событий. К последним относятся новый или повторный ИМ, возвратная НС, 
инвалидизирующая  стенокардия,  при  которой  требуется  госпитализация,  и  срочная 
коронарная  реваскуляризация.  Приблизительная  оценка уровня  риска  является  задачей  со 
многими переменными, которая не может быть точно представлена в количественной форме 
в простой таблице; таким образом, табл. 6 и 7 предназначены для иллюстрирования общих 
связей между анамнезом заболевания, клиническими данными и данными ЭКГ, а также для 
отнесения  больных  к  группе  низкого,  умеренного  или  высокого  риска  наличия 
стенозирующей  КБС и  непосредственного  риска  развития  сердечно-сосудистых  событий, 
соответственно.  Для  оптимальной  стратификации  риска  требуется  одновременный  учет 
многочисленных прогностических факторов при помощи методики, использующей многие 
переменные (например, алгоритмов подсчета риска TIMI и GRACE [см. ниже]).

2.2.2 Обоснование стратификации риска

Поскольку пациенты с ишемическим дискомфортом в покое являются гетерогенной группой 
с  точки  зрения  риска  сердечной  смерти  и  нефатальных  ишемических  событий,  при  их 
первичной оценке и  лечении ведущую  роль играет  установление прогноза.  Оценка риска 
полезна при: 1) выборе места лечения (отделение интенсивной терапии для больных с острой 
коронарной недостаточностью, мониторный блок лечения или амбулаторные условия) и 2) 
выборе  способа  лечения,  включая  терапию  блокаторами  гликопротеиновых  (ГП)  IIb/IIIa 
рецепторов тромбоцитов (см. раздел 3.2) и стратегию инвазивного ведения (см. раздел 3.3). 
Для  всех  вариантов  проявления  ОКС  существует  прочная  связь  между  показателями 
вероятности ишемии вследствие КБС и прогнозом (см. табл. 6 и 7). Пациенты с высокой 
вероятностью  ишемии,  обусловленной  КБС,  подвергаются  большему  риску 
неблагоприятного исхода, чем пациенты с более низкой вероятностью КБС. Следовательно, 
оценка вероятности КБС является отправной точкой при определении прогноза у пациентов 
с симптомами, указывающими на ОКС. Другими важными компонентами прогностической 
оценки являются темп клинического лечения больного, который связан с непосредственным 
риском  неблагоприятных  сердечных  событий,  преимущественно  ИМ,  и  вероятность 
выживания пациента в случае развития ИМ.
Пациенты могут испытывать ишемический дискомфорт, не сопровождающийся отклонением 
сегмента  ST  на  ЭКГ  в  12  отведениях  в  ряде  клинических  форм,  включая  отсутствие 
установленной  КБС в  анамнезе,  ранее  установленную  стабильную  КБС,  недавний  ИМ и 
перенесенную  реваскуляризацию  миокарда  посредством  операции  шунтирования 
коронарных  артерий  (КШ) или  чрескожного  коронарного  вмешательства  (ЧКВ)  [12,  125, 
126]. Как клинический синдром ишемический дискомфорт без подъема сегмента ST (НС и 
ИМ  БП  ST)  имеет  сходные  симптомы  (без  четкого  дифференцирования)  с  тяжелой 
хронической  стабильной  стенокардией,  состоянием,  связанным  с  более  низким 
непосредственным риском, и ИМ с подъемом сегмента ST, проявлением с более высоким 
риском ранней смерти и неблагоприятных сердечных событий. Риск является наивысшим в 
момент проявления и впоследствии снижается. Тем не менее, риск остается высоким и после 
острой фазы. Через 6 мес можно наблюдать более высокую частоту летальных исходов в 
результате  НС/ИМ БП ST,  чем после ИМ с подъемом сегмента  ST [127],  а через  12 мес 
летальность,  частота  развития  ИМ  и  повторов  нестабильного  состояния  в  современных 
рандомизированных  контролируемых  исследованиях  и  регистровых  исследованиях 



превышают 10% и часто связаны со специфическими факторами риска, такими как возраст, 
сахарный диабет, почечная недостаточность и сниженная функция левого желудочка (ЛЖ). 
В то время как ранние события связаны с активностью одной обусловившей их коронарной 
бляшки, которая разорвалась и стала местом формирования тромба, события, наступающие 
позже,  в  большей  мере  связаны  со  скрытыми  патофизиологическими  звеньями,  которые 
запускают активность бляшки и обозначают активный атеросклероз [128—134].
Было разработано несколько методов балльной оценки риска, которые перегруппировывают 
маркеры  острого  тромботического  процесса  и  другие  маркеры  высокого  риска,  чтобы 
выявить пациентов из группы высокого риска с НС/ИМ БП ST. Балльная оценка риска по 
TIMI, GRACE и PURSUIT детально обсуждается в разделе 2.2.6. 

2.2.3 Анамнез заболевания

Пациенты с подозрением на НС/ИМ БП ST могут быть разделены на тех, у кого в анамнезе 
имеется или отсутствует документально подтвержденная КБС. В частности, если у пациента 
нет  анамнеза  КБС,  врач  должен  решить,  чему  в  наибольшей  степени  соответствуют 
имеющиеся  у  пациента  клинические  проявления  с  их  совокупностью  специфических 
симптомов и признаков: хронической ишемии, острой ишемии или течению альтернативного 
заболевания.  Наиболее  важными  факторами,  устанавливаемыми  на  основе  первичного 
осмотра,  которые связаны с  вероятностью ишемии вследствие  КБС,  являются (в  порядке 
значимости): 1) происхождение симптомов стенокардии, 2) предшествующий анамнез КБС, 
3)  пол,  4)  возраст  и  5)  число  имеющихся  традиционных  факторов  риска  [135—139].  У 
пациентов  с  подозрением  на  ОКС,  но  без  ранее  установленной  клинической  КБС,  более 
старший  возраст  представляется  самым  важным  фактором.  В  одном  исследовании  было 
установлено, что возраст моложе 40 лет, от 40 до 55 лет и старше 55 лет для мужчин, а также 
моложе  50  лет,  от  50  до  65  лет  и  старше  65  лет  для  женщин  коррелировал  с  низким, 
умеренным и высоким риском развития КБС, соответственно [138]. В другом исследовании 
показано, что риск развития КБС постепенно увеличивался каждые 10 лет после достижения 
пациентом  возраста  40  лет,  причем  мужскому  полу  был  присвоен  дополнительный  балл 
риска [139, 140]. В этих исследованиях мужской пол и возраст старше 55 лет или женский 
пол и возраст старше 65 лет перевешивали важность всех факторов из анамнеза,  включая 
происхождение боли в грудной клетке [138, 139].

2.2.4 Симптомы стенокардии и эквиваленты стенокардии

Характеристики  стенокардии,  подробно  описанные  в  переработанных  в  2002  г. 
Рекомендациях АКК/ААС по ведению пациентов с хронической стабильной стенокардией 
[4], включают глубоко расположенный, плохо локализуемый дискомфорт в грудной клетке 
или руке, который каждый раз возникает при физическом напряжении или эмоциональном 
стрессе  и быстро (менее  чем за 5 мин) купируется  в покое и/или после сублингвального 
приема нитроглицерина (НТГ). Пациенты с НС/ИМ БП ST могут испытывать дискомфорт, 
типичный  для  стенокардии  напряжения,  за  исключением  того,  что  его  эпизоды,  более 
выраженные  и  длительные,  могут  возникать  в  покое  или  при  менее  значительном 
напряжении, чем ранее. Несмотря на то, что традиционно для обозначения дискомфорта при 
ОКС  используется  простой  термин  «боль  в  грудной  клетке»,  пациенты  часто  не 
воспринимают эти симптомы как настоящую боль, особенно когда они слабо выражены или 
атипичны. Для более точной передачи характера ишемических симптомов были предложены 
такие термины,  как  «дискомфорт в  грудной клетке  ишемического  типа»  или «симптомы, 
напоминающие  ОКС».  Хотя  в  настоящих  рекомендациях  для  единообразия  и  краткости 
часто  используются  выражения  «дискомфорт  в  грудной  клетке»  и  «сдавление  в  грудной 
клетке», несомненно, следует учитывать следующие предостережения. Некоторые пациенты 
могут не испытывать дискомфорта в грудной клетке,  а чувствовать только дискомфорт в 



челюсти, шее, ухе, руке, плече, спине или эпигастрии или одышку неясного происхождения 
без дискомфорта [56, 141, 142]. Если эти симптомы имеют очевидную связь с напряжением 
или  стрессом,  либо  быстро  ослабевают  после  приема  НТГ,  их  следует  считать 
эквивалентными  стенокардии.  Иногда  такие  «эквиваленты  стенокардии»,  возникающие  в 
покое,  служат  формой  проявления  НС/ИМ  БП  ST  у  пациента,  однако  в  отсутствие 
стенокардии  напряжения  в  прошлом  или  подтвержденной  КБС  распознавание  их 
кардиального  происхождения  может  быть  затруднительным.  К  другим  сложным 
проявлениям симптомов у пациента с НС/ИМ БП ST относятся проявления без какого-либо 
дискомфорта в грудной клетке (или его эквивалента). Изолированная, впервые проявившаяся 
или  прогрессирующая  одышка  неясного  происхождения,  возникающая  при  напряжении, 
является наиболее распространенным симптомом, эквивалентным стенокардии, особенно у 
пациентов  старшего  возраста;  менее  распространенные  изолированные  проявления, 
преимущественно  у  лиц  более  старшего  возраста,  включают  тошноту  и  рвоту,  обильное 
потоотделение  и  необъяснимую  усталость.  Действительно,  у  людей  старшего  возраста  и 
женщин с ОКС зачастую наблюдается атипичная стенокардия или неангинальные симптомы. 
Обморок как основной симптом или в сочетании с другими неангинальными симптомами 
редко наблюдается у пациентов с ОКС.
Признаки, не являющиеся характерными для ишемии миокарда, включают следующие: 

•  Боль  при  плеврите  (т.е.  острая  или  режущая  боль,  вызываемая  дыхательными 
движениями или кашлем). 
• Преимущественное или единственное место локализации дискомфорта — средняя 
или нижняя часть абдоминальной области. 
• Боль может быть локализована на конце I пальца, особенно над верхушкой левого 
желудочка или костно-хрящевым соединением. 
• Боль повторно возникает при движении или пальпации грудной клетки или рук. 
• Очень краткие эпизоды боли, длящиеся несколько секунд или менее. 
• Боль, иррадиирующая в нижние конечности. 

Документация, заполняемая при оценке состояния пациента с подозрением на НС/ИМ БП 
ST, должна включать мнение врача о том, относится ли данный дискомфорт к одной из трех 
категорий: высокой, умеренной или низкой вероятности острой ишемии, вызванной КБС (см. 
табл. 6).
Несмотря на то, что типичные характеристики значительно увеличивают вероятность КБС, 
признаки, не характерные для типичной стенокардии, такие как острая, пронзительная боль 
или повторное появление боли при пальпации, не полностью исключают возможность ОКС. 
В  многоцентровом  исследовании  боли  в  грудной  клетке  диагноз  острой  ишемии  был 
поставлен 22% пациентов, поступивших в ОНП с резкой или пронзительной болью, и 13% 
пациентов с  болевым синдромом и признаками плеврита.  Кроме того,  у 7% пациентов,  у 
которых боль полностью воспроизводилась при пальпации, был в конечном итоге выявлен 
ОКС [143]. В проекте ACI-TIPI (Acute Cardiac Ischemia Time-Insensitive Predictive Instrument 
— Инструменты прогнозирования времени развития острой ишемии сердца) [144, 145] было 
установлено, что такие факторы, как более старший возраст, мужской пол, боль в грудной 
клетке  или  левой  руке,  а  также  выявление  боли  или  сдавления  как  наиболее  важного 
симптома  повышали  вероятность  того,  что  пациент  испытывал  приступ  острой  ишемии 
миокарда.
Облегчение боли в грудной клетке путем сублингвального приема НТГ в условиях ОНП не 
всегда  является  предиктором ОКС. В одном исследовании показано,  что  сублингвальный 
прием  НТГ  облегчал  симптомы  у  35%  пациентов  с  активной  КБС  (определяемой  как 
повышение уровня кардиоспецифичных биомаркеров, стеноз коронарного сосуда по крайней 
мере  70%  по  данным  коронарной  ангиографии,  или  положительные  результаты 
нагрузочного теста) по сравнению с 41% пациентов без активной КБС [146]. Следовательно, 
облегчение  боли  в  грудной  клетке  с  помощью  приема  глюкозо-инсулинового  коктейля 



(например, смеси жидкого антацида, лидокаина и антихолинергического агента) не является 
предиктором отсутствия ОКС [147].

2.2.5 Демографические данные и анамнез при диагностике и стратификации риска

В  большинстве  исследований  ОКС  ИМ  в  анамнезе  ассоциируется  не  только  с  высоким 
риском  развития  стенозирующей  КБС  [148],  но  и  с  повышенным  риском  развития 
многососудистой  КБС.  Существуют  различия  в  проявлениях,  которые  наблюдаются  у 
мужчин и женщин с  ОКС (см.  раздел  6.1).  Среди  больных ИМ с подъемом ST процент 
женщин меньше, чем мужчин, а среди пациентов без подъема сегмента ST женщин с ИМ 
меньше,  чем  мужчин  [149].  У  женщин  с  подозрением  на  ОКС  вероятность  развития 
стенозирующей КБС меньше, чем у мужчин со сходными клиническими проявлениями, а у 
женщин  КБС  протекает,  как  правило,  легче,  чем  у  мужчин.  В  то  же  время,  при  ИМ  с 
подъемом ST исход у женщин, как правило, хуже, даже когда делается поправка на более 
пожилой возраст и большее число сопутствующих заболеваний. Однако исход у женщин с 
НС  значительно  лучше,  чем  у  мужчин,  а  у  мужчин  и  женщин  с  ИМ  БП  ST  исходы 
одинаковые [150,151].
У людей старшего  возраста  (см.  раздел  6.4)  повышен риск развития  как  нераспознанной 
ранее КБС [152,153], так и многососудистой КБС; кроме того, риск неблагоприятного исхода 
у них выше, чем у более молодых пациентов. Кривая риска становится максимальной у лиц в 
возрасте  старше  70  лет.  Этот  повышенный  риск  частично  связан  с  большей  областью 
распространения  и  тяжестью  лежащей  в  основе  КБС,  а  также  более  выраженной 
дисфункцией ЛЖ у пациентов старшего возраста; однако возраст как таковой тоже создает 
серьезный, независимый прогностический риск;  по всей вероятности,  это объясняется (по 
крайней  мере частично)  сопутствующими заболеваниями.  Кроме того,  у  людей старшего 
возраста  выше  вероятность  того,  что  проявления  будут  сопровождаться  атипичными 
симптомами.
У пациентов с симптомами возможного ОКС некоторые из традиционных факторов риска 
развития  КБС  (например,  АГ,  гиперхолестеринемия  и  курение)  являются  лишь  слабыми 
предикторами  острой  ишемии  [145,154];  они  намного  менее  важны,  чем  клинические 
симптомы,  данные ЭКГ и кардиоспецифичные биомаркеры.  Таким образом,  наличие  или 
отсутствие этих традиционных факторов риска обычно не рекомендуется использовать для 
принятия  решения  о  том,  следует  ли  проводить  госпитализацию  или  лечение  ОКС  у 
конкретного больного. Тем не менее, представляется, что существует связь между наличием 
данных факторов риска и неблагоприятными исходами у пациентов с установленным ОКС. 
Хотя  семейный  анамнез  ранней  КБС не  так  хорошо изучен,  как  традиционные  факторы 
риска,  было продемонстрировано,  что  он связан с  повышенными индексами коронарного 
кальция,  превышающего  75-й  возрастной  перцентиль  у  больных  без  клинических 
проявлений [155] и повышенным риском развития неблагоприятных сердечных событий до 
30-го  дня  у  пациентов,  госпитализированных  с  диагнозом  НС/ИМ БП ST [156].  Особый 
интерес  представляет  то,  что  наличие  ранней  КБС  у  братьев  и  сестер  более  тесно 
взаимосвязано,  чем  наличие  КБС  у  родителей.  [157].  Тем  не  менее,  несколько  из  этих 
факторов  риска  имеют  важное  прогностическое  и  терапевтическое  значение.  Сахарный 
диабет и некоронарное поражение (аорты, каротидного бассейна или артерий конечностей) 
являются основными факторами риска  неблагоприятного исхода у пациентов  с  ОКС (см. 
раздел 6.2). Как у больных ИМ с подъемом ST [158], так и у пациентов с НС/ИМ БП ST [128] 
частота летального исхода и риск развития острой СН значительно выше. Это увеличение 
риска  происходит  в  основном  из-за  большей  выраженности  лежащих  в  основе  КБС  и 
дисфункции  ЛЖ,  но,  по  данным  многих  исследований,  сахарный  диабет  обладает 
прогностической важностью, дополняющей эти данные. Аналогично АГ в анамнезе связана с 
повышенным риском неблагоприятного исхода. 



В  одной  базе  данных  прием  АСК,  соответствующий  по  времени  или  предшествующий 
проявлению ОКС, связывается с повышенным риском развития неблагоприятных сердечных 
событий [159]. Хотя полного объяснения этому еще не найдено, представляется, что у лиц, 
получавших предшествующую  терапию АСК, чаще поражено большее число коронарных 
артерий, больше вероятность наличия тромба; тромбоз при приеме АСК в виде ОКС может 
проявиться  позднее  или  возможна  невосприимчивость  к  АСК.  Удивительно,  что  курение 
ассоциировано с более низким риском смерти в условиях ОКС [159—161], в основном из-за 
более молодого возраста  курильщиков с  ОКС и менее  выраженной недиагностированной 
ранее КБС. Этот «парадокс курильщиков», по всей видимости, отражает тенденцию к тому, 
что у курящих лиц тромбы развиваются на менее выраженных атеросклеротических бляшках 
и в более раннем возрасте, чем у некурящих.
Избыточный вес и/или ожирение на момент проявления ОКС ассоциировано с более низким 
непосредственным  риском  летального  исхода;  однако  этот  «парадокс  ожирения» 
преимущественно зависит от более молодого возраста  на  момент проявления симптомов, 
обращения к ангиографии на более ранней стадии заболевания и более агрессивного ведения 
больных с ОКС [160]. Несмотря на то, что непосредственный риск для лиц с избыточным 
весом может быть ниже, у этих пациентов выше отдаленный риск смерти от всех причин 
[161—165].  Представляется,  что  повышенный  отдаленный  сердечно-сосудистый  риск 
отмечается в основном в случаях выраженного ожирения [166].
Употребление кокаина считается одной из причин ОКС, предположительно из-за свойства 
этого  наркотика  вызывать  вазоспазм  и  тромбоз  коронарных  сосудов,  помимо  его 
непосредственного  воздействия  на  частоту  сердечных  сокращений  (ЧСС)  и  артериальное 
давление  (АД),  а  также  его  токсического  действия  на  миокард  (см.  раздел  6.6)  [167].  В 
последнее время более широкое распространение приобрело употребление метамфетамина, и 
его связь с ОКС также следует рассматривать. Важно получить сведения об употреблении 
кокаина и метамфетамина пациентами с подозрением на ОКС, особенно пациентами более 
молодого возраста  (моложе 40  лет)  и  другими  больными с  небольшим числом факторов 
риска  развития  КБС.  При  подозрении  на  то,  что  причиной  или  благоприятствующим 
фактором  возникновения  ОКС  стало  употребление  наркотических  веществ,  следует 
выполнить токсикологический анализ мочи.

2.2.6 Приблизительная оценка раннего риска при проявлении симптомов

Разработан  ряд  инструментов  оценки  риска,  помогающих  определить  риск  смерти  и 
ишемических  событий  у  пациентов  с  НС/ИМ  БП  ST,  тем  самым  создавая  основу  для 
принятия решения о методе лечения (табл. 8; рис. 4) [158,168,169]. Следует признать, что 
прогностическая  способность  этих  часто  используемых  моделей  оценки  риска 
применительно к риску нефатальной КБС является всего лишь умеренной.

Таблица 8. Баллы риска TIMI для нестабильной стенокардии / ИМ без подъема ST
Баллы 
риска

по TIMI

Смертность от всех причин, новый или повторный ИМ либо тяжелая возвратная ишемия, 
обусловливающая необходимость экстренной реваскуляризации в течение 14 дней после 

рандомизации, %
0—1 4,7
2 8,3
3 13,2
4 19,9
5 26,2
6—7 40,9

Примечание. Балл риска TIMI определяется суммой наличия 7 переменных при поступлении больного; 1 балл  
начисляется за каждую из следующих переменных: возраст 65 лет или старше; по меньшей мере 3 фактора 
риска развития КБС; предшествующий стеноз КА > 50%; отклонение сегмента ST на ЭКГ; по меньшей мере 2 
ангинальных приступа в предшествующие 24 ч; применение АСК в предшествующие 7 дней; повышенные 
кардиоспецифические биомаркеры. Выявленный ранее стеноз КА > 50% оставался относительно 
нечувствительным к отсутствующей информации и независимым значимым предиктором событий.

http://content.onlinejacc.org/cgi/content/full/50/7/e1#BIB167


Калькулятор риска 6-месячной смертности после выписки больных, 
госпитализированных с острым коронарным синдромом

Запишите баллы за каждую переменную в нижней левой части и суммируйте эти баллы для подсчета 
общего  балла риска.  Найдите  значение,  соответствующее общему баллу,  на  оси  X номограммы. 
Соответствующая величина вероятности по оси  Y является приблизительной вероятностью смерти 
от всех причин в период до 6 месяцев после выписки из стационара.

Медицинский анамнез Данные, полученные при 
поступлении в стационар

Данные, полученные во время 
госпитализации

1) Возраст в годах           Баллы 4) Частота сердечных    Баллы 
сокращений в покое,
уд/мин

7) Исходный                     Баллы
креатинин
сыворотки крови, мг/дл

2) Застойная сердечная 
недостаточность
в анамнезе ______________24

3) Инфаркт миокарда в 
анамнезе________________12

5) Систолическое
артериальное
давление, мм.рт.ст.

8) Повышенные 
кардиоспецифичные 
ферменты_______________15

9) Нет чрескожного 
коронарного
вмешательства,
проводимого в стационаре__14

6) Депрессия сегмента ST__11

                  Значения
1) __________________
2) __________________
3) __________________
4) __________________
5) __________________
6) __________________
7) __________________
8) __________________
9) __________________
Общий балл риска ____ (сумма баллов)
Риск смерти            ____ (из графика)

Ве
ро

ят
но

ст
ь Прогнозируемая смертность от всех причин в 

период до 6 месяцев после выписки из стационара

                              Общий балл риска

Рис. 4. Карта подсчета баллов и номограмма GRACE для прогнозирования смертности 
от всех причин в период до 6 месяцев после выписки из стационара.



E.M.  Antman  и  соавт.  разработали  метод  подсчета  баллов  риска  TIMI  [159]  — простой 
инструмент,  состоящий  из  7  степеней  риска  (различающихся  на  1  пункт),  которые 
рассчитываются  при  госпитализации  (см.  табл.  8).  Комбинированные  конечные  точки 
(смертность от всех причин, новый или повторный ИМ либо тяжелая возвратная ишемия, 
обусловливающая  необходимость  экстренной  реваскуляризации  в  течение  14  дней) 
увеличиваются по мере увеличения баллов риска TIMI. Внутренняя проверка достоверности 
подсчета  баллов  риска  TIMI  была  проведена  на  базе  исследования  TIMI  11B  и  двух 
отдельных когорт пациентов, участвовавших в исследовании ESSENCE (Efficacy and Safety 
of  Subcutaneous  Enoxaparin  in  Unstable  Angina  and  Non-Q-Wave  Myocardial  Infarction  — 
Эффективность  и  безопасность  подкожного  введения  эноксапарина  при  нестабильной 
стенокардии и инфаркте миокарда без зубца Q) [169]. Данная модель оставалась значимым 
предиктором событий и представлялась относительно нечувствительной к отсутствующей 
информации, такой как знание о документально подтвержденном ранее стенозе коронарных 
сосудов 50% или более. Прогностическая возможность этой модели оставалась неизменной 
при  предельном  возрасте  65  лет.  Подсчет  баллов  риска  TIMI  недавно  изучался  на 
неселективной группе больных, поступивших в ОНП с синдромом боли в грудной клетке; 
его эффективность была сходной с той, которую он проявлял применительно к пациентам с 
ОКС, на которых был разработан и проверен [170]. Калькулятор риска TIMI размещен на 
сайте  www.timi.org.  Было  продемонстрировано,  что  модификация  подсчета  баллов  риска 
TIMI, в котором используются такие переменные, как возраст, систолическое АД и ЧСС, не 
только является предиктором раннего летального исхода при ИМ с подъемом ST, но также 
полезна  при  прогнозировании  30-дневной  и  годичной  смертности  у  всех  категорий 
пациентов с ОКС, включая НС/ИМ БП ST [171].
Модель риска PURSUIT, разработанная Е. Boersma и соавт. [172] на основе анализа данных 
пациентов,  участвовавших  в  исследовании  PURSUIT,  является  еще  одним  полезным 
инструментом,  направляющим  процесс  принятия  клинических  решений  при  поступлении 
пациента в стационар. В модели риска PURSUIT важнейшими клиническими признаками, 
связанными с учащением случаев 30-дневной смертности, а также совокупности смерти и 
(повторного) инфаркта миокарда были (в порядке значимости) возраст, ЧСС, систолическое 
АД, депрессия сегмента ST, признаки СН и кардиоспецифические биомаркеры [172].
Модель  риска  GRACE,  позволяющая  прогнозировать  госпитальную  смертность  (а  также 
летальный  исход  или  ИМ),  может  быть  полезна  клиницистам  при  выборе  типа  и 
интенсивности лечения [168,173]. Инструмент определения риска GRACE был разработан на 
базе  данных 11389  пациентов,  участвовавших  в  исследовании  GRACE,  прошел  проверку 
достоверности в последующих когортах GRACE и GUSTO IIb и позволяет прогнозировать 
госпитальную смертность пациентов с ИМ с подъемом ST, ИМ БП ST и НС (C  statistic = 
0,83).  Используемыми  в  модели  риска  GRACE 8  переменными  являются  более  старший 
возраст  (отношение  шансов  [ОШ]  1,7  на  10  лет),  класс  по  Killip  (ОШ  2,0  на  класс), 
систолическое АД (ОШ 1,4 для снижения на 20 мм рт.ст.), отклонение сегмента ST (ОШ 2,4), 
остановка  сердца  во  время  пребывания  в  стационаре  (ОШ  4,3),  уровень  креатинина 
сыворотки  (ОШ  1,2  для  повышения  на  1  мг/дл),  положительные  первичные 
кардиоспецифические биомаркеры (ОШ 1,6) и ЧСС (ОШ 1,3 для увеличения на 30 уд/мин). 
Сумма баллов накладывается на справочную номограмму для определения соответствующей 
смертности от всех причин в течение 6 мес с момента выписки из стационара. Клинический 
прикладной инструмент  GRACE может быть загружен в ручной карманный портативный 
компьютер  (КПК)  для  использования  у  кровати  больного;  он  размещен  на  сайте 
www.outcomes-umassmed.org/grace (рис. 4) [173]. Анализ, в котором сравнивались 3 метода 
подсчета баллов риска (TIMI, GRACE и PURSUIT), позволил заключить, что все 3 метода 
продемонстрировали хорошую прогностическую точность в отношении смерти и развития 
ИМ в течение 1 года, позволяя таким образом выявлять пациентов, которые могут получить 
пользу от агрессивного лечения, включая раннюю реваскуляризацию миокарда [174].



ЭКГ  предоставляет  уникальную  и  важную  диагностическую  и  прогностическую 
информацию  (см.  также  раздел  2.2.6.1  ниже).  Соответственно  изменения  на  ЭКГ  были 
включены  в  набор  признаков  для  принятия  решений  при  сортировке  пациентов  с 
дискомфортом в грудной клетке [175]. Несмотря на то что подъем сегмента ST несет в себе 
наивысший  ранний риск  смерти,  депрессия  сегмента  ST на  представленной  ЭКГ служит 
предзнаменованием наивысшего риска смерти в период до 6 мес, причем между степенью 
депрессии ST и исходом существует тесная связь [176].
Динамическое  моделирование  риска  является  новым  рубежом  в  моделировании, 
принимающим во внимание распространенное мнение о том, что уровни и предикторы риска 
постоянно  изменяются  по  мере  течения  заболевания.  На  основе  представленных  данных 
разрабатываются  великолепные  модели,  но  информация  следующего  дня  о  клинических 
изменениях (например,  осложнения),  лабораторных (например,  изменение биомаркеров)  и 
ЭКГ  (например,  возвращение  ST  при  ИМ  с  подъемом  ST)  позволяет  получить 
дополнительные данные, важные при выработке решений в основных «узлах решений» во 
время медицинского ухода [177]. Концепции динамического моделирования обещают более 
сложное, адаптивное и индивидуально-прогностическое моделирование риска в будущем.
Нарушение  функции  почек  считается  дополнительным  признаком  высокого  риска  у 
пациентов  с  ОКС  [178].  Почечную  дисфункцию  от  легкой  до  умеренной  связывают  с 
умеренным  повышением  непосредственного  и  отдаленного  рисков,  а  тяжелую  почечную 
дисфункцию  —  с  выраженным  увеличением  непосредственного  и  отдаленного  риска 
летального исхода. У пациентов с нарушением функции почек повышен риск кровотечений, 
выше  частота  развития  СН  и  аритмий;  такие  пациенты  недостаточно  представлены  в 
сердечно-сосудистых  исследованиях  и  могут  не  получать  пользу  от  некоторых  видов 
лечения  в  том объеме,  который наблюдается  у  пациентов  с  нормальной функцией  почек 
[179] (см. также раздел 6.5).
У пациентов с НС/ИМ БП ST все чаще наблюдается большая польза от применения более 
новых, более агрессивных методов лечения, таких как низкомолекулярный гепарин (НМГ) 
[169,180],  ингибиторы  IIb/IIIa  ГП  рецепторов  тромбоцитов  [181]  и  инвазивная  стратегия 
[182] при высоком балльном риске.

2.2.6.1 Электрокардиограмма

Важность ЭКГ заключается не только в дополнительной проверке клинического подозрения 
на КБС, но и в предоставлении прогностической информации, основанной на характере и 
тяжести  заболевания  [127,  175,  183,  184].  Регистрация,  выполненная  во  время  эпизода 
проявляющихся  клинических  признаков,  является  особенно  ценной.  Важно отметить,  что 
преходящие изменения сегмента  ST (больше или равные 0,05 мВ [т.е.,  0,5 мм]),  которые 
развиваются во время симптоматического эпизода в покое и купируются, когда у пациента 
симптомы  исчезают,  убедительно  свидетельствуют  об  острой  ишемии  и  чрезвычайно 
высокой  вероятности  нераспознанной  ранее  тяжелой  КБС.  Состояние  пациентов,  чья 
текущая  ЭКГ  указывает  на  ишемию,  может  быть  оценено  с  большей  диагностической 
точностью, если для сравнения имеется ранее зарегистрированная ЭКГ (см. табл. 6) [185].
Несмотря на свою недостаточность,  ЭКГ в 12 отведениях лежит в центре пути  принятия 
решений для оценки состояния и ведения пациентов с острым ишемическим дискомфортом 
(см.  рис.  1;  см.  табл.  6).  Диагноз  ИМ  подтверждается  серией  кардиоспецифичных 
биомаркеров  более  чем  у  90%  пациентов  с  подъемом  сегмента  ST,  превышающим  или 
равным 1 мм (0,1 мВ), по меньшей мере, в 2 смежных отведениях; такие пациенты должны 
быть рассмотрены в качестве кандидатов для острой реперфузионной терапии. Пациенты с 
депрессией сегмента ST изначально рассматриваются как больные с НС либо ИМ БП ST; 
окончательное различие между этими 2 диагнозами делается на основе выявления маркеров 
некроза миокарда в крови [11, 126, 186].



Почти у 25% пациентов с ИМ БП ST и повышенным уровнем MB-КФК затем развивается 
ИМ с зубцом Q во время пребывания в стационаре, в то время как у оставшихся 75% — ИМ 
без Q. Фибринолитическая терапия противопоказана пациентам с ОКС без подъема сегмента 
ST, за исключением больных с истинным задним ИМ на ЭКГ, выражающимся как депрессия 
сегмента  ST  на  2  смежных  передних  прекордиальных  отведениях  и/или  изолированный 
подъем  сегмента  ST  в  задних  грудных  отведениях  [187—189].  Инверсия  зубца  T  может 
также указывать на НС/ИМ БП ST. У пациентов с подозрением на ОКС по клиническим 
причинам,  явно  обозначенная  (превышающая  или  равная  2  мм  [0,2  мВ])  симметричная 
прекордиальная инверсия зубца Т убедительно свидетельствует об острой ишемии, особенно 
развивавшейся в результате критического стеноза левой передней нисходящей коронарной 
артерии (ПНА) [190]. У пациентов с такой ЭКГ часто развивается гипокинез передней стенки 
и они подвергаются высокому риску, если получают только медикаментозное лечение [191]. 
Реваскуляризация  часто  восстанавливает  как  зубец  T  (происходит  его  инверсия),  так  и 
нарушение движения стенки ЛЖ [192]. Неспецифические изменения сегмента ST и зубца T, 
обычно определяемые как  отклонение сегмента  ST менее 0,5 мм (0,05 мВ) или инверсия 
зубца  T менее  либо равная  2 мм (0,2 мВ),  в диагностическом плане менее  полезны,  чем 
вышеупомянутые данные. Установленные зубцы Q, превышающие или равные 0,04 с, также 
менее  полезны при  диагностике  НС,  хотя,  свидетельствуя  о  предшествовавшем ИМ, они 
действительно обозначают высокую вероятность выраженной КБС. Изолированные зубцы Q 
в  III  отведении  могут  являться  нормальными  показателями,  особенно  в  отсутствие 
нарушений реполяризации в любом из нижних отведений.  Полностью нормальная ЭКГ у 
пациента  с  болью в грудной клетке  не  исключает  вероятности  ОКС,  поскольку у 1—6% 
таких больных в конечном итоге подтверждается ИМ (по определению, ИМ БП ST), и по 
крайней мер у 4% будет обнаружена НС [184,193,194].
Должны  быть  рассмотрены  распространенные  альтернативные  причины,  вызывающие 
изменения  сегмента  ST  и  зубца  Т.  Несколько  примеров  диагнозов,  на  которые  следует 
обратить  внимание  у  пациентов  с  подъемом  сегмента  ST,  включают  аневризму  ЛЖ, 
перикардит,  миокардит,  стенокардию  Принцметала,  синдром  ранней  реполяризации 
(например,  у  молодых  чернокожих  мужчин),  синдром  раздувания  верхушки  ЛЖ 
(кардиомиопатия  тако-цубо;  см.  раздел  6.9)  и  синдром  Вольфа—Паркинсона—Уайта. 
Глубокая инверсия зубца Т может вызываться заболеваниями центральной нервной системы 
и медикаментозной терапией трициклическими антидепрессантами или фенотиазинами.
Острый ИМ, вызванный окклюзией левой огибающей коронарной артерии, может протекать 
с  неизмененной  ЭКГ  в  12  отведениях.  Приблизительно  у  4%  пациентов  с  острым  ИМ 
наблюдается  подъем  ST,  изолированный  в  задних  грудных  отведениях  с  V7  по  V9  и 
«спрятанный»  на  стандартных 12 отведениях  [187,195,196].  Наличие  заднего  подъема ST 
является диагностически значимым, поскольку оно трактуется как острый ИМ с подъемом 
ST, требующий острой реперфузионной терапии [1,197]. Наличие или отсутствие подъема 
сегмента ST в правых (с V4R по V6R) или задних грудных отведениях (с V7 по V9) также 
добавляет прогностическую информацию при наличии незначительного подъема сегмента 
ST,  являясь  предиктором  соответственно  высокой  и  низкой  частоты  угрожающих  жизни 
осложнений, развивающихся во время пребывания больных в стационаре [196].
В отношении истинного заднего ИМ на ЭКГ недавно была предложена новая терминология, 
основанная  на  стандарте  локализации  изображений  магнитно-резонансной  томографии 
сердца  (МРТ).  Результаты  МРТ показывают,  что  патологическое  увеличение  зубцов  R  в 
отведениях V1 и V2 как эквивалента зубца Q служит признаком ИМ, локализованного на 
боковой стенке ЛЖ, и что патологические зубцы Q в отведениях I и avL (но не V6) служат 
признаком ИМ в средней части передней стенки. Таким образом, электрокардиографические 
термины  «задний»  и  «высокий  боковой  ИМ»  относятся  к  анатомическим  «ИМ  боковой 
стенки»  и  «ИМ  средней  части  передней  стенки»  [198].  Влияние  этих  результатов  и 
рекомендаций  на  стандартную  электрокардиографическую  терминологию  на  момент 
написания данного документа остается неясным.



Несколько  исследователей  продемонстрировали,  что  градиент  риска  смерти  и 
неблагоприятных  сердечных  событий  можно  установить,  опираясь  на  происхождение 
изменений ЭКГ [183,199,200]. Пациенты с ОКС и неоднозначными изменениями на ЭКГ, 
такими  как  блокада  ножки  пучка  Гиса,  ритм  кардиостимулятора  или  гипертрофия  ЛЖ, 
подвергаются  наивысшему  риску  смерти;  за  ними  следуют  пациенты  с  отклонением 
сегмента  ST  (подъем  или  депрессия  сегмента  ST);  меньше  всего  риск  у  пациентов  с 
изолированной  инверсией  зубца  T  или  нормальными  показателями  ЭКГ.  Важно,  что 
прогностическая  информация,  заключенная  в  показателях  ЭКГ,  остается  независимым 
предиктором смерти  даже после  внесения  поправки на  клинические  данные и  измерения 
кардиоспецифичных биомаркеров [199—202].
Помимо наличия или отсутствия особенностей отклонения сегмента ST или инверсии зубца 
Т, отмеченных ранее, существуют доказательства того, что степень изменений на ЭКГ дает 
важную прогностическую информацию. Так, D.M. Lloyd-Jones и соавт. [203] отметили, что 
диагноз острый ИМ без зубца Q был в 3—4 раза вероятнее для пациентов с ишемическим 
дискомфортом, у которых по крайней мере в 3 отведениях ЭКГ была депрессия сегмента ST 
и  максимальная  депрессия  ST  превышала  или  равнялась  0,2  мВ.  Исследователи, 
представляющие  Регистр  TIMI  III  [199],  отметили,  что  случаи  смерти  или  нового  ИМ в 
течение 1 года у пациентов с отклонением сегмента ST, равным по меньшей мере 0,5 мм 
(0,05  мВ),  составили  16,3%  по  сравнению  с  6,8%  у  пациентов  с  изолированными 
изменениями зубца Т и с 8,2% у пациентов без изменений на ЭКГ.
При  ведении  пациентов  с  подозрением  на  ОКС  врачи  часто  стремятся  получить  для 
сравнения  ранее  зарегистрированную  ЭКГ.  Исследования  продемонстрировали,  что  у 
пациентов  с  неизмененной  ЭКГ  риск  развития  ИМ  невысокий  и  очень  низкий  риск 
угрожающих жизни осложнений, развивающихся в период пребывания в стационаре, даже 
при неоднозначных изменениях на ЭКГ, таких как гипертрофия ЛЖ [204—206].
Поскольку  единственная  регистрация  ЭКГ  в  12  отведениях  дает  лишь  статическое 
представление о динамическом процессе [207], изучается полезность получения серийных 
записей  ЭКГ  или  выполнения  непрерывного  мониторирования  сегмента  ST  [175,208]. 
Несмотря на то, что серийные ЭКГ увеличивают возможность диагностики НС и ИМ [208—
212], более высокие результаты дают серийные измерения кардиоспецифичных биомаркеров 
[212—214]. Однако выявление нового повреждения на серийной ЭКГ в 12 отведениях (а не 
повышенные  кардиоспецифичные  биомаркеры)  является  главным  критерием  отбора 
кандидатов  для  экстренной  реперфузионной  терапии;  таким  образом,  рекомендуется 
проводить оба вида мониторирования. Постоянное мониторирование ЭКГ в 12 отведениях 
для  отслеживания  как  симптоматических,  так  и  бессимптомных  изменений  сегмента  ST, 
также  может  выполняться  с  помощью  программируемых  устройств,  контролируемых 
микропроцессором.  В  одном  исследовании  таким  образом  дополнительное  повреждение 
было выявлено у 16% пациентов с болью в грудной клетке [213]. Выявление ишемических 
изменений на серийных или непрерывных записях ЭКГ часто заставляет изменять лечение и 
дает независимую прогностическую информацию [212,215,216].

2.2.6.2 Физикальное обследование

Основными  задачами  физикального  обследования  служат  выявление  возможных  причин 
ишемии  миокарда  (таких  как  неконтролируемая  АГ,  тиреотоксикоз  или  желудочно-
кишечное  кровотечение)  и  сопутствующих  заболеваний,  которые  могут  повлиять  на 
терапевтический  риск  и  принятие  решений  (таких  как  заболевание  и  злокачественные 
опухоли легких), а также оценка гемодинамических сдвигов вследствие ишемии. У каждого 
пациента с подозрением на ОКС следует измерить основные показатели жизнедеятельности 
(АД в обеих руках, при подозрении на расслоение аорты, а также ЧСС и температуру тела) и 
провести  тщательное  исследование  сердечно-сосудистой  системы  и  грудной  клетки.  У 
пациентов с признаками, свидетельствующими о дисфункции ЛЖ при обследовании (шумы, 



ритм галопа S3), или с острой митральной регургитацией более высока вероятность тяжелой 
недиагностированной ранее  КБС и,  соответственно  высок риск неблагоприятного  исхода. 
Подобно  тому,  как  важен  анамнез  другого  сосудистого  заболевания,  физикальное 
обследование  периферических  сосудов  может  также  предоставить  значимую 
прогностическую  информацию.  Наличие  шумов  при  аускультации  или  дефицита  пульса, 
предполагающих  несердечное  сосудистое  заболевание,  позволяет  выявлять  пациентов  с 
более высокой вероятностью выраженной КБС.
Элементы  физикального  обследования  могут  сыграть  решающую  роль  при  постановке 
важного  альтернативного  диагноза  пациентам  с  болью  в  грудной  клетке.  В  частности, 
несколько нарушений несут в себе значительную угрозу для жизни и функционирования, 
если их не диагностировать в кратчайшие сроки.  На расслоение аорты указывают боль в 
спине,  неравномерный пульс  или шум  аортальной  регургитации.  Об остром перикардите 
свидетельствует  грубый шум трения перикарда,  а о тампонаде сердца — парадоксальный 
пульс. Подозрение на пневмоторакс существует при острой одышке, плевритической боли в 
грудной клетке и различных шумах при дыхании.
Следует  подчеркнуть  значение  кардиогенного  шока  у  пациентов  с  ИМ  БП  ST.  Хотя  в 
большинстве источников литературы по кардиогенному шоку основное внимание уделяется 
ИМ  с  подъемом  ST,  исследование  SHOCK  (SHould  we  emergently  revascularize  Occluded 
Coronaries  for  cardiogenic  shock  — Следует  ли  проводить  экстренную  реваскуляризацию 
окклюзированных коронарных сосудов при кардиогенном шоке) [217] позволило установить, 
что  приблизительно  20%  всех  случаев  кардиогенного  шока,  осложнявшего  ИМ,  были 
связаны с ИМ БП ST. Исследования (GUSTO)-II (Global Use of Strategies to Open Occluded 
Coronary  Arteries  —  Глобальное  использование  стратегий  открытия  окклюзированных 
коронарных артерий) [218] и PURSUIT [128] показали, что кардиогенный шок развивается 
почти у 5% пациентов с ИМ БП ST и что летальность в этом случае превышает 60%. Таким 
образом, возможны гипотензия и признаки гипоперфузии органов, при которых требуется 
экстренная медицинская помощь при ИМ БП ST.

2.2.7 Несердечные причины симптомов и вторичные причины ишемии миокарда

Информация,  почерпнутая  из  первичной  истории  болезни,  физикального  обследования  и 
ЭКГ  (см.  табл.  6),  может  дать  врачу  возможность  классифицировать  и  исключить  из 
дальнейшего процесса оценки пациентов «не испытывающих ишемический дискомфорт». В 
эту  группу  входят  пациенты  с  болью несердечно-сосудистого  происхождения  (например, 
легочной  эмболией,  скелетно-мышечной  болью  или  дискомфортом  в  пищеводе)  или 
кардиальной болью,  причиной которой  не  является  ишемия  миокарда  (например,  острый 
перикардит). Оставшиеся пациенты должны пройти более полную оценку вторичных причин 
НС, которые могут изменить метод их ведения. Эта оценка должна включать физикальное 
обследование  с  целью выявления  свидетельств  других  сердечно-сосудистых  заболеваний, 
регистрацию ЭКГ для обнаружения аритмий,  измерение температуры тела и АД, а также 
определение гемоглобина или гематокрита. Сердечно-сосудистые нарушения, помимо КБС, 
которые  могут  вызывать  ишемию  миокарда,  включают  аортальный  стеноз  и 
гипертрофическую  кардиомиопатию.  Факторы,  увеличивающие  потребность  миокарда  в 
кислороде  или  уменьшающие  объем  поступающего  в  сердце  кислорода,  могут 
провоцировать  или  усиливать  ишемию  на  фоне  выраженной  недиагностированной  ранее 
КБС  либо  вторичной  стенокардии.  Ранее  нераспознанное  желудочно-кишечное 
кровотечение,  вызывающее  анемию,  является  распространенной  вторичной  причиной 
ухудшающейся стенокардии или развития симптомов ОКС. Резкое обострение хронического 
обструктивного  заболевания  легких  (сопровождающееся  или  не  сопровождающееся 
суперинфекцией)  может  настолько  понизить  уровни  насыщения  кислородом,  что  у 
пациентов  с  КБС  усилятся  ишемические  симптомы.  Можно  предполагать  увеличение 
потребности  сердца  в  кислороде при наличии жара,  признаков  гипертиреоза,  устойчивых 



тахиаритмий  или  значительно  повышенного  АД.  Еще  одной  причиной  повышенной 
потребности  миокарда  в  кислороде  является  артериовенозная  фистула  у  пациентов, 
проходящих диализ.
У  большинства  пациентов,  принятых  в  ОНП  с  симптомами  возможного  ОКС,  после 
обследования не будет найдено патологии сердца. В одном исследовании прогностического 
инструмента  оценивались  10 689 пациентов  с  подозрением на ОКС [75].  В исследование 
отбирались больные старше 30 лет, у которых основным симптомом были боль в грудной 
клетке, левой руке, челюсти или эпигастральная боль или дискомфорт; укорочение дыхания; 
головокружение; учащенное сердцебиение или другие симптомы, указывающие на острую 
ишемию.  После оценки состояния у 7 996 (75%) пациентов  не было установлено острой 
ишемии.

2.2.8 Кардиоспецифические биомаркеры некроза и пересмотр определения ОИМ

В последние годы началось активное использование кардиоспецифических биомаркеров при 
работе  с  многочисленными  аспектами  комплексной  патофизиологии  ОКС.  Некоторые  из 
них, такие как кардиоспецифические тропонины, стали необходимыми при стратификации 
риска  у  пациентов  с  НС/ИМ БП ST и  при  диагностике  ИМ.  Другие,  например  маркеры 
воспаления, открывают новые перспективы в патофизиологии и стратификации риска, и в 
ближайшем будущем может быть рекомендовано использование отдельных новых маркеров 
в  современной  практике  для  клинического  применения.  Как  часть  незавершенных 
исследований  разрабатываются  и  другие  многообещающие  маркеры,  ожидающие 
проспективной проверки достоверности в различных группах пациентов. Предстоят новые 
открытия  в  области  протеомики  и  геномики,  клеточных  маркеров  и  циркулирующих 
микрочастиц, а также микро- и нанотехнологий визуализации.
Известные  в  настоящее  время  маркеры  некроза  выходят  из  кардиомиоцитов  после 
нарушения  целостности  мембраны  и  распространяются  в  межклеточном  пространстве 
миокарда,  а  затем  —  в  лимфатическом  и  коронарном  микроциркуляторном  русле.  В 
конечном  итоге  эти  макромолекулы,  получившие  общее  название  «кардиоспецифические 
биомаркеры»,  обнаруживаются  в  периферическом  кровотоке.  Свойства,  благоприятно 
сказывающиеся  на  их  диагностических  характеристиках  —  высокие  концентрации  в 
миокарде  и  отсутствие  в  тканях,  не  относящихся  к  миокарду,  выброс в  кровь  в  течение 
подходящего для диагностики времени и пропорциональном степени повреждения миокарда, 
а  также  количественный  анализ  при  помощи  воспроизводимых,  недорогих,  быстрых  и 
легких  в  применении  проб  [11].  Кардиоспецифические  тропонины  обладают  многими  из 
этих  свойств  и  широко  используются  как  биомаркеры  выбора  при  оценке  состояния 
пациентов  с  ОКС во  время постановки  диагноза,  стратификации  риска  и  выбора  метода 
лечения. 
Традиционные  определения  ИМ  были  заново  пересмотрены  в  2000  г.  в  согласованном 
документе объединенного комитета Европейского общества кардиологов (ЕОК) и АКК [219], 
который  на  момент  этой  публикации  обновляется  усилиями  расширенной  совместной 
рабочей  группы  ЕОК,  АКК,  ААС,  Всемирной  федерации  сердца  (ВФС)  и  Всемирной 
организации  здравоохранения.  Выработке  новых  определений  способствует  появление 
новых  высокочувствительных  и  специфичных  диагностических  методов,  позволяющих 
выявлять  небольшие  области  некроза  клеток,  по  массе  не  превосходящие  1  грамм.  В 
документе рабочей группы некроз миокарда определяется повышением уровня тропонина 
выше 99-го  перцентиля  для  нормальной популяции.  ИМ,  представляющий собой  некроз, 
связанный с ишемией, определяется далее, если к повышению уровня тропонина добавляется 
по  крайней  мере  один из  следующих  критериев:  ишемические  изменения  сегмента  ST и 
зубца  T,  новая  блокада  левой  ножки  пучка  Гиса  (БЛНПГ),  новые  зубцы  Q,  повышение 
уровней  маркеров,  связанное  с  ЧКВ,  или  выявленная  при  визуализации  новая  потеря 
жизнеспособного миокарда. ИМ все же может быть диагностирован в отсутствие измерения 



уровня  тропонина,  если  есть  доказательства  новой  потери  жизнеспособного  миокарда, 
подъема сегмента ST или новой БЛНПГ с внезапной сердечной смертью в течение 1 ч после 
возникновения симптомов, или посмертно диагностированной патологии. ИМ, связанный с 
операцией  коронарного  шунтирования,  диагностируется  при  повышении  уровней 
кардиоспецифических биомаркеров более чем в 5—10 раз по сравнению с 99-м перцентилем 
для  нормальной  популяции,  появлении  новых  зубцов  Q  или  новой  БЛНПГ на  ЭКГ или 
положительных данных при визуализации. Рабочая группа затем рекомендовала дальнейшее 
определение ИМ с учетом вызвавших его обстоятельств (спонтанный или произошедший в 
условиях  диагностической  или  лечебной  процедуры),  площадь  инфаркта  и  фаза  ИМ 
(развивающийся,  заживающий/рубцующийся  или  заживший/зарубцевавшийся)  (219,220). 
Кроме  того,  поддерживается  предоставление  данных  о  том,  во  сколько  раз  уровень 
диагностических  биомаркеров  превышает  норму,  чтобы  сделать  возможными  значимые 
сравнения между клиническими исследованиями.
В  настоящее  время  последствия  использования  нового  определения  ИМ,  разработанного 
ЕОК/АКК,  не  полностью  изучены;  значительная  часть  существующей  базы  данных  по 
НС/ИМ БП ST опирается на определения ИМ, основанные на определении КФК/МВ-КФК. 
Более  того,  за  последнее  десятилетие  анализы  тропонина  претерпели  стремительные 
изменения  в  нескольких  поколениях,  становясь  все  более  чувствительными  и 
специфичными.  Таким  образом,  важно  признать,  что  рекомендации  в  данном  разделе 
сформулированы на основе исследований, в которых часто применяются модифицированные 
критерии Всемирной организации здравоохранения или определениях ИМ, основывающиеся 
на анализах тропонина более ранних поколений.

2.2.8.1 Фракция MB креатинфосфокиназы

MB-КФК (цитозолевый транспортный белок высокоэнергетических фосфатов) долгое время 
являлась  стандартным  маркером  для  диагностики  ИМ.  Однако  MB-КФК  является  менее 
чувствительной и менее специфичной, чем кардиоспецифические тропонины. Низкие уровни 
МВ-КФК  могут  быть  обнаружены  в  крови  здоровых  людей,  а  повышение  уровней 
происходит вследствие повреждения скелетных мышц [221].
При  возможности  измерения  кардиоспецифического  тропонина  определение  МВ-КФК 
остается  полезным  в  ряде  специфических  клинических  ситуаций.  Одна  из  них  — 
диагностика раннего расширения зоны инфаркта (повторного инфаркта), поскольку короткое 
время  полужизни  МВ-КФК по сравнению с  таковым у  тропонина  позволяет  обнаружить 
диагностическое новое повышение после первоначального пика.  Несмотря на то,  что для 
диагностики  возможного  расширения  зоны  инфаркта  предлагается  обычное  определение 
МВ-КФК,  однократное  определение  МВ-КФК,  произведенное  в  момент  возобновления 
симптомов, может служить исходной величиной для сравнения с пробами, взятыми 6—12 ч 
спустя. Другая ситуация — диагностика перипроцедурного ИМ, поскольку диагностическая 
и прогностическая ценность МВ-КФК в этих случаях широко доказана. При оценке МВ-КФК 
ее  следует  измерять  посредством  массового  иммунного  анализа,  а  не  других  ранее 
применявшихся  методов  [222].  Следует  в  целом  избегать  использования  в  современной 
практике других, более ранних биохимических анализов неспецифических маркеров, таких 
как  аланинаминотрансфераза  (АлАТ),  аспартатаминотрансфераза  (АсАТ)  и 
лактатдегидрогеназа (ЛДГ).

2.2.8.2 Кардиоспецифические тропонины

Тропониновый  комплекс  состоит  из  3  субъединиц:  T  (ТнТ),  I  (ТнI)  и  C  (ТнC)  [223]. 
Последняя выделяется как сердечными, так и скелетными мышцами, в то время как ТнT и 
ТнI  выделяют  только  из  кардиоспецифических  генов.  Следовательно,  термин 
«кардиоспецифические тропонины» (кТн) в настоящих Рекомендациях относится конкретно 



либо  к  ТнТ,  либо  к  ТнI.  Кардиоспецифический  тропонин  как  биомаркер  дает  надежные 
результаты,  которые  являются  высокочувствительными  и  специфичными  при  выявлении 
некроза  клеток;  ранний  выброс  может  быть  отнесен  к  выделению  цитозоля,  а  поздний 
выброс — к распаду структуры [219,224].
Поскольку  ТнТ  и  ТнI  обычно  не  обнаруживаются  в  крови  здоровых  людей,  граничное 
значение для повышенных уровней ТнТ и ТнI может устанавливаться немного выше верхней 
границы  технических  характеристик  анализа  для  нормальной  здоровой  популяции.  Для 
достижения  этих  высоких  стандартов  необходимы  высококачественные  аналитические 
методы  [225].  Одна  из  проблем,  сопряженных  с  использованием  ТнI  —многообразие 
существующих анализов, имеющих разную аналитическую чувствительность, некоторые из 
которых не дают возможности распознать более низкие значения с достаточной точностью 
[226].  Следовательно,  врачам  следует  знать  чувствительность  тех  тестов,  которые 
применяются  для  определения  ТнI  в  их  больницах,  при  граничных  концентрациях, 
используемых для принятия клинических решений. Такой гетерогенности нет в отношении 
ТнТ,  который  существует  как  единственный  тест;  этот  тест  сейчас  представляет  собой 
иммунный  тест  третьего  поколения,  в  котором  используются  рекомбинантные 
моноклональные  антитела  человека  [224].  В  редких  случаях  у  пациентов  могут 
присутствовать блокирующие антитела к части молекулы тропонина (Тн),  что приведет к 
ложноотрицательным результатам [227].

2.2.8.2.1 Клиническое использование

Несмотря  на  то,  что  тропонины  могут  быть  выявлены  в  крови  уже  через  2—4 ч  после 
появления  симптомов,  повышение  их  уровня  может  быть  отсрочено  на  8—12  ч.  По 
временным  рамкам  этот  подъем  является  сходным  с  подъемом  уровня  МВ-КФК,  но 
сохраняется  дольше  — до  5—14  дней  (рис.  5).  Тенденция  к  увеличению  при  серийных 
измерениях  наилучшим  образом  помогает  установить,  является  ли  событие  острым, 
отличающимся от предыдущего события, подострым или хроническим.
Доля  пациентов  с  положительным  значением  Тн,  зависит  от  популяции  пациентов, 
проходящих оценку. Приблизительно у 30% пациентов с типичным дискомфортом покоя в 
грудной  клетке  без  подъема  сегмента  ST,  которым  поставили  бы  диагноз  НС  из-за 
отсутствия  повышения  уровня  МВ-КФК,  на  самом  деле  развивается  ИМ  БП  ST,  что 
определяется в том случае,  если берутся пробы на кардиоспецифический тропонин (кТн). 
Диагностика ИМ в каком-либо населенном районе в целом с использованием кТн приводит к 
значительному увеличению случаев ИМ — до 41% по сравнению с использованием только 
МВ-КФК,  и  к  изменению  состава  случаев  выживаемости,  более  высокой,  чем  при  ИМ, 
выявленном с применением предыдущего критерия [228]. Подъем уровня кТн предоставляет 
прогностическую  информацию  помимо  той,  которую  дают  клинические  характеристики 
пациента, ЭКГ при госпитализации и нагрузочный тест перед выпиской [200,201,229—231]. 
Кроме  того,  существует  количественное  взаимоотношение  между  степенью  увеличения 
уровня кТн и риском смерти [200,201] (рис. 6). Постепенно нарастающий риск смерти или 
развития  ИМ  у  «тропонин-положительных»  пациентов  по  сравнению  с  «тропонин-
отрицательными» обобщен в табл. 9. Однако необходимо сделать предупреждение о том, что 
кТн  не  следует  использовать  как  единственный  маркер  риска,  поскольку  пациенты,  у 
которых  уровень  кТн  не  повышен,  могут  все  же  подвергаться  существенному  риску 
неблагоприятного исхода.
Несмотря на то, что кТн точно идентифицирует некроз миокарда, он не дает информации о 
причине  или  причинах  некроза;  их  может  быть  несколько  [224],  включая  некоронарные, 
такие как тахиаритмия, травма сердца вследствие вмешательств,  травма грудной клетки в 
результате автомобильной аварии, СН, гипертрофия ЛЖ, миокардит и перикардит, а также 
такие тяжелые некардиальные заболевания как сепсис, ожоги, дыхательная недостаточность, 
острые неврологические заболевания, легочная эмболия, легочная гипертензия, отравление 



лекарственными веществами,  химиотерапия при онкологических заболеваниях и почечная 
недостаточность  [230].  Следовательно,  при  постановке  диагноза  ИМ  БП  ST 
кардиоспецифичные тропонины следует  использовать  в  сочетании с другими критериями 
ИМ, включая характеристики симптомов ишемии и ЭКГ.

Таблица 9. Риск смерти, связанный с положительным тестом на Тн, у пациентов с 
подозрением на ОКС 

События/Всего
Подгруппа Отрицательный 

Тн
Положительный 

Тн
Суммар-
ный ОР 95% ДИ Число 

исследований
ТнТ
Общая смертность
Кардиальная смертность
Пациенты с НС*
Пациенты с болью в грудной клетке*

32/1,187
31/1,689
21/397

43/2,479

46/473
52/744
26/198

73/1,019

3,1
3,8
2,5
4,0

от 2,0 до 4,9
от 2,4 до 6,0
от 1,4 до 4,5
от 2,7 до 5,9

5
7
5
7

ТнI
Общая смертность
Кардиальная смертность
Пациенты с НС*
Пациенты с болью в грудной клетке*

34/1,451
3/905
2/70

35/2,286

49/815
26/384
2/22

73/1,177

3,1
25,0
3,2
5,1

от 2,0 до 4,9
от 11 до 55
от 0,3 до 40
от 3,4 до 7,6

3
2
1
4

ТнТ и ТнI в совокупности†
Общая смертность
Кардиальная смертность

42/2,088
28/1,641

69/1,068
55/792

3,3
5,0

от 2,2 до 4,8
от 3,2 до 7,9

7
7

Примечание. * —  кардиальная смертность и общая смертность объединены.
† — некоторые исследования предоставляли данные как по тропонину T (ТнТ), так и по тропонину I (ТнI).
Для комбинированного анализа произвольно выбирались данные по одному маркеру.
Размещено на сайте: http  ://  www  .  ncbi  .  nlm  .  nih  .  gov  /  books  /  bv  .  fcgi  ?  rid  =  hstat  1.  chapter  .45627  . Доступно на August 10,  
2006 (232).
ДИ — доверительный интервал; ОР — относительный риск; Тн — тропонин.

Во  всех  этих  ситуациях  ТнI  и  ТнТ  дают  в  целом  эквивалентную  информацию,  за 
исключением  пациентов  с  почечной  дисфункцией,  у  которых  оценка  ТнI,  по-видимому, 
играет  особую  роль  [227].  Среди  пациентов  с  терминальной  стадией  почечной 
недостаточности и отсутствием клинических  признаков  острого некроза  миокарда у 15—
53% повышен уровень ТнТ, но менее чем у 10% повышен уровень ТнI; при диализе в целом 
повышается уровень ТнТ, но понижается уровень ТнI.  Точные причины высокой частоты 
повышения уровня кТн, особенно ТнТ, при почечной недостаточности неясны; они могут 
быть  связаны  с  повреждением  сердца,  особенностями  клиренса  или  другими 
биохимическими или метаболическими нарушениями [227]. Какими бы ни были причины и 
источники,  подъем уровня кТн,  включая ТнТ,  у пациентов  с почечной недостаточностью 
связан с более высоким риском заболевания независимо от наличия кардиальных симптомов 
или  документально  подтвержденной  КБС.  Среди  7033  пациентов,  включенных  в 
исследование  GUSTO  IV  с  подозрением  на  ОКС,  уровень  ТнТ  был  независимым 
предиктором риска у всех пациентов с различной функцией почек [233]. 
В  отношении  пациентов  с  почечной  недостаточностью  предлагаются  агрессивные 
превентивные  меры,  поскольку  большинство  летальных  исходов  при  почечной 
недостаточности  обусловлены  кардиальными  причинами  [227].  К  сожалению,  некоторые 
стандартные  методы  лечения,  такие  как  липидснижающая  терапия  статинами  или  ЧКВ, 
оказались  менее  эффективными  в  повышении  выживаемости  среди  определенных  групп 
пациентов с выраженной почечной недостаточностью [234,235]. Кроме того, у пациентов с 
подозрением на НС/ИМ БП ST отмечаются особенно неблагоприятные исходы при почечной 
недостаточности, причем частота их коррелирует со снижением клиренса креатинина [236—
239].  Последовательное  изменение  уровней  кТн  в  первые  24  ч  наблюдения  в  связи  с 
подозрением  на  ОКС подтверждает  новое  повреждение  миокарда,  тогда  как  неизменные 
уровни больше соответствуют хроническому заболеванию без ОКС.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=hstat1.chapter.45627


Рис. 5. Временные циклы выброса различных биомаркеров при остром ИМ.

ИМ — инфаркт миокарда; ВГН — верхняя граница нормы; КФК — 
креатинфософокиназа; MB-КФК — фракция MB креатинфосфокиназы; ИМ БП ST — 
инфаркт миокарда без подъема ST; НС/ИМ БП ST — нестабильная 
стенокардия/инфаркт миокарда без подъема сегмента ST.

Графики выброса биомаркеров отражают кратное превышение граничных 
показателей при остром ИМ с течением времени. Пунктирная горизонтальная линия 
обозначает ВГН, определяемую как 99-й перцентиль от нормальной референтной 
популяции без некроза миокарда; коэффициент вариации должен быть 10% или 
менее. Биомаркеры, уровень которых повышается раньше всего – миоглобин и 
изоформы КФК (крайняя слева кривая). Уровень MB-КФК (пунктирная кривая) 
поднимается до пика, превышающего ВГН в 2–5 раз, и обычно возвращается к норме 
в течение 2–3 дней после острого ИМ. Показаны небольшие подъемы уровня 
кардиоспецифичных тропонинов над ВГН при мелкоочаговых инфарктах (например,  
как это часто происходит при ИМ БП ST), которые возрастают до 20–50-кратного 
превышения ВГН при обширных инфарктах (например, при ИМ с подъемом ST).  
Уровни тропонина могут оставаться выше ВГН в течение 7 дней или более после 
острого ИМ.



Рис. 6. Уровни тропонина I для прогнозирования риска смерти при ОКС.

ОКС — острый коронарный синдром; Тн — тропонин; ДИ — доверительный интервал.

Цифры под каждым столбиком – число пациентов с уровнями тропонина I в каждой 
категории.
p менее 0.001 для повышения смертности с повышением уровня тропонина I при 
поступлении.



Повышение  уровня  Тн  имеет  большое  значение  для  определения  дальнейшей  тактики 
ведения  больноых.  Оно  позволяет  выявить  пациентов  с  высоким  риском  и  подгруппы 
пациентов,  которые получат  пользу от конкретных видов лечения.  Таким образом,  среди 
пациентов с НС/ИМ БП ST, лица с повышенным уровнем кТн получат пользу от лечения 
блокаторами ГП IIb/IIIa рецепторов, в то время как больные без такого повышения могут не 
получить пользы или даже испытать вредное воздействие указанных препаратов. К примеру, 
в исследовании CAPTURE (c7E3 Fab Antiplatelet  Therapy in Unstable  Refractory Angina — 
Антитромбоцитарная  терапия  c7E3  Fab  при  нестабильной  рефрактерной  стенокардии), 
частота  развития  летальных  исходов  или  нефатального  ИМ с  повышением  уровня  кТнТ 
составила  23,9% в  группе  плацебо  против  9,5% в  группе  абциксимаба  (p  =  0,002)  [240]. 
Сходные результаты были получены для кТнI и кТнТ с использованием тирофибана [241]. 
Польза  от  применения  НМГ  также  была  больше  у  пациентов  с  НС/ИМ  БП  ST  с 
положительным кТн.  В исследовании FRISC (Fragmin during Instability  in  Coronary Artery 
Disease  —  Фрагмин  при  нестабильной  коронарной  болезни  сердца)  частота  развития 
летальных исходов или нефатального ИМ к 40-му дню прогрессивно увеличивалась в группе 
плацебо с 5,7% в самом нижнем терциле до 12,6% и 15,7% во втором и третьем терцилях 
соответственно по сравнению с частотой, равной 4,7, 5,7 и 8,9% соответственно в группе 
дальтепарина,  что представляет снижение рисков событий в разных терцилях по мере их 
роста на 17,5, 43 и 55% [242]. Сходные дифференциальные преимущества наблюдались при 
применении  эноксапарина  по  сравнению  с  нефракционированным  гепарином  (НФГ)  в 
исследовании ESSENCE [169]. Следует отметить, что, напротив, пациенты с НС/ИМ БП ST, 
но  без  повышения  уровня  ТнТ  в  исследовании  CURE  (Clopidogrel  in  Unstable  angina  to 
prevent  Recurrent  ischemic  Events  —  Клопидогрел  при  нестабильной  стенокардии  для 
предотвращения  повторных  событий)  получили  такую  же  пользу  от  клопидогрела 
(ингибитора P2Y12 рецептора аденозиндифосфата —АДФ), что и пациенты с повышенными 
уровнями  [243].  В  плацебо-контролируемом  исследовании  ISAR-REACT-2  (Intracoronary 
Stenting  and  Antithrombotic  Regimen—Rapid  Early  Action  for  Coronary  Treatment  — 
Антитромботическая  терапия  при  интракоронарном  стентировании  —  Быстрые  ранние 
эффекты  при  лечении  коронарных  поражений  (ISAR-REACT)  сравнивались 
трехкомпонентная  антитромбоцитарная  терапия  с  применением  АСК,  клопидогрела  и 
абциксимаба и двухкомпонентная терапия с применением АСК и клопидогрела при лечении 
пациентов  с  НС/ИМ  БП  ST,  подвергающихся  ЧКВ;  52%  пациентов  были  «тропонин-
положительными»  и  48%  —  «тропонин-отрицательными».  Частота  30-дневных  событий 
была сходной — 4,6% у пациентов с нормальными уровнями ТнТ, но снижалась почти на 
30% при  трехкомпонентной  терапии  (13,1% против  18,3%)  у  пациентов  с  повышенными 
уровнями ТнТ [244]. Причины такой разницы в полученной пользе могут быть обусловлены 
тем,  что  польза  отсутствовала  у  пациентов  с  низким  риском  или  же  ее  перекрывали 
осложнения, связанные с лечением. 
Представляется, что подобное справедливо и в случае с блокаторами ГП IIb/IIIa рецепторов, 
и со стратегией инвазивного лечения, включающей применение интервенционных процедур. 
Действительно, в 2 исследованиях TIMI-18, сравнивавших раннюю рутинную инвазивную 
стратегию с неинвазивной стратегией, FRISC-II и TACTICS (Treat Angina with Aggrastat and 
determine  Cost  of  Therapy  with  Invasive  or  Conservative  Strategy  —  Лечение  стенокардии 
аграстатом и оценка стоимости инвазивной и консервативной стратегий лечения), пациенты, 
выигравшие от стратегии раннего инвазивного лечения, подвергались высокому риску, что 
определялось  уровнями ТнТ и ЭКГ при поступлении.  В исследовании FRISC инвазивная 
стратегия снижала 12-месячный риск смерти или ИМ на 40% (13,2% против 22,1%, p = 0,001) 
в когорте пациентов, у которых отмечались как депрессия сегмента ST, так и уровень кТнТ, 
составляющий 0,03 мкг/л и более, но абсолютное преимущество инвазивной стратегии было 
незначительным в тех когортах, где отмечались только депрессия сегмента ST или только 
повышение  уровня  ТнТ,  либо  оба  этих  признака  отсутствовали  [245].  В  исследовании 



TACTICS-TIMI-28 в подгруппах пациентов без изменений на ЭКГ, с низким баллом по TIMI 
и  без  повышения  уровня  кТн не  получено  пользы от  инвазивной стратегии,  тогда  как  у 
пациентов  с  положительным кТн независимо от  наличия  повышенных уровней  МВ-КФК 
наблюдались  заметно  сниженные  шансы  неблагоприятных  клинических  событий,  равные 
0,13 к 30-му дню (95% доверительный интервал [ДИ] = от 0,04 до 0,39) и 0,29 к 180-му дню 
(95% ДИ = от 0,16 до 0,52) [246].

2.2.8.2.1.1 Клиническое использование оценки уровня маркеров 

Новым методом, позволяющим как идентифицировать, так и исключить ИМ в течение 6 ч 
после  возникновения  симптомов,  является  опора  на  изменения  в  уровнях  маркеров 
сыворотки (разница значений) в течение укороченного периода времени (например, 2 ч) в 
противовес традиционному подходу с выполнением серийных измерений на протяжении 6—
8 ч [212,214,247—250]. Поскольку анализы становятся более чувствительными и точными, 
этот метод позволяет идентифицировать возрастающие значения, пока они еще находятся в 
нормальном  или  недетерминантном  аналитическом  диапазоне.  Сделав  разницу  значений 
основой для выявления или исключения ИМ, можно раньше отобрать пациентов из группы 
более  высокого  риска  с  увеличением  значения  для  более  агрессивной  антиишемической 
терапии  (например,  блокаторами  ГП  IIb/IIIa  рецепторов),  а  пациентов  из  группы  более 
низкого риска с уменьшением значения рассматривать в качестве кандидатов для раннего 
нагрузочного тестирования [212,214,249—251]. Результаты одного исследования с участием 
1042  пациентов  показали,  что  использование  3-кратного  увеличение  уровня  МВ-КФК 
обеспечивает 93% чувствительность и 94% специфичность в выявлении ИМ [248]. В другом 
исследовании с участием 2074 пациентов, последовательно поступивших в ОНП с болью в 
грудной  клетке,  2-кратное  увеличение  уровня  МВ-КФК  в  сочетании  с  2-кратным 
увеличением  уровня  ТнI  характеризовались  93%  чувствительностью  при  диагностике 
острого ИМ и 94% специфичностью у пациентов,  чья  первоначальная  ЭКГ не  позволяла 
диагностировать  повреждение  миокарда.  В  совокупности  с  заключением  врача  и 
селективной стресс-сцинтиграфией, чувствительность в отношении ИМ составила 100% при 
специфичности  82%,  а  чувствительность  в  отношении  30-дневного  ОКС  —  99,1%  при 
специфичности  87%  [214].  Поскольку  не  существует  рекомендованных  производителем 
предельных  значений  увеличения  показателей,  соответствующие  значения  прироста  для 
идентификации  и  исключения  ИМ  должны  назначаться  с  учетом  чувствительности  и 
точности  используемого  специфического  анализа,  и  должны  быть  подтверждены 
исследованиями  внутри  учреждений.  Кроме  того,  важно,  чтобы  значения  прироста 
измерялись  одним  инструментом  из-за  небольших  различий  в  калибровке  отдельных 
инструментов, даже одинаковой модели. 
Еще  один  метод  для  исключения  ИМ  в  течение  6  ч  после  проявления  симптомов  —
мультимаркерный подход, при котором применяется серийное измерение миоглобина (т.е. 
очень  раннего  маркера)  в  сочетании с серийными измерениями кТн и/или МВ-КФК (т.е. 
более позднего маркера) [252—256]. По данным исследований, мультимаркерные измерения 
исходно  и  через  90  мин  обладают  чувствительностью  в  отношении  ИМ,  равной 
приблизительно 95%, и высокой прогностической ценностью отрицательного результата, что 
в  совокупности  с  клиническим  заключением  делает  возможным  раннее  исключение  ИМ 
[254,255].  Однако  из-за  низкой  специфичности  мультимаркерной  стратегии  (в  основном 
вследствие низкой специфичности миоглобина) положительный мультимаркерный тест не 
является достаточным основанием для диагностики ИМ и нуждается в подтверждении в виде 
появляющегося позднее кардиоспецифического маркера [254,257].

2.2.8.2.1.2 Тестирование на кардиоспецифические маркеры у кровати больного



Кардиоспецифические  маркеры  могут  быть  измерены  в  центральной  химической 
лаборатории или в ОНП при помощи инструментов, имеющихся на месте осмотра пациента 
— настольного оборудования или ручных приборов для быстрого количественного анализа у 
кровати больного [229]. При использовании центральной лаборатории результаты должны 
быть доступны как можно скорее; целевой показатель — в пределах 60 мин. Преимущество 
систем, имеющихся в ОНП, если они применяются у кровати больного, заключается в том, 
что  они  сокращают  задержки  по  времени,  связанные  с  транспортировкой  и  обработкой 
материала  в  центральной  лаборатории,  и  позволяют  устранить  задержки,  вызванные 
невозможностью получить анализы из центральной лаборатории в любое время. С помощью 
некоторых портативных приборов можно одновременно измерять уровни миоглобина, МВ-
КФК  и  ТнI  [249].  Эти  преимущества  систем,  используемых  на  месте  оказания  помощи 
больному,  должны  быть  сопоставлены  с  необходимостью  жесткого  контроля  качества  и 
соответствующего  обучения  персонала  ОНП  выполнению  анализов,  а  также  с  более 
значительными затратами на оборудование в месте наблюдения за пациентами по сравнению 
с  выполнением  анализов  в  центральной  лаборатории.  Кроме  того,  подобные  анализы, 
выполняемые на месте, являются в настоящий момент качественными или, в лучшем случае, 
полуколичественными. До сегодняшнего дня тестирование у кровати больного не приобрело 
широкого признания или применения.

2.2.8.3 Миоглобин и МВ-КФК по сравнению с тропонинами

Миоглобин, низкомолекулярный гемсодержащий белок, содержащийся как в сердечных, так 
и  в  скелетных  мышцах,  не  является  кардиоспецифическим;  однако  он  выделяется  из 
подвергшегося инфаркту миокарда быстрее, чем МВ-КФК и кТн, и может быть обнаружен 
уже через 2 ч после начала некроза миокарда. Тем не менее, клиническая ценность серийного 
определения  миоглобина  для  диагностики  ИМ ограничена  небольшой длительностью его 
повышения,  составляющей  менее  24  ч.  Таким  образом,  изолированное  ранее  повышение 
миоглобина  у  пациентов  с  недиагностической  ЭКГ  не  должно  быть  основанием  для 
постановки диагноза ИМ; его следует дополнить определением более кардиоспецифичного 
маркера [258]. Изоформы МВ-КФК также эффективны в отношении ранней диагностики ИМ 
и имеют сходную специфичность с МВ-КФК, но обусловливают необходимость в особой 
профессиональной  компетенции,  не  давая  фактического  преимущества  перед  более 
стандартизированными и легкими в применении тестами на кТн.

2.2.8.4. Краткое сравнение биомаркеров некроза: отдельно и в совокупности

В табл.  10  сравниваются  преимущества  и  недостатки  кардиоспецифических  биомаркеров 
некроза,  которые  в  настоящее  время  используются  для  оценки  и  ведения  пациентов  с 
подозрением на ОКС, но без подъема сегмента ST на ЭКГ в 12 отведениях. Принимая во 
внимание  перекрывающиеся  временные  интервалы  выброса  кардиоспецифических 
биомаркеров, клинические врачи обязаны учитывать время, прошедшее после возникновения 
симптомов у пациента, в своей оценке результатов измерений биомаркеров [11,252,259,260] 
(см. рис. 5).



Таблица 10. Биохимические кардиоспецифические маркеры для оценки и ведения пациентов с подозрением на ОКС, без подъема сегмента ST на ЭКГ в 12 отведениях

Маркер Преимущества Недостатки
Доступен ли тест 
на месте оказания 

помощи?
Комментарий Клиническая рекомендация

Кардио-
специфи-
ческие 
тропонины

1. Мощный инструмент для 
стратификации риска.

2. Большая 
чувствительность и 
специфичность, чем у МВ-КФК.

3. Выявление недавнего ИМ 
до 2 нед после возникновения.

4. Полезны для выбора 
лечения.

5. Выявление реперфузии

1. Низкая чувствительность на 
очень ранней стадии ИМ (менее 6 ч 
после возникновения симптомов) и 
необходимость в повторном измерении 
через 8–12 ч, если показатели 
отрицательные.

2. Ограниченная способность 
выявлять поздний повторный 
мелкоочаговый инфаркт

Да Доступно все больше 
данных клинических 
исследований по 
диагностической 
эффективности и 
потенциальных 
терапевтических 
последствий

Полезен как отдельный 
тест для эффективной 
диагностики ИМ БП ST 
(включая незначительное 
повреждение миокарда) с 
помощью серийных 
измерений. Врачи должны 
знать «предельные 
значения», применяемые в 
лаборатории их больницы

МВ-КФК 1. Быстрые, рентабельные, 
точные анализы.

2. Возможность выявить 
ранний повторный инфаркт

1. Потеря специфичности в 
условиях заболевания или 
повреждения скелетных мышц, 
включая хирургическое 
вмешательство.

2. Низкая чувствительность на 
очень ранней стадии ИМ (менее 6 ч 
после возникновения симптомов) или 
на более позднем этапе после 
появления симптомов (больше 36 ч), а 
также в случае небольшого 
повреждения миокарда 
(отслеживаемого посредством 
тропонинов)

Да Знаком большинству 
клинических врачей

Диагностический тест, 
являвшийся стандартным 
ранее и до сих пор 
приемлемый в 
большинстве клинических 
условий

Мио-
глобин

1. Высокая 
чувствительность.

2. Полезен при раннем 
выявлении ИМ.

3. Выявление реперфузии.
4. Наиболее полезен при 

исключении ИМ

1. Очень низкая специфичность в 
условиях повреждения или 
заболевания скелетных мышц.

2. Быстрый возврат к нормальному 
значению ограничивает 
чувствительность при более поздней 
госпитализации больного

Да Более удобный ранний 
маркер, чем изоформы 
МВ-КФК, из-за большей 
доступности анализов 
на миоглобин; быстрая 
кинетика выделения 
делает миоглобин 
полезным при 
неинвазивном 
мониторировании 
реперфузии у пациентов 
с установленным ИМ

Примечание. МВ-КФК — фракция MB креатинфосфокиназы; ЭКГ — электрокардиограмма; ИМ — инфаркт миокарда; ИМ БП ST — ИМ без подъема сегмента ST.



У многих  пациентов  с  подозрением  на  ОКС выполняется  комбинированное  определение 
тропонина  и  МВ-КФК.  Когда  исходные  уровни  тропонина  и  МВ-КФК использовались  в 
совокупности для диагностики и оценки риска у пациентов со спектром синдромов боли в 
грудной клетке в крупной базе данных, куда вошла информация, полученная в нескольких 
клинических  исследованиях,  больные  с  положительными  результатами  анализов  на  оба 
маркера подвергались наиболее высокому непосредственному (24-часовому и 30-дневному) 
риску смерти или ИМ [261]. Однако пациенты с исходным повышением уровня тропонина 
без повышения уровня МВ-КФК также подвергались повышенному 30-дневному риску, в то 
время  как  риск  в  случае  изолированного  повышения  уровня  МВ-КФК  был  ниже  и 
незначительно отличался от риска при отрицательных показателях обоих маркеров [261].
Итак, кардиоспецифические тропонины являются в настоящее время маркерами выбора при 
диагностике  ИМ.  Они  обладают  пока  еще  непревзойденными  чувствительностью  и 
специфичностью,  позволяющими  выявлять  очень  малые  объемы  некроза  миокарда.  Эти 
маленькие  очаги  инфаркта  возникают  вследствие  выраженной  ишемии  и/или  дистальной 
микроэмболии  продуктами  разрушения  нестабильной  тромбообразующей  бляшки.  Такие 
нестабильные  бляшки,  по  всей  видимости,  являются  причиной  высокого  риска.  Таким 
образом, кардиоспецифические тропонины как биомаркеры выступают не только маркерами 
некроза клеток, но также активности тромбообразующей бляшки и, следовательно, отражают 
прогноз  и  полезны  при  выборе  методов  лечения.  Масса  МВ-КФК  является  вторым  по 
предпочтительности маркером и, хотя этот анализ не обладает такой же чувствительностью 
или специфичностью, как кТн, он остается полезным при диагностике расширения зоны ИМ 
и перипроцедурного ИМ. Рутинное использование миоглобина и других маркеров в целом не 
рекомендуется.
Поскольку в практической деятельности и в опубликованных отчетах существует множество 
методов  тестирования  на  кардиоспецифические  маркеры,  значительное  число  которых 
включает многочисленные поколения тестов, врачам необходимо работать совместно с их 
клиническими лабораториями, чтобы гарантировать использование современной технологии 
тестирования и хорошее владение ею с применением соответствующих, точных диапазонов 
нормальных  и  диагностических  предельных  значений,  специфичных  для  используемого 
анализа.

2.2.9. Другие маркеры и мультимаркерные подходы

Помимо  маркеров  некроза  миокарда,  в  стадии  изучения  находятся  маркеры 
патофизиологических  звеньев,  связанных  с  ОКС,  которые  смогут  стать  полезными  при 
определении  патофизиологии,  выработке  индивидуального  лечения  и  оценке 
терапевтических  эффектов.  Рассматривая  клиническое  применение  новых  биомаркеров, 
важно  установить,  что  они  обеспечивают  дополнительную  ценность  по  сравнению  с 
существующими биомаркерами. Мультимаркерный подход к стратификации риска НС/ИМ 
БП  ST  (например,  одновременное  измерение  кТнI,  C-реактивного  белка  [СРБ]  и  В-
натрийуретического пептида [В-НУП]) получил поддержку как потенциальный шаг вперед 
по сравнению с определением отдельных маркеров [262,263]. Будет представлять интерес 
дальнейшая оценка мультимаркерного подхода.

2.2.9.1. Ишемия

Другие  новые  биохимические  маркеры  для  выявления  некроза  миокарда  либо  являются 
менее полезными,  либо изучены менее хорошо,  чем вышеупомянутые.  Примером служит 
ишемически  модифицированный  альбумин,  обнаруживаемый  вскоре  после  преходящей 
окклюзии  коронарной  артерии  и  предваряющий  любые  значимые  повышения  уровня 
миоглобина, МВ-КФК или кТнI. Этот модифицированный альбумин зависит от сниженной 
возможности альбумина человека связывать экзогенный кобальт во время ишемии [264,265]. 



Холин  выделяется  при  расщеплении  фосфолипидов  и  также  может  служить  маркером 
ишемии. Фактор роста и дифференцировки-15 (ФРД-15, Growth-differentiation factor-15 GDF-
15), член суперсемейства бета-цитокин-трансформирующих факторов роста, выделяющийся 
после повреждения вследствие ишемии/реперфузии, является новым биомаркером, который, 
по некоторым данным, обладает дополнительной прогностической ценностью в отношении 
летального исхода у пациентов с НС/ИМ БП ST [265a]. 

2.2.9.2. Коагуляция

Маркеры  активности  коагуляционного  каскада,  включающие  повышенные  уровни 
фибриногена,  фрагменты протромбина  плазмы, фибринопептид и D-димеры, повышаются 
при ОКС, но обладают малой дифференциальной способностью в отношении конкретного 
патофизиологического звена, диагноза или оценки лечения [266,267]. В экспериментальных 
исследованиях  маркеры  образования  тромбина  блокируются  антикоагулянтами,  но 
возобновляют  активность  после  прекращения  их  использования  [268]  и  не  подвержены 
воздействию клопидогрела [269].

2.2.9.3. Тромбоциты

Активация  тромбоцитов  в  настоящее  время  трудно  поддается  оценке  непосредственно  в 
организме. Однако появляются новые методы, которые должны сделать возможной лучшую 
и более эффективную оценку состояния их активации и эффекта от лекарственных средств 
[270—272].  Кроме  того,  изучаются  альтернативные  маркеры  активности  тромбоцитов, 
включая  CD40L,  тромбоцитарно-нейтрофильные  агрегаты,  P-селектин  и  микрочастицы 
тромбоцитов.

2.2.9.4. Воспаление

Системные  маркеры  воспаления  в  настоящее  время  широко  изучаются  и  являются 
перспективными в плане  предоставления  дополнительных знаний о  патофизиологических 
звеньях,  близких  к  процессу  тромбообразования  и  запускающих  его,  а  также  помощи  в 
выработке  новаторских  подходов  к  лечению.  У  пациентов  с  ИМ  повышены  уровни 
лейкоцитов,  и  это  повышение  имеет  прогностическое  значение.  Пациенты  без 
биохимических  признаков  некроза  миокарда,  но  с  повышенными  уровнями  СРБ  при 
поступлении или после острофазовой реакции через 1 мес, у которых также регистрируются 
значения в самом высоком квартиле, подвергаются повышенному риску неблагоприятного 
исхода [273—275]. Повышение уровней интерлейкина-6, что способствует синтезу СРБ, и 
других провоспалительных цитокинов также исследуется с целью оценки прогностической 
ценности  [276].  Другими  потенциально  полезными  маркерами  являются  уровни 
циркулирующих растворимых молекул адгезии, таких как межклеточная молекула адгезии 1-
го типа, молекула адгезии сосудистого эндотелия 1-го типа и E-селектин [277]; связанный с 
беременностью А-протеин плазмы крови, который является цинксвязывающей матриксной 
металлопротеиназой,  выделяющейся  при  неореваскуляризации  и  считающейся  маркером 
начальной стадии надрыва атеросклеротической бляшки [278]; миелопероксидаза, лейкоцит-
производный белок, образующий реактивные оксидантные частицы, которые способствуют 
повреждению  тканей,  воспалению  и  иммунным  процессам  внутри  атеросклеротических 
повреждений [279], и др. На момент написания данного документа ни один из упомянутых 
маркеров не был достаточно изучен и не прошел проверку достоверности, чтобы его можно 
было рекомендовать для рутинного клинического использования при НС/ИМ БП ST.

2.2.9.5. Натрийуретические пептиды типа В



Одним  из  более  новых  биомаркеров,  представляющим  значительный  интерес,  который 
сейчас  может  быть  рассмотрен  в  настоящих  Рекомендациях,  является  В-НУП. 
Натрийуретический  пептид  типа  В  —  это  кардиоспецифический  нейрогормон, 
выделяющийся  при  растяжении  миоцитов  желудочков  сердца  как  про-В-НУП,  который 
расщепляется ферментами до про-NT-В-НУП, а затем до В-НУП. Полезность определения 
уровня этого нейрогормона была впервые продемонстрирована при диагностике и оценке 
СН. С тех пор результаты многочисленных проспективных исследований и информация из 
крупных массивов данных документально подтвердили его выраженную прогностическую 
значимость,  не  зависящую  от  традиционных  факторов  риска  смерти  у  пациентов  со 
стабильной и нестабильной КБС [263,280—284]. Обзор имеющихся исследований в области 
ОКС позволил выявить, что натрийуретические пептиды, измеренные при первом осмотре 
пациента или во время пребывания его в стационаре, являются мощными предикторами как 
непосредственной, так и отдаленной летальности у пациентов с ИМ с подъемом сегмента ST 
и  НС/ИМ  БП  ST  [280].  Повышающиеся  уровни  про-NT-В-НУП  ассоциируются  с 
пропорционально  более  высокой  частотой  непосредственный  и  отдаленный  летальных 
исходов;  в  исследовании  GUSTO-IV  с  участием  6809  пациентов  через  1  год  частота 
летальных  исходов  в  каждом  следующем  квартиле  составила  1,8,  3,9,  7,7  и  19,2% 
соответственно  (p>0,001)  [284].  Эта  прогностическая  ценность  не  зависела  от 
предшествующего анамнеза СН и от клинических или лабораторных признаков дисфункции 
ЛЖ при поступлении или во время пребывания больного в стационаре [280]. Сейчас уровни 
натрийуретического  пептида  типа  В  и  про-NT-В-НУП  могут  быть  легко  и  быстро 
определены в большинстве больничных лабораторий.

2.3. Ведение пациентов в раннем периоде

Рекомендации

Класс I

1. Следует комплексно использовать историю болезни, физикальное обследование, ЭКГ 
в  12  отведениях  и  первичные  тесты  на  кардиоспецифические  биомаркеры,  чтобы 
отнести пациентов с болью в грудной клетке к одной из 4 категорий: некардиальный 
диагноз,  хроническая  стабильная  стенокардия,  возможный  ОКС  и  определенный 
ОКС. (Уровень доказательности: C)

2. Пациенты с вероятным или возможным ОКС, у которых тем не менее нормальные 
исходная  ЭКГ  в  12  отведениях  и  исходные  уровни  кардиоспецифических 
биомаркеров,  должны  наблюдаться  в  учреждении,  где  есть  возможность 
кардиомониторирования  (например,  отделение  для  пациентов  с  болью  в  грудной 
клетке  или  телеметрическая  палата),  при  этом  через  заранее  определенные, 
нормативные интервалы времени у них следует регистрировать повторную ЭКГ (или 
проводить непрерывное мониторирование ЭКГ в 12 отведениях) и повторно измерять 
кардиоспецифические биомаркеры (см. раздел 2.2.8). (Уровень доказательности: B) 

3. Если у пациентов с подозрением на ОКС с ИБС или подозрением на нее последующая 
ЭКГ в 12 отведениях и последующие показатели кардиоспецифических биомаркеров 
являются  нормальными,  в  качестве  альтернативы  госпитализации  следует 
своевременно (в течение 72 ч) выполнить нагрузочный тест (в виде упражнений или 
фармакологический) в ОНП, отделении для пациентов с болью в грудной клетке или 
амбулаторно,  чтобы  спровоцировать  ишемию.  Ведение  пациентов  группы  низкого 
риска с отрицательными результатами диагностического теста можно осуществлять в 
амбулаторных условиях. (Уровень доказательности: C) 

4. Пациенты низкого риска, направленные на амбулаторное нагрузочное тестирование 
(см.  выше),  должны пройти соответствующую  профилактическую фармакотерапию 



(например,  АСК,  НТГ  сублингвально  и/или  бета-адреноблокаторами),  ожидая 
результатов нагрузочного теста. (Уровень доказательности: C)

5. Пациенты  с  определенным  ОКС  и  продолжающимися  симптомами  ишемии, 
положительными  кардиоспецифическими  биомаркерами,  новыми  отклонениями 
сегмента  ST,  новыми  глубокими  инверсиями  зубца  Т,  гемодинамическими 
нарушениями или положительными результатами нагрузочного теста  должны быть 
госпитализированы для дальнейшего ведения. Больных с активной, продолжающейся 
ишемией/повреждением либо гемодинамической или электрической нестабильностью 
рекомендуется  поместить  в  отделение  интенсивной  терапии.  В  ином  случае 
целесообразно  поместить  пациента  в  телеметрический  блок  интенсивной  терапии. 
(Уровень доказательности: C) 

6. При  возможном  ОКС  и  отрицательных  кардиоспецифических  биомаркерах 
пациентам,  которые  не  в  состоянии  выполнять  физические  упражнения,  или  у 
которых регистрируются патологические показатели ЭКГ в покое, следует провести 
фармакологический нагрузочный тест. (Уровень доказательности: B) 

7. Пациенты с определенным ОКС и подъемом сегмента ST в отведениях с V7 по V9 
вследствие  окклюзии  левой  огибающей  артерии  должны  пройти  оценку  как 
кандидаты для немедленной реперфузионной терапии. (Уровень доказательности: A) 

8. Пациенты, выписываемые из ОНП или отделения для пациентов с болью в грудной 
клетке,  должны  получить  конкретные  инструкции,  касающиеся  физической 
активности,  приема  лекарств,  дополнительного  тестирования  и  посещения  своего 
врача для последующего наблюдения. (Уровень доказательности: C) 

Класс IIa

Для пациентов с подозрением на ОКС и низкой или умеренной вероятностью КБС, у 
которых  последующая  ЭКГ  в  12  отведениях  и  последующие  показатели 
кардиоспецифических  биомаркеров  находятся  в  пределах  нормы,  целесообразной 
альтернативой нагрузочному тестированию является выполнение теста посредством 
неинвазивной  коронарной  визуализации  (например,  ККТА).  (Уровень 
доказательности: B) 

Объединив информацию, полученную из истории болезни, при физикальном обследовании, а 
также данные ЭКГ в 12 отведениях и первичных тестов на кардиоспецифичные биомаркеры, 
клинические врачи могут отнести пациентов к одной из 4 категорий: некардиальный диагноз, 
хроническая стабильная стенокардия, возможный ОКС и определенный ОКС (см. рис. 2). 
Если  пациенты  поступают  в  медицинское  учреждение  без  болевых  ощущений,  с 
неизмененной  или  нормальной  ЭКГ,  со  стабильной  гемодинамикой  и  без  повышенных 
уровней  кардиоспецифических  биомаркеров,  то  в  таких  случаях,  сложности  возникают  с 
точки  зрения  диагностики  в  большей  степени,  чем  с  точки  зрения  выбора  экстренной 
терапии.  Оценка состояния таких пациентов начинается со сбора анамнеза,  физикального 
обследования и регистрации ЭКГ (см. табл. 6 и 7) с целью подтверждения или опровержения 
диагноза НС/ИМ БП ST. 
Состояние пациентов с низкой вероятностью КБС следует оценить для выявления других 
причин некардиальных проявлений, включая мышечно-скелетную боль; нарушения работы 
желудочно-кишечного  тракта  (спазм  пищевода,  гастрит,  язвенная  болезнь 
двенадцатиперстной  кишки  или  холецистит);  иное  заболевание  органов  грудной  клетки, 
такое  как  пневмония,  плеврит,  пневмоторакс,  тромбоэмболия  легочной  артерии  (ТЭЛА), 
расслаивающая аневризма аорты, миокардит или перикардит; а также психоневрологическое 
заболевание,  такое  как  гипервентиляция  или  паническое  расстройство  (см.  рис.  2,  B1). 
Пациентов, у которых найдены доказательства одного из этих альтернативных диагнозов, 
следует исключить из ведения в соответствии с настоящими Рекомендациями и направить на 



соответствующее  дальнейшее  лечение  (см.  рис.  2,  C1).  Успокоение  пациентов  следует 
сочетать с инструкциями продолжить дальнейшее обследование, если симптомы ухудшатся 
или  если  пациент  не  будет  реагировать  на  симптоматическое  лечение.  В  этих  условиях 
может также быть диагностирована хроническая стабильная стенокардия (см. рис. 2,  B2), и 
пациентов с данным диaгнозом следует вести в соответствии с переработанными в 2002 г. 
Рекомендациями АКК/ААС по ведению пациентов с хронической стабильной стенокардией 
(4).
Пациенты  с  возможным  ОКС  (см.  рис.  2,  B3  и  D1)  являются  кандидатами  для 
дополнительного наблюдения в специализированном учреждении (например, отделении для 
пациентов с болью в грудной клетке) (см. рис. 2,  E1). Пациенты с определенным ОКС (см. 
рис.  2,  B4)  проходят  процедуру  сортировки  на  основе  характера  ЭКГ  в  12  отведениях. 
Пациентов с подъемом сегмента ST (см. рис. 2,  C3) оценивают в качестве кандидатов для 
немедленной  реперфузионной  терапии  (см.  рис.  2,  D3)  и  ведут  в  соответствии  с 
Рекомендациями  АКК/ААС  по  ведению  пациентов  с  инфарктом  миокарда  с  подъемом 
сегмента  ST  (1),  тогда  как  ведение  больных  без  подъема  сегмента  ST  (см.  рис.  2,  C2) 
заключается либо в дополнительном наблюдении (см. рис. 2, E1), либо в госпитализации (см. 
рис. 2, H3). Пациенты с ОКС низкого риска (см. табл. 6) без преходящих депрессий сегмента 
ST, превышающих или равных 0,05 мВ (0,5 мм), или инверсий зубца Т, превышающих или 
равных 0,2 мВ (2 мм), без положительных показателей кардиоспецифичных биомаркеров и с 
отрицательным  результатом  нагрузочного  теста  или  ККТА  (см.  рис.  2,  H1)  могут  быть 
выписаны и получать лечение амбулаторно (см. рис.  2,  I1).  Пациенты из группы низкого 
риска могут пройти нагрузочное тестирование в течение 3 дней после выписки.

2.3.1 Отделения для пациентов с болью в грудной клетке

Для того,  чтобы осуществлять  более точную оценку состояния больных,  избегая  в то же 
время ненужной госпитализации пациентов с возможным ОКС (см. рис. 2,  B3) или низким 
риском  развития  ОКС  (см.  рис.  2,  F1),  равно  как  и  некорректной  выписки  пациентов  с 
активной ишемией миокарда без подъема сегмента ST (см. рис. 2,  C2), были организованы 
специальные лечебные блоки, которые называют по-разному: «отделения для пациентов с 
болью  в  грудной  клетке»  и  «блоки  ОНП  краткосрочного  пребывания  для  лечения 
коронарных пациентов». Персонал этих отделений использует наиболее важные и короткие 
пути или протоколы, позволяющие прийти к решению о наличии или отсутствии ишемии 
миокарда и, при ее наличии, далее охарактеризовать ее как НС или ИМ БП ST и определить 
оптимальный  следующий  шаг  в  уходе  за  пациентом  (например,  госпитализация,  острое 
вмешательство)  (87,214,285,286).  Цель — прийти к  такому решению через  ограниченный 
промежуток времени, который обычно составляет от 6 до 12 ч, но может увеличиваться до 24 
ч в зависимости от правил конкретной больницы. Обычно пациент проходит наблюдение в 
течение  заранее  установленного  периода,  во  время  которого  серийно  измеряются 
кардиоспецифические  биомаркеры  и  регистрируются  ЭКГ.  В  конце  этого  периода 
наблюдения  пациент  подвергается  повторной  оценке  и  затем,  как  правило,  проходит 
тестирование  функции  сердца  (например,  сцинтиграфию  в  покое  или  эхокардиографию) 
и/или  нагрузочное  тестирование  (например,  тредмил-тест,  стресс-эхокардиографию  или 
стресс-сцинтиграфию)  или  оценку  посредством  неинвазивной  коронарной  визуализации 
(т.е., ККТА) (см. раздел 2.3.2). Пациентов, у которых отмечаются повторные боли в грудной 
клетке,  убедительно  указывающие  на  ОКС,  положительные  значения  биомаркеров, 
значительное изменение ЭКГ или положительный функциональный/нагрузочный тест  или 
ККТА, как правило, помещают в стационар для оценки состояния и лечения. Несмотря на 
полезность отделений для пациентов с болью в грудной клетке, для оценки состояния этих 
пациентов  могут  также  использоваться  и  другие  соответствующие  зоны  наблюдения, 
например, секция телеметрической палаты для кардиологических больных.



Физическое местоположение отделения для пациентов с болью в грудной клетке или места, 
где  осуществляется  наблюдение  за  пациентами  с  болью  в  грудной  клетке,  может  быть 
различным,  от  специально  выделенной  зоны  в  ОНП  до  отдельного  больничного  блока, 
оснащенного необходимым оборудованием, и до пребывания пациентов под наблюдением (в 
течение  24  ч)  в  обычной  больничной  телеметрической  палате  (287).  Сходным  образом 
отделение для пациентов с болью в грудной клетке может административно являться частью 
ОНП  и  укомплектовываться  врачами  неотложной  помощи,  или  иметь  отдельную 
администрацию  и  персонал,  или  быть  частью  сердечно-сосудистой  службы  больницы. 
Возможности  отделений  для  пациентов  с  болью  в  грудной  клетке  обычно  включают 
непрерывное мониторирование ЭКГ пациента, наличие готовых к применению оборудования 
и  медикаментов  для  сердечной  реанимации,  а  также  соответствующее  укомплектование 
кадров  медицинскими  сестрами  и  врачами.  Американская  коллегия  врачей  неотложной 
помощи  (АКВНП)  опубликовала  руководство,  в  котором  рекомендована  программа 
непрерывного мониторирования исходов у пациентов, прошедших оценку в этих отделениях, 
и последствий для больничных ресурсов (288). В совместном заявлении экспертного совета 
АКВНП подчеркивается,  что отделения для пациентов с  болью в грудной клетке следует 
рассматривать как часть многоаспектной программы, включающей усилия по минимизации 
задержек в обращении пациентов за медицинской помощью и задержек в самом ОНП (288). 
По  данным  как  исследований  с  историческим  контролем,  так  и  рандомизированных 
исследований, использование отделений для пациентов с болью в грудной клетке позволяет 
уменьшить  издержки  по  сравнению  с  оценкой  в  условиях  стационара,  призванной 
«исключить  ИМ» (289,290).  Потенциальная  экономия затрат  отделением для пациентов  с 
болью в грудной клетке варьирует в зависимости от практики, применяемой при размещении 
пациентов  с  болью в грудной клетке  в  отдельных больницах (289).  Больницы с  высокой 
частотой госпитализации пациентов из группы низкого риска с целью исключения ИМ (от 70 
до 80%) получат наибольшую экономию затрат, внедрив подход с организацией отделения 
для  пациентов  с  болью  в  грудной  клетке,  но  его  влияние  на  количество  пропущенных 
пациентов  с  ИМ  будет  минимальным.  Напротив,  больницы  с  относительно  низкими 
показателями госпитализации таких пациентов (от 30 до 40%) получат более значительное 
улучшение  в  качестве  медицинского  ухода,  поскольку  сократится  число  не  выявленных 
пациентов с ИМ, но влияние этого подхода на издержки будет для них меньшим из-за низкой 
исходной частоты госпитализации.
M.E.Farkouh и соавт. (102) расширили использование блока для пациентов с болью в грудной 
клетке,  расположенного  в  отдельной  части  ОНП,  помещая  туда  пациентов  с  умеренным 
риском  неблагоприятного  клинического  события  на  базе  ранее  опубликованных 
рекомендаций Агентства по исследованиям и качеству в области здравоохранения (Agency 
for Health care Research and Quality), касающихся ведения больных с НС (124) (см. табл. 7). 
Они  отметили  46%  снижение  окончательной  необходимости  госпитализации  пациентов 
группы  умеренного  риска  после  их  пребывания  в  отделении  для  пациентов  с  болью  в 
грудной  клетке  средней  продолжительностью  9,2  ч.  Расширенному  использованию 
отделений  для  пациентов  с  болью в  грудной  клетке,  позволяющему охватить  пациентов 
группы умеренного риска  в попытке снизить  затраты на лечение стационарных больных, 
способствует доступность диагностических методов тестирования, таких как тредмил-тест и 
нагрузочная  визуализация  (эхокардиографическая,  ядерная  или  магнитно-резонансная),  а 
также ККТА 7 дней в неделю (291). 
Пациенты с дискомфортом в грудной клетке, которым не может быть поставлен конкретный 
диагноз после изучения анамнеза, физикального обследования, первоначальной регистрации 
ЭКГ  в  12  отведениях  и  получения  информации  о  кардиоспецифических  биомаркерах, 
должны  пройти  более  детальную  оценку.  Кандидатами  для  нее  согласно  алгоритму, 
приведенному на см. рис. 2, являются пациенты нескольких категорий: 

• Пациенты с возможным ОКС (см. рис. 2,  B3) — те, кто недавно испытал эпизод 
дискомфорта в грудной клетке в покое,  не полностью типичный для ишемии,  но у 



которых  отсутствует  болевой  синдром  при  первичной  оценке,  регистрируется 
нормальная или неизмененная ЭКГ и нет подъема кардиоспецифичных биомаркеров.
•  Пациенты с  недавним эпизодом типичного  ишемического  дискомфорта,  который 
является  либо  впервые  возникшим,  либо  выраженным,  либо  представляет  собой 
прогрессирующее  проявление  ранее  установленной  стабильной  стенокардии 
(особенно  если  он  произошел  в  покое  или  в  течение  2  нед  после  документально 
подтвержденного  ранее  ИМ),  должны  изначально  считаться  пациентами  с 
«определенным ОКС» (см.  рис.  2,  B4).  Однако  такие  больные могут  подвергаться 
низкому риску,  если их ЭКГ, зарегистрированная во время первичного осмотра, не 
отражает  патологии  и  исходный  уровень  кардиоспецифических  биомаркеров 
сыворотки (особенно кардиоспецифичных тропонинов) соответствует норме (см. рис. 
2, C2 и D1). Как показано в этом алгоритме, пациенты с «возможным ОКС» (см. рис. 
2,  B3) или с «определенным ОКС» (см. рис. 2,  B4), но с недиагностическими ЭКГ и 
нормальным исходным уровнем кардиоспецифических биомаркеров (см. рис. 2,  D1) 
являются  кандидатами  для  дополнительного  наблюдения  в  ОНП  или 
специализированной  зоне,  такой  как  отделение  для  пациентов  с  болью в  грудной 
клетке (см. рис. 2,  E1). Напротив, пациенты, поступившие без подъема сегмента ST, 
но  с  признаками,  указывающими  на  активную  ишемию  (продолжающаяся  боль, 
изменения  сегмента  ST  и/или  зубца  Т,  положительные  кардиоспецифические 
биомаркеры или гемодинамическая нестабильность; (см. рис. 2,  D2)), должны быть 
госпитализированы (см. рис. 2, H3).

2.3.2 Выписка из ОНП или отделения для пациентов с болью в грудной клетке

Первоначальная  оценка,  определяющая  наличие  у  пациента  НС/ИМ  БП  ST  и  то,  какое 
решение о приоритетности его лечения является предпочтительным, в большинстве случаев 
должна производиться сразу при поступлении пациента в медицинское учреждение. Быстрая 
оценка пациента как кандидата для дополнительного наблюдения может быть выполнена на 
основании  его  симптомов,  данных  ЭКГ  и  первоначальных  показателей 
кардиоспецифических биомаркеров сыворотки. 
Пациенты,  у  которых  присутствует  возвратный  ишемический  дискомфорт,  развиваются 
изменения  на  последующей  ЭКГ  в  12  отведениях  или  при  повторном  измерении 
кардиоспецифических  биомаркеров  либо  возникают  гемодинамические  сдвиги,  такие  как 
впервые возникшая или ухудшившаяся СН (см. рис. 2, D2), должны быть госпитализированы 
(см. рис. 2, H3), и их ведение следует осуществлять в соответствии с описанием в разделе 3.
Пациенты,  не  испытывающие  боли,  с  нормальной,  или  недиагностической,  или 
неизменившейся  со  времени  предыдущих  регистраций  ЭКГ,  а  также  с  нормальным 
исходным набором значений кардиоспецифических биомаркеров являются кандидатами для 
дальнейшей оценки с целью выявления неишемического дискомфорта (см. рис.  2,  B1) по 
сравнению с ОКС низкого риска (см. рис. 2, D1). Если пациент подвергается низкому риску 
(см.  табл.  7)  и  не  испытывает  дальнейшего  ишемического  дискомфорта,  а  показатели 
последующей  ЭКГ  в  12  отведениях  и  кардиоспецифических  биомаркеров  через  6—8  ч 
наблюдения  в  норме  (см.  рис.  2,  F1),  то  данного  пациента  можно  рассматривать  как 
кандидата  для  раннего  нагрузочного  тестирования  с  целью провоцирования  ишемии или 
ККТА  для  определения  стенозирующей  КБС  (см.  рис.  2,  G1).  Этот  тест  может  быть 
выполнен  перед  выпиской  и  должен  проводиться  под  наблюдением  опытного  врача.  В 
качестве  альтернативы  пациент  может  быть  выписан  и  вернуться  для  прохождения 
нагрузочного  теста  амбулаторно  в  течение  72  ч.  Конкретный  характер  теста  может 
варьировать в зависимости от способности пациента выполнять физические упражнения на 
тредмиле  или  велотренажере,  а  также  специфики  проведения  тестов  в  данной  больнице 
(например, доступность различных методик тестирования в разное время дня или в разные 
дни недели) (292). Пациенты, способные выполнять физические упражнения и не имеющие 
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неоднозначных данных исходной ЭКГ, таких как блокада ножки пучка Гиса, гипертрофия 
ЛЖ  или  ритмы  кардиостимулятора,  могут  проходить  оценку  посредством  рутинного, 
ограниченного  симптомами  нагрузочного  тестирования,  состоящего  из  традиционных 
упражнений. Пациенты, которые не в состоянии выполнять физические упражнения или их 
исходная  ЭКГ не  поддается  интерпретации,  должны рассматриваться  как  кандидаты  для 
фармакологического  нагрузочного  тестирования  с  помощью  либо  ядерной  перфузионной 
сцинтиграфии или двумерной эхокардиографии,  либо магнитного резонанса (175,293,294). 
Целесообразной  альтернативой  является  выполнение  тестовой  неинвазивной  коронарной 
визуализации (т.е., ККТА). Кроме того, у женщин тестирование, усиленное визуализацией, 
может  оказаться  более  прогностически  более  ценным,  чем  традиционный 
электрокардиографический тест с физической нагрузкой (см. раздел 6.1).
Два  метода  визуализации  —  магнитно-резонансная  томография  (МРТ)  сердца  и 
многосрезовая компьютерная томография для выявления кальциноза коронарных артерий и 
ККТА  —  получают  все  более  широкое  клиническое  подтверждение  и  применение  и 
являются  многообещающими  альтернативными  или  дополнительными  методами 
визуализации при оценке состоянии пациентов, поступающих с синдромами боли в грудной 
клетке  (25,294,295).  МРТ  сердца  дает  возможность  оценивать  сердечную  функцию, 
перфузию  и  жизнеспособность  в  одних  и  тех  же  условиях.  Его  преимущества  — 
великолепное  разрешение  (приблизительно  1  мм)  при  визуализации  структур  сердца  и 
возможность избежать воздействия радиации и йодсодержащего контрастного вещества. К 
недостаткам  относятся  продолжительное  время  исследования,  закрытое  пространство 
(клаустрофобия)  и  (текущее)  противопоказание  к  выполнению  при  наличии 
кардиостимуляторов/дефибрилляторов.  Для  оценки  с  целью  выявления  ишемической 
болезни сердца проводится перфузионное исследование с пассажем аденозина при усилении 
гадолинием  в  сочетании  с  оценкой  регионарной  и  общей  функции  и  жизнеспособности 
(отсроченное  введение  гадолиния).  Непосредственная  визуализация  коронарных  артерий 
лучше оценивается с помощью ККТА (см. ниже). При комбинированном МРТ-исследовании 
в  отношении  выявления  КБС  (жизнеспособного  миокарда)  при  нагрузке  аденозином  с 
последующим  отсроченным  усилением  гадолинием  чувствительность  метода  составляет 
89%, специфичность — 87% (296). Нагрузочное МРТ-тестирование с добутамином может 
применяться  в  качестве  альтернативы  перфузии  аденозина  во  время  МРТ  (например,  у 
пациентов с бронхиальной астмой). 
Приводятся данные о том,  что коронарная  КТ-ангиография с современной многосрезовой 
технологией  (т.е.,  64  среза,  начиная  с  2005  г.)  характеризуется  чувствительностью  и 
специфичностью 90—95% и более в выявлении стенозирующей КБС в ранних клинических 
исследованиях (297—299). Для определения потенциальной НС/ИМ БП ST в течение того же 
сеанса обследования обычно выполняется подсчет индекса коронарного кальция, за которым 
следует  ККТА.  К  преимуществам  ККТА  относятся  хорошее  и  отличное  разрешение 
(приблизительно  0,6  мм)  анатомии  коронарной  артерии  и  короткое  время  исследования 
(однократная задержка дыхания). Недостатки включают в себя радиационную дозу (от 8 до 
24  мЗв),  воздействие  контрастных  средств  и  необходимость  добиться  медленного, 
регулярного  ритма  сердца  (обычно  требуется  применение  бета-адреноблокаторов).  В 
настоящее  время  ограничениями  для  этих  технологий  являются  отсутствие  крупных 
контролируемых  сравнительных  исследований  и  вопросы  возмещения  расходов.  Таким 
образом, высокая прогностическая ценность отрицательного результата ККТА является ее 
наибольшим преимуществом: если не найдены доказательства  наличия кальцинированной 
либо  некальцинированной  (мягкой/фиброзной)  атеросклеротической  бляшки,  то  в  таком 
случае  крайне  маловероятно,  что  симптомы  пациента  вызваны  НС/ИМ  БП  ST 
атеросклеротического происхождения.  (Отметим,  что первичные причины боли в грудной 
клетке, обусловленные дисфункцией сосудов малого калибра, не исключаются.) Напротив, 
прогностическая  ценность  положительного  результата  ККТА  при  установлении  того, 
вызваны  ли  признаки  и  симптомы  возможной  НС/ИМ  БП  ST  конкретной 



атеросклеротической бляшкой или стенозом, является менее очевидной, поскольку, несмотря 
на  то  что  она  предоставляет  ценную  анатомическую  информацию,  она  не  дает 
функциональной или физиологической оценки. Считается, что коронарная КТ-ангиография 
является  полезной  (25)  для  оценки  стенозирующей  КБС  у  пациентов  с  клиническими 
симптомами (класс IIa,  уровень доказательности:  B) и целесообразной для оценки острой 
боли в грудной клетке у больных с умеренной и, возможно, низкой вероятностью КБС до 
тестирования,  когда  показатели  серийных  ЭКГ  и  биомаркеров  отрицательные  (294).  Ее 
выполнение может быть особенно целесообразным у пациентов с синдромами острой боли в 
грудной  клетке  при  умеренной  вероятности  КБС  до  тестирования  на  фоне 
недиагностической  ЭКГ  и  отрицательных  значений  кардиоспецифических  биомаркеров 
(294). 
Поскольку функция ЛЖ так неразрывно связана с прогнозом и значительным образом влияет 
на выбор вариантов лечения, следует серьезно рассмотреть необходимость оценки функции 
ЛЖ посредством эхокардиографии или другого метода (т.е., МРТ, радионуклидов, ККТА или 
рентгеноконтрастной ангиографии) у пациентов с документально подтвержденной ишемией. 
Если  в  учреждении  невозможно  провести  нагрузочное  тестирование,  пациентов  группы 
низкого  риска  можно  выписать  и  направить  на  прохождение  нагрузочного  тестирования 
амбулаторно в соответствующие сроки. Следует рассмотреть назначение таким пациентам 
профилактической антиишемической терапии (например, АСК, НТГ сублингвально и бета-
адреноблокаторы)  в период ожидания результатов  нагрузочного  теста.  Им также должны 
быть даны конкретные указания относительно того, принимать ли эти препараты (например, 
бета-адреноблокаторы)  перед  тестированием,  так  как  препараты  могут  варьировать  в 
зависимости от назначенного теста и факторов, специфичных для пациента. Эти пациенты 
также  должны получить  конкретные  инструкции  о  том,  что  делать  и  как  обращаться  за 
неотложной помощью при возобновлении или ухудшении симптомов в период ожидания 
результатов нагрузочного теста. 
Пациенты, у которых во время наблюдения развиваются рецидивы, указывающие на ОКС, 
или  у  которых  в  ходе  дальнейших  обследований  (ЭКГ  в  12  отведениях, 
кардиоспецифические биомаркеры) выявляются новые отклонения (см. рис. 2,  F2), должны 
быть госпитализированы (см. рис. 2, H3). Пациенты, у которых ОКС был исключен, должны 
пройти повторную оценку для определения необходимости в дальнейшем обследовании с 
целью выявления  других  потенциально  тяжелых соматических  состояний,  которые могут 
имитировать симптоматику ОКС (например, легочная эмболия и расслаивающая аневризма 
аорты).
Поскольку  в  общем  ведении  пациентов  с  синдромом  боли  в  грудной  клетке  важна 
непрерывность медицинского ухода, врач общей практики (если он не участвовал в лечении 
больного во время первоначального эпизода) должен быть уведомлен о результатах оценки 
состояния  пациента  и  получить  копию  относящихся  к  данному  случаю  результатов 
тестирования.  Пациентам с  некардиальным диагнозом и пациентам с низким риском или 
возможным  ОКС  и  отрицательными  результатами  нагрузочного  теста,  следует 
рекомендовать  записаться  на  прием  к  своему  врачу  общей  практики  в  качестве 
амбулаторных больных для дальнейшего выяснения причины их симптомов (см. рис. 2, I1). 
Они должны прийти на прием к врачу после выписки из ОНП или отделения для пациентов с 
болью в грудной клетке, как только это будет практически осуществимо и целесообразно, 
т.е., как правило, в течение 72 ч.
Когда пациенты с возможным ОКС (см. рис. 2,  B3) и пациенты с определенным ОКС, но 
недиагностической ЭКГ и нормальными показателями кардиоспецифических биомаркеров 
проходят первичный осмотр (см. рис. 2, D1) в учреждениях без блока для пациентов с болью 
в  грудной  клетке  (или  эквивалентного  подразделения),  они  должны  быть  помещены  в 
стационар.  Стационарное  отделение,  куда  предстоит  поместить  таких  пациентов,  должно 
иметь  такие  же  средства  для  непрерывного  мониторирования  ЭКГ,  оборудование  для 



реанимации  и  персонал,  как  указано  в  приведенном  выше  описании  отделений  для 
пациентов с болью в грудной клетке.

3. ЛЕЧЕНИЕ В СТАЦИОНАРЕ НА РАННЕМ ЭТАПЕ

Пациентов с  НС/ИМ БП ST, рецидивированием симптомов, указывающих на ОКС, и/или 
отклонениями сегмента ST на ЭКГ либо положительными показателями кардиоспецифичных 
биомаркеров  при  стабильной  гемодинамике  следует  поместить  в  стационар,  назначив 
строгий  постельный  режим  с  постоянным  мониторированием  ритма  и  тщательным 
наблюдением с целью выявления повторных эпизодов ишемии (мониторный блок лечения), 
и вести на основании либо инвазивной, либо консервативной тактики (табл. 11). Пациентов с 
сохраняющимся  дискомфортом  и/или  гемодинамической  нестабильностью  следует 
госпитализировать по меньшей мере на 24 ч в блок интенсивной терапии (БИТ) для лечения 
коронарной патологии, в котором соотношение медсестер и пациентов, достаточно для того, 
чтобы  обеспечить:  1)  постоянное  мониторирование  ритма  сердца;  2)  частую  оценку 
показателей жизненно важных функций и ментального статуса;  3) реальную возможность 
быстро  выполнить  дефибрилляцию  при  возникновении  фибрилляции  желудочков  и  4) 
персонал,  способный  выполнить  эти  функции.  Этот  уровень  медицинского  ухода  за 
пациентами  следует  поддерживать  до  тех  пор,  пока  они  не  провели  под  наблюдением 
достаточный  период  времени,  обычно  не  менее  24  ч,  без  какого-либо  из  следующих 
серьезных  осложнений:  сохраняющаяся  желудочковая  тахикардия  или  фибрилляция, 
синусовая тахикардия, атриовентрикулярная (АВ) блокада высокой степени, сохраняющаяся 
гипотензия, возвратная ишемия, подтвержденная симптомами или изменением сегмента ST, 
новый  механический  дефект  (дефект  межжелудочковой  перегородки  —  ДМЖП,  или 
митральная  регургитация)  или  СН.  Более  короткие  периоды  наблюдения  могут  быть 
целесообразными  для  отдельных  пациентов,  у  которых  в  результате  лечения  наступила 
реперфузия, функция ЛЖ в норме, а некроз минимален или отсутствует.

Таблица 11. Выбор первичной стратегии лечения при ОКС: тактика инвазивного лечения по 
сравнению с консервативным ведением пациента
Предпочтительная

тактика
Характеристики пациента

Инвазивная Повторные эпизоды стенокардии или ишемии в покое либо при низкой 
физической нагрузке, несмотря на интенсивную фармакотерапию.
Повышенный уровень кардиоспецифических биомаркеров (ТнТ или ТнI).
Новая или предположительно новая депрессия сегмента ST.
Признаки или симптомы СН либо новой или нарастающей митральной 
регургитации.
Признаки высокого риска развития осложнений, обнаруженные при 
неинвазивном тестировании.
Гемодинамическая нестабильность.
Сохраняющаяся желудочковая тахикардия.
ЧКВ в течение последних 6 мес.
Перенесенная ранее операция КШ
Высокий суммарный риск, подсчитанный в баллах по различным системам 
(например, TIMI, GRACE).
Сниженная функция левого желудочка (ФВ ЛЖ менее 40%) 

Консервативная Низкий суммарный риск, подсчитанный в баллах по различным системам 
(например, TIMI, GRACE).
Предпочтение пациента или врача в отсутствие признаков высокого риска

Примечание. GRACE — Глобальный регистр острых коронарных событий; СН — сердечная 
недостаточность; ФВ ЛЖ — фракция выброса левого желудочка; TIMI — Тромболизис при 
инфаркте миокарда.



Как только  пациент  с  документально  подтвержденным ОКС и высоким риском развития 
осложнений  госпитализирован,  ему  показана  стандартная  лекарственная  терапия, 
рассматриваемая далее. В отсутствие противопоказаний эти пациенты, как правило, должны 
получить  АСК,  бета-адреноблокатор,  антикоагулянтную  терапию,  ингибитор  IIb/IIIa  ГП 
рецепторов и тиенопиридин (т.е. клопидогрел, начало приема которого можно отложить до 
тех пор, пока не будет принято решение относительно реваскуляризации). Требуется принять 
важные решения,  касающиеся ангиографической (инвазивной)  тактики лечения.  Одной из 
возможностей является общепринятый ангиографический подход, при котором в отсутствие 
противопоказаний  выполняют  коронарографию  и  реваскуляризацию.  В  рамках  этого 
подхода  распространенная  в  прошлом  тактика  предусматривала  период  стабилизации  на 
фоне фармакотерапии.  В настоящее время врачи все чаще применяют более агрессивный 
подход,  когда  коронарография  и  реваскуляризация  выполняются  в  течение  24  ч  после 
госпитализации больного в стационар; обоснованием для такой более агрессивной методики 
является  защитный  эффект,  который  оказывает  на  результаты  вмешательства  адекватно 
осуществляемая антикоагулянтная и антитромботическая терапия. Альтернативный подход 
часто  называют первичной стратегией  консервативного  лечения  (см.  раздел  3.3),  которая 
ориентируется  на устранение ишемии.  При этом подходе ангиография предусматривается 
для  пациентов  с  возвратной  ишемией  или  с  высоким  риском  развития  осложнений  по 
результатам  нагрузочного  теста,  несмотря  на  фармакотерапию.  Независимо  от 
ангиографической  стратегии  у  пациентов  с  документально  подтвержденной  ишемией 
рекомендуется  выполнять  оценку  функции  ЛЖ  из-за  обязательного  требования  лечить 
пациентов с нарушенной функцией ЛЖ ингибиторами АПФ, бета-адреноблокаторами и (при 
наличии  СН  или  сахарного  диабета)  антагонистами  альдостерона;  при  соответствующей 
анатомии  коронарных  сосудов  (например,  трехсосудистом  поражении)  целесообразно 
выполнение  КШ  (см.  раздел  4).  При  получении  коронарной  ангиограммы  может  быть 
одновременно получена вентрикулограмма левого желудочка. Если коронарная ангиография 
не  запланирована,  для  оценки  функции  ЛЖ  можно  использовать  эхокардиографию, 
изотопную  вентрикулографию  или  магнитно-резонансную  томографию  либо  КТ-
ангиографию.

3.1. Антиишемическая и антиангинальная терапия

Рекомендации по антиишемической терапии

Класс I

1. Для  всех  пациентов  с  НС/ИМ  БП  ST  в  первое  время  после  госпитализации 
рекомендуется  строгий  постельный  режим  (на  койке/в  кресле)  с  постоянным 
мониторированием ЭКГ. (Уровень доказательности: C) 

2. Следует  дополнительно  обеспечить  кислородом  пациентов  с  НС/ИМ  БП  ST  с 
насыщением  артериальной  крови  (сатурацией)  менее  90%  при  дыхательной 
недостаточности  или  других  признаках  высокого  риска,  указывающих  на 
гипоксемию. (Для непрерывного измерения SaO2 целесообразно применение пульс-
оксиметрии.) (Уровень доказательности: B)

3. Пациенты с НС/ИМ БП ST с непрекращающимся дискомфортом и ишемией должны 
сублингвально получать НТГ (0,4 мг) каждые 5 мин до достижения максимума в 3 
дозы, после чего следует оценить необходимость внутривенного введения НТГ, если 
нет противопоказаний. (Уровень доказательности: C) 

4. НТГ внутривенно показан в  первые 48 ч после возникновения НС/ИМ БП ST для 
лечения  персистирующей  ишемии,  СН  или  артериальной  гипертензии.  Решение  о 
внутривенном  введении  НТГ  и  используемая  доза  не  должны  заранее  исключать 
терапию  другими  средствами,  такими  как  бета-адреноблокаторы  или  ингибиторы 



АПФ,  эффективность  при  снижении  смертности  которых  доказана.  (Уровень 
доказательности: B) 

5. Пероральная терапия бета-адреноблокаторами должна быть назначена в первые 24 ч 
пациентам, у которых нет одного или более из следующих признаков: 1) признаки 
СН,  2)  признаки  низкого  сердечного  выброса,  3)  повышенный  риск*  развития 
кардиогенного шока или 4) другие относительные противопоказания к проведению 
блокады бета-адренорецепторов (интервал PQ > 0,24 с, АВ-блокада II или III степени, 
активная  бронхиальная  астма  или  реактивное  заболевание  дыхательных  путей). 
(Уровень доказательности: B)

6. Пациентам с НС/ИМ БП ST с сохраняющейся или часто возобновляющейся ишемией, 
которым  противопоказаны  бета-адреноблокаторы,  в  качестве  первичной  терапии 
должен  быть  назначен  недигидропиридиновый  блокатор  кальциевых  каналов 
(например, верапамил или дилтиазем) в отсутствие клинически значимой дисфункции 
ЛЖ или других противопоказаний. (Уровень доказательности: B)

7. Пероральную  терапию  ингибитором  АПФ  следует  проводить  в  первые  24  ч  у 
пациентов  с  НС/ИМ БП  ST и  застоем  крови  в  малом круге  кровообращения  или 
фракцией  выброса  ЛЖ  (ФВ  ЛЖ)  ≤  0,40,  в  отсутствие  гипотензии  (систолическое 
артериальное давление (АД) < 100 мм рт. ст. или менее чем на 30 мм рт. ст. ниже 
исходного уровня) либо известных противопоказаний к применению лекарственных 
препаратов этого класса. (Уровень доказательности: A) 

8. Терапия  блокатором  ангиотензиновых  рецепторов  должна  быть  проведена  у 
непереносящих ингибиторы АПФ пациентов с НС/ИМ БП ST и клиническими либо 
радиологическими признаками СН, либо с ФВ ЛЖ ≤ 0,40. (Уровень доказательности: 
A)

9. Применение нестероидных противовоспалительных средств (НПВС) кроме АСК, как 
неселективных,  так  и селективных ингибиторов  циклооксигеназы  (ЦОГ)-2,  должно 
быть прекращено в момент проявления у пациента НС/ИМ БП ST из-за повышенного 
риска летального исхода, повторного ИМ, артериальной гипертензии, СН и разрыва 
миокарда, связанного с их использованием. (Уровень доказательности: C) 

*Факторы  риска  развития  кардиогенного  шока  (чем  больше  число  имеющихся 
факторов риска, тем выше риск развития кардиогенного шока): возраст старше 70  
лет, систолическое АД < 120 мм рт. ст., синусовая тахикардия > 110 в минуту или  
ЧСС  <  60  уд/мин,  увеличенный  период  времени  после  возникновения  симптомов 
НС/ИМ БП ST.

Класс IIa

1. Целесообразно дополнительно обеспечивать кислородом всех пациентов с НС/ИМ БП 
ST в течение первых 6 ч после появления симптомов. (Уровень доказательности: C)

2. В отсутствие противопоказаний к применению сульфата морфина целесообразно его 
внутривенное  введение  пациентам  с  НС/ИМ  БП  ST,  если  они  испытывают 
неконтролируемый дискомфорт в грудной клетке с ишемией несмотря на прием НТГ, 
при  условии,  что  для  лечения  лежащей  в  основе  ишемии  используется 
дополнительная терапия. (Уровень доказательности: B)

3. Внутривенное  введение  бета-адреноблокаторов  в  момент  появления  симптомов 
целесообразно  для  предотвращения  гипертензии  у  пациентов  с  НС/ИМ  БП  ST  в 
отсутствие одного или более из следующих признаков: 1) признаки СН; 2) признаки 
низкого сердечного выброса; 3) повышенный риск* развития кардиогенного шока; 4) 
другие  относительные  противопоказания  к  проведению  блокады  бета-
адренорецепторов  (интервал PQ > 0,24 с,  АВ-блокада II  или III  степени,  активная 



бронхиальная  астма  или  реактивное  заболевание  дыхательных  путей).  (Уровень 
доказательности: B)

4. Пациентам с НС/ИМ БП ST и возвратной ишемией в отсутствие противопоказаний 
показана  пероральная  терапия  недигидропиридиновыми  антагонистами  кальция 
длительного  действия  после  того  как  были  полностью  использованы  бета-
адреноблокаторы и нитраты. (Уровень доказательности: C)

5. Пероральное применение ингибитора АПФ в первые 24 ч после развития НС/ИМ БП 
ST может быть полезным для пациентов без застоя крови в легких или ФВ ЛЖ ≤ 0,40 
в отсутствие гипотензии (систолическое АД < 100 мм рт. ст. или менее чем на 30 мм 
рт.  ст.  ниже  исходного  уровня)  или  известных  противопоказаний  к  применению 
лекарственных препаратов этого класса. (Уровень доказательности: B)

6. Внутриаортальная баллонная контрпульсация (ВАБК) целесообразна для пациентов с 
НС/ИМ  БП  ST  при  выраженной  ишемии,  которая  не  прекращается  или  часто 
рецидивирует,  несмотря  на  интенсивную  фармакотерапию,  при  гемодинамической 
нестабильности  у  пациентов  до  или  после  коронарной  ангиографии,  а  также  при 
механических осложнениях ИМ. (Уровень доказательности: C) 

Класс IIb

1. Применительно  к  пациентам  с  НС/ИМ  БП  ST  можно  рассматривать  терапию 
недигидропиридиновыми  антагонистами  кальция  в  формах  с  замедленным 
выделением  лекарственного  средства  вместо  бета-адреноблокаторов.  (Уровень 
доказательности: B)

2. Терапия дигидропиридиновыми антагонистами кальция немедленного выделения при 
наличии  адекватной  блокады  бета-адренорецепторов  может  быть  рассмотрена  для 
пациентов с НС/ИМ БП ST с непрекращающимися ишемическими симптомами или 
гипертензией. (Уровень доказательности: B) 

Класс III

1. Не  следует  проводить  терапию  нитратами  у  пациентов  с  НС/ИМ  БП  ST  с 
систолическим АД < 90 мм рт. ст. или ниже исходного уровня на 30 или более мм рт. 
ст.,  выраженной  брадикардией  (<  50  ударов/мин),  тахикардией  (>  100  уд/мин)  в 
отсутствие  симптоматической  СН  или  инфарктом  правого  желудочка.  (Уровень 
доказательности: C)

2. Терапия нитроглицерином или другими нитратами не должна назначаться пациентам 
с НС/ИМ БП ST, которые ранее приняли ингибитор фосфодиэстеразы для устранения 
эректильной дисфункции, в течение 24 ч после приема силденафила и в течение 48 ч 
после приема тадалафила. Время, которое должно пройти после приема варденафила 
до начала терапии нитратами, не установлено. (Уровень доказательности: C)

3. Дигидропиридиновые  антагонисты  кальция  немедленного  выделения  не  следует 
давать  пациентам  с  НС/ИМ  БП  ST  в  отсутствие  бета-адреноблокатора.  (Уровень 
доказательности: A)

4. В первые 24 ч после развития НС/ИМ БП ST пациентам не следует вводить ингибитор 
АПФ  внутривенно  из-за  повышенного  риска  развития  артериальной  гипотензии. 
(Возможное исключение могут составлять пациенты с рефрактерной гипертензией.) 
(Уровень доказательности: B)

5. Введение  бета-адреноблокаторов  внутривенно  может  быть  вредно  пациентам  с 
НС/ИМ  БП  ST,  у  которых  имеются  противопоказания  к  блокаде  бета-
адренорецепторов,  признаки  СН  или  признаки  низкого  сердечного  выброса  либо 
другие факторы риска* развития кардиогенного шока. (Уровень доказательности: A)



6. НПВС (кроме АСК), как неселективные, так и селективные ингибиторы ЦОГ-2, не 
следует  применять  во  время  госпитализации  в  связи  с  НС/ИМ  БП  ST  из-за 
повышенного  риска  летального  исхода,  повторного  инфаркта,  артериальной 
гипертензии,  СН  и  разрыва  миокарда,  связанного  с  их  использованием.  (Уровень 
доказательности: C) 

*Факторы  риска  развития  кардиогенного  шока  (чем  больше  число  имеющихся 
факторов риска, тем выше риск развития кардиогенного шока): возраст старше 70  
лет, систолическое АД < 120 мм рт. ст., синусовая тахикардия > 110 в минуту или  
ЧСС  <  60  уд/мин,  увеличенный  период  времени  после  возникновения  симптомов 
НС/ИМ БП ST.

Оптимальное  ведение  при  НС/ИМ  БП  ST  сочетает  две  цели:  немедленное  облегчение 
ишемии и предотвращение серьезных неблагоприятных исходов (т.е. смерти и [повторного] 
ИМ).  Наилучшим  образом  это  достигается  с  помощью  подхода,  включающего 
антиишемическую  терапию  (табл.  12),  антитромботическую  терапию  (табл.  13), 
непрерывную  стратификацию  риска  и  использование  инвазивных  процедур.  Пациентов  с 
умеренным или высоким риском развития неблагоприятных исходов,  включая больных с 
непрекращающейся ишемией, рефрактерной к первоначальной фармакотерапии, и больных с 
признаками гемодинамической нестабильности,  следует  по возможности помещать БИТ с 
непосредственным направлением на инвазивные процедуры, направленные на диагностику и 
лечение сердечно-сосудистых заболеваний. Непосредственное направление определяется как 
гарантированный,  своевременный  доступ  в  лабораторию  катетеризации  сердца,  которая 
укомплектована  персоналом,  имеющим соответствующую  подготовку  и  опыт проведения 
инвазивных коронарных  процедур,  а  также  в  блок  неотложной  или  ургентной  сердечно-
сосудистой хирургии и сердечно-легочной реанимации (2,300).
Описанный  подход  к  достижению  двойной  цели  включает  начало  фармакологического 
ведения  и  планирование  определенной  тактики  лечения  лежащего  в  основе  заболевания. 
Состояние  большинства  пациентов  стабильно  при  госпитализации  или  стабилизируется 
после  непродолжительного  периода  интенсивного  фармакологического  лечения  и  после 
соответствующих консультаций они в состоянии участвовать в рассмотрении определенного 
метода лечения (см. раздел 3.3, где подробно обсуждается выбор консервативной тактики 
лечения по сравнению с инвазивной). Незначительное число пациентов будет нуждаться в 
быстрой сортировке в БИТ либо в срочной катетеризации сердца и/или ВАБК.

3.1.1 Общий медицинский уход

Тяжесть симптомов обусловливает некоторые особенности общего ухода, который следует 
осуществлять во время лечения на раннем этапе. Пациенты должны находиться в состоянии 
покоя,  соблюдая  строгий  постельный  режим,  пока  сохраняется  ишемия,  но  могут  быть 
переведены  в  кресло  и  пользоваться  прикроватными  приспособлениями  для  гигиены 
больных после  прекращения  симптомов.  Последующая  физическая  активность  не  должна 
быть  неадекватным  образом  ограничена;  напротив,  она  должна  быть  направлена  на 
предотвращение повторного появления симптомов и расширена настолько,  насколько это 
представляется целесообразным после появления реакции на лечение. Пациенты с цианозом, 
дыхательной  недостаточностью  или  другими  показателями  высокого  риска  должны 
дополнительно получать кислород. Адекватное насыщение артериальной крови кислородом 
следует  подтверждать  путем  непосредственного  измерения  (особенно  при  дыхательной 
недостаточности или цианозе) или пульсоксиметрии. Отсутствуют доступные доказательства 
в поддержку того, чтобы давать кислород всем пациентам с ОКС без признаков дыхательной 
недостаточности  или  артериальной  гипоксемии.  Его  применение,  основанное  на 
доказательной базе,  возможно лишь к больных с нарушениями дыхания и документально 
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подтвержденной  гипоксемией.  Тем  не  менее,  Информационно-методический  комитет 
полагает,  что  короткий  период  первоначального  общепринятого  дополнительного 
обеспечения  кислородом  целесообразен  во  время  первичной  стабилизации  состояния 
пациента,  учитывая  его  безопасность  и  потенциальную  возможность  неполного 
распознавания  гипоксемии.  Ингаляцию  кислорода  следует  проводить,  если  показатель 
насыщения  артериальной  крови  кислородом  (SaO2)  опускается  <  90%.  Пальцевая 
пульсоксиметрия полезна  в случаях непрерывного мониторирования SaO2,  но не является 
обязательной  для  пациентов,  у  которых,  по  всей  видимости,  отсутствует  риск  развития 
гипоксемии.  Во  время  оценки  их  состояния  в  ОНП  и  на  раннем  этапе  пребывания  в 
стационаре  пациентам  необходимо  осуществлять  непрерывное  мониторирование  ЭКГ, 
поскольку в этот ранний период основной предотвращаемой причиной летального исхода 
является  внезапная,  неожиданная  фибрилляция  желудочков.  Таким  образом, 
мониторирование  с  целью обнаружения  повторных смещений сегмента  ST предоставляет 
ценную  диагностическую  и  прогностическую  информацию,  несмотря  на  то,  что  система 
отслеживания  смещений  сегмента  ST  должна  включать  специфические  методы, 
направленные на обеспечение стабильных и точных записей.

Таблица 12. Рекомендации по антиишемической терапии для класса I: наличие 
непрекращающейся ишемии /других клинических признаков высокого риска осложнений*

• Строгий постельный режим (в состоянии покоя на койке/в кресле) с постоянным 
мониторированием ЭКГ

• Дополнительное кислородное обеспечение при насыщении артериальной крови 
(сатурации) менее 90%, дыхательной недостаточностью или с другими признаками 
высокого риска, указывающими на гипоксемию. (Для непрерывного измерения SaO2 

целесообразно применение пульсоксиметрии)
• 0,4 мг НТГ сублингвально каждые 5 мин до достижения максимума 3 дозы; после этого 

оценить необходимость внутривенного введения НТГ
• Решение о внутривенном введении НТГ и используемая доза не должны заранее 

исключать терапию другими средствами, снижающими смертность, такими как, бета-
адреноблокаторы или ингибиторы АПФ

• Бета-адреноблокаторы (перорально) в течение первых 24 ч в отсутствие противопоказаний 
(например, СН) независимо от одновременного выполнения ЧКВ

• При наличии противопоказаний к бета-адреноблокаторам, в качестве первичной терапии 
следует применить недигидропиридиновый антагонист кальция (например, верапамил или 
дилтиазем), если у больного отсутствует выраженная дисфункция ЛЖ или другие 
противопоказания

• Ингибитор АПФ (перорально) в первые 24 ч при застое крови в легких или ФВ ЛЖ менее 
или равной 0,40, в отсутствие гипотензии (систолическое АД < 100 мм рт.ст. или менее чем 
на 30 мм рт.ст. ниже исходного уровня) или известных противопоказаний к применению 
лекарственных препаратов этого класса

• Терапию АРА следует проводить у пациентов с НС/ИМ БП ST с непереносимостью 
ингибиторов АПФ и клиническими либо радиологическими признаками сердечной 
недостаточности или ФВ ЛЖ ≤ 0,40

Примечание. * — возвратная стенокардия и/или связанные с ишемией изменения на ЭКГ (депрессия сегмента 
ST 0,05 мВ или более или блокада ножки пучка Гиса) в покое или при низкой физической нагрузке; или ишемия,  
связанная с симптомами СН, ритмом галопа S3 или новой или ухудшающейся митральной регургитацией; или 
гемодинамическая нестабильность или сниженная функция ЛЖ (ФВ ЛЖ < 0,40 при неинвазивном 
исследовании); или выраженная желудочковая аритмия. 
ЭКГ — электрокардиограмма; SaO2 — насыщение кислородом артериальной крови; 
АД – артериальное давление; АРА — антагонист рецепторов ангиотензина; АПФ — 
ангиотензинпревращающий фермент; СН — сердечная недостаточность; ЛЖ — левый желудочек; ФВ ЛЖ — 
фракция выброса левого желудочка; НТГ — нитроглицерин; ИМ — инфаркт миокарда; ЧКВ — чрескожное 
коронарное вмешательство; НС/ИМ БП ST — нестабильная стенокардия/инфаркт миокарда без подъема 
сегмента ST. 



Таблица 13. Дозы препаратов для антитромботической и антикоагулянтной терапии у пациентов с НС/ИМ БП ST

Препарат* Первичная фармакотерапия

Во время ЧКВ

После ЧКВ При выписке из 
стационара

пациенты получили 
первичную 

фармакотерапию

пациенты не получили 
первичную 

фармакотерапию
Пероральная антитромботическая терапия
Аспирин От 162 до 325 мг в некишечно-

растворимой форме, 
перорально или разжевать

Нет дополнительной 
терапии

От 162 до 325 мг в 
некишечнорастворимой 
форме, перорально или 
разжевать

От 162 до 325 мг ежедневно 
следует назначать  по крайней 
мере в течение 1 мес после 
имплантации СМС, в течение 3 
мес после имплантации СВС и в 
течение 6 мес после имплантации 
СВП, после чего постоянная 
ежедневная терапия аспирином 
должна продолжаться 
неограниченное время в дозировке 
от 75 до 162 мг 

От 162 до 325 мг 
ежедневно следует 
назначать , по крайней 
мере, в течение 1 мес 
после имплантации СМС, 
в течение 3 мес после 
имплантации СВС и в 
течение 6 мес после 
имплантации СВП, после 
чего постоянная 
ежедневная терапия 
аспирином должна 
продолжаться 
неограниченное время в 
дозировке от 75 до 162 мг

Клопидогрел НД от 300 до 600 мг 
перорально.
ПД 75 мг перорально в день

Вторая НД 300 мг 
перорально может 
быть назначена в 
дополнение к 
предыдущей НД 300 
мг

НД от 300 до 600 мг 
перорально

Для СМС: 75 мг ежедневно по 
крайней мере в течение 1 мес, и в 
идеале — до 1 года. Для СВЛ: 75 
мг ежедневно по крайней мере в 
течение 1 года (у пациентов без 
высокого риска кровотечения) (см. 
рис. 11)

Для СМС: 75 мг 
ежедневно, по крайней 
мере, в течение 1 месяца, 
и в идеале — до 1 года. 
Для СВЛ: 75 мг 
ежедневно по крайней 
мере в течение 1 года (у 
пациентов без высокого 
риска кровотечения) (см. 
рис. 11)

Тиклопидин НД 500 мг перорально.
ПД 250 мг перорально два 
раза в день

Нет дополнительной 
терапии

НД 500 мг перорально ПД 250 мг перорально два раза в 
день (продолжительность такая 
же, как при терапии 
клопидогрелом)

ПД 250 мг перорально два 
раза в день 
(продолжительность 
такая же, как при терапии 
клопидогрелом)

Антикоагулянты
Бивалирудин 0,1 мг/кг болюсно, инфузия 

0,25 мг/кг/ч
0,5 мг/кг болюсно, 
увеличить инфузию 
до 1,75 мг/кг/ч

0,75 мг/кг болюсно, 
инфузия 1,75 мг/кг/ч

Нет дополнительной терапии или 
продолжать инфузию до 4 ч



Дальтепарин 120 МЕ/кг п/к каждые 12 ч 
(максимум 10000 МЕ 2 раза в 
день) 

Запланированное в/в 
введение IIb/IIIa ГП 
блокаторов: целевое 
АВС 200 с при 
использовании НФГ.
Незапланированное в/
в введение IIb/IIIa ГП 
блокаторов: целевое 
АВС от 250 до 300 сек 
для HemoTec; от 300 
до 350 с для 
Hemochron при 
использовании НФГ

Запланированное в/в 
введение IIb/IIIa ГП 
блокаторов: от 60 до 70 
ед/кг  НФГ.
Незапланированное в/в 
введение IIb/IIIa ГП 
блокаторов: от 100 до 
140 ед/кг НФГ

Нет дополнительной терапии

Эноксапарин Может быть назначена НД 30 
мг в/в болюсно||.
ПД = 1 мг/кг п/к каждые 12 ч||; 
увеличивать интервал 
дозирования до 1 мг/кг 
каждые 24 ч, если 
приблизительный клиренс 
креатинина менее 30 мл/мин||

Последняя п/к доза 
менее 8 ч назад: нет 
дополнительной 
терапии.
Последняя п/к доза 
более 8 ч назад: 0.3 
мг/кг в/в болюсно

От 0,5 до 0,75 мг/кг в/в 
болюсно

Нет дополнительной терапии

Фондапаринукс 2,5 мг п/к один раз в день. 
Избегать при клиренсе 
креатинина менее 30 мл/мин||

Исследователями 
OASIS 5 
рекомендуется НФГ 
от 50 до 60 ЕД/кг в/в 
болюсно 

Исследователями 
OASIS 5 рекомендуется 
НФГ от 50 до 60 ЕД/кг 
в/в болюсно

Нет дополнительной терапии

Нефракциони-
рованный 
гепарин

НД 60 ЕД/кг (максимально 
4000 ЕД) как в/в болюс||.
ПД в виде в/в инфузии 12 
ед/кг/ч (максимально 1000 ЕД/
ч) для поддержания 
показателей АЧТВ на уровне в 
1,5—2 раза выше контрольных 
(приблизительно 50—70 с)||

Запланировано в/в 
введение IIb/IIIa ГП 
блокаторов: целевое 
АВС 200 с.
Незапланированное в/
в введение IIb/IIIa ГП 
блокаторов: целевое 
АВС от 250 до 300 с 
для HemoTec; от 300 
до 350 с для 
Hemochron 

Запланировано в/в 
введение IIb/IIIa ГП 
блокаторов: от 60 до 70 
ЕД/кг .
Незапланированное в/в 
введение IIb/IIIa ГП 
блокаторов: от 100 до 
140 ЕД/кг 

Нет дополнительной терапии

Внутривенная антитромботическая терапия
Абциксимаб Не применимо Не применимо НД 0,25 мг/кг в/в 

болюсно.
ПД 0,125 мкг/кг/мин 

Продолжать инфузию ПД в 
течение 12 ч



(максимально 10 
мкг/мин)

Эптифибатид НД в/в болюсно 180 мкг/кг.
ПД в/в инфузия 2,0 
мкг/кг/мин; скорость инфузии 
на 50% у пациентов с 
приблизительным клиренсом 
креатинина менее 50 мл/мин

Продолжать инфузию НД в/в болюсно 180 
мкг/кг, через 10 мин — 
в/в введение второго 
болюса 180 мкг/кг.
ПД 2,0 мкг/кг/мин; 
уменьшить скорость 
инфузии на 50% у 
пациентов с 
приблизительным 
клиренсом креатинина 
менее 50 мл/мин

Продолжать инфузию ПД в 
течение 18—24  ч

Тирофибан НД в/в инфузия 0,4 мкг/кг/мин 
в течение 30 мин.
ПД в/в инфузия 0,1 
мкг/кг/мин; уменьшить 
скорость инфузии на 50% у 
пациентов с приблизительным 
клиренсом креатинина менее 
30 мл/мин

Продолжать инфузию НД в/в инфузия 0,4 мкг/
кг/мин в течение 30 
мин.
ПД в/в инфузия 0,1 мкг/
кг/мин; уменьшить 
скорость инфузии на 
50% у пациентов с 
приблизительным 
клиренсом креатинина 
менее 30 мл/мин

Продолжать инфузию ПД в 
течение 18—24  ч

Примечание. К дополнительным факторам относится вероятность того, что у пациента, получающего консервативное лечение, может возникнуть необходимость в проведении ЧКВ, и в этом случае 
рекомендуется внутривенное введение болюса в дозе от 50 до 60 ЕД/кг, если для первичной фармакотерапии применялся фондапаринукс; безопасность этой комбинации препаратов недостаточно 
хорошо установлена. Применительно к пациентам, получающим консервативное лечение, у которых первоначальная фармакотерапия проводилась эноксапарином, как указано в таблице, 
приемлемым вариантом является дополнительное введение эноксапарина внутривенно. 
* — настоящий список приведен в алфавитном порядке и не предназначен для указания предпочтительности конкретной терапии.

 — пациентам, у которых по мнению врача присутствует риск кровотечения, целесообразно назначение более низкой первичной дозы АСК после ЧКВ от 75 до 162 мг/сут (класс IIa, уровень 
доказательности: C).
 — оценка эффективности дальтепарина при лечении пациентов с НС/ИМ БП ST проводилась в эпоху, предшествующую широкому использованию таких важных видов лечения, как стенты, 

клопидогрел и блокаторы IIb/IIIa ГП рецепторов. Его относительная эффективность и безопасность в современных условиях лечения пациентов недостаточно хорошо установлены. 
 — некоторые врачи применяют менее 60 ед/кг НФГ при блокаде IIb/IIIa ГП рецепторов, хотя нет данных клинических исследований, демонстрирующих эффективность доз ниже 60 ед/кг в этих 

условиях.
|| — применительно к пациентам, для лечения которых используется первичная тактика консервативного лечения, такие действующие вещества как эноксапарин и фондапаринукс, обладают 
преимуществом, так как их подкожное введение более удобно по сравнению с внутривенной инфузией НФГ. Кроме того, они с меньшей вероятностью, чем НФГ, могут вызвать спровоцированную 
гепарином тромбоцитопению. Имеющиеся данные позволяют заключить, что фондапаринукс ассоциируется с меньшей частотой кровотечений, чем эноксапарин, у пациентов, получающих 
консервативное лечение с использованием перечисленных режимов.
Личное сообщение, исследователи OASIS 5, 7 июля 2006 г. Следует отметить, что данный режим не проходил тщательного тестирования в проспективных рандомизированных исследованиях. 
АВС — активированное время свертывания; СМС — стандартный металлический стент; ГП — гликопротеиновые; ЕД — единица действия; МЕ — международная единица; в/в — внутривенно; НД 
— нагрузочная доза; ПД — поддерживающая доза; ЧКВ — чрескожное коронарное вмешательство; СВП — стенты, выделяющие паклитаксел; п/к — подкожно; СВС — стенты, выделяющие 
сиролимус; ед — единица; НС/ИМ БП ST — нестабильная стенокардия/инфаркт миокарда без подъема сегмента ST; НФГ — нефракционированный гепарин.



3.1.2 Использование различных видов антиишемической терапии

3.1.2.1. Нитраты

Нитроглицерин (НТГ) уменьшает потребность миокарда в кислороде, усиливая в то же время 
снабжение  миокарда  кислородом.  НТГ,  эндотелийнезависимый  вазодилататор  оказывает 
воздействие  как  на  периферические,  так  и  на  коронарные  сосуды.  Расширяя  емкостные 
сосуды (т.е. венозное русло), он увеличивает венозный резерв для уменьшения преднагрузки 
на  миокард,  снижая  тем  самым  напряжение  стенок  желудочка,  обусловливающее 
потребность миокарда в кислороде (MVO2). Менее выраженное воздействие на артериальное 
кровообращение заключается  в понижении систолического напряжения стенки желудочка 
(постнагрузка),  что  способствует  дальнейшему  уменьшению  MVO2.  Этому  уменьшению 
потребности  миокарда  в  кислороде  частично  противодействует  рефлекторное  увеличение 
ЧСС  и  сократимости  сердца,  что  препятствует  снижению  MVO2,  если  одновременно  не 
применяется  бета-адреноблокатор.  НТГ  расширяет  нормальные  и  атеросклеротически 
измененные эпикардиальные коронарные артерии и более мелкие артерии, сужающиеся при 
воздействии определенных стрессогенных факторов (например,  холода,  психического или 
физического напряжения). При выраженном окклюзионном атеросклеротическом поражении 
коронарных артерий и при менее выраженной окклюзии сосудов с дисфункцией эндотелия, 
физиологические реакции на изменения в миокардиальном кровотоке часто нарушены (т.е. 
имеет  место  снижение  потокозависимой  дилатации),  вследствие  чего  не  происходит 
максимальная дилатация, если не применяется вазодилататор прямого действия, такой как 
НТГ. Таким образом, НТГ способствует расширению крупных коронарных артерий, а также 
коллатеральному  кровотоку  и  перераспределению  коронарного  кровотока  в 
ишемизированные  области.  При  использовании  НТГ  также  происходит  ингибирование 
адгезии  тромбоцитов  (300),  но  клиническая  значимость  этого  действия  установлена  не 
достаточно хорошо. 
Внутривенное  введение  НТГ  может  оказаться  благотворным  для  пациентов,  у  которых 
отсутствует облегчение симптомов в условиях стационара после сублингвального приема 3 
таблеток НТГ по 0,4 мг с интервалом 5 мин (см. табл. 12) и с началом пероральной или 
внутривенной терапии бета-адреноблокатором (в отсутствие противопоказаний), а также для 
больных  с  СН  или  АГ.  Следует  учесть,  что  НТГ противопоказан  в  течение  24  ч  после 
применения силденафила и в течение 48 ч после приема тадалафила, а также при гипотензии 
(301—303).  Целесообразное время отсрочки  перед проведением терапии нитратами после 
приема варденафила не определено, хотя в целом АД возвращалось к исходному в течение 
24 ч (304). Данные препараты являются ингибиторами фосфодиэстеразы, которая разлагает 
циклический  гуанозинмонофосфат  (ГМФ),  а  циклический  ГМФ  способствует  релаксации 
гладких  мышц  сосудов  посредством  оксида  азота.  Таким  образом,  обусловленная  НТГ 
вазодилатация  значительно  усиливается  и  пролонгируется  в  присутствии  ингибиторов 
фосфодиэстеразы.  Терапия  нитратами  в  течение  24  ч  после  приема  силденафила  или 
применение  силденафила  у  пациента,  получившего  нитрат  менее  чем  за  24  ч  до  этого, 
ассоциируются с глубокой артериальной гипотензией, ИМ и даже летальным исходом (303). 
Сходные опасения вызывает применение тадалафила и варденафила (301,304). 
Внутривенное  введение  НТГ  может  быть  начато  со  скоростью  10  мкг/мин  посредством 
непрерывной инфузии через трубки из непоглощающего материала и увеличиваться на 10 
мкг/мин каждые 3—5 мин, пока не будет отмечено некоторое облегчение симптомов или 
реакция  АД.  Если  при  скорости  20  мкг/мин  не  наблюдается  никакой  реакции,  можно 
использовать  интервалы  увеличения  дозы,  равные  10  и  позже  —  20  мкг/мин.  В  случае 
облегчения  симптомов  и  признаков  ишемии  нет  необходимости  продолжать  увеличивать 
дозу для воздействия на реакцию АД. Если облегчения симптомов и признаков ишемии не 
происходит, дозу следует увеличивать до тех пор, пока не будет наблюдаться реакция АД. 

http://content.onlinejacc.org/cgi/content/full/50/7/e1#BIB301
http://content.onlinejacc.org/cgi/content/full/50/7/e1#BIB303
http://content.onlinejacc.org/cgi/content/full/50/7/e1#BIB304
http://content.onlinejacc.org/cgi/content/full/50/7/e1#BIB301
http://content.onlinejacc.org/cgi/content/full/50/7/e1#BIB300


Как  только  получена  частичная  реакция  АД,  увеличение  дозы  следует  сократить,  а 
интервалы между повышениями доз удлинить. Побочные эффекты НТГ включают головную 
боль  и  артериальную  гипотензию.  Систолическое  АД  в  целом  не  следует  титровать  до 
показателей ниже 110 мм рт. ст. у ранее нормотензивных пациентов или более чем на 25% 
ниже  исходного  среднего  АД,  если  имелась  АГ.  Применения  НТГ  следует  избегать  у 
пациентов с исходным систолическим АД менее 90 мм рт. ст. либо с АД ниже исходного на 
30  мм  рт.  ст.  или  более,  а  также  при  выраженной  брадикардии  или  тахикардии.  Хотя 
рекомендаций относительно максимальной дозы нет,  часто используемый верхний предел 
составляет 200 мкг/мин. Даже пролонгированная (от 2 до 4 нед) инфузия со скоростью 300—
400 мкг/мин не увеличивает уровень метгемоглобина (306). 

Таблица 14. НТГ и нитраты при стенокардии.
Дейст-

вующее 
вещество

Способ применения Дозы Продолжительность 
действия

НТГ Таблетки 
сублингвально

Спрей

Трансдермально

Внутривенно

От 0.3 до 0.6 мг до 
достижения 1.5 мг
0,4 мг по мере 
необходимости

От 0,2 до 0,8 мг/ч каждые 
12 ч

От 5 до 200 мкг/мин

От 1 до 7 мин

Сходно с сублингвальными 
таблетками
От 8 до 12 ч во время 
интермиттирующей терапии
Толерантность в течение 7–8 
ч

Изосорбида 
динитрат

Перорально
Перорально, 
медленного 
высвобождения 

От 5 до 80 мг, 2–3 раза в 
день 
40 мг 1–2 раза в день

До 8 ч
До 8 ч

Изосорбида 
мононитрат

Перорально
Перорально, 
медленного 
высвобождения 

20 мг 2 раза в день
От 60 до 240 мг 1 раз в день

От 12 до 24 ч

Пента-
эритрита 
тетранитрат 

Сублингвально 10 мг по мере 
необходимости

Неизвестна

Эритрита 
тетранитрат

Сублингвально

Перорально

От 5 до 10 мг по мере 
необходимости
От 10 до 30 мг 3 раза в день

Неизвестна

Неизвестна
Примечание. НТГ — нитроглицерин.
Размещено на сайте: http  ://  www  .  acc  .  org  /  qualityandscience   (4).

Накожная  аппликационная  или  пероральная  терапия  нитратами  является  приемлемой 
альтернативой для пациентов,  которым требуется  антиангинальная терапия,  но у которых 
нет  продолжающихся  рефрактерных  симптомов  ишемии.  Толерантность  к 
гемодинамическим эффектам нитратов зависит от дозы и продолжительности их применения 
и  обычно  приобретает  значимость  после  непрерывной  24-часовой  терапии  препаратами 
любой формы. Если пациентам требуется непрерывное внутривенное введение НТГ дольше 
24 ч, то для поддержания эффективности может потребоваться периодическое увеличение 
скорости инфузии. Необходимо стремиться к использованию режимов нитратотерапии, не 
вызывающих толерантности (более низкие дозы и прерывистое введение). Если у пациентов 
ишемический дискомфорт и другие признаки ишемии отсутствуют на протяжении 12—24 ч, 
то следует предпринять попытку уменьшить дозу вводимого внутривенно НТГ и перейти на 
пероральное  или  накожное  применение  нитратов.  Продолжение  внутривенного  введения 
НТГ пациентам в  отсутствие  признаков  и  симптомов ишемии нецелесообразно.  В случае 
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повторного  развития  ишемии  во  время  продолжающейся  внутривенной  терапии  НТГ 
чувствительность к нитратам часто может быть восстановлена посредством увеличения дозы 
и попытки увеличить число интервалов без нитратов, после того как симптомы исчезнут в 
течение нескольких часов. Этой тактики следует придерживаться в течение всего времени, 
пока симптомы не удается должным образом контролировать. При достижении стабильного 
состояния  пациентов  следует,  как  правило,  в  течение  24  ч  осуществить  переход  от 
внутривенного  НТГ  к  непарентеральной  альтернативной  терапии  (см.  табл.  14), 
осуществляемой  в  режиме,  не  вызывающем  толерантности,  чтобы  избежать  возможного 
повторения  симптомов.  Практический  метод  для  перехода  от  внутривенного  к  иному 
введению НТГ был освещен в опубликованных материалах (307).
Большинство  исследований  по  оценке  терапии  нитратами  при  НС/ИМ  БП  ST  были 
небольшими  и  неконтролируемыми;  рандомизированные  плацебо-контролируемые 
исследования,  посвященные  облегчению  или  уменьшению  симптомов  при  сердечных 
событиях, не проводились. В одном небольшом рандомизированном исследовании, в ходе 
которого сравнивалось внутривенное и трансбуккальное введение НТГ, не было обнаружено 
значительной разницы между этими методами при контроле ишемии (308).  Обзор малых 
исследований по оценке эффективности НТГ при ИМ, относящихся к дофибринолитической 
эпохе, содержал информацию о 35% снижении смертности (309); напротив, ни исследование 
ISIS-4  (Fourth  International  Study  of  Infarct  Survival  —  Четвертое  международное 
исследование выживаемости при инфаркте) (310), ни исследование GISSI-3 (Gruppo Italiano 
per  lo  Studio  della  Sopravvivenza  nell’infarto  Miocardico  —  Итальянское  исследование 
выживаемости  при  инфаркте  миокарда)  (311),  в  ходе  которых  данная  гипотеза  прошла 
формальную проверку на пациентах с подозрением на ИМ в эпоху реперфузии, не смогли 
подтвердить  такую  величину  пользы.  Однако  результаты  этих  крупных  исследований 
опровергаются  частым  догоспитальным  и  госпитальным  использованием  НТГ  в 
«контрольных»  группах.  Тем  не  менее,  тактика  стандартного  использования  нитратов  в 
противоположность селективному применению не снижала смертность. Резкое прекращение 
внутривенного введения НТГ ассоциируется с усилением ишемических изменений на ЭКГ 
(312), поэтому рекомендуется постепенное уменьшение дозы внутривенно вводимого НТГ. 
Таким образом, в основе доводов в пользу использования НТГ при НС/ИМ БП ST лежат 
патофизиологические  принципы  и  распространенные,  хотя  и  неконтролируемые, 
клинические наблюдения (300).

3.1.2.2. Сульфат морфина

Сульфат морфина (от 1 до 5 мг внутривенно) показан пациентам, у которых не происходит 
облегчения симптомов, несмотря на прием НТГ (например, после сублингвального приема 
подряд 3 таблеток НТГ), или больным, у которых симптомы возобновляются, несмотря на 
адекватную  антиишемическую  терапию.  В  отсутствие  противопоказаний,  обусловленных 
артериальной гипотензией  или  непереносимостью,  морфин можно вводить  вместе  с  НТГ 
внутривенно  при тщательном контроле  АД; повторное введение  возможно каждые 5—30 
мин  по  мере  необходимости  в  облегчении  симптомов  и  поддержании  комфортного 
состояния пациента.
Сульфат  морфина  дает  сильный  анальгезирующий  и  анксиолитический,  а  также 
гемодинамический эффекты,  которые являются потенциально полезными при НС/ИМ БП 
ST.  Ни  в  одном  из  рандомизированных  исследований  не  определен  уникальный  вклад 
морфина  в  исходный  терапевтический  режим  или  оптимальный  режим  его  введения. 
Морфин вызывает дилатацию сосудов венозного русла и может обусловливать небольшое 
понижение ЧСС (посредством повышения вагусного тонуса) и систолического АД, что еще 
больше уменьшает потребность миокарда в кислороде. Наиболее серьезной неблагоприятной 
реакцией  на  морфин  является  чрезмерное  проявление  его  терапевтического  эффекта, 
вызывающее  гипотензию,  особенно  на  фоне  вазодилатационной  терапии.  Эта  реакция 
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обычно  купируется  посредством  изменения  положения  лежа  на  спине  с  приподнятой 
головой  или  по  Тренделенбургу  либо  посредством  болюсного  внутривенного  введения 
изотонического  раствора  натрия  хлорида  и  атропина,  если  она  сопровождается 
брадикардией;  при  ней  редко  требуется  применение  прессоров  или  налоксона  для 
восстановления  АД.  Приблизительно  у  20%  пациентов  отмечаются  тошнота  и  рвота. 
Наиболее серьезным осложнением применения морфина является угнетение дыхания; очень 
редко  у  пациентов  с  НС/ИМ  БП  ST,  получающих  морфин,  наступает  выраженная 
гиповентиляция,  обусловливающая необходимость интубации.  Налоксон (от 0,4 до 2,0 мг 
внутривенно) можно вводить при передозировке морфина, сопровождающейся угнетением 
дыхания  или  кровообращения.  При  наличии  у  пациентов  аллергии  на  морфин  можно 
рассмотреть применение других наркотических средств. Данные крупного обсервационного 
регистра (n=443 больницы), в который были включены пациенты с НС/ИМ БП ST (n=57039), 
сделали  необходимым  предупреждающее  замечание  относительно  применения  морфина 
(313).  У  больных,  получавших  морфин  (30%),  был  более  высокий  совокупный  риск 
летального исхода (ОШ с поправкой на предрасположенность 1,41 при 95% ДИ от 1,26 до 
1,57), который сохранялся во всех подгруппах (313). Эти результаты, несмотря на возможное 
влияние неконтролируемого отбора пациентов, заставляют ставить вопрос о безопасности и 
предполагают  необходимость  проведения  рандомизированного  исследования.  Между  тем 
Информационно-методический  комитет  переместил  рекомендацию  об  использовании 
морфина при неконтролируемом ишемическом дискомфорте в грудной клетке из класса I в 
класс IIa.

3.1.2.3. Блокаторы бета-адренергических рецепторов

Бета-адреноблокаторы  конкурентно  блокируют  воздействие  катехоламинов  на  бета-
адренорецепторы  клеточных  мембран.  Бета1-адренергические  рецепторы  расположены, 
главным образом, в миокарде; ингибирование действия катехоламинов в этих зонах снижает 
сократимость миокарда, ЧСС, задаваемую синусовым узлом, и скорость проведения по АВ-
узлу.  С  помощью  этого  воздействия  они  ослабляют  реакции  на  боль  в  грудной  клетке, 
напряжение и другие стимулы, выражающиеся в ЧСС и сократимости миокарда. Кроме того, 
они  понижают  систолическое  АД.  Все  эти  эффекты  уменьшают  MVO2.  Бета2-
адренорецепторы  расположены  преимущественно  в  гладких  мышцах  сосудов  и  бронхов; 
ингибирование действия катехоламинов в этих зонах вызывает вазо- и бронхоконстрикцию 
(300).  При  НС/ИМ  БП  ST  основная  польза  от  применения  бета-адреноблокаторов 
заключается  в  ингибировании  бета1-адренергических  рецепторов,  что  приводит  к 
уменьшению работы сердца и потребности миокарда в кислороде. Замедление ритма сердца 
также  оказывает  благоприятный  эффект,  не  только  уменьшая  MVO2,  но  и  увеличивая 
продолжительность  диастолы,  от  которой  зависит  антеградный  (прямой)  коронарный 
кровоток и коллатеральный кровоток.
В  отсутствие  противопоказаний  пероральную  терапию  бета-адреноблокаторами  следует, 
начинать  на раннем этапе.  Внутривенное введение в отсутствие противопоказаний может 
быть оправданным в тех случаях, когда пациенты испытывают непрекращающуюся боль в 
покое, особенно на фоне тахикардии или гипертензии (см. ниже) (см. табл. 12).
Преимущества  общепринятого  раннего  внутривенного  введения  бета-адреноблокаторов  в 
фибринолитическую  эпоху  были  поставлены  под  сомнение  после  получения  результатов 
двух  более  поздних  рандомизированных  исследований  внутривенной  блокады  бета-
адренорецепторов  (314,315)  и  вторичного  анализа  данных  о  применении  атенолола  в 
исследовании GUSTO-I (316). Последующее систематическое рассмотрение ранней терапии 
бета-адреноблокаторами  при  ИМ  с  подъемом  ST  не  дало  сведений  о  значительном 
уменьшении летальности (27). Совсем недавно полезность проведения ранней внутривенной, 
а затем пероральной блокады бета-адренорецепторов (метопролол) была протестирована в 
исследовании COMMIT с участием 45852 пациентов с ИМ (у 93% был ИМ с подъемом ST, у 
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7% — ИМ БП ST) (317). В период пребывания в стационаре до 28 дней не снизились ни 
комбинированный  показатель  частоты  летальных  исходов,  повторного  ИМ  и  остановки 
сердца,  ни отдельный показатель  — частота  летального исхода.  В целом незначительное 
снижение  частоты  развития  повторного  ИМ  и  фибрилляции  желудочков  (отмечавшееся 
после первого дня) нейтрализовалось увеличением частоты развития кардиогенного шока, 
который  возникал  на  раннем  этапе  (первый  день)  и,  главным  образом,  у  больных  с 
гемодинамическими нарушениями или СН либо у пациентов,  находящихся  в  стабильном 
состоянии,  но имевших высокий риск развития шока.  Таким образом,  ранняя агрессивная 
блокада  бета-адренорецепторов  представляет  собой  значительную  опасность  для 
гемодинамически нестабильных пациентов и ее следует избегать. Факторы риска развития 
шока включали более старший возраст, женский пол, отсрочку во времени, более высокий 
класс  по  Киллипу,  более  низкое  АД,  более  высокую  ЧСС,  патологию  на  ЭКГ  и  ранее 
диагностированную АГ. Незначительную прямую пользу получали те, чье состояние было 
относительно стабильным и кто имел низкий риск развития шока. Неясно, следует ли у этой 
последней  категории  пациентов  со  стабильным  состоянием  начинать  блокаду  бета-
адренорецепторов  внутривенно  или  перорально?  В  попытке  уравновесить  доказательную 
базу в целом для пациентов с НС/ИМ БП ST в настоящих Рекомендациях рекомендуется 
исходное пероральное введение бета-адреноблокаторов в течение первых 24 ч в отсутствие 
противопоказаний  (например,  СН).  С  большей  осторожностью  предлагается  подходить  к 
раннему внутривенному введению бета-адреноблокаторов, которое следует выполнять при 
особых  показаниях,  и  которого  следует  избегать  при  СН,  артериальной  гипотензии  и 
нестабильности гемодинамики у пациентов. 
Выбор бета-адреноблокатора для отдельного пациента основывается,  главным образом, на 
таких  критериях,  как  фармакокинетические  свойства  и  побочные  эффекты  препарата,  а 
также на  осведомленности  врача  (табл.  15).  Сравнительные  исследования  представителей 
данного класса при острых событиях не проводились. Однако предпочтительными являются 
бета-адреноблокаторы  без  внутренней  симпатомиметической  активности.  Действующие 
вещества, изученные в условиях острых состояний, включают метопролол, пропранолол и 
атенолол. К списку действующих веществ,  применение которых было изучено в условиях 
после  развития  ИМ,  может  быть  добавлен  карведилол.  Кроме  того,  нет  сравнительных 
исследований  разных  бета-адреноблокаторов  в  условиях  хронических  состояний  после 
НС/ИМ  БП  ST,  которые  позволили  бы  распределить  действующие  вещества  в  порядке 
предпочтительности.  Применительно  к  пациентам  с  СН результаты  одного  исследования 
позволили предположить, что польза от применения карведилола, оказывающего смешанное 
блокирующее  действие  на  альфа-  и  бета-  адренорецепторы,  значительнее,  чем  польза  от 
применения метопролола — относительно селективного блокатора бета1-адренорецепторов 
(318). Относительное благоприятное влияние на сердечно-сосудистую систему атенолола для 
пациентов с АГ было подвергнуто сомнению на основании недавно выполненных анализов 
клинических исследований (319,320).
Пациенты с  явной АВ-блокадой I  степени  (т.е.  интервалом PR на  ЭКГ > 0,24  с),  любой 
формой АВ-блокады II или III степени в отсутствие функционирующего имплантированного 
кардиостимулятора, бронхиальной астмой в анамнезе, выраженной дисфункцией ЛЖ или СН 
(например, шумами или ритмом галопа S3) либо подвергающиеся высокому риску развития 
шока (см. выше) не должны получать бета-адреноблокаторы в качестве терапии при острых 
состояниях (4). Пациенты с симптомами низкого сердечного выброса (например, олигурией) 
или  синусовой  тахикардии,  что  часто  отражает  низкий  ударный  объем,  при  выраженной 
синусовой брадикардии (ЧСС < 50 уд/мин) или артериальной гипотензии (систолическое АД 
< 90 мм рт. ст.) не должны получать неотложную терапию бета-адреноблокаторами до тех 
пор,  пока  эти  состояния  не  устранены.  В  исследовании  COMMIT  наивысшему  риску 
развития  кардиогенного  шока  вследствие  внутривенной  блокады  бета-адренорецепторов 
подвергались больные с тахикардией или относившиеся к классам II и III по Киллипу (317). 
Тем не менее, терапия бета-адреноблокаторами настоятельно рекомендуется перед выпиской 
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пациентам  с  компенсированной  СН  или  систолической  дисфункцией  ЛЖ  для  вторичной 
профилактики (321). Пациентам с выраженной хронической обструктивной болезнью легких 
(ХОБЛ),  у  которых  возможны  признаки  реактивного  заболевания  дыхательных  путей, 
следует  давать  бета-адреноблокаторы  с  большой  осторожностью;  исходно  следует 
применять  низкие  дозы  высокоселективного  бета1-адреноблокаторов.  При  опасении 
относительно  возможной  непереносимости  бета-адреноблокаторов  первоначальный  выбор 
необходимо делать в пользу бета1-специфичного препарата короткого действия, такого как 
метопролол  или  эсмолол.  Умеренные  свистящие  хрипы или  ХОБЛ служат  показанием  к 
использованию  кардиоселективного  препарата  короткого  действия  в  пониженной  дозе 
(например, 12,5 мг метопролола перорально) в большей степени, чем полный отказ от бета-
адреноблокаторов.

Таблица 15. Свойства бета-блокаторов при клиническом использовании

Препарат

Селектив
-

ност
ь

Действие как 
частичного 

агониста
Обычная доза при стенокардии

Пропранолол Нет Нет От 20 до 80 мг 2 раза в день
Метопролол бета1 Нет От 50 до 200 мг 2 раза в день
Атенолол бета1 Нет От 50 до 200 мг/сут
Надолол Нет Нет От 40 до 80 мг/сут
Тимолол Нет Нет 10 мг 2 раза в день
Ацебутолол бета1 Да От 200 до 600 мг 2 раза в день
Бетаксолол бета1 Нет От 10 до 20 мг/сут
Бисопролол бета1 Нет 10 мг/сут
Эсмолол (внутривенно) бета1 Нет От 50 до 300 мкг/кг/мин
Лабеталол* Нет Да От 200 до 600 мг 2 раза в день
Пиндолол Нет Да От 2,5 до 7,5 мг 3 раза в день
Карведилол Нет Да 6,25 мг 2 раза в день, титрование 

дозы до максимума в 25 мг 2 раза 
в день 

*Лабеталол и карведилол являются комбинированными альфа- и бета-блокаторами. 
Размещено на сайте: http  ://  www  .  acc  .  org  /  qualityandscience   (4).

В отсутствие таких опасений могут применяться изученные ранее режимы. Метопролол в 
дозах по 5 мг можно вводить медленно внутривенно (5 мг за 1—2 мин), повторяя процедуру 
каждые 5 мин до достижения общей исходной дозы 15 мг. У пациентов с толерантностью к 
общей внутривенной дозе  15 мг через  15 мин после последнего внутривенного введения 
препарата  может быть начата пероральная терапия с дозой от 25 до 50 мг каждые 6 ч в 
течение 48 ч. После этого пациенты должны получать поддерживающую дозу до 100 мг 2 
раза  в  день.  Как  альтернативный  вариант  в  качестве  исходной  дозы  вводят  0,5—1,0  мг 
пропранолола внутривенно, а через 1—2 ч после этого начинают пероральную терапию в 
дозе  40—80 мг  каждые 6—8 ч.  Мониторирование  во  время  внутривенной  терапии  бета-
адреноблокаторами  должно  включать  частый  контроль  ЧСС  и  АД  и  непрерывное 
мониторирование ЭКГ, а также аускультацию с целью выявления хрипов и бронхоспазма. 
Кроме  того,  в  течение  первых  24  ч  блокада  бета-адреноблокаторов  может  быть  начата 
перорально — если целесообразно, то в меньших исходных дозах — в тех случаях, когда 
отсутствует  специфическое  клиническое  показание  к  началу  внутривенной  терапии  или 
вызывает озабоченность безопасность агрессивной ранней блокады бета-адренорецепторов. 
Карведилол  в  дозе  6,25  мг  перорально  2  раза  в  день,  индивидуально  повышаемой  с 
интервалами 3—10 дней до максимума 25 мг 2 раза в день, может снижать смертность и 
частоту  развития  повторного  ИМ  у  пациентов  с  недавним  (от  3  до  21  дня)  ИМ  и 

http://www.acc.org/qualityandscience
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дисфункцией ЛЖ (321). После исходной внутривенной нагрузочной дозы (если вводилась) 
пациенты без ограничивающих побочных эффектов могут быть переведены на пероральный 
режим.  Целевой  является  ЧСС в  покое,  равная  50—60 уд/мин,  за  исключением  случаев, 
когда наступает ограничивающий побочный эффект. При выборе препарата для пероральной 
терапии  должна  учитываться  осведомленность  о  нем  врача.  Поддерживающие  дозы 
приведены в табл. 15.
Первоначальные  исследования  по  оценке  преимуществ  бета-адреноблокаторов  при  ОКС 
были  небольшими  и  неконтролируемыми.  Обзор  двойных  слепых  рандомизированных 
исследований, в которых участвовали пациенты с угрозой развития ИМ или развивающимся 
ИМ, позволяет сделать вывод о приблизительно 13% снижении риска дальнейшего развития 
ИМ  (322).  Данные  исследования  проводились  до  общепринятого  в  настоящее  время 
использования  АСК,  гепарина,  клопидогрела,  ингибиторов  ГП  IIb/IIIa  рецепторов  и 
реваскуляризации. Эти исследования не обладают достаточной статистической мощностью 
для оценки воздействия данных лекарственных средств на смертность при НС. Для оценки 
эффективности терапии бета-адреноблокаторами у пациентов с ОКС, подвергавшихся ЧКВ, 
были использованы объединенные результаты исследований EPIC (Evaluation of 7E3 for the 
Prevention  of  Ischemic  Complications  —  Оценка  воздействия  7E3  для  предотвращения 
ишемических  осложнений),  EPILOG  (Evaluation  of  Percutaneous  transluminal  coronary 
angioplasty  to  Improve  Long-term  Outcome  with  abciximab  GP  IIb/IIIa  blockade  — Оценка 
чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики по воздействию на улучшение 
отдаленных результатов с IIb/IIIa ГП блокатором абциксимабом), EPISTENT (Evaluation of 
Platelet  IIb/IIIa  Inhibition  in  STENTing — Оценка ингибирования тромбоцитов IIb/IIIa  при 
стентировании), CAPTURE и RAPPORT (ReoPro in Acute myocardial  infarction and Primary 
PTCA  Organization  and  Randomization  Trial  —  РеоПро  при  остром  ИМ  и  исследование 
организации  и  рандомизации  при  первичной  ЧТКА)  (323).  К  30-му  дню  умерли  0,6% 
пациентов, получавших терапию бета-адреноблокаторами и 2,0% пациентов, не получавших 
такой терапии (p<0,001).  Через 6 мес умерли 1,7% пациентов,  получавших терапию бета-
адреноблокаторами,  и  3,7%,  не  получавших  этой  терапии  (p<0,001).  Таким  образом,  у 
пациентов, получающих терапию бета-адреноблокаторами, которые подвергаются ЧКВ при 
НС или ИМ, отмечается более низкая непосредственная смертность (323). 
В целом большинство доводов о применении бета-адреноблокаторов при всех формах КБС, 
включая  НС,  являются  благоприятными,  за  исключением  первичной  СН.  В  отсутствие 
противопоказаний  новые  доказательства  представляются  достаточными  для  того,  чтобы 
сделать  бета-адреноблокаторы  стандартной  составляющей  лечебнй  тактики.  Смежной 
группой, получившей пользу, являются пациенты с высоким и умеренным риском, у которых 
запланирована  сердечная  или  несердечная  хирургическая  операция  (324).  Недавним 
исключением,  не  подтвердившим  пользу  бета-адреноблокаторов,  стало  крупное 
исследование COMMIT, включавшее в основном больных ИМ с подъемом ST, которое не 
продемонстрировало  изменения  в  общих  показателях  смертности.  Анализ  в  подгруппах 
позволил предположить,  что  это  произошло вследствие  повышенного  риска  у  больных с 
первичной  СН  или  факторами  риска  развития  кардиогенного  шока  (317).  В 
противоположность  этому  неблагоприятному  опыту  с  проведением  ранней  агрессивной 
блокады бета-адренорецепторов, исследование CAPRICORN (Carvedilol Post-Infarct Survival 
Control in LV Dysfunction — Контроль выживаемости с помощью карведилола после ИМ при 
дисфункции  ЛЖ),  самое  последнее  современное  исследование  по  оценке  пероральной 
терапии  бета-адреноблокаторами  после  ИМ,  позволило  выявить,  что  применение 
карведилола, начатое с низких доз через 3—10 дней после ИМ у пациентов с дисфункцией 
ЛЖ (ФВ ЛЖ ≤ 0,40) с постепенным повышением дозы уменьшало число летальных исходов 
или  частоту  развития  нефатального  повторного  ИМ  в  том  случае,  если  проводилось  в 
сочетании с современными методами лечения ОКС (321).
В  заключение  следует  отметить,  что  доказательства  благоприятных  эффектов  от 
использования  бета-адреноблокаторов  у  пациентов  с  НС  основываются  на  ограниченной 
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информации,  полученной  в  ходе   рандомизированных  исследований,  а  также  на 
патофизиологических  заключениях  и  экстраполяции  опыта,  полученного  после  лечения 
пациентов  с  ОКС, у которых имеются другие типы ишемических  синдромов (стабильная 
стенокардия  или  компенсированная  хроническая  СН).  Продолжительность  полезного 
эффекта  при  длительной  пероральной  терапии  не  определена  и,  вероятно,  варьирует  в 
зависимости от степени реваскуляризации.

3.1.2.4. Блокаторы кальциевых каналов

Блокаторы кальциевых каналов (БКК, антагонисты кальция) уменьшают ток ионов кальция 
через медленные кальциевые каналы клеточных мембран, что ингибирует сократимость как 
миокарда,  так  и гладкомышечной ткани  сосудов;  некоторые из  них также  замедляют АВ 
проводимость  и  подавляют  формирование  импульсов  синусового  узла.  Действующие 
вещества  этого  класса  варьируют  по  степени,  в  которой  они  вызывают  вазодилатацию, 
сниженную сократимость миокарда, АВ-блокаду и замедление активности синусового узла. 
Нифедипин  и  амлодипин  оказывают  самый  сильный  эффект  дилатации  периферических 
артерий, но обладают очень малым, или нулевым, воздействием на АВ проводимость или 
активность  синусового  узла,  тогда  как  верапамил  и  дилтиазем  оказывают  выраженное 
воздействие  на  АВ-проводимость  и  активность  синусового  узла  и  также  обладают 
некоторым эффектом дилатации периферических артерий. Все четыре этих препарата, также 
как  и  другие  лекарственные  средства,  использование  которых  получило  одобрение, 
обладают способностью к дилатации коронарных артерий, которая представляется сходной. 
Несмотря  на  то,  что  различные  блокаторы  кальциевых  каналов  являются  структурно  и, 
потенциально,  терапевтически  разнотипными,  в  условиях  НС/ИМ  БП  ST  не  было 
продемонстрировано  превосходства  одного  действующего  вещества  перед  другими,  за 
исключением повышенных рисков,  вызываемых дигидропиридинами быстрого  выделения 
короткого  действия,  такими  как  нифедипин  (табл.  16).  Считается,  что  благоприятное 
воздействие  в  условиях  НС/ИМ  БП  ST  достигается  за  счет  изменяющихся  сочетаний 
сниженной  потребности  миокарда  в  кислороде  (связанной  с  уменьшением  последующей 
нагрузки,  сократимости  миокарда  и  ЧСС)  и  улучшенного  миокардиального  кровотока 
(связанного  с  дилатацией  коронарных  артерий  и  артериол)  (300,325).  Эти  действующие 
вещества также обладают теоретически благотворным воздействием на релаксацию ЛЖ и 
растяжимость артерий. К основным побочным эффектам относятся артериальная гипотензия, 
ухудшающаяся СН, брадикардия и АВ-блокада.
Блокаторы кальциевых каналов могут использоваться для контроля непрекращающихся или 
возобновляющихся симптомов, связанных с ишемией, у пациентов, которые уже получают 
соответствующие  дозы  нитратов  и  бета-адреноблокаторов,  у  пациентов,  которые  не  в 
состоянии переносить необходимые дозы одного или обоих из этих действующих веществ, а 
также  у  пациентов  с  вариантной  стенокардией  (см.  Раздел  6.7).  Кроме  того,  эти 
лекарственные средства применяются для контроля артериальной гипертензии у пациентов с 
возвратной  НС  (325).  Дигидропиридинов  быстрого  выделения  короткого  действия 
(например,  нифедипина),  следует  избегать  при отсутствии одновременной бета-блокады в 
связи с повышенным неблагоприятным потенциалом (326,327,328). Применения верапамила 
и  дилтиазема  следует  избегать  у  пациентов  с  отеком  легких  или  доказательствами 
выраженной  дисфункции  ЛЖ  (329—331).  Амлодипин  и  фелодипин  достаточно  хорошо 
переносятся пациентами с умеренной дисфункцией ЛЖ (329—334), хотя их применение в 
условиях  НС/ИМ  БП  ST  не  изучалось.  Наибольшая  доказательная  база  относительно 
блокаторов кальциевых каналов при НС/ИМ БП ST существует для верапамила и дилтиазема 
(328,331).
В ходе нескольких рандомизированных исследований, выполненных в 80-е годы XX века и 
протестировавших блокаторы кальциевых каналов при НС/ИМ БП ST, было установлено, 
что  они  облегчают  или  предотвращают  признаки  и  симптомы  ишемии  в  объеме, 
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сопоставимом  с  таковым  для  бета-адреноблокаторов.  DAVIT  (Danish  Study  Group  on 
Verapamil  in  Myocardial  Infarction  —  Датская  исследовательская  группа  верапамила  при 
инфаркте  миокарда)  (332,333)  изучила  3447 пациентов  с  подозрением на НС/ИМ БП ST. 
Польза  не  была доказана,  но  наблюдалась  тенденция  к  снижению  смертности  и  частоты 
развития  нефатального  ИМ.  В  исследование  DRS  (Diltiazem  Reinfarction  Study  — 
Исследование дилтиазема при повторном инфаркте) были включены 576 пациентов с НС/ИМ 
БП ST (329). По прошествии 14 дней дилтиазем снижал частоту развития повторного ИМ и 
рефрактерной стенокардии без повышения смертности. Сходные выводы позволил сделать 
ретроспективный анализ в подгруппе пациентов с ИМ без зубца Q в исследовании MDPIT 
(Multicenter Diltiazem PostInfarction Trial — Многоцентровое исследование дилтиазема после 
инфаркта)  (334).  В  ходе  проведения  исследования  HINT  (Holland  Interuniversity 
Nifedipine/metoprolol  Trial  —  Голландское  межуниверситетское  исследование 
нифедипина/метопролола)  изучались  нифедипин  и  метопролол  в  перекрестном  протоколе 
2x2 с участием 515 пациентов (327). Исследование было прекращено на раннем этапе из-за 
опасений нанести вред изолированным применением нифедипина. Напротив, обнаружилось, 
что  пациенты,  ранее  принимавшие  бета-адреноблокатор,  получили  пользу  от  добавления 
нифедипина (относительный риск [ОР] 0,68) (335). 

Таблица 16. Свойства БКК при клиническом использовании
Препарат Обычная доза Продолжительность 

действия
Побочные эффекты

Дигидропиридины
Нифедипин* Немедленное выделение: от 

30 до 90 мг/сут перорально

Медленное выделение: от 
30 до 180 мг перорально

Короткая

Средняя

Артериальная гипотензия, 
головокружение, приливы 
крови/гиперемия, тошнота, запор, 
отеки

Амлодипин От 5 до 10 мг 1 раз в день Длительная Головная боль, отеки
Фелодипин От 5 до 10 мг 1 раз в день Длительная Головная боль, отеки
Исрадипин От 2.5 до 10 мг 2 раза в 

день
Средняя Головная боль, утомление

Никардипин От 20 до 40 мг 3 раза в день Короткая Головная боль, головокружение, 
приливы крови, отеки

Нисолдипин От 20 до 40 мг 1 раз в день Короткая Сходные с нифедипином
Нитрендипин 20 мг 1 или 2 раза в день Средняя Сходные с нифедипином
Разные
Дилтиазем Немедленное выделение: от 

30 до 90 мг 4 раза в день 

Медленное выделение: от 
120 до 360 мг 1 раз в день

Короткая

Длительная

Артериальная гипотензия, 
головокружение, приливы крови, 
брадикардия, отеки

Верапамил Немедленное выделение: от 
80 до 160 мг 3 раза в день 

Медленное выделение: от 
120 до 480 мг 1 раз в день

Короткая

Длительная

Артериальная гипотензия, 
снижение сократимости миокарда, 
сердечная недостаточность, отеки, 
брадикардия

*Нифедипин немедленного выделения не рекомендован при НС/ИМ БП ST, кроме случаев одновременной 
блокады бета-адренорецепторов.
Размещено на сайте: http  ://  www  .  acc  .  org  /  qualityandscience   (4). 

В  мета-анализах,  объединивших  исследования  по  оценке  всех  блокаторов  кальциевых 
каналов при НС/ИМ БП ST, не обнаружено общее преимущество (322,336), тогда как те, из 
которых  был  исключен  нифедипин  (например,  изолированное  применение  верапамила), 
свидетельствовали о благоприятном воздействии на исходы (332). Ретроспективные анализы 
DAVIT  и  MDPIT  позволили  установить,  что  верапамил  и  дилтиазем  могут  оказывать 
неблагоприятное  воздействие  на  смертность  у  пациентов  с  дисфункцией  ЛЖ  (329,330). 
Напротив, в DAVIT-2 верапамил снижал необходимость в использовании диуретиков (333). 
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Помимо этого, в последующих проспективных исследованиях, в которых верапамил давали 
пациентам  с  ИМ  и  СН,  получавшим  ингибитор  АПФ,  выявлена  польза  (330,337). 
Исследование DATA (Diltiazem as Adjunctive Therapy to Activase {The Multicenter Diltiazem 
Postinfarction  Trial}  —  Дилтиазем  как  дополнительная  терапия  при  ИМ)  также 
продемонстрировало, что внутривенное введение дилтиазема пациентам с ИМ может быть 
безопасным; по прошествии 35 дней и 6 мес снизились смертность, частота развития ИМ и 
возвратной ишемии (338). 
Итак, определяющие доказательства пользы блокаторы кальциевых каналов при НС/ИМ БП 
ST  преимущественно  сводятся  к  контролю  симптомов.  Относительно  нифедипина 
немедленного  высвобождения  сделан  вывод  о  повышении  частоты  развития  серьезных 
событий  при  его  применении  на  раннем  этапе  без  бета-адреноблокатора.  Блокаторы 
кальциевых каналов, замедляющие ЧСС (верапамил и дилтиазем), можно вводить на раннем 
этапе пациентам с НС/ИМ БП ST, у которых нет СН, без общего вреда и с тенденцией к 
пользе.  Таким  образом,  в  тех  случаях,  когда  не  могут  быть  использованы  бета-
адреноблокаторы и в отсутствие клинически значимой дисфункции ЛЖ, предпочтительными 
являются  блокаторы  кальциевых  каналов,  замедляющие  ЧСС.  Большая  осторожность 
необходима при комбинировании бета-адреноблокатора и блокатора кальциевых каналов для 
устранения рефрактерных ишемических симптомов, поскольку эти препараты могут оказать 
синергическое воздействие, выражающееся в угнетении функции ЛЖ и проводимости АВ- и 
синусового узлов. Риски и преимущества применения в условиях НС/ИМ БП ST более новых 
блокаторов  кальциевых  каналов,  таких  как  дигидропиридины  амлодипин  и  фелодипин, 
относительно  более  старых  действующих  веществ  в  этом  классе,  рассмотренных  здесь, 
остаются  неопределенными,  что  предполагает  осторожный поход,  особенно  в  отсутствие 
блокады бета-адренорецепторов.

3.1.2.5 Ингибиторы ренин-ангиотензин-альдостероновой системы

Продемонстрировано,  что  ингибиторы АПФ снижают смертность  у пациентов  с  ИМ или 
больных с недавно развившимся ИМ и систолической дисфункцией ЛЖ (339—341), а также 
у  пациентов  с  сахарным  диабетом  и  дисфункцией  ЛЖ  (342)  и  у  многих  пациентов  с 
хронической  КБС  высокого  риска,  включая  больных  с  нормальной  функцией  ЛЖ  (343). 
Последующее наблюдение пациентов с дисфункцией ЛЖ после ИМ в исследовании TRACE 
(TRAndolapril  Cardiac  Evaluation  —  Сердечная  оценка  трандолаприла)  показало,  что 
благотворное  влияние  трандолаприла  на  частоту  развития  летальных  исходов  и 
госпитализации  сохранялось,  по  крайней  мере,  в  течение  10—12  лет  (344).  По  данным 
систематического  обзора,  в  котором  оценивалось  потенциальное  взаимодействие  АСК  и 
ингибиторов АПФ, выявлены клинические значимые преимущества при проведении терапии 
ингибиторами  АПФ  независимо  от  одновременного  применения  АСК,  и  только  слабые 
доказательства снижения полезности терапии ингибиторами АПФ при добавлении к АСК 
(345); эти данные не относились исключительно к пациентам с ИМ. Соответственно терапию 
ингибиторами АПФ следует проводить у пациентов, получающих АСК, а также пациентов с 
АГ,  которая  не  контролируется  бета-адреноблокаторами.  Недавно  полученные  данные  о 
пациентах  со  стабильной  КБС,  получающих  ингибиторы  АПФ,  обобщены  в  разделе, 
посвященном длительной фармакотерапии (см. раздел 5.2.3). 
У  пациентов  с  ИМ,  осложненным  систолической  дисфункцией  ЛЖ,  СН  или  обоими 
состояниями,  блокатор  ангиотензиновых  рецепторов  валсартан  был  настолько  же 
эффективен, как и каптоприл у больных с высоким риском развития сердечно-сосудистых 
событий  после  ИМ.  Комбинация  валсартана  и  каптоприла  увеличивала  частоту 
неблагоприятных  событий  и  не  улучшала  показатели  выживаемости  (346).  В  программе 
CHARM (Candesartan in Heart failure Assessment in Reduction of Mortality — Кандесартан при 
сердечной  недостаточности,  оценка  снижения  смертности)  общее  лечение  кандесартаном 
пациентов  с  хронической  СН (по меньшей  мере у  50% из  которых был ИМ),  хотя  и  не 
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проводилось в острых условиях, позволило выявить снижение частоты летальных исходов от 
сердечно-сосудистых причин и госпитализации с СН, независимо от фракции выброса или 
исходного лечения (347).
В исследовании EPHESUS (Eplerenone Post-acute myocardial  infarction Heart failure Efficacy 
and  SUrvival  Study  —  Исследование  эффективности  эплеренона  при  сердечной 
недостаточности и выживаемости после острого инфаркта миокарда) селективный блокатор 
альдостероновых рецепторов эплеренон, применявшийся у пациентов с ИМ, осложненным 
дисфункцией ЛЖ и либо СН, либо сахарным диабетом, снижал заболеваемость и смертность 
(348). Эти  данные дополняют результаты более раннего исследования RALES (Randomized 
ALdactone Evaluation Study — Рандомизированное оценочное исследование альдактона),  в 
котором блокада альдостероновых рецепторов спиронолактоном уменьшала заболеваемость 
и  смертность  среди  пациентов  с  выраженной  СН,  у  50%  из  которых  заболевание  было 
вызвано  ишемическими  изменениями  (349).  Показания  к  длительному  применению 
блокаторов альдостероновых рецепторов приводятся в разделе 5.2.3. 

3.1.2.6 Другие виды антиишемической терапии

Другие менее исследованные,  призванные облегчить проявления ишемии терапевтические 
методы,  такие  как  стимуляция  спинного  мозга  (350)  и  пролонгированная  наружная 
контрпульсация  (351,352),  находятся  в  стадии изучения.  Наибольший опыт был собран в 
отношении применения стимуляции спинного мозга при «рефрактерной стенокардии» (353), 
при котором описывалось облегчение стенокардии. Они не применялись в острых условиях 
НС/ИМ БП ST. 
Препараты,  открывающие  KATP каналы,  обладают  гемодинамическими  и 
кардиопротекторными свойствами, которые могут оказаться полезными при НС/ИМ БП ST. 
Одним из  таких лекарственных средств  является  никорандил,  применение  которого было 
одобрено в ряде стран, но не в США. В пилотном двойном слепом плацебо-контролируемом 
исследовании  245  пациентов  с  НС  добавление  этого  средства  к  традиционной  терапии 
значительно  снижало  число  эпизодов  преходящей  ишемии  миокарда  (преимущественно 
бессимптомной), а также желудочковой и наджелудочковой тахикардии (354). В настоящее 
время проводится дальнейшая оценка препаратов этого класса. 
Ранолазин  —  недавно  (в  январе  2006  г.)  одобренный  препарат,  который  оказывает 
антиангинальное действие без снижения ЧСС или АД (355). В настоящее время ранолазин 
назначают  отдельно  или  в  сочетании  с  амлодипином,  бета-адреноблокаторами  или 
нитратами  для  лечения  хронической  стенокардии,  которая  не  поддается  стандартной 
антиангинальной терапии.  Рекомендуемая  исходная  доза  составляет  500 мг перорально  2 
раза в день; по мере необходимости она может повышаться до максимума в 1000 мг 2 раза в 
день.  Механизм  действия  ранолазина  еще  не  полностью  изучен,  но  по  всей  видимости 
зависит от воздействия на ионные каналы мембран (сходного с эффектом после длительного 
приема  амиодарона)  (356).  Он  противопоказан  пациентам  с  состояниями,  вызывающими 
удлинение интервала QT. Предварительные результаты крупного (n=6560) исследования, в 
ходе которого пациенты начинали принимать ранолазин в течение 48 ч после проявления 
НС/ИМ БП ST,  свидетельствовали  о  безопасности  и облегчении симптомов (уменьшение 
стенокардии),  но  не  достигли  основной  конечной  точки  эффективности  в  снижении 
совокупных  показателей  смерти  от  сердечно-сосудистых  причин,  ИМ  или  возвратной 
ишемии  (отношение  рисков  [ОР]  0,92  при  95%  ДИ  от  0,83  до  1,02)  (357,357a).  Таким 
образом, ранолазин можно безопасно применять для облегчения симптомов после НС/ИМ 
БП ST, но по всей видимости он незначительно влияет на лежащие в основе заболевания.

3.1.2.7. Внутриаортальная баллонная контрпульсация 
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Опыт  применения  ВАБК  при  рефрактерной  ишемии  насчитывает  более  30  лет.  В 
проспективном  регистре  22663  пациентов,  подвергшихся  ВАБК,  у  5495  из  которых  был 
острый ИМ, введение баллона для ВАБК пациентам с ИМ преимущественно осуществлялось 
при кардиогенном шоке, для гемодинамической поддержки во время катетеризации и/или 
ангиопластики,  перед  хирургическим  вмешательством высокого  риска,  при механических 
осложнениях ИМ или при рефрактерной НС после ИМ. Введение баллона было успешным у 
97,7%  пациентов,  а  наиболее  тяжелые  осложнения  возникали  у  2,7%  пациентов  после 
применения  в  среднем  на  протяжении  3  дней  (358).  Применение  ВАБК  могло  бы  быть 
полезным пациентам с возвратной ишемией,  наблюдающейся,  несмотря на максимальный 
объем фармакотерапии,  и больным с нестабильностью гемодинамики до тех пор, пока не 
станет возможной процедура коронарной ангиографии и реваскуляризации.

3.1.2.8. Анальгезирующая терапия

Из-за известного повышенного риска развития сердечно-сосудистых событий у пациентов, 
принимающих ингибиторы ЦОГ-2 и НПВС (359—361), пациенты, принимающие их во время 
проявления  НС/ИМ  БП  ST,  должны  немедленно  прекратить  прием  этих  препаратов 
(дополнительное обсуждение см.  в  разделе  5.2.16).  Вторичный анализ  данных EXTRACT 
(Enoxaparin  and  Thrombolysis  Reperfusion  for  Acute  Myocardial  Infarction  Treatment  — 
Эноксапарин  и  реперфузия  тромболизисом  при  лечении  острого  инфаркта  миокарда)  —
TIMI-25 (362) продемонстрировал повышенный риск смерти, повторного ИМ, СН и шока у 
пациентов, принимавших НПВС в течение 7 дней после госпитализации. Ведение на более 
длительном этапе рассматривается в разделе 5.2.16.

3.2. Рекомендации по антитромботической/антикоагулянтной терапии пациентов, для 
которых диагноз НС/ИМ БП ST является вероятным или определенным

Рекомендации  даются  по  мере  того  как  читатель  следует  алгоритмам  по  проведению 
антитромботической/антикоагулянтной терапии и отбору пациентов для ангиографии (рис. 7
—9).  Буквы  после  рекомендаций  относятся  к  конкретным  ячейкам  в  алгоритме. 
Рекомендации по дозировке см. в табл. 13.

3.2.1. Рекомендации по антитромботической терапии

Класс I

1. Терапию аспирином следует начинать у пациентов с НС/ИМ БП ST как можно скорее 
после  госпитализации  и  продолжать  неопределенно  долго,  если  нет  данных  о 
непереносимости пациентами этого препарата. (Уровень доказательности: A) (рис. 7 и 
8; ячейка А)

2. Клопидогрел  (нагрузочную  дозу,  а  затем  ежедневную  поддерживающую  дозу)* 
следует давать пациентам с НС/ИМ БП ST, которые не в состоянии принимать АСК 
из-за  гиперчувствительности  или  выраженной  желудочно-кишечной 
непереносимости. (Уровень доказательности: A) (рис. 7 и 8; ячейка А)

3. Пациентам  с  НС/ИМ  БП  ST  с  желудочно-кишечным  кровотечением  в  анамнезе 
одновременно с назначением АСК и клопидогрела отдельно или в сочетании следует 
прописать  препараты,  минимизирующие  риск  повторного  желудочно-кишечного 
кровотечения  (например,  ингибиторы  протонного  насоса,  или  ингибиторы  Н+/К+-
АТФазы). (Уровень доказательности: B)

4. У  пациентов  с  НС/ИМ  БП  ST,  для  которых  выбрана  первоначальная  инвазивная 
стратегия,  до  проведения  диагностической  ангиографии  следует  в  дополнение  к 
аспирину  начать  предварительную  антитромботическую  терапию  либо 
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клопидогрелом (нагрузочная доза, за которой следует ежедневная поддерживающая 
доза)*, либо блокатором IIb/IIIa ГП рецепторов тромбоцитов внутривенно. (Уровень 
доказательности: A) Абциксимаб в качестве варианта для предварительной терапии 
блокатором IIb/IIIa ГП рецепторов тромбоцитов показан только в том случае, если нет 
существенной отсрочки ангиографии,  и вероятно выполнение  ЧКВ; в  ином случае 
предпочтителен  выбор  таких  блокаторов  IIb/IIIa  ГП  рецепторов  тромбоцитов,  как 
эптифибатид или тирофибан внутривенно. (Уровень доказательности: B)

5. Пациентам с НС/ИМ БП ST, для которых выбрана первоначальная консервативная 
(т.е.,  неинвазивная)  стратегия  (см. раздел 3.3),  к АСК и антикоагулянтной терапии 
следует  добавить  клопидогрел  (нагрузочную  дозу,  а  затем  ежедневную 
поддерживающую дозу)* как можно скорее после госпитализации и применять,  по 
меньшей мере, в течение месяца (Уровень доказательности: A), а в идеале — до 1 
года. (Уровень доказательности: B) (рис. 8; ячейка C2)

6. У пациентов с НС/ИМ БП ST, для которых выбрана первоначальная консервативная 
стратегия, если последовательно проявляются возвратные симптомы/ишемия, СН или 
выраженные аритмии,  следует выполнить диагностическую ангиографию. (Уровень 
доказательности:  A) (рис.  8;  ячейка D).  К АСК и антикоагулянтной терапии перед 
проведением диагностической  ангиографии  следует  предварительно  добавить  либо 
блокатор  IIb/IIIa  ГП  рецепторов  тромбоцитов  внутривенно  (эптифибатид  или 
тирофибан;  Уровень  доказательности:  A),  либо  клопидогрел  (нагрузочную  дозу,  а 
затем ежедневную поддерживающую дозу; Уровень доказательности: A)*. (Уровень 
доказательности: C)

*В  отношении  оптимальной  дозы  клопидогрела  существует  некоторая  неясность.  В  
рандомизированных исследованиях, устанавливавших его эффективность и обеспечивавших  
данные  по  рискам  кровотечений,  использовалась  нагрузочная  доза  300  мг  перорально,  за  
которой  следовала ежедневная  пероральная  поддерживающая доза  75  мг.  Более  высокие  
пероральные нагрузочные дозы клопидогрела, такие как 600 и 900 мг, быстрее ингибируют  
агрегацию тромбоцитов и достигают более высокого абсолютного уровня ингибирования 
агрегации тромбоцитов,  но дополнительные клиническая  эффективность и безопасность 
более высоких пероральных нагрузочных доз не были точно установлены.

Класс IIa

1. Пациентам с НС/ИМ БП ST, для которых выбрана первоначальная консервативная 
стратегия  и  у  которых  отмечается  возвратный  ишемический  дискомфорт  на  фоне 
клопидогрела, АСК и антикоагулянтной терапии, целесообразно перед проведением 
диагностической ангиографии добавить блокатор IIb/IIIa ГП рецепторов тромбоцитов. 
(Уровень доказательности: C)

2. У  пациентов  с  НС/ИМ  БП  ST,  для  которых  выбрана  первоначальная  инвазивная 
стратегия,  целесообразно  начать  антитромботическую  терапию  как  клопидогрелом 
(нагрузочная  доза,  за  которой  следует  ежедневная  поддерживающая  доза)*,  так  и 
блокатором  IIb/IIIa  ГП  рецепторов  тромбоцитов  внутривенно.  (Уровень 
доказательности: B) Абциксимаб в качестве варианта для предшествующей терапии 
блокатором IIb/IIIa ГП рецепторов тромбоцитов показан только в том случае, если нет 
существенной  отсрочки  ангиографии  и  вероятно  выполнение  ЧКВ;  в  ином  случае 
предпочтителен  выбор  таких  блокаторов  IIb/IIIa  ГП  рецепторов  тромбоцитов,  как 
эптифибатид или тирофибан внутривенно.  (Уровень доказательности: B)

3. У  пациентов  с  НС/ИМ  БП  ST,  для  которых  выбрана  первоначальная  инвазивная 
стратегия, целесообразно отказаться от предшествующего введения блокатора IIb/IIIa 
ГП рецепторов тромбоцитов внутривенно перед диагностической ангиографией, если 
в качестве антикоагулянта был выбран бивалирудин, и было введено по крайней мере 



300 мг клопидогрела по крайней мере за 6 ч до запланированной катетеризации или 
ЧКВ. (Уровень доказательности: B)

*В  отношении  оптимальной  дозы  клопидогрела  существует  некоторая  неясность.  В  
рандомизированных исследованиях, устанавливавших его эффективность и обеспечивавших  
данные  по  рискам  кровотечений,  использовалась  нагрузочная  доза  300  мг  перорально,  за  
которой  следовала ежедневная  пероральная  поддерживающая доза  75  мг.  Более  высокие  
пероральные нагрузочные дозы клопидогрела, такие как 600 и 900 мг, быстрее ингибируют  
агрегацию тромбоцитов и достигают более высокого абсолютного уровня ингибирования 
агрегации  тромбоцитов,  но  дополнительная  клиническая  эффективность  и  безопасность 
более высоких пероральных нагрузочных доз не была точно установлена. 
Факторы в пользу применения как клопидогрела, так и блокатора IIb/IIIa ГП рецепторов  

тромбоцитов  включают  отсрочку  ангиографии,  признаки  высокого  риска  и  ранний  
возвратный ишемический дискомфорт.

Класс IIb

У пациентов с НС/ИМ БП ST, для которых выбрана первоначальная консервативная 
(т.е. неинвазивная) стратегия, может быть целесообразным добавление эптифибатида 
или  тирофибана  к  антикоагулянтной  и  пероральной  антитромботической  терапии. 
(Уровень доказательности: B) (рис. 8; ячейка C2) 

Класс III

Абциксимаб  не  следует  давать  пациентам,  у  которых  не  запланировано  ЧКВ. 
(Уровень доказательности: A)

3.2.2. Рекомендации по антикоагулянтной терапии

Класс I

Антикоагулянтная  терапия  должна  быть  добавлена  к  антитромботической  терапии 
пациентов с НС/ИМ БП ST как можно быстрее после госпитализации.

а. У  пациентов,  для  которых  выбрана  инвазивная  стратегия,  режимы  с 
установленной  эффективностью  на  Уровне  доказательности:  А  включают 
эноксапарин  и  НФГ  (рис.  7;  ячейка  B1),  а  режимы  с  установленной 
эффективностью  на  Уровне  доказательности:  B  включают  бивалирудин  и 
фондапаринукс (рис. 7; ячейка B1).
б. У  пациентов,  для  которых  выбрана  консервативная  стратегия, 
установленной  эффективностью  обладают  режимы  с  использованием  либо 
эноксапарина , либо НФГ (Уровень доказательности: A) или фондапаринукса 
(Уровень доказательности: B) (рис. 8; ячейка C1) См. также рекомендацию для 
Класса IIa ниже.
в. У  пациентов,  для  которых  выбрана  консервативная  стратегия,  и  у 
которых  повышен  риск  кровотечения,  предпочтителен  фондапаринукс. 
(Уровень доказательности: B) (рис. 8; ячейка C1).

Класс IIa

У  пациентов  с  НС/ИМ  БП  ST,  для  которых  выбрана  первичная  консервативная 
стратегия,  в качестве  антикоагулянтной терапии эноксапарин   или фондапаринукс 
предпочтительнее НФГ, если только в течение 24 ч не запланировано КШ. (Уровень 
доказательности: B)

http://content.onlinejacc.org/cgi/content/full/50/7/e1#FN9
http://content.onlinejacc.org/cgi/content/full/50/7/e1#FN9
http://content.onlinejacc.org/cgi/content/full/50/7/e1#FN9


Относительно использования при НС/ИМ БП ST других НМГ (например, дальтепарина; см.  
табл. 13 и 17) имеется ограниченная информация.

http://content.onlinejacc.org/cgi/content/full/50/7/e1#FN9


Рис. 7. Алгоритм для пациентов с НС/ИМ БП ST, для ведения которых применяется 
первичная инвазивная стратегия.

АСК — аспирин; ГП — гликопротеиновый; в/в — внутривенно;
УД — уровень доказательности; НФГ — нефракционированный гепарин.

Буквы после рекомендаций относятся к конкретным ячейкам в алгоритме.
Когда перечисляются несколько лекарственных средств, их названия приводятся в 
алфавитном порядке, а не в порядке предпочтительности (например, ячейки B, B1 
и B2).
* См. дозировки в табл. 13.
$ См. табл. 11 для выбора стратегии ведения.
# Существуют доказательства того, что применение блокаторов IIb/IIIa ГП 
рецепторов тромбоцитов может быть необязательным, если пациент получил 
нагрузочную дозу по крайней мере 300 мг клопидогрела по крайней мере 6 ч 
ранее (Класс I, Уровень доказательности B для применения клопидогрела), и в  
качестве антикоагулянта выбирается бивалирудин (Класс IIa, Уровень 
доказательности B).



Рис. 8. Алгоритм для пациентов с НС/ИМ БП ST, для ведения которых применяется 
первичная консервативная стратегия.

АСК — аспирин; ФВ — фракция выброса; ГП — гликопротеиновый; в/в — 
внутривенно;
УД — уровень доказательности;
ФВ ЛЖ — фракция выброса левого желудочка;
НФГ — нефракционированный гепарин.

Буквы после рекомендаций относятся к конкретным ячейкам в алгоритме.
Когда перечисляются несколько лекарственных средств, их названия приводятся в 
алфавитном порядке, а не в порядке предпочтительности (например, ячейки C, 
C1 и C2).
* См. дозировки в табл. 13.
$ См. табл. 11 для выбора стратегии ведения.



# Возвратные симптомы/ишемия, сердечная недостаточность, выраженная 
аритмия.



Рис. 9. Ведение пациентов с НС/ИМ БП ST после диагностической ангиографии.



АСК — аспирин; КШ — операция шунтирования коронарных артерий;
КБС — коронарная болезнь сердца; ГП — гликопротеиновый; в/в — внутривенно;
НД — нагрузочная доза; ЧКВ — чрескожное коронарное вмешательство;
УД — уровень доказательности;
НФГ — нефракционированный гепарин.

Буквы после рекомендаций относятся к конкретным ячейкам в алгоритме.
* См. дозировку в табл. 13.
@ Существуют доказательства того, что применение блокаторов IIb/IIIa ГП рецепторов тромбоцитов может быть необязательным, 
если пациент получил нагрузочную дозу по крайней мере 300 мг клопидогрела по крайней мере 6 ч ранее (Класс I, Уровень 
доказательности B для применения клопидогрела), и в качестве антикоагулянта выбирается бивалирудин (Класс IIa, Уровень 
доказательности B).
# Дополнительный болюс НФГ рекомендуется, если в качестве антикоагулянта выбран фондапаринукс (см. дозировку в табл. 
13).
$ Применительно к пациентам, у которых, по мнению клинического врача, имеется атеросклероз коронарных сосудов, хотя и 
без выраженных, ограничивающих кровоток стенозов, следует рассматривать длительное лечение антитромботическими 
препаратами, а также другие меры вторичной профилактики.



Таблица 17. Исследования НМГ против НФГ у больных с НС/ИМ БП ST

Исследо-
вание

[ссылка]

Число 
боль-
ных 
(n)

НМГ / Доза НФГ Конечная точка /
эффект препарата Анализ 95% ДИ p Выраженное 

кровотечение (p)

FRISC [371] 1506 а) 6 дней*: 
дальтепарин 120 
МЕ/кг
п/к 2 раза в день 
(максимум 10 000 МЕ)
б) В течение первых 40 
дней: дальтепарин 
7500 МЕ п/к один раз в 
день

а) 6 дней: плацебо

б) В течение первых 40 
дней: плацебо

а) Смерть или новый ИМ (6 
дней): НМГ 1,8%, Плацебо 
4,8%

б) Смерть или новый ИМ (в 
течение первых 40 дней ): 
НМГ 8%, плацебо 10,7%

а) ОР 0,37 
САР 3%

б) ОР 0,75 САР 
2,7%

а) от 0,20 до 0,68

б) от 0,54 до 1,03

а) 0,001

б) 0,07

а) НМГ 0,8%, плацебо 
0,5%; САР –0,3% (p = 
НД)

б) В течение первых 40 
дней: НМГ 0,3%, 
плацебо 0,3%; САР 0% 
(p = НД)

ESSENCE 
[169]

3171 Эноксапарин 1мг/кг п/
к 2 раза в день 
(минимум 48 ч, 
максимум 8 дней)

НФГ в/в болюсно 
(обычно 5000 Ед) и 
продолжать в/в 
инфузию

а) Смерть, ИМ или 
возвратная стенокардия к 
14 дню: НМГ 16,6%, НФГ 
19,8%
б) Смерть, ИМ или 
возвратная стенокардия к 
30 дню: НМГ 19,8%, НФГ 
23,3%

а) ОШ к 14-му 
дню = 0,80
САР 3,2%

б) ОШ к 30-му 
дню = 0,81
САР 3,5%

а) от 0,67 до 0,96

б) от 0,68 до 0,96

а) 0,019

б) 0,016

К 30-му дню:
НМГ 6,5%,
НФГ 7%;
САР 0,5%
(p = 0,57)

FRIC [462] 1482 а) Дни с 1-го по 6-й:
дальтепарин 120 
МЕ/кг п/к два раза в 
день

б) Дни с 6-го по 45-й :
дальтепарин 7500 МЕ 
п/к один раз в день

а) Дни с 1-го по 6-й: 
НФГ 5000 Ед в/в 
болюсно и в/в инфузия 
1000 Ед/ч в течение 48 
ч

б) Дни с 6-го по 45-й:
плацебо п/к один раз в 
день

а) Смерть, ИМ или 
возобновление стенокардии 
(Дни с 1-го по 6-й):
НМГ: 9,3%,
НФГ: 7,6%

б) Смерть, ИМ или 
возобновление стенокардии 
(дни с 6-го по 45-й):
12,3% как в группе НМГ, 
так и в группе НФГ

а) Смерть или ИМ (Дни с 1-
го по 6-й):
НМГ 3,9%,
НФГ 3,6%

б) Смерть или ИМ (Дни с 6-

а) ОР 1,18
САР -1,7%

б) ОР 1,01
САР 0%

а) ОР 1,07
САР -0,3%

б) ОР 0,92

а) от 0,84 до 1,66

б) от 0,74 до 1,38

а) от 0,63 до 1,80

б) от 0,54 до 1,57

а) 0,33

б) 0,96

а) 0,80

б) 0,76

а) Дни с 1-го по 6-й: 
НМГ 1,1%, НФГ 1,0%; 
САР -0,1%
(p = НД)

б) Дни с 6-го по 45-й: 
НМГ 0,5%, плацебо 
0,4%; САР –0,1%
(p = НД)



го по 45-й): 
НМГ 4,3%,
плацебо 4,7%

САР 0,4%

FRAXIS 
[463]

3468 а) Надропарин 6 д: 
надропарин 86 анти-Ха 
МЕ/кг в/в болюсно, 
затем надропарин 86 
анти-Ха МЕ/кг п/к 2 
раза в день в течение 6 
дней
б) Надропарин 14 д: 
надропарин 86 анти-Ха 
МЕ/кг в/в болюсно, 
затем надропарин 86 
анти-Ха МЕ/кг п/к 2 
раза в день в течение 
14 дней

а) + б) НФГ 5000 Ед в/в 
болюсно и НФГ 
инфузия 1250 Ед/ч в/в в 
течение 6 дней (± 2 дня)

Сердечная смерть, ИМ, 
рефрактерная стенокардия, 
возобновление НС к 14-му 
дню: НМГ 6 дней 17,8%, 
НМГ 14 дней 20,0%, НФГ 
18,1%

а) САР 0,3%
б) САР –1,9%

а) от –2,8 до 3,4
б) от –5,1 до 1,3

а) 0,85
б) 0,24

К 6-му дню:
НФГ 1,6%,
НМГ 1,5%,
САР 0,1%
К 14-му дню:
НФГ 1,6%,
НМГ 3,5%,
САР –1,9%
(p = 0,0035)

TIMI 11B 
[180]

3910 а) Стационарно: 
эноксапарин 30 мг в/в 
болюсно немедленно, 
затем 1 мг/кг п/к 
каждые 12 ч
б) Амбулаторно:
эноксапарин 40 мг п/к 
2 раза в день 
(пациенты с массой 
тела менее 65 кг) или 
60 мг п/к 2 раза в день 
(пациенты с массой 
тела от 65 кг)

а) Стационарно: НФГ 
70 Ед/кг болюсно и 
инфузия 15 Ед/ч 
титрованная к АЧТВ 
(терапия проводится 
минимум 3 и максимум 
8 дней по усмотрению 
врача)
б) Амбулаторно: 
плацебо п/к 2 раза в 
день

Смерть, ИМ, срочная 
реваскуляризация
а) Через 48 ч:
НМГ 5,5%,
НФГ 7,3%
б) 8 дней:
НМГ 12,4%
НФГ 14,5%
в) 14 дней:
НМГ 14,2%,
НФГ 16,7%
г) 43 дня:
НМГ 17,3%
НФГ 19,7%

а) ОШ 0,75
САР 1,8%

б) ОШ 0,83
САР 2,1%

в) ОШ 0,82
САР 2,5%

г) ОШ 0,85 САР 
2,4%

а) от 0,58 до 0,97
б) от 0,69 до 1,00
в) от 0,69 до 0,98
г) от 0,72 до 1,00

а) 0,026
б) 0,048
в) 0,029
г) 0,048

Через 48 ч:
НМГ 0,8%,
НФГ 0,7%;
САР –0,1%
(p = 0,14)
К концу первичной 
госпитализации:
НМГ 1,5%,
НФГ 1%;
САР –0,5%
(p = 0,143)
Между днем 8-м и днем 
43-м:
НМГ 2,9%, 
плацебо 2,9%;
САР 0%
(p = 0,021)

ACUTE II|| 
[464]

525 Эноксапарин 1 мг/кг п/
к каждые 12 ч||

НФГ 5000 Ед в/в 
болюсно и 
поддерживающая 
инфузия 1000 Ед/ч в/в, 
скорректированная к 
АЧТВ

а) Смерть или б) ИМ к 30 
дню
а) НМГ 2,5%, НФГ 1,9%
б) НМГ 6,7%, НФГ 7,1%

а) ОР –1,3
САР –0,6%
б) ОР 0,94
САР 0,4%

а) от 0,06 до 3,93
б) от 0,45 до 2,56

а) 0,77
б) 0,86

НМГ 0,3%;
НФГ 1%;
САР 0,7%
(p = 0,57)

INTERACT 746 Эноксапарин 1 мг/кг п/ НФГ 70 единиц/кг в/в Смерть или ИМ к 30 дню: ОР 0,55 от 0,30 до 0,96 0,031 Через 96 ч:



¶ [465] к каждые 12 ч болюсно, затем – 
непрерывная инфузия 
15 Ед/кг/ч

НМГ 5,0%, НФГ 9,0% САР 4% НМГ 1,8%;
НФГ 4,6%;
САР 2,8%
(p = 0,03)

A to Z** 

[466]
3987 Эноксапарин 1 мг/кг п/

к каждые 12 ч
НФГ 4000 Ед в/в 
болюсно, затем — 
инфузия 900 Ед/ч в/в 
для пациентов с массой 
тела от 70 кг
НФГ 60 Ед/кг 
(максимум 4000 Ед) в/в 
болюсно, затем –
инфузия 12 Ед/кг/ч в/в 
для пациентов с массой 
тела менее 70 кг

Смерть от всех причин, ИМ 
или рефрактерная ишемия в 
течение 7 дней от начала 
терапии тирофибаном:
НМГ 8,4%,
НФГ 9,4%

CР 0,88
САР 1%

от 0,71 до 1,08 НД НМГ 0,9%;
НФГ 0,4%;
САР –0,5%
(p = 0,05)

SYNERGY
 [423]

9978 Эноксапарин 1 мг/кг п/
к каждые 12 ч

НФГ 60 Ед/кг в/в 
болюсно (максимум 
5000 Ед), затем в/в 
инфузия 12 Ед/кг/ч 
(максимум 1000 Ед/ч 
первоначально) 

Смерть или нефатальный 
ИМ в течение первых 30 
дней после рандомизации
НМГ 14,0%,
НФГ 14,5%

CР 0,96
САР 0,5%

от 0,86 до 1,06 0,40 TIMI незначительное:
НМГ 12,5%,
НФГ 12,3%;
САР –0,2%
(p = 0,80)
TIMI выраженное:
НМГ 9,1%,
НФГ 7,6%;
САР –1,5%
(p = 0,008)
GUSTO выраженное:
НМГ 2,7%,
НФГ 2,2%;
САР –0,5%
(p = 0,08)

Примечание. Специфические интервенции и дополнительные препараты см. в ссылках на отдельные исследования. Выраженное кровотечение было классифицировано 
в этих разных исследованиях следующим образом: A to Z: снижение гемоглобина более чем на 5 мг/дл или внутричерепное или перикардиальное кровотечение.  
ESSENCE: Крупные геморрагии определялись как кровотечение, приведшее к смерти, переливанию по крайней мере 2 единиц крови, снижению гемоглобина на 30 г/л или 
более или забрюшинной, внутричерепной или внутриглазной гематоме. TIMI 11B: открытое кровотечение, приведшее к смерти; кровотечение забрюшинноей,  
внутричерепное или внутриглазное; снижение гемоглобина более или равное 30 г/л; или потребность в переливании по крайней мере 2 единиц крови. SYNERGY: 
критерии TIMI и GUSTO. ACUTE II: Выраженность регистрировалась на базе критериев кровотечений исследования TIMI. Выраженное кровотечение по TIMI 
подразумевало снижение гемоглобина более чем на 50 г/л (с определением локализации кровотечения или без него, не ассоциированное с операцией шунтирования 
коронарных артерий) или внутричерепную геморрагию или тампонаду сердца. INTERACT: Выраженное кровотечение подразумевало кровотечение, приведшее к  
смерти, или забрюшинную геморрагию либо кровотечение определенной локализации, сопровождающееся снижением гемоглобина, превышающим или равным 30 г/л.  



FRIC: Кровотечение классифицировалось как выраженное, если оно приводило к понижению уровня гемоглобина, равному по крайней мере 20 г/л, вызывало 
необходимость переливания крови, было внутричерепным или становилось причиной смерти или прекращения изучаемой терапии.
*Первичной конечной точкой исследования были первые 6 дней.
Первоначальная доза в 150 МЕ/кг п/к 2 раза в день была снижена до 120 МЕ/кг п/к 2 раза в день вследствие увеличения количества кровотечений в течение первых 6 

дней (4 пациента или 6% с эпизодами выраженного кровотечения и 9 пациентов или 14% с эпизодами незначительного кровотечения среди 63 пациентов, проходивших 
активное лечение).
Последующее наблюдение не завершено у 13 пациентов (8 в группе дальтепарина, 5 в группе плацебо) по их просьбе.
Первичный исход исследования оценивался с 6-го по 45-й день.

|| Все пациенты в ACUTE II получали нагрузочную дозу тирофибана 0,4 мкг/кг/мин в течение 30 мин, а затем поддерживающую инфузию 0,1 мкг/кг/мин.
¶ Все пациенты в INTERACT получали эптифибатид 180 мкг/кг болюсно, а затем инфузию 2,0 мкг/кг/мин в течение 48 ч.
** Все пациенты, включенные в исследование A to Z, получали аспирин и тирофибан. 

Пациенты также получали блокаторы гликопротеиновых IIb/IIIa рецепторов, аспирин, клопидогрел; пациенты подходили для включения в исследование, даже если 
до госпитализации им давали НМГ или НФГ, делались поправки на эноксапарин и НФГ во время чрескожного коронарного вмешательства. 

A to Z — Aggrastat to Zocor study (Исследование аграстата по сравнению с зокором);
ACUTE II — Antithrombotic Combination Using Tirofiban and Enoxaparin (Антитромботическая комбинация с использованием тирофибана и эноксапарина);
ESSENCE — Efficacy and Safety of Subcutaneous Enoxaparin in Unstable Angina and Non-Q-Wave Myocardial Infarction (Эффективность и безопасность подкожного 
эноксапарина при нестабильной стенокардии и инфаркте миокарда без зубца Q);
FRIC — FRagmin In unstable Coronary disease (Фрагмин при нестабильной КБС);
INTERACT — Integrilin and Enoxaparin Randomized Assessment of Acute Coronary Syndrome Treatment (Рандомизированная оценка интегрилина и эноксапарина при 
лечении острого коронарного синдрома);
SYNERGY — Superior Yield of the New strategy of Enoxaparin (Плоды превосходства новой стратегии применения эноксапарина, реваскуляризации и IIb/IIIa ГП 
блокаторов);
TIMI 11B — Thrombolysis In Myocardial Infarction 11B (Тромболизис при инфаркте миокарда 11B);

СР — соотношение рисков; АЧТВ — активированное частичное тромбопластиновое время; САР — снижение абсолютного риска; ДИ — доверительный интервал; МЕ 
— международные единицы; в/в — внутривенно; НМГ — низкомолекулярный гепарин; ИМ — инфаркт миокарда; НД — недостоверно; ОР — относительный риск; п/к 
— подкожно; Ед — единица; НС — нестабильная стенокардия; НФГ — нефракционированный гепарин.



3.2.3.  Дополнительные  особенности  ведения  при  антитромботической  и 
антикоагулянтной терапии

Класс I

1. Пациентам  с  НС/ИМ  БП  ST,  для  которых  выбрана  первичная  консервативная 
стратегия,  и  у  которых  отсутствуют  последующие  проявления,  обусловливающие 
необходимость  диагностической  ангиографии  (возвратные  симптомы/ишемия,  СН 
или выраженная аритмия),  следует  выполнить нагрузочное тестирование.  (Уровень 
доказательности: B) (рис. 8; ячейка O).

а. Если после нагрузочного тестирования пациент классифицируется  как 
не относящийся к группе низкого риска, следует выполнить диагностическую 
ангиографию. (Уровень доказательности: A) (рис. 8; ячейка E1).
б. Если после нагрузочного тестирования пациент классифицируется  как 
относящийся к группе низкого риска (рис. 8; ячейка E2), то при подготовке к 
выписке следует выполнять приведенные ниже инструкции (рис. 8; ячейка K) 
(Уровень доказательности: A): 

i. Продолжать  прием  АСК  неопределенно  долго.  (Уровень 
доказательности: A).

ii. Продолжать  прием клопидогрела  по меньшей мере  в  течение  месяца 
(Уровень  доказательности:  A),  а  в  идеале  —  до  1  года.  (Уровень 
доказательности: B).

iii. Прекратить  внутривенное  введение  блокатора  IIb/IIIa  ГП  рецепторов 
тромбоцитов, если начато ранее. (Уровень доказательности: A).

iv. Продолжать терапию НФГ в течение 48 ч или давать эноксапарин либо 
фондапаринукс в течение всего пребывания в стационаре, до 8 дней, а 
затем  прекратить  антикоагулянтную  терапию.  (Уровень 
доказательности: A).

2. Применительно  к  пациентам  с  НС/ИМ  БП  ST,  для  которых  в  качестве  стратегии 
ведения после ангиографии выбрано КШ, необходимо следовать приведенным ниже 
инструкциям (рис. 9, ячейка G). 

а. Продолжать прием АСК. (Уровень доказательности: A).
б. Прекратить  прием  клопидогрела  за  5—7  дней  до  элективного  КШ. 
(Уровень доказательности: B). Если нарастающий риск кровотечения считается 
приемлемым, то при необходимости опытные хирурги могут провести более 
экстренное хирургическое вмешательство. (Уровень доказательности: C).
в. Прекратить  внутривенное  введение  блокатора  IIb/IIIa  ГП  рецепторов 
тромбоцитов  (эптифибатида  или  тирофибана)  за  4  ч  до  КШ.  (Уровень 
доказательности: B).
г. Антикоагулянтную терапию следует осуществлять следующим образом:

i. Продолжать терапию НФГ. (Уровень доказательности: B).
ii. Прекратить терапию эноксапарином* за 12—24 ч до КШ и дозировать 

НФГ  в  соответствии  с  практикой  учреждения.  (Уровень 
доказательности: B).

iii. Прекратить  терапию  фондапаринуксом  за  24  ч  до  КШ и  дозировать 
НФГ  в  соответствии  с  практикой  учреждения.  (Уровень 
доказательности: B).

iv. Прекратить терапию бивалирудином за 3 ч до КШ и дозировать НФГ в 
соответствии с практикой учреждения. (Уровень доказательности: B).

http://content.onlinejacc.org/cgi/content/full/50/7/e1#FN39


3. Применительно  к  пациентам  с  НС/ИМ  БП  ST,  для  которых  в  качестве  стратегии 
ведения после ангиографии выбрано ЧКВ, необходимо следовать приведенным ниже 
инструкциям (рис. 9, ячейка H): 

а. Продолжать прием АСК. (Уровень доказательности: A).
б. Дать  нагрузочную  дозу  клопидогрела ,  если  терапия  не  начата  до 
диагностической ангиографии. (Уровень доказательности: A).
в. Ввести  блокатор  IIb/IIIa  ГП  рецепторов  тромбоцитов  внутривенно 
(абциксимаб,  эптифибатид  или  тирофибан),  если  терапия  не  начата  до 
диагностической ангиографии, тропонин-положительным пациентам и другим 
пациентам  группы  высокого  риска  (Уровень  доказательности:  A).  См. 
рекомендацию  для  Класса  IIa  ниже,  если  в  качестве  антикоагулянта  был 
выбран бивалирудин. 
г. Прекратить  антикоагулянтную  терапию  после  ЧКВ в  неосложненных 
случаях (Уровень доказательности: B).

4. Пациентам  с  НС/ИМ  БП  ST,  для  которых  в  качестве  стратегии  ведения  после 
ангиографии  выбрана  фармакотерапия,  и  у  которых  в  ходе  ангиографии  не 
обнаружено  выраженной  стенозирующей  КБС,  следует  проводить 
антитромботическую  и  антикоагулянтную  терапию  по  усмотрению  клинического 
врача.  (Уровень  доказательности:  C).  Пациентам,  у  которых отмечаются  признаки 
коронарного атеросклероза (например, неровности просвета сосудов или поражения, 
обнаруженные  при  внутрисосудистом  ультразвуковом  исследовании),  хотя  и  без 
ограничивающих кровоток стенозов,  следует назначить длительное лечение АСК и 
другие меры вторичной профилактики (рис. 9; ячейка I) (Уровень доказательности: 
C). 

5. Пациентам  с  НС/ИМ  БП  ST,  для  которых  в  качестве  стратегии  ведения  после 
ангиографии выбрана фармакотерапия, и у которых в ходе ангиографии обнаружена 
КБС, рекомендуется следующий подход (рис. 9; ячейка J): 

а. Продолжать прием АСК. (Уровень доказательности: A).
б. Дать  нагрузочную  дозу  клопидогрела ,  если  терапия  не  начата  до 
диагностической ангиографии. (Уровень доказательности: A).
в. Прекратить  внутривенное  введение  блокатора  IIb/IIIa  ГП  рецепторов 
тромбоцитов, если начато ранее (Уровень доказательности: B).
г. Антикоагулянтную терапию следует осуществлять следующим образом:

i. Продолжать внутривенное введение НФГ в течение по меньшей мере 48 
ч  или  до  выписки,  если  терапия  начата  перед  диагностической 
ангиографией. (Уровень доказательности: А).

ii. Продолжать  терапию  эноксапарином  в  течение  всего  пребывания  в 
стационаре,  до  8  дней,  если  терапия  начата  перед  диагностической 
ангиографией. (Уровень доказательности: А).

iii. Продолжать терапию фондапаринуксом в течение всего пребывания в 
стационаре,  до  8  дней,  если  терапия  начата  перед  диагностической 
ангиографией. (Уровень доказательности: B).

iv. Прекратить терапию бивалирудином или продолжать в дозе 0,25 мг/кг/ч 
до  72  ч  по  усмотрению  врача,  если  терапия  начата  перед 
диагностической ангиографией. (Уровень доказательности: B).

6. Применительно к пациентам с НС/ИМ БП ST, для которых выбрана консервативная 
стратегия, и которые не подвергаются ангиографии или нагрузочному тестированию, 
следует выполнять приведенные ниже инструкции (рис. 8; ячейка K): 

а. Продолжать  прием  АСК  неопределенно  долго.  (Уровень 
доказательности: A).
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б. Продолжать  прием клопидогрела  по  меньшей  мере  в  течение  месяца 
(Уровень  доказательности:  A),  а  в  идеале  —  до  1  года.  (Уровень 
доказательности: B).
в. Прекратить  внутривенное  введение  блокатора  IIb/IIIa  ГП  рецепторов 
тромбоцитов, если начато ранее. (Уровень доказательности: A).
г. Продолжать терапию НФГ в течение 48 ч или давать эноксапарин либо 
фондапаринукс в течение всего пребывания в стационаре, до 8 дней, а затем 
прекратить антикоагулянтную терапию. (Уровень доказательности: A).

7. У  пациентов  с  НС/ИМ  БП  ST,  для  которых  выбрана  первичная  консервативная 
стратегия  и  у  которых  отсутствуют  последующие  проявления,  обусловливающие 
необходимость  диагностической  ангиографии  (возвратные  симптомы/ишемия,  СН 
или выраженная аритмия), следует измерить ФВ ЛЖ. (Уровень доказательности: B) 
(рис. 8; ячейка L).

Класс IIa

1. У  пациентов  с  НС/ИМ  БП  ST,  для  которых  в  качестве  стратегии  ведения  после 
ангиографии выбрано ЧКВ, целесообразно отказаться от введения антагониста IIb/IIIa 
ГП  рецепторов  тромбоцитов  внутривенно,  если  в  качестве  антикоагулянта  был 
выбран  бивалирудин  и  было  введено  по  крайней  мере  300  мг  клопидогрела  по 
крайней мере 6 ч ранее. (Уровень доказательности: B) (рис. 9).

2. Если  ФВ  ЛЖ  менее  или  равна  0,40,  целесообразно  выполнить  диагностическую 
ангиографию. (Уровень доказательности: B) (рис. 8; ячейка M).

3. Если  ФВ  ЛЖ  более  0,40,  целесообразно  выполнить  нагрузочное  тестирование. 
(Уровень доказательности: B) (рис. 8; ячейка N).

Класс IIb

У  пациентов  с  НС/ИМ  БП  ST,  для  которых  в  качестве  стратегии  ведения  после 
ангиографии выбрано ЧКВ, может быть целесообразен отказ от введения блокатора 
IIb/IIIa ГП рецепторов тромбоцитов внутривенно тропонин-отрицательным пациентам 
без  других  клинических  или  ангиографических  признаков  высокого  риска,  если 
терапия  не  была  начата  перед  диагностической  ангиографией.  (Уровень 
доказательности: C). 

Класс III

Внутривенная  фибринолитическая  терапия  не  показана  пациентам  без  острого 
подъема сегмента ST, истиного заднего ИМ или предполагаемой новой блокады левой 
ножки пучка Гиса. (Уровень доказательности: A).

Антитромботическая терапия является необходимой для изменения течения заболевания и 
его развития, приводящего к смерти, ИМ или повторному ИМ, у большинства пациентов с 
ОКС, обусловленным тромбозом или атеросклеротической бляшкой. Наиболее эффективная 
терапия  представлена  сочетанием  АСК,  антикоагулянта  и  дополнительной 
антитромбоцитарной  терапии.  Интенсивность  лечения  определяется  индивидуальным 
риском;  трехкомпонентная  антитромботическая  терапия  используется  при  лечении 
пациентов с непрекращающейся ишемией или другими признаками высокого риска, а также 
при лечении пациентов, для которых выбрана ранняя инвазивная стратегия (табл. 11; рис. 7, 
8  и  9).  В  табл.  13  приведены  рекомендованные  дозы  различных  препаратов. 
Проблематичную группу пациентов представляют больные, которых госпитализируют с НС/
ИМ  БП  ST,  но  у  которых  антикоагулянтная  терапия  уже  осуществляется  с  помощью 



варфарина. Для таких пациентов необходимо клиническое заключение относительно начала 
антитромботической  и  антикоагулянтной  терапии,  рекомендованной  в  данном  разделе. 
Общей рекомендацией является воздерживаться от начала антикоагулянтной терапии до тех 
пор, пока международное нормализованное отношение (МНО) не будет ниже 2,0. Однако 
антитромботическая  терапия  должна  быть  начата  даже  у  пациентов,  у  которых 
антикоагулянтная  терапия  осуществляется  с  помощью  варфарина,  особенно  если 
запланирована инвазивная стратегия и предвидится имплантация стента. В ситуациях, когда 
значение  МНО  выше  терапевтического,  риск  кровотечения  неприемлемо  высок  или 
необходимо экстренное хирургическое вмешательство, может быть рассмотрено подавление 
антикоагулянтного  эффекта  варфарина  посредством  либо  витамина  K,  либо 
свежезамороженной плазмы в зависимости от клинической целесообразности на основании 
заключения врача.

3.2.4.  Антитромботические  препараты  и  исследования  (аспирин,  тиклопидин, 
клопидогрел)

3.2.4.1. Аспирин

Ряд  наиболее  убедительных  доказательств,  касающихся  долгосрочного  прогностического 
воздействия терапии на пациентов с заболеванием коронарных сосудов,  относится к АСК 
(363). Путем необратимого ингибирования ЦОГ-1 внутри тромбоцитов АСК предотвращает 
формирование  тромбоксана  A2,  уменьшая,  таким  образом,  агрегацию  тромбоцитов, 
стимулируемую  именно  данным  путем.  Это  ингибирование  тромбоцитов  является 
вероятным механизмом,  обеспечивающим клиническую пользу АСК, как благодаря тому, 
что он полностью проявляется при низких дозах АСК, так и благодаря тому, что тромбоциты 
являются  одним  из  основных  участников  формирования  тромба  после  разрушения 
атеросклеротической бляшки.  Возможны альтернативные или дополнительные механизмы 
действия  АСК,  такие  как  противовоспалительный  эффект  (364),  но  их  важность 
маловероятна  при  низких  дозах  АСК,  которые эффективны при  НС/ИМ БП ST.  Из всех 
клинических  исследований  по  оценке  АСК  исследования  при  НС/ИМ  БП  ST 
последовательно  подтверждали  поразительную  пользу  АСК  по  сравнению  с  плацебо 
независимо от различий в схемах исследований, например, времени назначения после острой 
фазы,  продолжительности  последующего  наблюдения  и  использованной  дозы  (365—368) 
(рис. 10).
Ни в одном из исследований не сравнивалась непосредственно эффективность различных доз 
АСК при лечении пациентов, госпитализированных с НС/ИМ БП ST; однако информация 
может  быть  выделена  из  совместного  мета-анализа  рандомизированных  исследований 
антитромботической терапии с целью предотвращения смерти, ИМ и инсульта у пациентов 
группы высокого риска (т.е. с острым или возникшим ранее сосудистым заболеванием либо 
другими  провоцирующими  состояниями)  (375).  Этот  совместный  мета-анализ  объединил 
данные 195 исследований, охвативших более 143 000 пациентов, и продемонстрировал 22% 
снижение  шансов  смерти  от  сосудистых  причин,  ИМ  или  инсульта  при  проведении 
антитромботической  терапии у  пациентов  с  широким спектром клинических  проявлений, 
включая НС/ИМ БП ST. Непрямые сравнения пропорционального эффекта различных доз 
АСК, варьировавших от менее 75 мг до 1500 мг в день позволили выявить сходное снижение 
шансов  сосудистых  событий  при  ежедневных  дозах  от  75  до  1500  мг;  когда  больные 
получали менее 75 мг в день, пропорциональная польза АСК уменьшалась по меньшей мере 
наполовину  по  сравнению  с  более  высокими  дозами.  Анализ,  проведенный  на  основе 
исследования  CURE,  позволил  предположить,  что  частота  тромботических  событий  не 
зависела  от  дозы АСК,  но имело место зависящее  от  дозы увеличение  частоты развития 
кровотечений у пациентов, получавших АСК (плюс плацебо): наибольшая частота развития 
кровотечений составляла 2,0% у пациентов, принимавших менее 100 мг АСК, 2,3% при дозе 
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от  100  до  200  мг  и  4,0%  при  дозе  более  200  мг  в  день  (243,376).  Следовательно, 
предпочтительными являются поддерживающие дозы АСК от 75 до 162 мг.
Быстрое действие АСК и ее способность снижать смертность пациентов с подозрением на 
ИМ,  включенных  в  исследование  ISIS-2  (Second  International  Study of  Infarct  Survival  — 
Второе международное исследование выживаемости при инфаркте) привело к рекомендации 
немедленно начинать терапию АСК в ОНП, как только поставлен или подозревается диагноз 
ОКС.  Терапия  аспирином  также  может  быть  начата  на  догоспитальном  этапе,  если 
существует подозрение на ОКС. На основании предыдущих протоколов рандомизированных 
исследований и клинического опыта первоначальная доза АСК должна составлять от 162 до 
325 мг.  Несмотря на то,  что в ряде исследований для первоначальной дозы применялись 
кишечно-растворимые формы аспирина, при использовании некишечно-растворимых форм 
происходит более быстрое всасывание препарата в полости рта (377). После стентирования 
была рекомендована более высокая первоначальная поддерживающая доза АСК, равная 325 
мг/сут, в течение 1 мес после имплантации стандартного металлического стента и в течение 
3—6  мес  после  имплантации  стента,  выделяющего  лекарственное  вещество  (СВЛ)  (2). 
Основанием для этого послужили, главным образом, клинические исследования, приведшие 
к одобрению данных стентов,  в  которых изначально использовались  более  высокие дозы 
АСК. Тем не менее, впоследствии было рекомендовано изменение первоначальной дозы до 
162—325  мг/сут  в  связи  с  риском  большого  кровотечения  и  обновлением  текущих 
доказательств относительно дозировки АСК (табл. 13; рис. 11). 
Пациенты, получающие АСК, должны продолжать его прием. В клинических исследованиях 
НС/ИМ БП ST защитный эффект АСК сохранялся, по меньшей мере, на протяжении 1—2 
лет.  Данные  по  последующему  наблюдению  в  течение  более  длительного  срока  для 
указанной  популяции  отсутствуют.  Более  длительная  эффективность  может  быть 
экстраполирована  из  других  исследований  терапии  АСК  при  КБС.  В  исследованиях  с 
участием  пациентов  с  предшествующим  ИМ,  инсультом  или  преходящей  ишемической 
атакой выявлена статистически значимая польза на протяжении первых 2 лет и некоторая 
дополнительная,  но  статистически  незначимая  польза  на  протяжении  3-го  года  (363).  В 
отсутствие крупных сравнительных исследований антитромботической терапии различной 
продолжительности  у пациентов  с  ССЗ или при первичной профилактике  представляется 
целесообразным продолжать прием АСК неопределенно долго, если отсутствуют побочные 
эффекты (1,4,365). Таким образом, пациентов следует проинформировать о доказательствах 
в поддержку применения АСК при НС/ИМ БП ST и КБС в целом и проинструктировать 
продолжать  прием препарата  неопределенно  долго,  если  не  возникнет  противопоказания. 
Обращаясь  к  пациентам,  важно  подчеркнуть,  что  существуют  весомые  основания  для 
сопутствующего  приема  АСК  даже  при  одновременной  терапии  другими 
антитромботическими препаратами, такими как клопидогрел или варфарин (рис. 11), и что 
отмена  или  прекращение  приема  АСК  или  клопидогрела  ассоциируется  с  повторными 
эпизодами  ОКС,  включая  тромбоз  стента  (378—380).  Наконец,  из-за  взаимодействия 
действующих веществ ибупрофена и АСК пациентам следует рекомендовать использовать 
альтернативное  нестероидное  противовоспалительное  средство  или  принимать  свою дозу 
ибупрофена, по крайней мере, за 30 мин после приема внутрь АСК немедленного выделения 
или  по  крайней  мере  за  8  ч  перед  приемом  АСК во  избежание  любого  потенциального 
снижения защитного воздействия АСК. На основании имеющихся данных нельзя  сделать 
какие-либо  рекомендации  относительно  одновременного  приема  ибупрофена  и  кишечно-
растворимых низкодозированных форм АСК (381).
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Рис. 10. Более ранние исследования антитромботической и антикоагулянтной терапии 
при НС/ИМ БП ST.

АСК — аспирин; ДИ — доверительный интервал;
ГП — гликопротеин; НМГ — низкомолекулярный гепарин; ИМ — инфаркт миокарда;
ЧКВ — чрескожное коронарное вмешательство;
НС/ИМ БП ST — нестабильная стенокардия/инфаркт миокарда без подъема 
сегмента ST; НФГ — нефракционированный гепарин.

* Группа с лучшим результатом.
$ Антагонисты IIb/IIIa ГП тромбоцитов без гепарина.
# Во всех исследованиях, кроме PRISM, сравнивались блокаторы IIb/IIIa ГП 
рецепторов тромбоцитов с НФГ и НФГ.
Мета-анализ рандомизированных исследований при НС/ИМ БП ST, которые 
сравнивали АСК с плацебо, комбинацию НФГ и АСК с АСК в виде монотерапии,  
комбинацию НМГ и АСК с АСК в виде монотерапии, а также комбинацию 
антагониста IIb/IIIa ГП рецепторов тромбоцитов, НФГ и АСК с НФГ плюс АСК. Для 
каждого исследования приведены отношения риска, 95% ДИ, а также уровни 
значимости. Время конечной точки (смерти или ИМ) варьировало. Результаты для 
антагонистов IIb/IIIa ГП рецепторов тромбоцитов приведены при сроке 30 дней.  
Постепенное улучшение наблюдается, начиная от изолированной терапии АСК до 
двухкомпонентной терапии АСК и НФГ и до трехкомпонентной антитромботической 
терапии АСК, НФГ и антагонистом IIb/IIIa ГП рецепторов тромбоцитов.
В исследовании CAPTURE почти все пациенты подверглись ЧКВ после 20—24 ч в 
соответствии со схемой исследования.



Рис. 11. Длительная антикоагулянтная терапия при выписке из стационара после НС/
ИМ БП ST.

МНО — международное нормализованное отношение; УД — уровень 
доказательности;
ЛЖ — левый желудочек;
НС/ИМ БП ST — нестабильная стенокардия/инфаркт миокарда без подъема 
сегмента ST.

* Применительно к пациентам с аллергией на аспирин (АСК) используйте 
только клопидогрел (неопределенно долго) или попытайтесь провести 
десенсибилизацию к аспирину.
# Применительно к пациентам с аллергией на клопидогрел, используйте 
тиклопидин, 250 мг перорально 2 раза в день.
@ Продолжайте терапию АСК неопределенно долго и варфарином — в 
течение более длительного срока, как показано при специфических 
состояниях, таких как фибрилляция предсердий; тромб ЛЖ; церебральная,  
венозная или легочная эмболия.
$ Когда варфарин добавляется к комбинации аспирин + клопидогрел,  
рекомендуется поддерживать МНО от 2,0 до 2,5.



Противопоказаниями  к  приему  АСК  являются  непереносимость  и  аллергия  (главным 
образом  выражающаяся  в  виде  астмы  с  носовыми  полипами),  активное  кровотечение, 
гемофилия,  активное  ретинальное  кровотечение,  выраженная  нелеченая  артериальная 
гипертензия,  активная  язва  желудка  и  двенадцатиперстной  кишки  или  другой  серьезный 
источник  желудочно-кишечного  кровотечения  или  кровотечения  из  мочеполового  тракта. 
Побочные  реакции  желудочно-кишечного  тракта,  такие  как  диспепсия  и  тошнота,  при 
низких дозах встречаются нечасто. В исследованиях по первичной профилактике установлен 
небольшой  прирост  частоты  внутричерепных  кровотечений,  который  нейтрализуется  в 
исследованиях по вторичной профилактике предотвращением ишемического инсульта. Было 
высказано мнение о том, что между ингибиторами АПФ и АСК существует отрицательное 
взаимодействие, сопровождающееся снижением вазодилатационного действия ингибиторов 
АСК,  предположительно  потому,  что  АСК  угнетает  синтез  простагландина,  вызываемый 
ингибиторами  АПФ.  Не  представляется,  что  данное  взаимодействие  значимым  образом 
препятствует  клинической  пользе  от  терапии  любым  из  этих  препаратов  (382). 
Следовательно,  в  отсутствие  специфических  противопоказаний  АСК следует  давать  всем 
пациентам с НС/ИМ БП ST.

3.2.4.2.  Антагонисты  рецептора  аденозиндифосфата  и  другие  антитромботические  
препараты

Два  тиенопиридина  — тиклопидин  и  клопидогрел  — являются  антагонистами рецептора 
АДФ  (P2Y12),  одобренными  для  проведения  антитромботической  терапии  (383). 
Воздействие  тиклопидина  и  клопидогрела  на  тромбоциты является  необратимым,  но  для 
достижения  максимального  эффекта  в  отсутствие  нагрузочной  дозы  требуется  несколько 
дней.  Применение  нагрузочной  дозы  может  сократить  время  достижения  эффективных 
уровней  антитромботической  терапии.  Поскольку  механизмы  антитромботического 
воздействия  АСК  и  антагонистов  АДФ  различаются,  существует  потенциал  добавочной 
пользы  при  использовании  данной  комбинации.  Пациентам  с  желудочно-кишечным 
кровотечением  в  анамнезе  следует  одновременно  с  проведением  терапии  АСК  или 
тиенопиридином,  изолированно  или  в  сочетании,  прописать  препараты  для  минимизации 
риска  повторного  желудочно-кишечного  кровотечения  (например,  ингибиторы  протонной 
помпы) (384—386).
Тиклопидин успешно используется для вторичной профилактики инсульта и ИМ, а также 
для  предотвращения  закрытия  стента  и  окклюзии  шунта  (387).  Полезность  тиклопидина 
ограничивают  его  неблагоприятные  эффекты:  желудочно-кишечные  осложнения  (диарея, 
абдоминальная  боль,  тошнота  и  рвота),  нейтропения  приблизительно  у  2,4%  пациентов, 
выраженная  нейтропения  у  0,8%  пациентов  и  редко  —  тромботическая 
тромбоцитопеническая пурпура (388). Нейтропения обычно разрешается в течение 1—3 нед 
после  прекращения  терапии,  но  в  очень  редких  случаях  может  быть  фатальной. 
Тромботическая  тромбоцитопеническая  пурпура,  являющаяся  очень редким,  угрожающим 
жизни осложнением, обусловливает необходимость немедленного переливания плазмы. При 
мониторировании  терапии  тиклопидином  требуется  полный  клинический  анализ  крови, 
включающий определение лейкоцитарной формулы каждые 2 нед в течение первых 3 мес 
терапии.
Обширный  клинический  опыт  применения  клопидогрела  был  частично  получен  из 
исследования CAPRIE (Clopidogrel  versus  Aspirin  in  Patients  at  Risk of  Ischemic  Events  — 
Клопидогрел против аспирина у пациентов с риском развития ишемических событий) (389). 
Для  получения  АСК  в  дозе  325  мг/сут  или  клопидогрела  в  дозе  75  мг/сут  были 
рандомизированы  19  185  пациентов.  Критерии  отбора  в  исследование  включали 
атеросклеротическое  сосудистое  заболевание,  выражавшееся  в  недавнем  ишемическом 
инсульте,  недавнем  ИМ  или  заболевании  периферических  артерий  с  клиническими 
проявлениями. Период последующего наблюдения длился от 1 до 3 лет. ОР ишемического 
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инсульта, ИМ или смерти от сосудистых причин был снижен на 8,7% в пользу клопидогрела 
с  5,8%  до  5,3%  (p=0,04).  Польза  была  наивысшей  для  пациентов  с  заболеванием 
периферических артерий. В этой группе отмечалось снижение относительного риска, равное 
24% (p=0,03).  Наблюдались  слегка  повышенное,  но  минимальное,  число  случаев  сыпи  и 
диареи при терапии клопидогрелом и немного больше кровотечений при терапии АСК. При 
использовании  клопидогрела  не  было  выраженной  нейтропении,  что  контрастирует  с 
терапией  тиклопидином.  Результаты  дают  доказательства  того,  что  эффективность 
клопидогрела  по  крайней  мере  равна  эффективности  АСК  и  представляется  умеренно 
большей.  В  одном  отчете  были  описаны  11  случаев  выраженной  тромботической 
тромбоцитопенической  пурпуры,  возникшей  в  течение  14  дней  после  начала  терапии 
клопидогрелом;  10  пациентам  потребовалось  переливание  плазмы,  один  умер  (390).  Эти 
случаи приходятся на более чем 3 млн пациентов, прошедших терапию клопидогрелом.
Клопидогрел целесообразен для антитромботической терапии при вторичной профилактике; 
его эффективность по меньшей мере сходна с эффективностью АСК. Клопидогрел показан 
пациентам  с  НС/ИМ  БП  ST,  которые  не  в  состоянии  переносить  АСК  вследствие  либо 
гиперчувствительности,  либо  серьезных  желудочно-кишечных  противопоказаний, 
преимущественно  недавнего  значительного  кровотечения,  вызванного  язвой  желудка  и 
двенадцатиперстной  кишки  или  гастритом.  Пациентам  с  желудочно-кишечным 
кровотечением  при  приеме  АСК  в  анамнезе  во  время  терапии  тиенопиридином  следует 
одновременно  прописать  препараты  для  минимизации  риска  повторного  желудочно-
кишечного  кровотечения  (например,  ингибиторы  протонной  помпы)  (384—386).  Если 
лечение тиенопиридинами рассматривается во время острой фазы, следует учитывать,  что 
достижение полного антитромботического эффекта происходит с задержкой.  Клопидогрел 
предпочтительнее тиклопидина, поскольку быстрее ингибирует тромбоциты и имеет более 
благоприятный профиль безопасности. 
Для  достижения  более  быстрого  ингибирования  тромбоцитов  обычно  используется 
пероральная  нагрузочная  доза  (300 мг)  клопидогрела.  Оптимальная  нагрузочная  доза при 
терапии  клопидогрелом  точно  не  установлена.  Наибольший  объем  общего  клинического 
опыта  и  данных  рандомизированных  исследований  существует  для  нагрузочной  дозы 
клопидогрела, равной 300 мг, которая является одобренной нагрузочной дозой. Проходили 
оценку более высокие нагрузочные дозы (от 600 до 900 мг) (391,392). Они представляются 
безопасными и более быстродействующими; однако необходимо признать, что база данных 
по  этим  более  высоким  нагрузочным  дозам  не  является  достаточно  надежной  для 
формулировки окончательных рекомендаций. В большинстве проводившихся до настоящего 
момента  исследований  более  высоких  нагрузочных  доз  клопидогрела  оценивались  не 
клинические  исходы,  а  лабораторные  показатели,  такие  как  измерения  одного или более 
маркеров  агрегации  или  функции  тромбоцитов.  При  изучении  групп  пациентов  ведется 
наблюдение  за  общей  реакцией  на  дозу  с  увеличением  масштаба  и  скорости  начала 
ингибирования агрегации тромбоцитов в ответ на действие агонистов, таких как АДФ, по 
мере  увеличения  нагрузочной  дозы.  Однако  при  использовании  всех  нагрузочных  доз 
клопидогрела  также  наблюдается  значительная  индивидуальная  вариабельность 
антитромботического  эффекта,  что  затрудняет  прогнозирование  воздействия  различных 
нагрузочных доз  клопидогрела  на  конкретного  пациента.  Исследования  от  небольших до 
средних  продемонстрировали  благоприятные  исходы  с  нагрузочной  дозой  600  мг  по 
сравнению с нагрузочной дозой 300 мг при лечении пациентов, подвергающихся ЧКВ (393); 
однако все еще необходимы крупные рандомизированные исследования для окончательного 
сравнения  эффективности  и  безопасности  различных  нагрузочных  режимов  применения 
клопидогрела. Это особенно важно, поскольку известно, что у пациентов, подвергающихся 
операции КШ вскоре после получения 300 мг клопидогрела,  повышен риск кровотечения 
(394);  относительный  риск  кровотечения,  ассоциирующийся  с  более  высокими 
нагрузочными  дозами  клопидогрела,  еще  предстоит  установить.  Информационно-
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методический  комитет  одобряет  проведение  соответствующим  образом  спланированных 
клинических исследований для определения оптимальной нагрузочной дозы клопидогрела.
В  двух  рандомизированных  исследованиях  сравнивались  клопидогрел  и  тиклопидин.  В 
одном  исследовании  700  пациентов,  которым  был  успешно  имплантирован  стент,  были 
рандомизированы для получения 500 мг тиклопидина или 75 мг клопидогрела в дополнение 
к  100  мг  АСК  на  протяжении  4  нед  (395).  Смерть  от  заболеваний  сердца,  срочная 
реваскуляризация  целевого  сосуда,  ангиографически  подтвержденная  тромботическая 
окклюзия стента  или нефатальный ИМ в течение  30 дней произошли у  3,1% пациентов, 
получавших клопидогрел, и у 1,7% пациентов, получавших тиклопидин (p=0,24), а смерть от 
несердечных  причин,  инсульт,  выраженные  кровотечения  из  периферических  сосудов  и 
любые неблагоприятные события, приведшие к прекращению приема изучаемого препарата, 
отмечены  у  4,5  и  9,6%  пациентов  соответственно  (p=0,01).  Исследование  CLASSICS 
(CLopidogrel  ASpirin  Stent  International  Cooperative  Study  —  Совместное  международное 
исследование клопидогрела и аспирина при стентировании) (396) проводилось с участием 
1020 пациентов.  Нагрузочная  доза  клопидогрела  300 мг  с  последующей  дозой  75  мг/сут 
сравнивалась  с  ежедневной  дозой  75  мг  без  нагрузочной  дозы  и  с  нагрузочной  дозой 
тиклопидина 150 мг, за которой следовал прием 150 мг препарата 2 раза в день (пациенты в 
каждой  из  3  групп  также  получали  АСК).  Первую  дозу  давали  через  1—6  ч  после 
имплантации  стента;  продолжительность  лечения  составляла  28  дней.  Исследование 
продемонстрировало лучшую переносимость  клопидогрела  при наличии или в  отсутствие 
нагрузочной дозы, чем тиклопидина. Тромбоз стента или серьезные осложнения возникали в 
3 группах одинаково часто.
В исследовании CURE 12562 пациента с НС и ИМ БП ST, госпитализированные в течение 24 
ч, были рандомизированы в группы плацебо и клоридогрела (нагрузочная доза 300 мг, за 
которой следовала ежедневная доза 75 мг) и в последующем наблюдались в течение 3—12 
мес  (243).  Все  пациенты  получали  АСК.  Сердечно-сосудистая  смерть,  ИМ  или  инсульт 
наступили у 11,5% пациентов в группе плацебо и у 9,3% пациентов в группе клопидогрела 
(ОР  0,80,  p<0,001).  Кроме  того,  прием  клопидогрела  ассоциировался  со  значительным 
снижением частоты внутригоспитальной выраженной ишемии и реваскуляризации, а также 
необходимости  фибринолитической  терапии  или  внутривенного  введения  антагонистов 
IIb/IIIa  ГП  рецепторов  тромбоцитов.  Эти  результаты  наблюдались  во  всех  подгруппах. 
Снижение частоты повторных эпизодов ишемии отмечалось в течение первых нескольких 
часов после рандомизации.
Выраженные кровотечения были в обеих группах (2,7% в группе  плацебо против 3,7% в 
группе клопидогрела,  p=0,003),  отмечались также незначительные,  не угрожающие жизни 
кровотечения. Риск кровотечения был повышен у пациентов, подвергающихся операции КШ 
в течение первых 5 дней после прекращения терапии клопидогрелом. Исследование CURE 
проводилось  в  центрах,  где  отсутствовала  общепринятая  стратегия  относительно  ранних 
инвазивных процедур; реваскуляризация выполнялась во время первичной госпитализации 
только у 23% пациентов. Несмотря на то, что добавление блокатора IIb/IIIa ГП рецепторов 
тромбоцитов к терапии пациентов, получавших АСК, клопидогрел и гепарин в исследовании 
CURE  хорошо  переносилось,  эту  комбинацию  получали  менее  10%  пациентов. 
Следовательно,  следует  получить  дополнительную  информацию  о  безопасности  приема 
антикоагулянта  и  блокатора  IIb/IIIa  ГП  рецепторов  тромбоцитов  пациентами,  уже 
получающими АСК и клопидогрел. Пока не выработаны точные предварительные подсчеты 
пользы  от  терапии  клопидогрелом  у  пациентов,  получавших  антагонисты  IIb/IIIa  ГП 
рецепторов тромбоцитов. 
Исследование CURE также предоставило убедительные доказательства того, что добавления 
клопидогрела к АСК при госпитализации в случае ведения пациентов с НС и ИМ БП ST, у 
которых планировался неинтервенционный подход, что особенно полезно в больницах, не 
имеющих  общепринятой  стратегии  в  отношении  ранних  инвазивных  процедур.  Кривые 
частоты событий для двух рассматриваемых стратегий оказались разделены уже на раннем 
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этапе.  Оптимальная  продолжительность  терапии  клопидогрелом  у  пациентов,  ведение 
которых  исключительно  фармакологическое,  не  была  установлена,  но  благоприятные 
результаты  в  исследовании  CURE  наблюдались  в  течение  периода  средней 
продолжительностью от 9 мес и до 1 года. 
Исследование PCI-CURE было подисследованием с участием пациентов,  подвергающихся 
ЧКВ в рамках более крупного исследования CURE (397). В исследовании PCI-CURE 2658 
пациентов были ранее рандомизированы для получения двойным слепым методом терапии 
клопидогрелом (n=1313)  в соответствии с протоколом CURE или для получения плацебо 
(n=1345). Пациенты получали предварительную терапию АСК и исследуемым препаратом 
средней  продолжительностью  10  дней.  После  ЧКВ  большинство  пациентов  получали 
тиенопиридин открытым методом на протяжении приблизительно 4 нед, после чего слепым 
методом  начиналась  повторная  терапия  исследуемым  препаратом  средней 
продолжительностью  8  мес.  У  58  (4,5%)  пациентов  в  группе  клопидогрела  первичная 
конечная точка (совокупность сердечно-сосудистой смерти, ИМ и срочной реваскуляризации 
целевого  сосуда)  наступила  в  течение  30  дней  после  ЧКВ  по  сравнению  с  86  (6,4%) 
пациентами в группе плацебо (ОР 0,70, 95% при ДИ от 0,50 до 0,97, p=0,03). В целом, с 
учетом событий до и после  ЧКВ, общее уменьшение  числа  случаев  сердечно-сосудистой 
смерти и развития ИМ составило 31% (p=0,002). Таким образом, для пациентов с НС и ИМ 
БП  ST,  получающих  АСК  и  подвергающихся  ЧКВ,  является  благоприятной  стратегия 
предварительной  терапии  клопидогрелом,  за  которой  следует  прием  клопидогрела 
длительностью до 1 года (и, возможно, по крайней мере, в течение 1 года для больных с 
СВЛ;  см.  ниже),  снижающая  по  сравнению  с  плацебо  частоту  наступления  серьезных 
сердечно-сосудистых событий и представляющаяся экономически эффективной (постепенно 
увеличивающийся коэффициент эффективности затрат для клопидогрела в сочетании с АСК 
по сравнению с приемом только АСК составлял 15400 долларов США на один сохраненный 
год  жизни  с  учетом  ее  качества)  (398).  Следовательно,  клопидогрел  следует  стандартно 
использовать для терапии пациентов, подвергающихся ЧКВ.
Доказательства,  полученные  при  патоморфологических  и  клинических  исследованиях, 
особенно  подчеркивают  необходимость  более  длительной  блокады  рецептора  АДФ  у 
пациентов,  которым  имплантируют  СВЛ  (399).  Способность  СВЛ  уменьшать  рестеноз 
внутри  стента  постоянно  подтверждается.  Однако  то  же  самое  антипролиферативное 
действие может отсрочить восстановление эндотелиального слоя, предрасполагая к тромбозу 
стента, включая поздний (после 3—6 мес) или очень поздний (после 1 года) тромбоз после 
имплантации стента (399,399a,400). На основании этих опасений были подняты вопросы об 
идеальной  продолжительности  двухкомпонентной  антитромботической  терапии  (ДАТ)  и 
общем  соотношении  пользы/риска  СВЛ по  сравнению  со  стандартными  металлическими 
стентами (401). Был опубликован ряд сравнений исходов в сроке до 4 лет после имплантации 
СВЛ  и  стандартных  металлических  стентов,  включая  первоначальные  исследования  для 
получения  одобрения  FDA  (400,402—404,404a—404f).  Они  подтверждают  значимое 
уменьшение  рестеноза  и  числа  последующих  процедур  повторной  реваскуляризации  при 
использовании СВЛ (404c). Тем не менее, хотя результаты варьируют, они также указывают 
на небольшой возрастающий риск (около 0,5%) тромбоза стента (404a—404c). Обнадеживает 
то, что они не отражают общего увеличения летальных исходов или ИМ после постановки 
СВЛ по сравнению со стандартными металлическими стентами, позволяя сделать вывод о 
преимуществах улучшенной реваскуляризации, нейтрализующих увеличение риска тромбоза 
стента.  Данные  наблюдения  также  указывают  на  необходимость  продолжения  поиска 
биологически более совместимых стентов, которые минимизируют рестеноз без увеличения 
рисков тромбоза.
В  исследовании  ISAR-REACT-2  пациенты,  подвергающиеся  ЧКВ,  были  распределены  в 
группы  абциксимаба  (болюсно  0,25  мг/кг  массы  тела  с  последующей  инфузией  0,125 
мг/кг/мин [максимум 10 мг/мин] на протяжении 12 ч плюс гепарин 70 ед/кг массы тела) и 
плацебо  (плацебо  болюсно  с  последующей  инфузией  на  протяжении  12  ч  плюс  гепарин 
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болюсно, 140 ед/кг) (244). Все пациенты получили 600 мг клопидогрела по крайней мере за 2 
ч  до  вмешательства,  также  как  и  500  мг  АСК  перорально  или  внутривенно.  Из  2022 
пациентов, участвовавших в исследовании, 1012 были распределены в группу абциксимаба и 
1010  —  в  группу  плацебо.  Первичная  конечная  точка  была  зафиксирована  у  90  (8,9%) 
пациентов в группе абциксимаба и у 120 (11,9%) пациентов в группе плацебо, 25% снижение 
риска при применении абциксимаба (ОР 0,75 при 95% ДИ от 0,58 до 0,97, p = 0,03) (244). 
Среди  пациентов  без  повышенного  уровня  кТн  не  наблюдалось  различий  по  частоте 
наступления  первичной конечной  точки  между группами  абциксимаба  (23  [4,6%] из  499 
пациентов) и плацебо (22 [4,6%] из 474 пациентов; ОР 0,99 при 95% ДИ от 0,56 до 1,76, 
p=0,98),  тогда  как  среди  пациентов  с  повышенным  уровнем  кТн  частота  наступления 
событий было значительно ниже в группе абциксимаба (67 [13,1%] из 513 пациентов), чем в 
группе плацебо (98 [18,3%] из 536 пациентов), что соответствует ОР 0,71 (при 95% ДИ от 
0,54 до 0,95, p=0,02; p=0,07 при перекрестном оценивании). В показателях риска крупного 
или незначительного кровотечения или необходимости в трансфузии между 2 группами не 
было значительных различий.  Таким образом, представляется целесообразным добавить к 
терапии тиенопиридином блокатор IIb/IIIa ГП рецепторов тромбоцитов внутривенно, если 
планируется  инвазивная  стратегия  лечения  пациентов  с  признаками  высокого  риска 
(например, повышенным уровнем кТн; рис. 7—9).
Оптимальное время введения нагрузочной дозы клопидогрела тем пациентам, которых ведут 
посредством  ранней  инвазивной  стратегии  нельзя  с  точностью  установить  на  основании 
данных  PCI-CURE,  поскольку  не  проводилось  сравнения  между  введением  нагрузочной 
дозы перед диагностической ангиографией («предшествующее лечение»)  и во время ЧКВ 
(«терапия в операционной»). Однако на основании раннего разделения кривых, когда есть 
отсрочка в проведении коронарной ангиографии, пациенты должны получать клопидогрел 
как первичную терапию (рис. 7—9). Исследование CREDO (Clopidogrel for the Reduction of 
Events During Observation — Назначение клопидогрела для уменьшения частоты событий в 
период наблюдения) (405), хотя и не было разработано специально для изучения пациентов с 
НС/ИМ  БП  ST,  дает  частично  релевантную  информацию  по  вопросу  времени  введения 
нагрузочной  дозы.  Пациенты  с  симптоматической  КБС  и  доказательствами  ишемии, 
которым  было  назначено  ЧКВ,  а  также  пациенты,  которые  считались  чрезвычайно 
вероятными кандидатами на ЧКВ, были рандомизированы для получения либо клопидогрела 
(300 мг), либо соответствующего плацебо за 3—24 ч до ЧКВ. Все исследуемые получали 
поддерживающую  дозу  клопидогрела  (75  мг/сут)  в  течение  28  дней.  Таким  образом, 
исследование CREDO по существу является сравнением использования нагрузочной дозы до 
ЧКВ и полного отказа от нагрузочной дозы. В исследовании CREDO не содержится явного 
сравнения  применения  нагрузочной  дозы  перед  ЧКВ  и  применения  нагрузочной  дозы  в 
лаборатории  катетеризации  сердца.  В  исследовании  CREDO  относительный  риск 
наступления совокупной конечной точки (смерть, ИМ, срочная реваскуляризация целевого 
сосуда) составлял 0,82 в пользу группы, которая получила нагрузочную дозу перед ЧКВ по 
сравнению  с  противоположной  когортой,  которая  не  получила  нагрузочной  дозы,  но 
различие  было  ниже  уровня  статистической  значимости  (p=0,23).  Результаты  анализа 
подгрупп в рамках исследования CREDO позволяет предположить, что если нагрузочную 
дозу дают,  по  крайней  мере,  за  6  или предпочтительней  за  15  ч  до  ЧКВ,  то  отмечается 
меньше  событий  по  сравнению  с  отсутствием  терапии  нагрузочной  дозой  (406).  Одно 
исследование,  проводившееся  в  Нидерландах,  в  котором  сравнивались  предварительная 
терапия клопидогрелом перед ЧКВ и введение нагрузочной дозы во время ЧКВ у пациентов, 
подвергавшихся  элективному  ЧКВ,  не  продемонстрировало  разницы  в  выделении 
биомаркеров или клинических конечных точках (407).
Таким образом, представляется, что в настоящее время клопидогрел играет важную роль в 
лечении  пациентов  с  НС/ИМ  БП  ST,  как  проходящих  консервативное  лечение,  так  и 
подвергающихся ЧКВ, особенно стентированию, или тех, кто в конечном итоге подвергнется 
операции  КШ  (408).  Однако  не  совсем  ясно,  как  долго  следует  продолжать  терапию 
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(409,410). В то время как с преждевременным прекращением ДАТ после имплантации СВЛ 
очевидно  ассоциируется  повышение  риска  (405,411,412),  польза  от  продленной  терапии 
продолжительностью  более  1  года  не  определена  (401,404d,404e).  Следовательно, 
минимальные требования к продолжительности ДАТ должны неукоснительно выполняться 
для каждого типа СВЛ. Однако ДАТ на протяжении 1 года может идеально подходить всем 
пациентам с НС/ИМ БП ST без высокого риска кровотечения с учетом эффектов вторичной 
профилактики  ДАТ,  возможно,  особенно  после  имплантации  СВЛ.  В  то  же  время 
ограниченная пока база данных не поддерживает рекомендацию в пользу ДАТ дольше 1 года 
для всех пациентов, которым были имплантированы СВЛ (401,404d,404e). Продленная ДАТ 
может  быть  целесообразной  для  пациентов  с  клиническими  характеристиками, 
ассоциирующимися с повышенным риском тромбоза стента,  такими как сахарный диабет 
или почечная недостаточность, или такими особенностями вмешательства, как имплантация 
нескольких  стентов  либо  вмешательство  на  бифуркационном  поражении.  Данные, 
касающиеся  относительных  достоинств  СВЛ  по  сравнению  со  стандартными 
металлическими стентами при лечении пациентов не по одобренным показаниям (таких, как 
больные с многососудистым заболеванием или ИМ), которые подвергаются более высокому 
риску и подвержены более частым событиям, а также идеальной продолжительности ДАТ 
таких  пациентов,  являются  ограниченными  и  в  настоящий  момент  недостаточными  для 
отдельных выводов (401,404d,404e).
Из-за  важности  двухкомпонентной  антитромботической  терапии  АСК  и  тиенопиридином 
после  имплантации  стента,  особенно  если  рассматривается  СВЛ,  клиническим  врачам 
следует  убедиться  в  том,  что  пациент  может следовать  предписаниям двухкомпонентной 
антитромботической  терапии  продолжительностью  1  год.  Пациентов  также  следует 
проинструктировать о необходимости проконсультироваться со своим лечащим кардиологом 
перед прекращением любой антитромботической терапии, поскольку резкое прекращение ее 
может сопровождаться риском тромбоза стента — события, которое может привести к ИМ, 
или  даже  смерти  (411).  Врачам  других  специальностей  следует  отложить  плановые 
хирургические  процедуры  до  истечения  12  мес  после  имплантации  СВЛ  (411).  Если 
хирургическое вмешательство должно быть выполнено быстрее, чем до истечения 12 мес, 
пациенту следует оставить поддерживающую терапию АСК и минимизировать перерыв в 
приеме тиенопиридина (411). 
В  исследовании  CURE,  которое  преимущественно  включало  медикаментозное  лечение 
пациентов с НС/ИМ БП ST, снижение относительного риска событий достигало таких же 
масштабов (приблизительно 20%) в течение первых 30 дней после рандомизации, что и в 
течение  последующих  совокупных  8  мес  (413).  Напротив,  польза  клопидогрела  не  была 
подтверждена  в  крупном  исследовании  с  участием  пациентов  группы  высокого  риска, 
проходивших первичную профилактику (414). 
Поскольку клопидогрел при добавлении к АСК увеличивает  риск кровотечения  во время 
крупного  хирургического  вмешательства,  было  рекомендовано  отказаться  от  терапии 
клопидогрелом перед операцией элективного КШ на срок от 5 (243) до 7 (376,415) дней. Во 
многих  больницах,  где  пациенты  с  НС/ИМ  БП  ST  проходят  быструю  диагностическую 
катетеризацию в течение 24 ч после госпитализации, терапию клопидогрелом не начинают 
до тех пор, пока не становится ясно, что операция КШ не будет запланирована на следующие 
несколько дней. Тем не менее пациенты с нестабильной гемодинамикой должны получить 
клопидогрел  или  пройти  немедленную  ангиографию  (рис.  7—  9).  Если  предстоит 
немедленное ЧКВ, нагрузочная доза клопидогрела может быть дана пациенту на столе для 
катетеризации.  Если  ЧКВ  не  проводится,  клопидогрел  можно  дать  после  катетеризации. 
Однако  в  тех  случаях,  когда  клопидогрел  дают  до  катетеризации  и  пациенту  показано 
срочное  хирургическое  вмешательство,  некоторый  опыт  позволяет  предположить,  что 
опытные хирурги могут выполнить «раннюю» операцию с приемлемым увеличивающимся 
риском кровотечения. Среди 2858 пациентов с НС/ИМ БП ST в регистре CRUSADE (Can 
Rapid  Risk  Stratification  of  Unstable  Angina  Patients  Suppress  Adverse  Outcomes  With  Early 
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Implementation of the American College of Cardiology/American Heart Association Guidelines — 
Может ли быстрая стратификация риска пациентов с нестабильной стенокардией пресечь 
неблагоприятные  исходы при  раннем выполнении  рекомендаций  Американской  коллегии 
кардиологов/Американской  ассоциации  сердца),  подвергающихся  КШ,  острую  терапию 
клопидогрелом получили 30%, большинство из которых (87%) — в течение 5 дней после 
хирургического  вмешательства.  «Раннее»  КШ  после  клопидогрела  ассоциировалось  со 
значительным увеличением частоты любых переливаний крови (ОШ 1,36 при 95% ДИ от 
1,10 до 1,68) и потребности в 4 единицах крови и более (ОШ 1,70 при 95% ДИ от 1,32 до 2,1). 
При  «раннем»  КШ  у  пациентов,  проходивших  лечение  с  применением  острой  терапии 
клопидогрелом по сравнению с лечением без применения таковой показатели летальности 
были низкими (от 3 до 4%); не отмечалось различий по показателям смертности, повторного 
инфаркта  или  инсульта  (394).  Информационно-методический  комитет  убежден,  что 
желательно и необходимо получение большего объема данных по общим относительным 
преимуществам против рисков проведения ранней операции коронарного шунтирования на 
фоне  терапии  клопидогрелом  для  того,  чтобы  сформулировать  более  информативные 
рекомендации  относительно  времени  проведения  хирургического  вмешательства  у 
пациентов с НС/ИМ БП ST.
Сульфинпиразон,  дипиридамол,  простациклин  и  аналоги  простациклина  не 
продемонстрировали пользы в условиях НС или ИМ БП ST и не рекомендованы. Блокаторы 
синтетазы  тромбоксана  и  антагонисты  рецепторов  тромбоксана  A2  проходили  оценку  в 
условиях ОКС и не продемонстрировали преимущества по сравнению с АСК. В настоящий 
момент имеется ряд других антитромботических препаратов, а другие являются предметом 
активного изучения. Сейчас предпочтительным тиенопиридином является клопидогрел из-за 
обширной  доказательной  базы,  более  быстрого  начала  действия,  особенно  после 
нагрузочной дозы (417,418), и лучшего профиля безопасности, чем у тиклопидина (396).
Появились  доказательства  того,  что  между  пациентами  существует  значительная 
вариабельность  в  реагировании  на  клопидогрел  с  широким  спектром  ингибирования 
агрегации тромбоцитов после определенной дозы (419).  Представляется,  что пациенты со 
сниженной  восприимчивостью  к  клопидогрелу  подвергаются  повышенному  риску 
ишемических событий (420,421). Причины значительной вариабельности среди пациентов в 
реагировании  на  клопидогрел  сейчас  изучаются,  но  ведущими  возможностями  являются 
вариабельность  абсорбции,  генерация  активного  метаболита  и  взаимодействие  между 
лекарственными препаратами. Приемы, позволяющие преодолеть низкую восприимчивость 
к клопидогрелу, могут включать увеличение дозы (422). Однако еще предстоит разработать 
методы  мониторирования  низкой  чувствительности  к  клопидогрелу  и  подходящую 
стратегию определения дозировок.

3.2.5. Антикоагулянтные препараты и исследования

Для  ведения  пациентов  с  НС/ИМ  БП  ST  в  распоряжении  клиницистов  имеется  ряд 
лекарственных препаратов. Несмотря на то, что в медицинской литературе такие препараты 
иногда  называются «антитромбинами»,  Информационно-методический комитет  предпочел 
называть  их  антикоагулянтами,  поскольку они часто  ингибируют  один или  более  белков 
перед тромбином в коагуляционном каскаде. Оценка антикоагулянтных стратегий является 
областью  активного  исследования.  Трудно  делать  выводы  о  том,  что  одну  стратегию 
антикоагулянтной терапии следует предпочесть другой, принимая во внимание отсутствие 
уверенности  в  том,  давались  ли  пациентам  равные  по  мощности  дозы,  различную 
продолжительность лечения в ходе исследований, а также тот факт, что многие пациенты 
уже  получали  один антикоагулянт  по методу открытого  исследования  до  того,  как  были 
рандомизированы в исследование для приема другого антикоагулянта (что делает неясным, 
какой остаточный эффект оказал  на  данное  исследование  антикоагулянт,  принимавшийся 
открытым методом).  Другие аспекты этого набора данных, затрудняющие интерпретацию 
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воздействия  конкретных  стратегий  антикоагулянтной  терапии,  включают  ряд 
антитромботических  стратегий,  осуществляемых  одновременно  с  антикоагулянтными,  а 
также  добавление  второго  антикоагулянта,  либо  из-за  предпочтения  клинициста,  либо  в 
рамках  протокола  (423—425),  по  мере  того  как  пациентов  переводили  от  фазы 
медикаментозного ведения к фазе интервенционного ведения при лечении НС/ИМ БП ST.
Информационно-методический  комитет  также  хотел  бы  привлечь  внимание  к  тому,  что 
сейчас  все  чаще  проводятся  контролируемые  исследования,  в  которых  сравниваются 
несколько  активных веществ  по принципу «без  ухудшения  эффективности»,  поскольку с 
этической  точки  зрения  становится  все  более  затруднительно  осуществлять  плацебо-
контролируемые  исследования.  В  этом  обновлении,  например,  сравнения  «не  меньшей 
эффективности»  («эквивалентности»)  по  первичным  или  основным вторичным конечным 
точкам  являлись  важными  для  исследований  ACUITY  (Acute  Catheterization  and  Urgent 
Intervention  Triage  strategy  —  Стратегия  отбора  пациентов  для  острой  катетеризации  и 
экстренного вмешательства)  (425),  OASIS-5 (Organization to Assess Strategies  for Ischaemic 
Syndromes  —  Организация  для  оценки  стратегий  при  ишемических  синдромах)  (424)  и 
REPLACE-2 (Randomized Evaluation of PCI Linking Angiomax to reduced Clinical  Events — 
Рандомизированная  оценка  ЧКВ,  связывающая  использование  ангиомакса  со  снижением 
частоты  клинических  событий)  (426).  Несмотря  на  то  что  анализ  «не  меньшей 
эффективности»  является  полезными  в  практическом  плане,  он  зависит  от  исходных 
допущений,  не  свойственных  классическим  моделям  анализа  превосходства,  и  таким 
образом  создает  дополнительные  ограничения  и  проблемы с  интерпретацией  (427—429). 
Исследования  «не  меньшей  эффективности»  обусловливают  необходимость  априорного 
выбора «предела не меньшей эффективности». Этот предел обычно определяется как доля 
стандартного  лечебного  эффекта,  которая  должна  сохраняться  по  сравнению  с  мнимым 
плацебо (например, 0,5), и который опирается на клиническое заключение и статистические 
ограничения (428). Поскольку в исследованиях «не меньшей эффективности» нет контроля 
плацебо, эти допущения нелегко выверить. Таким образом, здесь с меньшей уверенностью, 
чем в исследовании превосходства, можно делать выводы о том, является ли новая стратегия 
действительно  терапевтически  эквивалентной.  Следовательно,  при  взвешивании  и 
применении  результатов  исследований  «не  меньшей  эффективности»  уместна 
дополнительная осторожность.
Информационно-методический  комитет  убежден,  что  при  статусе  класса  I  может  быть 
рекомендован ряд приемлемых стратегий антикоагулянтной терапии, но подчеркивает, что 
предпочтительность какой-либо определенной стратегии далеко не установлена (см. рис. 7—
9).  Предлагается,  что  каждое  учреждение  разработает  единообразный  подход  для 
минимизации  вероятности  ошибок  в  назначении  препаратов  и  двухкомпонентной 
антикоагулянтной  терапии  в  тех  случаях,  когда  личные  предпочтения  накладываются  на 
план  лечения.  Факторы,  которые  следует  взвесить  при  рассмотрении  антикоагулянтной 
стратегии  (или  набора  стратегий  для  охвата  разнообразных  типов  пациентов),  включают 
установленную  эффективность,  риск  кровотечения  у  конкретного  пациента,  затраты, 
осведомленность работников учреждения о режимах дозировки (особенно если планируется 
ЧКВ),  предполагаемую  потребность  в  хирургическом вмешательстве,  а  также  стремление 
быстро нейтрализовать антикоагулянтный эффект при развитии кровотечения.
НФГ оказывает антикоагулянтный эффект, ускоряя действие циркулирующего антитромбина 
— протеолитического фермента, который инактивирует фактор IIa (тромбин), фактор IXa и 
фактор Xa. Он предотвращает рост тромба, но не лизирует существующие тромбы (430). 
НФГ  представляет  собой  гетерогенную  смесь  цепочек  полисахаридов,  которые  имеют 
молекулярную  массу  от  5000  до  30000  Да  и  оказывают  различное  воздействие  на 
антикоагулянтную  активность.  НФГ связывается  с  рядом белков плазмы,  клеток  крови и 
клеток эндотелия. НМГ получают путем химической или ферментативной деполимеризации 
цепочек  полисахаридов  гепарина  для  получения  цепочек  с  другим  распределением 
молекулярной  массы.  Приблизительно  25—50%  пентасахарид-содержащих  цепочек 
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препаратов НМГ включают более 18 сахаридных единиц и способны инактивировать  как 
тромбин, так и фактор Xa. Цепочки НМГ, состоящие менее чем из 18 сахаридных единиц, 
сохраняют способность инактивировать фактор Xa, но не тромбин. Следовательно, действие 
НМГ  при  ингибировании  фактора  Xa  является  относительно  более  сильным,  чем  при 
инактивации тромбина. Выраженные преимущества НМГ перед НФГ включают пониженное 
связывание с белками плазмы и клетками эндотелия, а также независимый от дозы клиренс с 
более длительным периодом полувыведения, что ведет к более предсказуемой и стабильной 
антикоагуляции при подкожном введении 1—2 раза в день. К преимуществу НМГ относится 
то,  что  при  его  использовании  не  требуется  лабораторное  мониторирование  действия. 
Фармакодинамические  и  фармакокинетические  профили  различных  коммерческих 
препаратов НМГ варьируют, причем их средняя молекулярная масса находится в диапазоне 
от 4200 до 6000 Да. Соответственно различаются соотношения их действия против фактора 
Xa  и  против  фактора  IIa,  варьируя  от  1,9  до  3,8  (431).  Напротив,  прямые  ингибиторы 
тромбина  блокируют  именно  тромбин,  не  нуждаясь  в  дополнительном факторе.  Гирудин 
прикрепляется  напрямую  к  участку  связывания  аниона  и  каталитическим  участкам 
тромбина, вызывая мощную и прогнозируемую антикоагуляцию (432). 
Бивалирудин является синтетическим аналогом гирудина, который обратимо связывается с 
тромбином и ингибирует тромбин в сгустке крови. Выше по механизму в коагуляционном 
каскаде  находятся  блокаторы  фактора  Xa,  такие  как  синтетический  пентасахарид 
фондапаринукс,  которые  действуют  проксимально,  ингибируя  эффекты  умножения 
коагуляционных  реакций  ниже  в  каскаде  коагуляции,  тем  самым  снижая  количество 
производимого тромбина. Преимущества фондапаринукса перед НФГ включают пониженное 
связывание с белками плазмы и клетками эндотелия, а также независимый от дозы клиренс с 
более длительным периодом полувыведения, что ведет к более предсказуемой и стабильной 
антикоагуляции  при  подкожном  введении  фиксированной  дозы  один  раз  в  день. 
Преимуществом  таких  препаратов  по  сравнению  с  НФГ  является  то,  что,  как  и  при 
использовании  НМГ,  при  применении  фондапаринукса  не  требуется  лабораторное 
мониторирование эффекта. Фондапаринукс выводится почками, также как и продукты анти-
Xa-воздействия эноксапарина. Блокаторы фактора Xa не воздействуют на тромбин, который 
уже образовался или который образуется,  несмотря на их введение, что, возможно, имеет 
отношение к наблюдаемой повышенной частоте катетерного тромбоза при изолированном 
использовании блокаторов фактора Xa, таких как фондапаринукс, для поддержки процедур 
ЧКВ.  В  случае  применения  как  прямых  ингибиторов  тромбина,  так  и  фондапаринукса 
невозможно обратить эффект с помощью протамина, поскольку у них отсутствует домен для 
связывания  с  протамином;  для  обращения  их  действия  в  случае  кровотечения  требуется 
прекращение  их  введения  и  при  необходимости  —  переливание  факторов  коагуляции 
(например, свежезамороженной плазмы).
Итак, несмотря на то, что антикоагулянтная терапия составляет основной элемент терапии 
при  НС/ИМ БП ST,  рекомендация  антикоагулянтного  режима осложнилась  рядом новых 
альтернатив,  предлагаемых  современными  исследованиями,  некоторые  из  которых  не 
предоставляют  сравнительной  информации,  достаточной  для  условий  общей  практики. 
Информационно-методический комитет считает,  что для рекомендации предпочтительного 
режима в тех случаях, когда при НС/ИМ БП ST используется ранняя инвазивная стратегия, 
имеется  недостаточно  сравнительной  информации  надлежащего  качества,  поэтому 
желательно  учитывать  предпочтения  врача  и  системы  здравоохранения  вместе  с 
индивидуальным пожеланием пациента.  В будущем  такую  точку зрения  может  изменить 
дополнительный  опыт.  В  то  же  время  имеющиеся  в  распоряжении  исследования  более 
однозначны в отношении большого числа пациентов, получивших лечение с использованием 
первичной неинвазивной или отсроченной инвазивной стратегии: они позволяют определить 
предпочтительность  антикоагулянтов  для  таких  пациентов,  проходивших  лечение  с 
применением неинвазивной стратегии, в следующем порядке: фондапаринукс, эноксапарин и 
НФГ (наименее предпочтительный) при использовании конкретных режимов, изученных в 
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этих исследованиях. Бивалирудин не проходил тестирования при неинвазивной стратегии и, 
следовательно,  не  может  быть  рекомендован  в  настоящий  момент.  Даже  в  этой  группе 
порядок  предпочтений  часто  зависит  от  единственного,  хотя  и  крупного,  исследования, 
поэтому будет  приветствоваться  дополнительная  информация,  полученная  в  клинических 
исследованиях.
Оптимальная  продолжительность  антикоагулянтной терапии остается  неопределенной.  На 
основании  доказательств  повторного  возникновения  событий  после  прекращения 
краткосрочного внутривенного введения НФГ, а также результатов исследований пациентов 
с ИМ с подъемом ST, демонстрирующих превосходство антикоагулянтов, применяющихся 
во время пребывания в стационаре, можно предположить, что для больных, которых ведут 
посредством  консервативной  стратегии,  может  быть  полезна  антикоагуляция 
продолжительностью более 2 дней, однако эти данные нуждаются в дальнейшем изучении 
(433,434).

3.2.5.1. Нефракционированный гепарин

Получены результаты 6 относительно малых рандомизированных, плацебо-контролируемых 
исследований  с  применением  НФГ  (435—440).  Результаты  исследований,  в  которых 
сравнивали сочетание АСК и гепарина с изолированным применением АСК, приведены на 
рис. 10. В исследованиях, в которых применялся НФГ, снижение смертности или частоты 
развития  ИМ  в  первую  неделю  составило  54%  (p  =  0,016),  а  в  исследованиях  с 
использованием либо НФГ, либо НМГ снижение достигло 63%. Два опубликованных мета-
анализа  включали  разные  исследования.  В  одном  мета-анализе,  который  охватил  3 
рандомизированных  исследования  и  раннюю конечную  точку (менее  5  дней)  (369),  риск 
смерти или развития ИМ при использовании сочетания АСК и гепарина снизился на 56% (p 
=  0,03).  Во  втором  мета-анализе,  который  охватил  6  исследований  и  конечные  точки, 
варьировавшие  от  2  до  12  нед,  ОР  снизился  на  33%  (p  =  0,06)  (441).  Тем  не  менее, 
большинство  преимуществ  различных  антикоагулянтов  кратковременны.  Возобновление 
заболевания после прекращения терапии антикоагулянтами может являться одной из причин 
той  «потери»  раннего  улучшения  у  пациентов,  получавших  фармакотерапию,  которая 
отмечалась  при  использовании  НФГ  (442),  дальтепарина  (371)  и  гирудина  (443,444). 
Представляется,  что  сочетание  НФГ  и  АСК  частично  подавляет  такое  возобновление 
(442,445),  хотя  существуют  гематологические  доказательства  увеличения  тромбиновой 
активности  после  прекращения  внутривенного  введения  НФГ («рикошет»)  даже  на  фоне 
АСК  (446).  Неконтролируемые  наблюдения  показали,  что  уменьшение  «гепаринового 
рикошета» достигается переходом с внутривенного к подкожному введению НФГ в течение 
нескольких дней перед отменой препарата.
НФГ  имеет  важные  фармакокинетические  ограничения,  которые  относятся  к  его 
неспецифическому  связыванию  с  белками  и  клетками.  Эти  фармакокинетические 
ограничения НФГ проявляются в его низкой биодоступности, особенно при низких дозах, и 
выраженной  вариабельности  реакции  пациентов  на  антикоагуляцию  (447).  Как  следствие 
данных фармакокинетических ограничений антикоагулянтный эффект гепарина нуждается в 
мониторировании  с  помощью  активированного  частичного  тромбопластинового  времени 
(АЧТВ) — теста,  который чувствителен к ингибирующему воздействию НФГ на тромбин 
(фактор  IIa),  фактор  Xa  и  фактор  IXa.  Традиционно  многие  клиницисты  назначали 
фиксированную  первоначальную  дозу  НФГ  (например,  5000  Ед  болюсно,  1000  Ед/ч 
первоначальная инфузия);  клинические исследования позволили выявить, что дозирование 
гепарина с учетом массы тела может обеспечить более прогнозируемую антикоагуляцию, 
чем режим с фиксированной дозой (448—450). Рекомендованный режим с учетом массы тела 
представляет собой первоначальный болюс 60 Ед/кг (максимум 4000 Ед) и первоначальную 
инфузию 12 Ед/кг/ч (максимум 1000 Ед/ч).  Терапевтический диапазон разных номограмм 
различается из-за различий лабораторных методов, использованных для определения АЧТВ. 
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В связи с этим на конференции по выработке консенсуса Американской коллегии врачей по 
заболеваниям грудной клетки (451) была рекомендована корректировка доз в номограммах 
для соответствия терапевтическому диапазону, эквивалентному уровням гепарина от 0,3 до 
0,7 Ед/мл, устанавливаемому по блокированию фактора Xa, что коррелирует со значениями 
АЧТВ  от  60  до  80  с.  Помимо  массы  тела,  к  клиническим  факторам,  влияющим  на 
восприимчивость к НФГ, относятся возраст и пол, которые ассоциируются с более высокими 
значениями АЧТВ, а также курение в анамнезе и сахарный диабет, которые ассоциируются с 
более низкими значениями АЧТВ (447,452). При высоких дозах гепарин выводится почками 
(451). 
Даже  при  использовании  режимов  дозирования  НФГ  с  учетом  массы  тела  следует 
мониторировать  АЧТВ  для  корректировки  доз  НФГ.  В  связи  с  расхождениями  в 
контрольных  значениях  АЧТВ  разных  больниц,  в  каждом  учреждении  следует  ввести 
номограммы,  разработанные  для  достижения  значений  АЧТВ  в  целевом  диапазоне 
(например, для контрольного АЧТВ 30 с целевой диапазон [от 1,5 до 2,5 раза превышающий 
контрольный  показатель]  будет  составлять  от  45  до  75  с).  Задержки  в  получении  из 
лаборатории результатов АЧТВ также могут являться источником вариабельности в лечении, 
приводя к чрезмерной или недостаточной коагуляции в течение продолжительных периодов 
времени,  и  их следует  избегать.  Измерения следует  производить  через  6 ч  после любого 
изменения дозы и использовать их для корректировки инфузии НФГ до тех пор, пока АЧТВ 
не станет отражать терапевтический уровень. После того как 2 последовательно измеренных 
значения АЧТВ являются терапевтическими, измерения можно выполнять каждые 24 ч и при 
необходимости  проводить  корректировку  дозы.  Кроме  того,  значительное  изменение  в 
клиническом  состоянии  пациента  (например,  возобновление  ишемии,  кровотечение  или 
артериальная гипотензия) должно стать основанием для немедленного определения АЧТВ и 
при необходимости последующей корректировки дозы. 
Во  время  терапии  НФГ  рекомендуется  выполнять  серийные  измерения 
гемоглобина/гематокрита и тромбоцитов по крайней мере раз в день. Кроме того, сигналом к 
их  немедленному  определению  должно  стать  любое  клинически  значимое  кровотечение, 
возобновление  симптомов  или  гемодинамическая  нестабильность.  Серийные  подсчеты 
количества  тромбоцитов  необходимы для  мониторирования  спровоцированной  гепарином 
тромбоцитопении.  Легкая  тромбоцитопения  может  произойти  у  10—20%  пациентов, 
получающих  гепарин,  тогда  как  выраженная  тромбоцитопения  (количество  тромбоцитов 
менее 100 000) развивается у 1—5% пациентов и типично проявляется после 4—14 дней 
терапии (453—457). Редким (частота возникновения менее 0,2%), но опасным осложнением 
является  аутоиммунная  спровоцированная  НФГ  тромбоцитопения  с  тромбозом,  которая 
может развиться как через непродолжительное время после начала терапии НФГ, так и (в 
редких случаях) в отсроченной, т.е. через 5—19 или более дней, часто нераспознанной форме 
(458—460).  Подозрение  на  развитие  тромбоцитопении  по  клиническим  данным 
предписывает  немедленное  прекращение  всей  терапии  гепарином  (включая  гепарин, 
используемый для промывания внутривенных систем).
В большинстве исследований, в которых оценивали применение НФГ при НС/ИМ БП ST, 
терапия продолжалась от 2 до 5 дней.  Оптимальная  продолжительность  терапии пока  не 
установлена.

3.2.5.2. Низкомолекулярный гепарин

В пилотном исследовании, проводившемся открытым методом, 219 пациентов с НС были 
рандомизированы в группы АСК (200 мг/сут),  АСК плюс НФГ и АСК плюс надропарин 
(НМГ) (370). Комбинация АСК и НМГ обеспечила значительное уменьшение общей частоты 
ишемических  событий,  частоты  возвратной  стенокардии  и  числа  пациентов,  которым 
требовались интервенционные процедуры.
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В  исследовании  FRISC  (371)  1506  пациентов  с  НС  или  ИМ  без  зубца  Q  были 
рандомизированы для подкожного введения НМГ дальтепарина (120 МЕ/кг 2 раза в день) 
или плацебо в течение 6 дней, а затем — один раз в день на протяжении следующих 35—45 
дней. Дальтерапин ассоциировался с 63% снижением риска смерти и ИМ в течение первых 6 
дней (4,8% против 1,8%, p = 0.001), что совпадало с благоприятным опытом, полученным 
при использовании с НФГ. Несмотря на то что после уменьшения дозы до одного раза в день 
после  6  дней  наблюдалось  увеличение  частоты событий,  к  40 дням на  фоне применения 
дальтепарина  наблюдалось  выраженное  снижение  частоты  совокупных  исходов  в  виде 
смерти, ИМ или реваскуляризации (23,7% по сравнению с 18,0%, p = 0,005), а также была 
отмечена тенденция к снижению смертности и частоты развития ИМ (10,7% по сравнению с 
8,0%, p = 0,07).
Поскольку у пациентов,  получающих НМГ, не может быть с  легкостью измерен уровень 
антикоагулянтной  активности  (например,  АЧТВ  или  активированное  время  свертывания 
[АВС]), интервенционные кардиологи подняли вопрос о замене НМГ на НФГ при лечении 
пациентов,  для  которых  запланирована  катетеризация  с  возможным  ЧКВ.  Однако  в 
исследовании с участием 293 пациентов с НС/ИМ БП ST, которые получали обычную дозу 
эноксапарина, J.P. Collett и соавт. (461) продемонстрировали безопасность выполнения ЧКВ.
Альтернативный  подход  заключается  в  использовании  НМГ  в  течение  периода 
первоначальной стабилизации. Доза может быть отменена утром перед процедурой, а если 
требуется вмешательство и после получения последней дозы НМГ прошло более 8 ч, то для 
ЧКВ  можно  использовать  НФГ  в  соответствии  с  обычным  клиническим  подходом. 
Поскольку антикоагулянтный эффект НФГ устранить легче, чем эффект НМГ, для лечения 
пациентов с вероятностью операции КШ в течение 24 ч предпочтительнее НФГ.

3.2.5.3. НМГ по сравнению с НФГ

В 10 рандомизированных исследованиях проводилось прямое сравнение НМГ с НФГ (табл. 
17).  В  2  исследованиях  оценивался  дальтепарин,  еще  в  одном  —  надропарин,  а  в  6  — 
эноксапарин. Контролировалась гетерогенность результатов исследований. В исследованиях 
с  дальтепарином  и  надропарином  выявили  сходные  смертность  и  частоту  развития 
нефатального ИМ по сравнению с таковыми в исследованиях с НФГ, тогда как в 5  из 6 
исследований  эноксапарина  обнаружили  различия  по  смертности  и  частоте  развития 
нефатального  ИМ,  которые  подтверждали  превосходство  эноксапарина  перед  НФГ; 
суммарное ОШ составляло 0,91 (95% ДИ от 0,83 до 0,99). Преимущество эноксапарина, по 
всей  видимости,  было  достигнуто  во  многом  благодаря  снижению  частоты  развития 
нефатального  ИМ,  особенно  в  той  когорте  пациентов,  которая  перед  рандомизацией  не 
получала никакой антикоагулянтной терапии по методу открытого исследования.
Имеется слишком мало данных, чтобы сделать вывод о том, объясняются ли гетерогенные 
результаты  различными  популяциями,  структурой  исследований,  режимами  с  различной 
дозировкой гепарина, свойствами разных НМГ (точнее, различной молекулярной массой и 
соотношениями  их  действия  против  фактора  Xa/против  фактора  IIa),  сопутствующей 
терапией  или  другими  невыявленными  факторами.  Хотя  перспектива  сравнения 
относительного  лечебного  эффекта  различных  препаратов  НМГ  является  заманчивой, 
необходимо учитывать ограничения таких непрямых сравнений.  Единственным надежным 
методом  сравнения  2  видов  лечения  является  проведение  прямого  сравнения  в  хорошо 
структурированном  клиническом  исследовании  или  серии  исследований.  Сравнение 
различных видов терапии (например, разных НМГ) с обычной терапией (например, НФГ) в 
различных  исследованиях  не  позволяет  сделать  заключение  об  относительной 
эффективности  разных  НМГ  из-за  вариабельности  частоты  событий  как  в  контрольной 
группе, так и в основной группе, обусловленной различиями в протоколах, в сопутствующей 
терапии  из-за  географической  и  временной  вариабельности,  а  также  случайностями. 
Сходные факторы относятся к сравнениям блокаторов IIb/IIIa ГП рецепторов.
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В исследовании EVET (Enoxaparin Versus Tinzaparin — Эноксапарин против тинзапарина) 2 
разных  НМГ  —  эноксапарин  и  тинзапарин  —  терапия  которыми  продолжалась  7  дней, 
проходили сравнение среди 436 пациентов с НС/ИМ БП ST. Эноксапарин ассоциировался с 
более низкой смертностью/частотой развития ИМ/возвратной стенокардии через 7 и 30 дней 
по сравнению с тинзапарином (467,468). Частота кровотечений в группах обоих НМГ была 
сходной.
К преимуществам препаратов НМГ относятся легкость подкожного введения и отсутствие 
необходимости в мониторировании.  Кроме того,  НМГ стимулируют тромбоциты меньше, 
чем  НФГ  (469),  и  менее  часто  ассоциируются  со  спровоцированной  гепарином 
тромбоцитопенией (456). В исследовании ESSENCE незначительное кровотечение развилось 
у  11,9%  пациентов,  получавших  эноксапарин,  и  у  7,2%  пациентов,  получавших  НФГ 
(p<0,001), а выраженное кровотечение — у 6,5 и 7,0%, соответственно (169). В исследовании 
TIMI  11B  частота  незначительных  кровотечений  в  стационаре  составляла  9,1  и  2,5% 
соответственно (p<0,001), а частота выраженных кровотечений — 1,5 и 1,0% (p=0,14) (180). 
В исследовании FRISC выраженное кровотечение отмечалось у 0,8% пациентов, получавших 
дальтепарин, и у 0,5% пациентов, получавших плацебо, а незначительное кровотечение — у 
61 (8,2%) из 746 пациентов и 2 (0,3%) из 760 пациентов, соответственно (371).

Рис. 12. Первичные исходы за 30 сут в исследовании SYNERGY.

Антикоагулянтный эффект НМГ менее эффективно обратим протамином, чем эффект НФГ. 
Кроме того, введение НМГ во время ЧКВ не позволяет мониторировать АВС для титрования 
уровня  антикоагуляции.  В  исследованиях  ESSENCE  и  TIMI  11B  были  введены  особые 
правила, предписывавшие прекратить терапию эноксапарином перед ЧКВ и КШ. Поскольку 
во время проведения исследований ESSENCE и TIMI 11B опыт применения эноксапарина 
был ограниченным, во время ЧКВ пациентам вводился НФГ для достижения АВС больше 
350  с.  В  исследовании  SYNERGY  (Superior  Yield  of  the  New  Strategy  of  Enoxaparin, 
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Revascularization  and  Glycoprotein  IIb/IIIa  Inhibitors  —  Превосходство  новой  стратегии 
применения  эноксапарина,  реваскуляризации  и  IIb/IIIa  ГП  блокаторов)  эноксапарин 
сравнивался с НФГ во время ЧКВ у пациентов с НС/ИМ БП ST высокого риска (423) (рис. 
12).  В  группе  эноксапарина  отмечалось  больше  кровотечений,  причем  наблюдалось 
статистически  значимое  увеличение  частоты  выраженных  кровотечений  по  определению 
TIMI  (9,1%  против  7,6%,  p=0,008),  но  незначимое  увеличение  частоты  тяжелых 
кровотечений  по  определению  GUSTO (2,7% против  2,2%,  p=0,08)  и  переливаний  крови 
(17,0%  против  16,0%,  p=0,16).  Последующий  анализ  исследования  SYNERGY  позволил 
сделать выводы о том,  что избыточное кровотечение,  отмеченное в группе эноксапарина, 
может частично объясняться переходом на НФГ по время ЧКВ (470). Это предстоит доказать 
проспективным методом, но в настоящее время представляется разумным минимизировать 
риск  чрезмерной  антикоагуляции  во  время  ЧКВ,  избегая  перекрестного  введения 
антикоагулянтов (т.е. поддерживать ту же антикоагулянтную терапию, которая проводилась 
на этапе перед ЧКВ и во время самого вмешательства).
Экономический  анализ  исследования  ESSENCE  позволил  выявить  экономию  затрат  при 
применении  эноксапарина  (471).  Применительно  к  пациентам,  которые  получают  НМГ 
подкожно и для которых запланировано КШ, рекомендуется прекратить терапию НМГ и во 
время операции применять НФГ. В настоящее время приобретается дополнительный опыт, 
касающийся безопасности и эффективности одновременного введения НМГ с блокаторами 
IIb/IIIa ГП рецепторов и фибринолитическими препаратами.

3.2.5.3.1. Продленная терапия НМГ

В  исследованиях  FRISC,  FRIC  (Fragmin  in  unstable  coronary  artery  disease  study  — 
Исследование фрагмина при нестабильной КБС), TIMI 11B и FRISC-II (Fast Revascularization 
during  InStability  in  Coronary  artery  disease-II  —  Быстрая  реваскуляризация  во  время 
нестабильности при КБС-II) оценивалась потенциальная польза пролонгированного введения 
НМГ после выписки из стационара (см. табл. 17). В исследовании FRISC дозы дальтепарина 
вводились  между  6-м  и  35—45-м  днями;  в  исследовании  FRIC  пациенты  после 
первоначального  периода  лечения  продолжительностью  6  дней  были  повторно 
рандомизированы для получения дальтепарина на протяжении дополнительных 40 дней, а 
период амбулаторного лечения продолжался 5—6 нед в TIMI 11B и 1 нед в исследовании 
FRAXIS  (FRAXiparine  in  Ischaemic  Syndromes  —  Фраксипарин  при  ишемических 
синдромах).  Структура  исследования  FRISC-II  была  иной.  Дальтепарин  вводился  всем 
пациентам  на  протяжении  как  минимум  5  дней  (472).  Затем  пациенты  были 
рандомизированы для получения плацебо или для продолжения терапии дальтепарином 2 
раза в день на протяжении периода до 90 дней. Анализ результатов c момента рандомизации 
позволил  выявить  значительное  снижение  в  группе  дальтепарина  совокупной  конечной 
точки, включавшей смерть или ИМ, к 30-му дню (3,1% против 5,9%, p = 0,002), но не по 
истечении 3 мес (6,7% против 8,0%, p = 0,17). Совокупный показатель смертности, частоты 
развития  ИМ  и  реваскуляризации  за  весь  период  лечения  по  истечении  3  мес  снизился 
(29,1% против  33,4%,  p=0,031).  Пользу  от  продленного  введения  дальтепарина  получили 
только  пациенты,  получавшие  медикаментозное  лечение,  и  больные  с  повышенными 
исходными уровнями ТнТ. Несмотря на то, что данные результаты создают доказательную 
базу для продленного введения НМГ отобранным пациентам,  которых ведут посредством 
фармакотерапии или у которых отсрочена ангиография, актуальность этих результатов по 
отношению к современной врачебной практике менее очевидна в настоящих условиях, когда 
чаще используется  клопидогрел и намного более выражена тенденция перехода к ранней 
инвазивной стратегии.

3.2.5.4. Прямые ингибиторы тромбина
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Гирудин, прототип прямых ингибиторов тромбина, подвергался широкому изучению, но с 
неоднозначными результатами. В исследовании GUSTO-IIb 12 142 пациентов с подозрением 
на ИМ были рандомизированы для 72-часовой терапии либо гирудином внутривенно, либо 
НФГ (473). Стратификация пациентов осуществлялась в соответствии с наличием подъема 
сегмента  ST  на  исходной  ЭКГ  (4131  пациент)  или  его  отсутствием  (8011  пациентов). 
Первичная конечная точка, включавшая смерть, нефатальный ИМ или повторный ИМ, к 30-
му дню наблюдалась у 9,8% пациентов в группе НФГ против 8,9% в группе гирудина (ОШ 
0,89,  p=0,058).  Для  пациентов  без  подъема  сегмента  ST  частота  составляла  9,1  и  8,3% 
соответственно (ОШ 0,90, p=0,22). Через 24 ч риск смерти или развития ИМ у пациентов, 
получавших  гирудин,  был  значительно  ниже,  чем  у  пациентов,  получавших  НФГ  (2,1% 
против 1,3%, p = 0,001). Однако исследование TIMI 9B (Thrombolysis and Thrombin Inhibition 
in Myocardial Infarction — Тромболизис и ингибирование тромбина при инфаркте миокарда), 
в  котором гирудин изучался  как вспомогательная  терапия к тромболитической терапии у 
пациентов с ИМ и подъемом ST, не продемонстрировало какого-либо преимущества данного 
препарата  перед  НФГ  ни  во  время  инфузии  изучаемого  препарата,  ни  позднее  (474).  В 
исследованиях GUSTO-IIb и TIMI 9B использовались дозы гирудина 0,1 мг/кг болюсно и 0,1 
мг/кг/ч  для  инфузии  в  течение  3—5  дней  после  документально  подтвержденного 
избыточного кровотечения при использовании более высоких доз в исследованиях GUSTO-
IIA и TIMI 9A (0,6 мг/кг болюсно и 0,2 мг/кг/ч в виде инфузии) (473,475).
В программе OASIS оценивалось применение гирудина у пациентов с НС/ИМ БП ST. OASIS 
1 (476) было пилотным исследованием в участием 909 пациентов, в ходе которого низкая 
доза гирудина, равная 0,1 мг/ч в виде инфузии, и средняя доза гирудина, равная 0,15 мг/ч в 
виде  инфузии,  сравнивали  с  НФГ.  Последняя  доза  обеспечила  наилучшие  результаты  со 
снижением смертности, частоты развития ИМ и рефрактерной стенокардии к 7-му дню (6,5% 
с НФГ против 3,3% с гирудином, p = 0,047). Эта средняя доза была использована в крупном 
исследовании  OASIS  2  (477),  включавшем  10  141  пациентов  с  НС/ИМ  БП  ST,  которых 
рандомизировали  для  получения  НФГ  (5000  МЕ  болюсно  плюс  15  Е/кг/ч)  или 
рекомбинантного гирудина (0,4 мг/кг болюсно и 0,15 мг/ч) в виде инфузии в течение 72 ч. 
Первичная конечная точка, включавшая сердечно-сосудистую смерть или новый ИМ, к 7-му 
дню наступила у 4,2% пациентов в группе НФГ против 3,6% в группе гирудина (ОР 0,84, p = 
0,064). Частота наступления вторичной конечной точки, включавшей сердечно-сосудистую 
смерть, новый ИМ или рефрактерную стенокардию, к 7-му дню была значительно снижена в 
группе  гирудина  (6,7%  против  5,6%,  ОР  0,83,  p=0,011).  В  группе  гирудина  отмечалась 
избыточная  частота  выраженных  кровотечений,  обусловивших  необходимость  в 
переливании крови (1,2% против 0,7% в группе гепарина, p=0,014), но не было чрезмерного 
количества  угрожающих  жизни  кровотечений  или  инсультов.  Мета-анализ  исследований 
GUSTO-IIB, TIMI 9B, OASIS 1 и OASIS 2 показал  относительный риск смерти или ИМ, 
равный 0,90 (p=0,015) при использовании гирудина по сравнению с НФГ к 35-му дню после 
рандомизации;  значения  ОР были сходными у пациентов,  получавших тромболитические 
препараты (0,88), и у пациентов, не получавших их (0,90) (477).
Относительные преимущества гирудина по сравнению с НФГ при лечении пациентов с ОКС, 
подвергающихся ЧКВ, оценивались в подгруппе из 1410 пациентов исследования GUSTO-
IIb, которым было выполнено ЧКВ во время первичной инфузии препарата.  При терапии 
гирудином  отмечалось  снижение  частоты  развития  нефатального  ИМ  и  совокупного 
показателя  смертности  и  частоты  развития  ИМ,  которое  ассоциировалось  с  немного 
повышенной частотой кровотечений (478). 
Гирудин (лепирудин) в настоящее время показан Управлением по контролю за качеством 
пищевых  продуктов  и  лекарственных  препаратов  США  только  для  антикоагуляции  у 
пациентов  со  спровоцированной гепарином  тромбоцитопенией  (456)  и  для  профилактики 
тромбоза  глубоких  вен  у  пациентов,  подвергающихся  хирургической  операции  по 
замещению тазобедренного сустава. Его следует вводить внутривенно болюсно 0,4 мг/кг в 
течение  15—  20  с,  а  затем  —  в  виде  непрерывной  внутривенной  инфузии  0,15  мг/ч  с 
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корректировкой  инфузии  с  учетом  целевого  интервала,  в  1,5—2,5  раза  превышающего 
контрольные  значения  АЧТВ.  Аргатробан  —  еще  один  прямой  ингибитор  тромбина, 
одобренный  для  ведения  пациентов  со  спровоцированной  гепарином  тромбоцитопенией 
(479). Однако при ОКС одновалентные прямые ингибиторы тромбина (включая аргатробан) 
являются  неэффективными  антитромботическими  препаратами  по  сравнению  с  НФГ  и, 
таким образом, аргатробан в целом не следует использовать для ведения пациентов с ОКС 
(480). Рекомендованная первоначальная доза аргатробана — внутривенная инфузия 2 мкг/кг/
мин с последующей корректировкой в зависимости от АЧТВ (медикаментозное ведение) или 
АВС (интервенционное ведение).
В исследовании  REPLACE 2  сравнивали  бивалирудин  (болюс 0,75  мг/кг  с  последующей 
инфузией 1,75 мг/кг/ч с временным ингибированием IIb/IIIa ГП рецепторов) и НФГ 65 Ед/кг 
болюсно  с  плановым  ингибированием  IIb/IIIa  ГП  рецепторов  при  лечении  пациентов, 
подвергающихся экстренному или элективному ЧКВ (426). Только 14% получили лечение по 
поводу НС в течение 48 ч перед госпитализацией. Предварительно заданные определения 
«не меньшей эффективности» были достигнуты в группе бивалирудина с преимуществами в 
виде значительно  более  низкой  частоты кровотечений (481).  Последующее  наблюдение в 
течение  1  года  также  позволило  сделать  наблюдения  о  сходной  летальности  при 
использовании этих 2 подходов (482).

Рис. 13. Клинические исходы за 30 сут в исследовании ACUITY.
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Рис. 14. Исходы ишемии и кровотечений за 30 сут в исследовании ACUITY.

Бивалирудин проходил дальнейшее изучение в исследовании ACUITY (425) (рис. 13 и 14). В 
исследовании  ACUITY  использовался  факторный  протокол  2х2  для  сравнения  гепарина 
(НФГ или эноксапарина) с предшествующим ингибированием IIb/IIIa ГП рецепторов или без 
него и бивалирудина  с  предшествующим ингибированием IIb/IIIa  ГП рецепторов или без 
него; в третьей группе тестировался один бивалирудин и временное ингибирование IIb/IIIa 
ГП  рецепторов.  Исследование  было  рандомизированным,  но  проводилось  открытым 
(неслепым) методом. В основном в исследовании ACUITY проводилось сравнение гепарина 
с ингибированием IIb/IIIa ГП рецепторов против бивалирудина с ингибированием IIb/IIIa ГП 
рецепторов  против  бивалирудина  с  временным  ингибированием  IIb/IIIa  ГП  рецепторов. 
Предварительно  задавались  3  первичные 30-дневные конечные точки:  любые проявления 
ишемии, выраженное кровотечение и совокупные клинические исходы (любые проявления 
ишемии  или  выраженное  кровотечение).  При  сравнении  комбинации  бивалирудина  и 
блокаторов  IIb/IIIa  ГП  рецепторов  с  комбинацией  гепарина  и  блокаторов  IIb/IIIa  ГП 
рецепторов  выявлены  не  менее  эффективные  30-дневные  показатели  любых  проявлений 
ишемии (7,7% против 7,3%), выраженных кровотечений (5,3% против 5,7%) и совокупных 
клинических  исходов  (11,8% против  11,7%) (см.  рис.  13).  При сравнении  изолированной 
терапии  бивалирудином  с  комбинацией  гепарина  и  блокаторов  IIb/IIIa  ГП  рецепторов 
продемонстрированы  не  менее  эффективные показатели  в  отношении  любых проявлений 
ишемии (7,8% против 7,3%, p = 0,32, ОР 1,08 при 95% ДИ от 0,93 до 1,42), значительно 
сниженная частота развития выраженных кровотечений (3,0% против 5,7%, p менее 0,001, 
ОР 0,53 при 95% ДИ от 0,43 до 0,65) и лучшие 30-дневные совокупные клинические исходы 
(10,1% против 11,7% соответственно, p = 0,015, ОР 0,86 при 95% ДИ от 0,77 до 0,97). В 
подгруппе из 5753 пациентов, которые все же получили тиенопиридин перед ангиографией 
или ЧКВ, совокупная конечная точка, включавшая все ишемические осложнения, наступила 
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у  7,0%  в  группе,  получавшей  только  бивалирудин,  против  7,3%  в  группе,  получавшей 
гепарин и блокатор IIb/IIIa ГП рецепторов (ОР 0,97 при 95% ДИ от 0,80 до 1,17), тогда как у 
3304  пациентов,  не  получивших  тиенопиридин  перед  ангиографией  или  ЧКВ,  частота 
совокупных  ишемических  событий  составила  9,1%  в  группе,  получавшей  только 
бивалирудин, против 7,1% в группе, получавшей гепарин и блокатор IIb/IIIa ГП рецепторов 
(ОР  1,29  при  95%  ДИ  от  1,03  до  1,63;  p  при  перекресте  0,054)  (см.  рис.  14)  (425). 
Информационно-методический комитет считает, что данное наблюдение внушает опасение 
относительно  изолированного  применения  бивалирудина,  особенно  в  ситуациях,  когда 
возникает отсрочка в проведении ангиографии при ведении пациентов из группы высокого 
риска,  которые  могли  быть  не  представлены  в  популяции  исследования  ACUITY,  или  в 
случаях,  когда  ранний  ишемический  дискомфорт  возникает  после  внедрения  первичной 
стратегии  антитромботической  терапии  (см.  рис.  7—9).  В  силу  перечисленного 
Информационно-методический  комитет  рекомендует  пациентам,  удовлетворяющим  этим 
критериям,  одновременно  назначать  блокаторы IIb/IIIa  ГП рецепторов  или  тиенопиридин 
перед  ангиографией  для  оптимизации  исходов  в  тех  случаях,  когда  используется 
антикоагулянтная стратегия на основе бивалирудина или гепарина.  Данный подход также 
подтверждают  данные,  полученные  при  изучении  сроков  в  исследовании  ACUITY, 
продемонстрировавшие  тенденцию  к  более  высокой  частоте  ишемических  событий,  не 
отвечавшей  критериям  не  меньшей  эффективности,  в  группе  с  отсроченным  введением 
блокатора  IIb/IIIa  ГП  рецепторов  по  сравнению  с  группой  предшествующего  введения 
блокатора  IIb/IIIa  ГП  рецепторов.  Смерть/ИМ/незапланированная  реваскуляризация, 
обусловленная ишемией, отмечены у 7,1% пациентов в группе рутинного предшествующего 
введения блокатора IIb/IIIa ГП рецепторов против 7,9% в группе отсроченного селективного 
введения блокатора; ОР 1,12 (95% ДИ от 0,97 до 1,29) (482a,482b). Сходным образом, в части 
исследования ACUITY PCI (482c,482d) у испытуемых, не получивших тиенопиридин перед 
ЧКВ,  отмечалась  более  высокая  частота  совокупной  конечной  точки,  включавшей  все 
ишемические  осложнения,  в  группе  изолированного  применения  бивалирудина  по 
сравнению с группой, в которой применяли гепарин и блокатор IIb/IIIa ГП рецепторов. Как в 
исследовании  REPLACE  2,  так  и  в  исследовании  ACUITY  бивалирудин  с  временной 
блокадой IIb/IIIa ГП рецепторов ассоциировался с более низким риском кровотечений, тогда 
как  этого  не  наблюдалось  в  ACUITY  при  использовании  комбинации  бивалирудина  и 
плановой блокады IIb/IIIa ГП рецепторов; это позволяет сделать вывод о том, что режимы 
дозирования  и  одновременная  блокада  IIb/IIIa  ГП  рецепторов  оказывают  выраженное 
воздействие  на  риск  кровотечений  (483).  Последствия  перехода  на  другой  антикоагулянт 
после  рандомизации,  что  ассоциируется  с  избыточными  кровотечениями  (423,484),  для 
бивалирудина  недостаточно  четко  установлены.  Следует  отметить,  что  протокол 
исследования  ACUITY  предусматривал  ангиографию  в  течение  24—48  ч  после 
рандомизации  и  среднее  время  до  катетеризации  (с  момента  начала  приема  изучаемого 
препарата) составляло приблизительно 4 ч; таким образом, результаты, полученные в этом 
исследовании, не могут быть экстраполированы за пределы группы пациентов, проходивших 
лечение с использованием ранней инвазивной стратегии.

3.2.5.5. Блокаторы фактора Xa

Авторы исследования OASIS 5 оценивали использование фондапаринукса при НС/ИМ БП 
ST (424) (рис. 15). В OASIS 5 сравнивались 2 антикоагулянтные стратегии, применявшиеся в 
среднем  6  дней;  в  одну  из  них  в  ходе  исследования  вносились  изменения.  В  OASIS  5 
пациенты с НС/ИМ БП ST были рандомизированы для ведения посредством контрольной 
стратегии, включавшей эноксапарин в дозе 1,0 мг/кг подкожно 2 раза в день (уменьшенной 
до 1,0 мг/кг один раз в день для пациентов с приблизительным клиренсом креатинина менее 
30  мл/мин)  одновременно  с  НФГ во  время  выполнения  ЧКВ (без  добавления  НФГ если 
последнюю дозу эноксапарина давали менее чем за 6 ч). Если последнюю дозу эноксапарина 
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давали более чем за 6 ч, было рекомендовано внутривенно болюсно вводить НФГ в дозе 65 
Ед/кг, если предполагалось использование блокатора IIb/IIIa ГП рецепторов, и в дозе 100 Ед/
кг,  если  не  предполагалось  использование  блокатора  IIb/IIIa  ГП  рецепторов. 
Противоположная группа получала терапию фондапаринуксом в дозе 2,5 мг подкожно один 
раз в день, которую в случае выполнения ЧКВ дополняли следующим образом: в пределах 6 
ч  после  введения  последней  подкожной  дозы  фондапаринукса  пациентам  не  давали 
дополнительных  доз  изучаемого  препарата,  если  использовался  блокатор  IIb/IIIa  ГП 
рецепторов,  и  вводили  2,5  мг  фондапаринукса  внутривенно,  если  блокатор  IIb/IIIa  ГП 
рецепторов  не  использовался;  по  прошествии  более  6  ч  после  введения  последней 
подкожной  дозы  фондапаринукса  было  рекомендовано  введение  дополнительной 
внутривенной дозы фондапаринукса, равной 2,5 мг, если использовался блокатор IIb/IIIa ГП 
рецепторов, или 5,0 мг внутривенно, если блокатор IIb/IIIa ГП рецепторов не использовался. 
Как разъяснили авторы исследования OASIS 5, основанием для рекомендации использовать 
НФГ во время ЧКВ в группе эноксапарина послужило отсутствие одобрения использования 
эноксапарина во время ЧКВ Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и 
лекарственных препаратов США, а также доступных данных исследований о применении 
эноксапарина  во  время  ЧКВ  на  момент  разработки  исследования  OASIS  5  и  указаний 
относительно применения эноксапарина в имеющихся рекомендациях АКК/ААС или ЕОК 
ЧКВ  (личная  информация  исследователей  OASIS  5,  7  июля  2006  г.).  Рекомендация  по 
дозировке  НФГ  в  группе  эноксапарина  была  сформулирована  в  ходе  консультации  с 
производителем эноксапарина и не была изменена, после того как в исследовании SYNERGY 
не было обнаружено превосходства эноксапарина над НФГ (423). Следует отметить, что во 
время проведения исследования ассоциированный с катетеризацией тромбоз отмечался в 3 
раза  чаще  при  использовании  фондапаринукса  (0,9%  против  0,3%).  После  того  как 
приблизительно 12000 из 20078 пациентов, в конечном итоге включенных в исследование, 
были рандомизированы, протокол был изменен, чтобы обратить внимание исследователей на 
необходимость  удостовериться  в  том,  что  доза  фондапаринукса  была  должным  образом 
вымыта из  внутривенных систем,  и  разрешить  использование  НФГ по  методу открытого 
исследования.  Согласно информации,  предоставленной исследователями OASIS 5 (личная 
информация исследователей OASIS 5, 7 июля 2006 г.), они давали НФГ по методу открытого 
исследования  как  до,  так  и  во  время  ЧКВ  с  определением  дозы  по  собственному 
усмотрению.
Частота  первичных  исходов  к  9-му  дню  (смерть,  ИМ  или  рефрактерная  ишемия)  была 
сходной в 2 группах (579 в группе фондапаринукса [5,8%] против 573 в группе эноксапарина 
[5,7%];  СР  в  группе  фондапаринукса  составляло  1,01  при  95% ДИ от 0,90  до  1,13),  что 
удовлетворяло  предварительно  заданным  критериям  не  меньшей  эффективности.  Число 
событий,  которые  соответствовали  этому  комбинированному  исходу  первичной 
эффективности, характеризовалось незначительной тенденцией к более низким значениям в 
группе фондапаринукса к 30-му дню (805 против 864, p = 0,13) и в конце исследования (180 
дней; 1222 против 1308, p = 0,06; см. рис. 12). Частота выраженного кровотечения к 9-му дню 
в  группе  фондапаринукса  была  ниже,  чем  в  группе  эноксапарина  (217  эпизодов  [2,2%] 
против  412  эпизодов  [4,1%];  СР  0,52;  p<0,001).  По  совокупности  первичного  исхода  и 
выраженного кровотечения к 9-му дню более благоприятная картина наблюдалась в группе 
фондапаринукса (737 событий [7.3%] против 905 событий [9,0%]; СР 0,81; p<0,001) (см. рис. 
15). Фондапаринукс ассоциировался со значимым уменьшением числа летальных исходов к 
30-му  дню  (295  против  352,  p  =  0,02)  и  к  180-му  дню  (574  против  638,  p  =  0,05). 
Фондапаринукс  также  ассоциировался  со  значительным  снижением  смертности,  частоты 
развития ИМ и инсульта (p = 0,007) к 180-му дню.
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Рис. 15. Совокупный риск смерти, ИМ, или рефрактерной ишемии в OASIS-5.

Таким  образом,  фондапаринукс  является  еще  одним  антикоагулянтом,  получившим 
рекомендацию  класса  I  при  ведении  пациентов  с  НС/ИМ  БП  ST  (см.  рис.  7—9).  Как 
проверялось  в  исследовании  OASIS  5,  стратегия  с  использованием  фондапаринукса  (в 
сочетании  с  НФГ)  ассоциировалась  с  более  низкими  показателями  кровотечений,  что, 
безусловно, является привлекательной особенностью с учетом взаимосвязи между случаями 
кровотечений и повышенным риском смерти и ишемических  событий (486).  Избыточные 
кровотечения  в  группе  эноксапарина  могли  частично  явиться  результатом  использования 
комбинации эноксапарина и НФГ во время ЧКВ. 
В  настоящее  время  на  базе  опыта,  полученного  как  в  исследовании  OASIS  5,  так  и  в 
исследовании OASIS 6  (433),  представляется,  что  пациенты,  получающие  фондапаринукс 
перед  ЧКВ,  должны  получать  дополнительный  антикоагулянт  с  анти-IIa-действием  для 
поддержки  ЧКВ  (см.  табл.  13).  К  данному  моменту  единственным  антикоагулянтом, 
прошедшим  оценку  вместе  с  фондапаринуксом  во  время  ЧКВ,  является  НФГ  и  на  базе 
ограниченного опыта исследователи OASIS рекомендуют дозу НФГ, равную 50—60 Ед/кг 
внутривенно  в  том  случае,  если  пациенты,  получающие  терапию  фондапаринуксом, 
направляются на ЧКВ (личное сообщение исследователей OASIS 5, 7 июля 2006 г.). Однако 
необходимо предупредить, что эта рекомендация относительно НФГ не опирается на полную 
доказательную  базу  ввиду  его  непоследовательного  и  неконтролируемого  применения  в 
OASIS  5.  Следовательно,  необходима  дополнительная  информация  по  результатам 
клинических  исследований,  которая  позволит  более  точно  установить  безопасность 
внутривенного введения НФГ во время ЧКВ пациентам,  получающим фондапаринукс  как 
первичную фармакотерапию (см. табл. 13). Поскольку антикоагулянтный эффект НФГ может 
быть  устранен  легче,  чем  аналогичный  эффект  фондапаринукса,  НФГ  предпочтительнее 
фондапаринукса при ведении пациентов, для которых вероятна операция КШ в ближайшие 
24 ч.
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3.2.5.6. Длительная антикоагулянтная терапия

Длительное  применение  варфарина  оценивалось  в  нескольких,  преимущественно  малых, 
исследованиях.  D.O.  Williams  и  соавт.  (436)  рандомизировали  102  пациентов  с  НС  для 
терапии НФГ в течение 48 ч и последующего получения варфарина по методу открытого 
исследования  в  течение  6  мес  и  отметили  65%  снижение  риска  в  показателях  ИМ  и 
возвратной НС. В исследовании ATACS (Antithrombotic Therapy in Acute Coronary Syndromes 
— Антитромботическая терапия при острых коронарных синдромах) (369) 214 пациентов с 
НС/ИМ БП ST были рандомизированы для приема только АСК или комбинации АСК и НФГ 
с  последующей  терапией  варфарином.  К  14-му  дню  отмечалось  снижение  частоты 
наступления совокупной конечной точки, включавшей смерть, ИМ и возвратную ишемию, в 
группе  комбинированной  терапии  (27,0%  против  10,5%,  p  =  0,004).  В  небольшом 
рандомизированном пилотном исследовании с участием 57 пациентов, распределенных для 
получения варфарина или плацебо в дополнение к АСК после 10 нед лечения варфарином 
было  отмечено  меньше  ангиографических  доказательств  прогрессирования  поражения, 
обусловившем  заболевание  (33% для  плацебо  против  4% для  варфарина),  и  наблюдался 
больший  объем  регрессии  (487).  В  пилотном  исследовании  OASIS  (488)  сравнивались 
фиксированная  доза  варфарина  3  мг/сут  и  умеренная  доза,  титрованная  для  достижения 
МНО от 2,0 до 2,5 у 197 пациентов и применяемая на протяжении 7 мес после острой фазы. 
Терапия варфарином низкой интенсивности не дала никаких преимуществ, тогда как режим 
средней интенсивности снизил риск смерти, ИМ или рефрактерной стенокардии на 58% и 
необходимость повторной госпитализации по поводу НС на 58%. Однако эти результаты не 
были воспроизведены в более крупном исследовании OASIS 2 (477), в которое вошли 3712 
пациентов, рандомизированных в группы терапии варфарином умеренной интенсивности и 
стандартной терапии,  причем все  пациенты  получали  АСК.  Частота  сердечно-сосудистой 
смерти,  развития  ИМ или инсульта  через  5 мес составляла 7,7% в группе,  принимавшей 
антикоагулянт,  и  8,4%  в  группе,  не  принимавшей  его  (p  =  0,37)  (489).  Таким  образом, 
предстоит установить, играет ли длительный прием варфарина какую-либо роль при ведении 
пациентов с НС/ИМ БП ST, и какую именно.
Исследование CARS (Coumadin Aspirin Reinfarction Study — Изучение влияния кумадина и 
аспирина  на  предотвращение  повторного  инфаркта),  проводимое  с  участием  пациентов, 
перенесших  ИМ,  было  досрочно  прекращено  из-за  отсутствия  доказательств  пользы  от 
сочетания уменьшенной дозы АСК (80 мг/сут) и ежедневной дозы варфарина 1 или 3 мг, по 
сравнению  изолированным  приемом  АСК  160  мг/сут  (490).  В  комбинированном 
исследовании  гемотерапии  в  предотвращении  летальных  исходов  (The  Combination 
Hemotherapy And Mortality Prevention study) не обнаружилось преимуществ в использовании 
варфарина (при МНО от 1,5 до 2,5) в сочетании с АСК в де 81 мг/сут против изолированной 
терапии  АСК  в  дозе  162  мг/сут  после  первого  ИМ  в  отношении  общей  смертности 
(первичная  конечная  точка),  смерти  от  сердечно-сосудистых  причин,  инсульта  или 
нефатального ИМ (средняя продолжительность последующего наблюдения 2,7 года) (491). 
Антикоагулянтная  терапия  низкой  или  умеренной  интенсивности  посредством 
фиксированных доз варфарина, таким образом, не рекомендуется для рутинного применения 
после  госпитализации  с  НС/ИМ  БП.  Однако  варфарин  следует  назначать  пациентам  с 
НС/ИМ  БП  ST  с  установленными  показаниями  к  терапии  варфарином,  такими  как 
фибрилляция предсердий, тромб левого желудочка и механические искусственные клапаны 
сердца.
В исследовании ASPECT-2 (Antithrombotics in the Secondary Prevention of Events in Coronary 
Thrombosis-2 — Антитромботические препараты во вторичной профилактике событий при 
тромбозе коронарных сосудов-2), проводившемся открытым методом, 999 пациентов после 
ОКС были рандомизированы в группы низкой дозы АСК, высокоинтенсивной пероральной 
антикоагулянтной  терапии  (МНО  от  3,0  до  4,0)  или  комбинации  низкой  дозы  АСК  и 
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пероральной антикоагулянтной терапии умеренной интенсивности (МНО от 2,0 до 2,5) (492). 
После периода средней продолжительностью 12 мес первичная конечная точка, включавшая 
ИМ, инсульт или смерть, наблюдалась у 9% пациентов, получавших АСК, 5% пациентов, 
получавших антикоагулянты (p = 0,048),  и 5% пациентов,  получавших комбинированную 
терапию (p = 0,03). Выраженные и незначительные кровотечения отмечались у 1 и 5%, 1 и 
8% и 2 и 15% пациентов соответственно.
Сходным образом в крупном (n = 3630) норвежском исследовании WARIS-2, проводившемся 
открытым  методом,  сравнивались  АСК  (160  мг/сут),  высокоинтенсивная  терапия 
варфарином  (целевое  МНО  от  2,8  до  4,2)  или  АСК  (75  мг/сут)  в  сочетании  с  терапией 
варфарином умеренной интенсивности (МНО от 2,0 до 2,5) средней продолжительность 4 
года  после  ИМ  (41%  с  ИМ  без  зубца  Q)  (493).  В  ходе  исследования  1/3  пациентов 
подверглись вмешательствам. Первичная конечная точка, включавшая смерть, нефатальный 
ИМ или тромбоэмболический инсульт, наступила у 20% пациентов в группе АСК, у 16,7% 
пациентов в группе варфарина и у  15% пациентов в группе комбинированной терапии (p = 
0,03).  Годичная  частота  выраженных  кровотечений  составила  0,62%  в  обеих  группах,  в 
которых применялся варфарин, и 0,17% при изолированном приеме АСК (p<0,001). Таким 
образом, терапия варфарином умеренной интенсивности в сочетании с низкой дозой АСК 
представляется  более  эффективной,  чем  изолированный  прием  АСК,  применительно  к 
пациентам  с  ИМ,  проходящих  лечение  преимущественно  с  использованием 
неинтервенционного метода, но ассоциируется с более высоким риском кровотечений.
Иногда  после  НС/ИМ  БП  ST  возникает  показание  к  применению  варфарина  (например, 
фибрилляция  предсердий,  механический  искусственный  клапан  сердца  или  тромб  левого 
желудочка) в дополнение к АСК и клопидогрелу, которые назначаются пациентам из группы 
наиболее  высокого  риска.  Отсутствуют  данные  проспективных  исследований  и  мало 
информации,  полученной  путем  наблюдений,  чтобы  установить  пользу  и  риск  такой 
«тройной антитромботической»  терапии (494,495).  В Рекомендациях,  посвященных ИМ с 
подъемом ST (2004) (1), была сделана рекомендация класса IIb, уровень доказательности C 
относительно применения варфарина (МНО от 2,0 до 3,0) в комбинации с АСК (от 75 до 162 
мг)  и  клопидогрелом  (75  мг/сут)  у  пациентов  с  имплантированным  стентом  и 
одновременными  показаниями  к  антикоагулянтной  терапии.  Сходным  образом,  в 
Рекомендациях,  посвященных  ЧКВ  (2005)  (2),  указывалось,  что  варфарин  в  сочетании  с 
клопидогрелом и низкой дозой АСК следует применять с большой осторожностью и только 
при тщательном регулировании МНО (от  2,0 до 3,0).  Несмотря на  некоторое  количество 
последующей  информации,  полученной  в  ходе  наблюдений  (495),  доказательная  база 
остается  незначительной,  вследствие  чего  данная  рекомендация  по-прежнему  остается 
рекомендацией  класса  IIb,  уровень  доказательности  C.  Когда  выбор  терапии  с 
использованием  трехкомпонентной  комбинации  делается  по  очевидным  показаниям  и 
опирается  на  клиническое  заключение  о  том,  что  польза  перевесит  возрастающий  риск 
кровотечения,  эта  терапия  должна  проводиться  минимальное  время  и  с  использованием 
минимальных  эффективных  доз,  необходимых  для  достижения  защитного  действия. 
Существует  настоятельная  потребность  в  расширенной  доказательной  базе  по  данному 
вопросу.  На  рис.  11  приводятся  рекомендации  по  длительному  проведению  двух  и 
трехкомпонентной антитромботической терапии после НС/ИМ БП ST.

3.2.6. Антагонисты IIb/IIIa ГП рецепторов тромбоцитов

Поверхность тромбоцитов изобилует IIb/IIIa ГП рецепторами. При активации тромбоцитов 
эти  рецепторы  претерпевают  конформационные  изменения,  которые  увеличивают  их 
сродство  к  фибриногену  и  другим  лигандам.  Связывание  молекул  фибриногена  с 
рецепторами  на  различных  тромбоцитах  приводит  к  формированию  тромбоцитарных 
агрегатов.  Этот механизм не зависит от стимула к агрегации тромбоцитов и представляет 
собой окончательный и обязательный путь к тромбоцитарной агрегации (496). Антагонисты 
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IIb/IIIa  ГП рецепторов  действуют  посредством захвата  данных рецепторов,  предотвращая 
связывание  фибриногена,  тем  самым  предотвращая  агрегацию  тромбоцитов. 
Экспериментальные  и  клинические  исследования  позволили  установить,  что  захват  по 
меньшей  мере  80%  от  общего  количества  рецепторов  и  ингибирование  агрегации 
тромбоцитов с АДФ (от 5 до 20 мкмоль/л) по меньшей мере на 80% приводит к мощному 
антитромботическому  воздействию  (497).  Однако  фармакокинетические  и 
фармакодинамические свойства различных антагонистов IIb/IIIa ГП рецепторов значительно 
различаются (498).
Абциксимаб является Fab-фрагментом гуманизированного мышиного антитела, обладающим 
коротким периодом полувыведения из плазмы, но высоким сродством к данному рецептору, 
что  приводит  к  угнетению  функции  рецепторов,  которое  частично  сохраняется  на 
протяжении нескольких недель. Агрегация тромбоцитов постепенно возвращается к норме 
через  24—48  ч  после  отмены  препарата.  Абциксимаб  также  ингибирует  рецептор 
витронектина (alphaVbeta3) эндотелиальных клеток и рецептор MAC-1 лейкоцитов (499,500). 
Клиническая значимость захвата этих рецепторов неизвестна.
Эптифибатид является циклическим гептапептидом, содержащим последовательность KGD 
(Lys-Gly-Asp); тирофибан — это непептид, копирующий последовательность RGD (Arg-Gly-
Asp) фибриногена (498,501—503). Блокирующее действие на рецептор этих 2 синтетических 
антагонистов  находится  в  целом  в  соответствии  с  их  уровнями  в  плазме.  Их  период 
полувыведения  составляет  от  2  до  3  ч,  и  они  обладают  высокой  специфичностью  по 
отношению к IIb/IIIa ГП рецептору. Восстановление агрегации тромбоцитов до нормальных 
значений  происходит  в  течение  4—8 ч  после  прекращения  введения  этих  препаратов  — 
наблюдение,  которое  согласуется  с  их  относительно  коротким  периодом  полувыведения 
(504).  Антагонисты  IIb/IIIa  ГП  рецепторов  могут  прикрепляться  к  различным  местам 
рецептора, что приводит к некоторым различиям в связующей способности, которые могут 
модифицировать  их  тромбоцитарное  воздействие  и,  потенциально  и  парадоксально, 
активировать  рецептор  (505).  Ранее  изучавшиеся  пероральные  антагонисты  данного 
рецептора были отвергнуты из-за отрицательных результатов 5 крупных исследований 4 из 
этих препаратов (506—509).
Эффективность  антагонистов  IIb/IIIa  ГП  рецепторов  при  профилактике  осложнений, 
ассоциирующихся с чрескожными вмешательствами,  была документально подтверждена в 
многочисленных исследованиях, во многих из которых участвовали исключительно или в 
значительной  степени  пациенты  с  НС  (372,510—512)  (табл.  18).  Два  исследования  с 
использованием  тирофибана  и  одно  исследование  с  использованием  эптифибатида  также 
документально подтвердили их эффективность применительно к пациентам с НС/ИМ БП ST, 
только некоторые из  которых подверглись  вмешательствам (128,130).  Были выполнены 2 
исследования  с  экспериментальным  препаратом  ламифибаном  (373,513)  и  одно  —  с 
абциксимабом  (514).  Имеется  мало  данных  прямого  сравнения  этих  различных 
антитромботических препаратов.  В исследовании TARGET (Do Tirofiban  and ReoPro Give 
Similar  Efficacy  Trial  —  Дают  ли  Тирофибан  и  РеоПро  одинаковую  эффективность) 
рассматривались различия по безопасности и эффективности тирофибана и абциксимаба у 
4809  пациентов,  подвергающихся  ЧКВ  с  предполагаемым  стентированием  (515). 
Совокупный  показатель  смерти,  нефатального  ИМ  или  экстренной  реваскуляризации 
целевого  сосуда  к  30-му дню более  часто  отмечался  в  группе  тирофибана  (7,6% против 
6,0%). Преимущество абциксимаба наблюдалось исключительно у пациентов с НС/ИМ БП 
ST (63% популяции) (515).  Возможным объяснением худших показателей начала терапии 
тирофибаном  в  катетерной  лаборатории  при  ЧКВ  на  фоне  ОКС  была  нагрузочная  доза 
тирофибана,  не  достаточная  для  того,  чтобы  достичь  оптимального  раннего 
(перипроцедурного) антитромботического эффекта (516).

http://content.onlinejacc.org/cgi/content/full/50/7/e1#BIB516
http://content.onlinejacc.org/cgi/content/full/50/7/e1#BIB515
http://content.onlinejacc.org/cgi/content/full/50/7/e1#BIB515
http://content.onlinejacc.org/cgi/content/full/50/7/e1#BIB514
http://content.onlinejacc.org/cgi/content/full/50/7/e1#BIB373
http://content.onlinejacc.org/cgi/content/full/50/7/e1#BIB128
http://content.onlinejacc.org/cgi/content/full/50/7/e1#BIB372
http://content.onlinejacc.org/cgi/content/full/50/7/e1#BIB506
http://content.onlinejacc.org/cgi/content/full/50/7/e1#BIB505
http://content.onlinejacc.org/cgi/content/full/50/7/e1#BIB504
http://content.onlinejacc.org/cgi/content/full/50/7/e1#BIB498
http://content.onlinejacc.org/cgi/content/full/50/7/e1#BIB499
http://content.onlinejacc.org/cgi/content/full/50/7/e1#BIB498
http://content.onlinejacc.org/cgi/content/full/50/7/e1#BIB497


Таблица 18. Исход в виде смерти или инфаркта миокарда при НС/ИМ БП ST в клинических исследованиях антагонистов IIb/IIIa ГП рецепторов.

Исследование (год) 
[ссылка] Группа больных

Иссле-
дуемый 

препара
т

Результаты Снижение 
абсолют-

ного 
риска, %

СР 95% ДИ pплацебо ГП IIb/IIIa блокатор
n % n %

Исследования ЧКВ
 EPIC (1994) [510] Высокий риск ЧТКА Abcixima

b 72/696 10,3 49/708 6,9*
3,4 0,68 0,47 до 

0,95
0,022

 EPILOG (1997) [511] Все ЧТКА Abcixima
b 85/939 9,1 35/935 3,7*

5,4 0,41 0,28 до 
0,61

< 0,001

 CAPTURE (1997) [372] НС Abcixima
b 57/635 9,0 30/630 4,8 4,2 0,53 0,35 до 

0,81
0,003

 IMPACT II (1997) [517] Все ЧТКА Eptifibati
de 112/1328 8,4 93/1349 6,9*

1,5 0,83 0,63 до 
1,06

0,134

 RESTORE (1997) [518] НС Tirofiban 69/1070 6,4 54/1071 5,0 1,4 0,78 0,55 до 
1,10

0,162

 EPISTENT (1998) [512] Избирательное 
стентирование

Abcixima
b 83/809 10,2 38/794 4,8*

5,4 0,46 0,32 до 
0,68

< 0,001

 ESPRIT (2000) [519] Избирательное 
стентирование

Eptifibati
de 104/1024 10,2 66/1040 6,3 3,9 0,62 0,46 до 

0,84
0,0016

 ISAR-REACT (2004) [520] Избирательное 
стентирование с 
преднагрузкой 
клопидогрелом

Abcixima
b 42/1080 3,9 43/1079 4,0

–0,1 1,02 0,68 до 
1,55

0,91

Исследования ОКС
 PRISM-PLUS (1998) [130] НС / ИМ без Q Tirofiban 95/797 11,9 67/733* 9,1*

2,8 0,70 0,51 до 
0,96

0,03

 PRISM (1998) [374] НС / ИМ без Q Tirofiban 115/1616 7,1 94/1616 5,8 1,3 0,82 0,61 до 
1,05

0,11

 PURSUIT (1998) [128] НС / ИМ без Q Eptifibati
de 744/4739 15,7 67/4722 1,4*

14,3 0,09 0,07 до 
0,12

< 0,0001

 PARAGON A (1998) [373] НС / ИМ без Q Lamifiban 89/758 11,7 80/755 10,6* 
1,1 0,90 0,68 до 

1,20
0,48

 GUSTO IV ACS (2001) [514] НС / ИМ без Q Abcixima
b 209/2598 8,0 450/5202 8,7 –0,7 1,08 0,92 до 

1,26
0,36

 PARAGON B (2002) [521] НС / ИМ без Q Lamifiban 296/2597 11,4 278/2628 10,6 0,8 0,94 0,77 до 
1,09

0,32



 ISAR-REACT (2006) [244] НС / ИМ БП ST Abcixima
b 116/1010 11,5 87/1012 8,6 2,9 0,75 1,57 до 

0,92
0,03

Все исследования ЧКВ 624 /
7581 8,2 408 /

7606 5,4 2,8 0,65 0,58 до 
0,74

< 0,0001

Все исследования ОКС 1664 /
14115 11,7 1123 /

16668 6,7 5,0 0,57 0,52 до 
0,60

< 0,0001

Все исследования ЧКВ и 
ОКС

2288 /
21696 10,5 1531 /

24274 6,3 4,2 0,60 0,55 до 
0,66

< 0,0001

ОКС — острый коронарный синдром; ДИ — доверительный интервал; ЧТКА — Чрескожная транслюминальная коронарная ангиопластика; СР — соотношение 
рисков; НС — нестабильная стенокардия; ЧКВ — чрескожное коронарное вмешательство; ИМ без Q — инфаркт миокарда без формирования зубца Q; ИМ БП ST — 
инфаркт миокарда без подъема сегмента ST.
Примечание.
*Лучшая группа лечения, выбранная для анализа.
Антагонист IIb/IIIa ГП рецепторов тромбоцитов без гепарина.
Объединенные результаты для групп с 24- и 48-часовой инфузией.

 Использовалась инвазивная (ЧКВ) стратегия; все пациенты получили клопидогрел.

CAPTURE — c7E3 Fab Antiplatelet Therapy in Unstable Refractory Angina (Антитромбоцитарная терапия c7E3 Fab при нестабильной 
рефрактерной стенокардии);
EPIC — Evaluation of c7E3 for the Prevention of Ischemic Complications (Оценка воздействия 7E3 для предотвращения ишемических 
осложнений);
EPILOG — Evaluation of PTCA and Improve Long-term Outcome by c7E3 GP IIb/IIIa receptor blockade (Оценка чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики по воздействию на улучшение отдаленных результатов с IIb/IIIa ГП блокатором абциксимабом);
EPISTENT — Evaluation of Platelet IIb/IIIa Inhibitor for STENTing (Оценка ингибирования тромбоцитов IIb/IIIa при стентировании);
ESPRIT — Enhanced Suppression of Platelet Receptor GP IIb/IIIa using Integrilin Therapy (Усиленное подавление IIb/IIIa рецепторов 
тромбоцитов посредством терапии интегрилином);
GUSTO IV ОКС — Global Use of Strategies to Open Occluded Coronary Arteries IV (Глобальное использование различных стратегий для 
открытия окклюзированных коронарных артерий при остром коронарном синдроме IV);
IMPACT II — Integrilin to Minimize Platelet Aggregation and Coronary Thrombosis II (2-е исследование Интегрилина для контроля агрегации 
тромбоцитов с целью предотвращения тромбоза коронарных артерий);
ISAR-REACT — Intracoronary Stenting and Antithrombotic Regimen-Rapid Early Action for Coronary Treatment (Антитромботическая терапия 
при интракоронарном стентировании — Быстрые ранние эффекты при лечении коронарных поражений);
PARAGON — Platelet IIb/IIIa Antagonism for the Reduction of Acute coronary syndrome events in a Global Organization Network (Антагонизм IIb/
IIIa рецепторов тромбоцитов для ослабления острого коронарного синдрома в глобальной организационной сети);



PRISM — Platelet Receptor Inhibition in Ischemic Syndrome Management (Ингибирование рецепторов тромбоцитов при ведении ишемического 
синдрома);
PRISM-PLUS — Platelet Receptor Inhibition in Ischemic Syndrome Management in Patients Limited by Unstable Signs and Symptoms 
(Ингибирование рецепторов тромбоцитов при ведении ишемического синдрома у пациентов, ограниченных нестабильными признаками и 
симптомами);
PURSUIT — Platelet Glycoprotein IIb/IIIa in Unstable Angina: Receptor Suppression Using Integrilin Therapy (Гликопротеиновые IIb/IIIa 
рецепторы тромбоцитов при нестабильной стенокардии: подавление рецепторов с использованием терапии интегрилином);
RESTORE — Randomized Efficacy Study of Tirofiban for Outcomes and Restenosis (Рандомизированное исследование эффективности 
тирофибана по влиянию на исходы и рестеноз).



Абциксимаб  изучался  преимущественно  в  исследованиях  ЧКВ,  в  которых  постоянным 
результатом его введения становилось снижение частоты развития ИМ и необходимости в 
срочной  реваскуляризации  (см.  табл.  18).  В  рамках  этих  исследований  в  подгруппах 
пациентов с ОКС риск развития ишемических осложнений в течение первых 30 дней после 
ЧКВ был  снижен  на  60—80% посредством  терапии  абциксимабом.  В 2  исследованиях  с 
использованием  абциксимаба  специально  изучались  пациенты  с  острыми  ишемическими 
синдромами. В исследование CAPTURE вошли пациенты с рефрактерной НС (372). После 
ангиографического  выявления  обусловившего  заболевание  поражения,  подходящего  для 
ангиопластики, пациентов рандомизировали в группы абциксимаба и плацебо, которые они 
получали  в  течение  20—24 ч  перед  ангиопластикой  и  в  течение  1  ч  после.  Смертность, 
частота развития ИМ или срочной реваскуляризации в течение 30 дней (непосредственный 
исход) была снижена с 15,9% в группе плацебо до 11,3% в группе абциксимаба (СР 0,71, p = 
0,012). По окончании 6-месячного периода смерть или ИМ наступили у 10,6% пациентов, 
получавших  плацебо,  против  9,0%  пациентов,  получавших  абциксимаб  (p  =  0,19). 
Абциксимаб одобрен для лечения пациентов с НС/ИМ БП ST как вспомогательная терапия 
при ЧКВ или в тех случаях, когда ЧКВ запланировано на ближайшие 24 ч.
В исследование GUSTO IV — ОКС (514) были включены 7800 пациентов с НС/ИМ БП ST, 
которых госпитализировали с болью в грудной клетке,  продолжавшейся дольше 5 мин,  а 
также  с  депрессией  сегмента  ST  и/или  с  повышенной  концентрацией  ТнТ  или  ТнI.  Все 
больные получили АСК и либо НФГ, либо НМГ. Их рандомизировали для получения болюса 
и 24-часовой инфузии абциксимаба, болюса и 48-часовой инфузии абциксимаба или плацебо. 
В отличие от других исследований с использованием антагонистов IIb/IIIa ГП рецепторов, 
GUSTO IV — ОКС включало пациентов, у которых не планировалась ранняя (менее чем 
через 48 ч) реваскуляризация. К 30-му дню смерть или ИМ наступили у 8,0% пациентов, 
получавших  плацебо,  8,2% пациентов,  получавших  абциксимаб  24  ч,  и  9,1% пациентов, 
получавших абциксимаб 48 ч, различия не были статистически значимыми. К 48 ч смерть 
наступила  у  0,3,  0,7  и  0,9%  пациентов  в  этих  группах  соответственно  (плацебо  против 
абциксимаба  48  ч,  p  =  0,008).  Отсутствие  пользы  от  абциксимаба  наблюдалось  в 
большинстве  подгрупп,  включая  пациентов  с  повышенной  концентрацией  тропонина, 
которые подвергались более высокому риску. Несмотря на то, что четкого объяснения таким 
результатам  нет,  они  демонстрируют,  что  абциксимаб  в  режиме  дозирования, 
использованном в GUSTO IV — ОКС, не показан для ведения пациентов с НС/ИМ БП ST, у 
которых не запланирована ранняя инвазивная стратегия ведения.
Тирофибан  изучался  в  исследованиях  PRISM  (Platelet  Receptor  Inhibition  in  Ischemic 
Syndrome  Management  —  Ингибирование  рецепторов  тромбоцитов  при  ведении 
ишемического  синдрома)  (374)  и  PRISM-PLUS  (Platelet  Receptor  Inhibition  in  Ischemic 
Syndrome Management in Patients Limited by Unstable Signs and Symptoms — Ингибирование 
рецепторов тромбоцитов при ведении ишемического синдрома у пациентов, ограниченных 
нестабильными  признаками  и  симптомами)  (130).  В  исследовании  PRISM  тирофибан 
напрямую сравнивался с гепарином у 3232 пациентов с прогрессирующей стенокардией или 
стенокардией в покое и изменениями сегмента  ST или зубца T, а также с повышенными 
уровнями  кардиоспецифичных  маркеров,  предшествующим  ИМ  или  положительными 
результатами  нагрузочного  теста  или  ангиографически  подтвержденной  коронарной 
болезнью (374). Показатель первичного совокупного исхода (смерть, ИМ или рефрактерная 
ишемия в конце 48-часового периода инфузии) был снижен с 5,6% в группе НФГ до 3,8% в 
группе  тирофибана  (СР  0,67,  p  =  0,01).  К  30-му  дню  частота  совокупного  исхода  была 
одинаковой в 2 группах (17,1% для НФГ против 15,9% для тирофибана, p = 0.34), но в группе 
тирофибана отмечалась тенденция к снижению частоты смерти или ИМ (7,1% против 5,8%, p 
= 0,11), а также наблюдалось значительное уменьшение смертности (3,6% против 2,3%, p = 
0,02).  Польза  от  терапии  тирофибаном  главным  образом  прослеживалась  у  пациентов  с 
повышенной исходной концентрацией ТнI или ТнT.
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В исследование PRISM-PLUS были включены 1915 пациентов с клиническими признаками 
НС/ИМ БП ST в течение предшествующих 12 ч и наличием ишемических изменений ST—T 
или повышенными уровнями КФК и MB-КФК (130).  Пациенты были рандомизированы в 
группы изолированной терапии тирофибаном, изолированной терапии НФГ или комбинации 
этих  препаратов  в  течение  периода  от  48  до  108  ч.  Группа  изолированной  терапии 
тирофибаном была расформирована во время исследования в связи с избыточной частотой 
летальных  исходов.  Комбинация  тирофибана  и  НФГ  по  сравнению  с  изолированным 
приемом  НФГ  снизила  показатели  первичной  совокупной  конечной  точки,  включавшей 
смерть, ИМ или рефрактерную ишемию, к 7-му дню с 17,9 до 12,9% (СР 0,68, p = 0,004). 
Показатели этого совокупного исхода также были значительно снижены к 30-му дню (22%, p 
=  0,03)  и  по  прошествии  6  мес  (19%,  p  =  0,02).  Частота  наступления  конечной  точки, 
включавшей смерть или нефатальный ИМ, была снижена к 7-му дню (43%, p = 0,006), к 30-
му  дню (30%,  p  =  0,03)  и  по  прошествии  6  мес  (22%,  p  =  0,06).  Внести  вклад  в  такое 
существенное  снижение  частоты  событий  могла  высокая  частота  ангиографии  в  данном 
исследовании.  Проводившийся  с  помощью  компьютера  анализ  коронарных  ангиограмм, 
полученных  после  48-часового  лечения  в  исследовании  PRISM-PLUS,  также  показал 
уменьшение  тромботических  масс  в  месте  поражения,  обусловившего  заболевание,  и 
улучшение  коронарного  кровотока  у  пациентов,  получивших  комбинацию  тирофибана  и 
НФГ (134). Тирофибан в сочетании с гепарином был одобрен для лечения пациентов с ОКС, 
включая  больных,  получающих  медикаментозную  терапию,  и  больных,  подвергающихся 
ЧКВ.
Эптифибатид изучался в исследовании PURSUIT, охватившем 10 948 пациентов, у которых 
отмечалась боль в грудной клетке в покое в течение предшествующих 24 ч и изменения ST—
T  либо  повышение  уровня  MB-КФК  (128).  Изучаемый  препарат  был  добавлен  к 
стандартному  лечению  до  выписки  из  стационара  или  на  72  ч,  хотя  пациентам  с 
нормальными  коронарными  артериями  или  другими  смягчающими  обстоятельствами 
делались инфузии меньшей продолжительности. Инфузия могла быть продолжена еще на 24 
ч, если вмешательство выполнялось ближе к концу 72-часового периода инфузии. Частота 
первичного исхода в виде смерти или нефатального ИМ к 30-му дню снизилась с 15,7% до 
14,2% в группе  эптифибатида  (СР 0,91,  p  = 0,042).  В течение  первых 96 ч был выявлен 
значительный лечебный эффект (9,1% против 7,6%, p = 0,01). Преимущества сохранялись к 
моменту последующего наблюдения через  6 мес.  Эптифибатид  был одобрен для лечения 
пациентов с ОКС (НС/ИМ БП ST), получающих фармакотерапию или подвергающихся ЧКВ. 
Обычно его дают вместе с АСК или гепарином.
Кумулятивные  показатели  событий,  наблюдавшихся  во  время  фазы  медикаментозной 
терапии и во время ЧКВ в исследованиях CAPTURE, PRISM-PLUS и PURSUIT, приведены 
на  рис.  16  (523).  В  соответствии  с  протоколом  почти  все  пациенты  в  исследовании 
CAPTURE  подверглись  ЧКВ.  В  исследовании  PRISM-PLUS  была  рекомендована 
ангиография.  Чрескожная  реваскуляризация  была  выполнена  у  31%  пациентов  в 
исследовании  PRISM-PLUS  и  у  13%  пациентов  в  исследовании  PURSUIT.  В  каждом 
исследовании отмечено статистически значимое снижение частоты смерти или ИМ во время 
фазы медикаментозной терапии; уменьшение частоты событий стало более выраженным во 
время вмешательства.
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Рис. 16. Кривые Каплана-Майера, показывающие совокупную частоту смерти или ИМ.



Частота возникновения показана для пациентов, рандомизированных для получения 
антагонистов IIb/IIIa ГП рецепторов тромбоцитов (жирная линия) или плацебо. 
Данные получены из исследований CAPTURE, PURSUIT и PRISM-PLUS. Слева: события в 
течение первоначального периода медикаментозной терапии до момента 
проведения ЧКВ или КШ. В исследовании CAPTURE терапия абциксимабом 
проводилась в течение 18—24 ч перед тем как почти всем пациентам было 
выполнено ЧКВ в соответствии со структурой исследования; введение абциксимаба 
прекращалась через 1 ч после вмешательства. В PURSUIT ЧКВ выполнялось у 11,2% 
пациентов во время периода медикаментозной терапии эптифибатидом, которая 
продолжалась 72 ч и в течение 24 ч после вмешательства. В PRISM-PLUS 
вмешательство было выполнено у 30,2% пациентов после 48-часового периода 
медикаментозной терапии тирофибаном, а инфузия препарата продолжалась в 
течение 12—24 ч после вмешательства. Справа: события, происходящие во время 
ЧКВ и следующих 48 ч, причем частота событий повторно установлена на 0% перед 
вмешательством. Повышения креатинфосфокиназы или фракции MB 
креатинфосфокиназы, в 2 раза превышающие верхнюю границу нормы, считались 
инфарктом во время инвазивного ведения.



Несмотря  на  возможное  желание  оценивать  эффект  препарата,  сравнивая  пациентов, 
подвергнувшихся вмешательству,  с теми, кому оно не было выполнено, подобный анализ 
неприемлем. К числу тех,  кто не подвергается вмешательству,  относятся многочисленные 
пациенты  группы  низкого  риска,  пациенты,  скончавшихся  до  того,  как  появилась 
возможность  выполнить  у  них  вмешательство,  пациенты  с  противопоказаниями,  а  также 
пациенты с неосложненным течением заболевания в странах и учреждениях, использующих 
подход  выполнения  ЧКВ  только  при  признаках  ишемии;  внести  поправки  на  эти 
несоответствия  не  представляется  возможным.  Соответственно  анализ  показателей, 
отраженных на рис. 16, включает частоту событий для всех пациентов в тот период времени, 
когда  они  получали  медикаментозное  лечение.  Затем  анализ  начинается  заново 
применительно  к пациентам,  которые подверглись ЧКВ во время ангиографии,  принимая 
препарат или плацебо. В исследовании PRISM-PLUS 1069 пациентов не получили ЧКВ в 
раннем  периоде.  Хотя  терапия  тирофибаном  ассоциировалась  с  более  низкой  частотой 
случаев  смерти,  ИМ или  смерти  либо  ИМ или  рефрактерной  ишемии  к  30-му  дню,  эти 
снижения  не  были  статистически  значимыми  (130).  В  подгруппе  высокого  риска  таких 
пациентов, не подвергающихся ЧКВ (риск по TIMI 4 балла или больше) (159), тирофибан 
представлялся полезным, независимо от того, подверглись ли пациенты ЧКВ (ОШ 0,60, 95% 
ДИ от 0,35 до 1,01) или нет (ОШ 0,69, 95% ДИ от 0,49 до 0,99);  однако у пациентов из 
группы  более  низкого  риска  польза  отсутствовала  (181,525).  В  исследовании  PURSUIT 
влияние  эптифибатида  на  частоту  случаев  смерти  или  ИМ  в  подгруппе  пациентов,  не 
получивших реваскуляризацию в течение первых 72 ч, было умеренным и согласующимся с 
общим результатом исследования, хотя не индивидуально значимым (15,6% против 14,5%, p 
= 0,23) (128).
Е. Boersma и соавт. выполнили мета-анализ антагонистов IIb/IIIa ГП рецепторов на базе всех 
6 крупных, рандомизированных, плацебо-контролируемых исследований (включая GUSTO 
IV;  [514])  охвативших  31402 пациентов  с  НС/ИМ БП ST,  для  которых не  была  рутинно 
запланирована  коронарная  реваскуляризация  (526).  Во  всей  популяции  риск  смерти  или 
развития ИМ к 30-му дню был умеренно снижен в когортах, получавших активное лечение 
(11,8% против 10,8%, ОШ 0,91 при 95% ДИ от 0,84 до 0,98, p = 0,015). Лечебный эффект 
представлялся  более  выраженным  у  пациентов  из  группы  высокого  риска  с  подъемами 
уровня тропонина или депрессиями сегмента ST на ЭКГ. Неожиданно не было обнаружено 
пользы для женщин, но доказательств различия лечебного эффекта в зависимости от пола не 
отмечалось,  после  того  как  пациенты  были  стратифицированы  в  соответствии  с 
концентрациями тропонина (снижение риска наблюдалось как у мужчин, так и у женщин с 
повышенными уровнями кТн). Эти и другие данные делают повышенный уровень тропонина 
основным  фактором  при  принятии  решения  об  использовании  данных  препаратов  при 
НС/ИМ БП ST. Осложнения в виде выраженных кровотечений чаще наблюдались в группе, 
получавшей антагонисты IIb/IIIa ГП рецепторов, чем в группе плацебо (2,4% против 1,4%, 
p<0,0001).  Особые  замечания,  касающиеся  использования  антагонистов  IIb/IIIa  ГП 
рецепторов при лечении женщин см. в разделе 6.1.2.1.
В мета-анализе, выполненном Е. Boersma и соавт., была замечена связь между процедурами 
реваскуляризации  и  явным  лечебным  эффектом  блокады  IIb/IIIa  ГП  рецепторов  (526). 
Стратегии реваскуляризации не были конкретно определены протоколами исследований или 
рандомизированы,  однако  5847  (19%)  из  31  402  пациентов  подверглись  ЧКВ или  КШ в 
течение 5 дней и еще 11 965 (38%) — в течение 30 дней. В этих подгруппах наблюдалось 
значительное снижение риска смерти или развития ИМ при использовании блокады IIb/IIIa 
ГП  рецепторов  (ОШ  0,79  при  95%  ДИ  от  0,68  до  0,91  для  пациентов,  прошедших 
реваскуляризацию в течение 5 дней; ОШ 0,89 при 95% ДИ от 0,80 до 0,98 для пациентов, 
прошедших реваскуляризацию в течение 30 дней), тогда как у остальных 19 416 пациентов, 
не подвергшихся коронарной реваскуляризации в течение 30 дней, выраженный лечебный 
эффект  (ОШ для смерти  или  ИМ 0,95  при  95% ДИ от 0,86  до  1,05).  Авторы пришли  к 
заключению, что польза блокады IIb/IIIa ГП рецепторов у пациентов с НС/ИМ БП ST была 
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«наиболее  клинически  значимой  для  пациентов  с  высоким  риском  тромботических 
осложнений»  (526).  Результаты  данного  мета-анализа  в  контексте  других  исследований 
блокады IIb/IIIa ГП рецепторов во время ЧКВ указывают на то, что блокаторы IIb/IIIa ГП 
рецепторов  представляют  существенную  пользу  для  пациентов  с  НС/ИМ  БП  ST, 
подвергающихся  ЧКВ,  умеренную  пользу  для  пациентов,  в  отношении  которых  не 
запланирована стандартная реваскуляризация (но может быть проведена),  а их польза для 
пациентов, не подвергающихся реваскуляризации, находится под вопросом.
Несмотря на возможное желание использовать сравнение каждого их этих блокаторов IIb/IIIa 
ГП рецепторов с плацебо, чтобы сделать выводы об относительной эффективности,  такое 
действие  может  ввести  в  заблуждение.  В  каждом  исследовании  были  разные  критерии 
отбора  пациентов  для  участия,  разные  подходы  к  ангиографической  оценке  и  разные 
критерии измерения конечной точки; они проводились в разных местах в разные периоды 
времени. Влияние этих различий невозможно определить путем непрямого сравнения. Для 
того чтобы сделать надежные заключения об относительной эффективности этих различий, 
требуются  прямые  сравнения.  Как  было  отмечено  ранее,  одно  исследование  (TARGET) 
продемонстрировало преимущество лабораторного введения абциксимаба над тирофибаном 
при лечении пациентов с НС/ИМ БП ST, подвергающихся ЧКВ со стентированием (515). Эта 
разница  была  объяснена  недостаточной  нагрузочной  дозой  тирофибана,  которая  не 
позволила достичь оптимального перипроцедурного антитромботического эффекта (516). 
Лечение  антагонистами  IIb/IIIa  ГП  рецепторов  увеличивает  риск  кровотечения,  которое 
обычно  является  кожно-слизистым  или  захватывает  место  доступа  для  выполнения 
сосудистой  интервенции.  К  сожалению,  в  каждом  исследовании  также  использовались 
разные  определения  кровотечений  и  по-разному  сообщались  данные  о  кровотечениях, 
связанных с КШ. В исследовании PRISM в отсутствие вмешательств (включая КШ) во время 
лечения  выраженное  кровотечение  (исключая  КШ)  произошло  у  0,4%  пациентов, 
получивших тирофибан, и 0,4% пациентов, получивших НФГ (374). В исследовании PRISM-
PLUS  выраженное  кровотечение  по  критериям  TIMI  было  отмечено  у  1,4%  пациентов, 
получивших  тирофибан,  и  0,8% пациентов,  получивших  плацебо  (p  =  0,23),  тогда  как  в 
исследовании  PURSUIT  выраженное  кровотечение  было  зарегистрировано  у  10,6% 
пациентов,  получивших  эптифибатид,  и  9,1% пациентов,  получивших  плацебо  (p  =  0,02) 
(134,172). В исследовании PURSUIT, за исключением пациентов, подвергшихся КШ, частота 
кровотечений составляла 3,0% в группе эптифибатида и 1,3% в группе  плацебо (p менее 
0,001).  Ни  в  одном  исследовании  не  было  отмечено  избыточных  показателей 
внутричерепных кровотечений при использовании блокатора IIb/IIIa ГП рецепторов. Как и в 
случае  с  данными  по  эффективности,  стремление  сделать  непрямые  сравнения  должно 
сдерживаться индивидуальными различиями в протоколе, обстоятельствах и определениях 
конкретного исследования.
Аспирин  использовался  наряду  с  внутривенным  введением  блокаторов  IIb/IIIa  ГП 
рецепторов во всех исследованиях. Много данных также имеется относительно применения 
гепарина одновременно с блокаторами IIb/IIIa ГП рецепторов. Группа тирофибана без НФГ в 
исследовании  PRISM-PLUS  была  расформирована  на  раннем  этапе  из-за  избыточной 
частоты летальных исходов.  Кроме того,  в  исследовании  PURSUIT была отмечена  более 
высокая  частота  событий  у  11%  пациентов,  не  получивших  одновременной  терапии 
гепарином (128). В рандомизированном сравнении режим введения низких доз блокатора IIb/
IIIa ГП рецепторов ламифибана в сочетании с гепарином сопровождался тенденцией к более 
благоприятным  результатам,  чем  при  его  использовании  без  гепарина  (373).  Настоящие 
рекомендации направлены на одновременное использование гепарина с блокаторами IIb/IIIa 
ГП  рецепторов.  Ингибиторы  IIb/IIIa  ГП  рецепторов  в  комбинации  с  гепарином  могут 
увеличивать  АВС, что означает  необходимость использования более низких доз гепарина 
для  достижения  целевого  уровня  антикоагуляции.  Более  того,  данные  исследований 
указывают  на  то,  что  более  низкие  дозы  гепарина  уменьшают  риск  кровотечений, 
ассоциирующийся с блокадой IIb/IIIa ГП рецепторов в условиях ЧКВ; эти данные, по всей 

http://content.onlinejacc.org/cgi/content/full/50/7/e1#BIB373
http://content.onlinejacc.org/cgi/content/full/50/7/e1#BIB128
http://content.onlinejacc.org/cgi/content/full/50/7/e1#BIB134
http://content.onlinejacc.org/cgi/content/full/50/7/e1#BIB374
http://content.onlinejacc.org/cgi/content/full/50/7/e1#BIB516
http://content.onlinejacc.org/cgi/content/full/50/7/e1#BIB515
http://content.onlinejacc.org/cgi/content/full/50/7/e1#BIB526


вероятности, могут быть экстраполированы на медикаментозный этап ведения пациентов с 
НС/ИМ БП ST. 
Во  время  введения  блокаторов  IIb/IIIa  ГП  рецепторов  следует  вести  наблюдение  за 
гемоглобином крови и числом тромбоцитов, а также осуществлять ежедневный контроль за 
кровотечением  у  пациентов.  Тромбоцитопения  является  нетипичным  осложнением  для 
данного  класса  препаратов.  Выраженная  тромбоцитопения,  определяемая  как  надир 
тромбоцитов менее 50 000/мл, наблюдается у 0,5% пациентов, а глубокая тромбоцитопения, 
определяемая как надир (наименьшее число) тромбоцитов менее 20 000/мл, наблюдается у 
0,2% пациентов. Несмотря на обратимость, тромбоцитопения ассоциируется с повышенным 
риском кровотечения (527,528).
Результаты нескольких исследований показали, что блокаторы IIb/IIIa ГП рецепторов могут 
использоваться вместе с НМГ у пациентов с нестабильными ишемическими синдромами. В 
исследовании  ACUTE  II  (Antithrombotic  Combination  Using  Tirofiban  and  Enoxaparin  — 
Антитромботическое  сочетание  с  использованием  тирофибана  и  эноксапарина)  (529), 
сравнивались НФГ и эноксапарин при лечении пациентов с  НС/ИМ БП ST,  получающих 
тирофибан.  Частота  возникновения  выраженных  и  незначительных  кровотечений  была 
сходной и имелась тенденция к меньшему числу неблагоприятных событий у пациентов, 
получающих  эноксапарин.  Позднее  в  2  крупных  рандомизированных  исследованиях 
проверялась  относительная  эффективность  эноксапарина  против  НФГ  применительно  к 
пациентам с ОКС. В одном из этих исследований, A to Z (Aggrastat to Zocor — Исследование 
агграстата по сравнению с зокором), были рандомизированы 3987 пациентов, получавшие 
одновременную  терапию  АСК  и  тирофибаном  (466).  Коронарная  ангиография  была 
выполнена у 60% пациентов. В группе эноксапарина отмечались незначительные тенденции 
к меньшему числу совокупных конечных точек, включавших все ишемические осложнения, 
но более частыми, чем в группе НФГ, кровотечениями (466). В более крупном исследовании 
SYNERGY 10 027 пациентов с ОКС из группы высокого риска были рандомизированы для 
получения  либо  НФГ  либо  эноксапарина  (423)  (см.  рис.  12).  Антагонисты  IIb/IIIa  ГП 
рецепторов получали 57% пациентов, 92% прошли коронарную ангиографию. Преимущества 
эноксапарина  над  гепарином  не  наблюдалось  в  отношении  первичной  конечной  точки, 
включавшей смерть или ИМ, к 30-му дню (14,0% против 14,5%), но обе стратегии оказали 
сходное защитное воздействие против ишемических событий во время ЧКВ. Эноксапарин, 
тем не  менее,  ассоциировался  с  избыточным риском выраженных кровотечений по  TIMI 
(9,1% против 7,6%, p = 0,008) (423).
В  исследовании  ACUITY  оценивалась  комбинация  блокатора  IIb/IIIa  ГП  рецепторов  с 
бивалирудином,  прямым  ингибитором  тромбина  (см.  раздел  3.2.2.4  и  рис.  13)  (425). 
Ингибирование  IIb/IIIa  ГП  рецепторов  бивалирудином  по  сравнению  с  НФГ  или 
эноксапарином  сопровождалось  сходными  (не  менее  эффективными)  клиническими 
результатами.
Задачей настоящих рекомендаций является интегрирование выполненных в 90-е годы XX 
века и более современных исследований IIb/IIIa  ГП рецепторов,  в которых используются 
нагрузка  клопидогрелом  перед  ангиографией,  более  новые  антикоагулянты,  участвуют 
пациенты  с  различной  степенью  активности,  а  также  оцениваются  соотношения  риска  и 
пользы. Имеющаяся доказательная база и мнения экспертов указывают на то, что, пациентам 
с  НС/ИМ  БП  ST,  для  которых  выбрана  первоначальная  инвазивная  стратегия,  перед 
проведением диагностической ангиографии у тропонин-отрицательных пациентов из группы 
более  низкого  риска  к  АСК  и  антикоагулянтной  терапии  следует  добавить  либо 
внутривенный блокатор IIb/IIIa ГП рецепторов, либо клопидогрел, а перед ангиографией у 
тропонин-положительных пациентов из группы высокого риска следует применять оба этих 
препарата (рекомендации класса I). Доказательства пользы менее очевидны применительно к 
пациентам  с  НС/ИМ  БП  ST,  для  которых  выбрана  первичная  консервативная  (т.е., 
неинвазивная) стратегия; при такой стратегии добавление эптифибатида или тирофибана к 
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антикоагулянтной и пероральной антитромботической терапии может быть целесообразным 
у пациентов из группы высокого риска с НС/ИМ БП ST (рекомендация класса IIb).

3.2.7. Фибринолиз

В исследованиях TIMI 11B, ISIS-2 и GISSI 1 была ясно продемонстрирована неспособность 
внутривенной фибринолитической терапии улучшить клинические исходы в отсутствие ИМ 
с  подъемом  сегмента  ST  или  блокады  ножки  пучка  Гиса  (129,530,531).  Мета-анализ 
фибринолитической  терапии  пациентов  с  НС/ИМ  БП  ST  позволил  выявить  отсутствие 
преимущества  фибринолиза  по  сравнению  со  стандартной  терапией  (531a). 
Фибринолитические  препараты  не  оказывали  выраженный  благоприятный  эффект  и  в 
действительности увеличивали риск развития ИМ (531a). Следовательно, такая терапия не 
рекомендуется для ведения пациентов с ОКС без подъема сегмента ST, ИМ задней стенки 
или  предположительно  новой  блокадой  левой  ножки  пучка  Гиса  (см.  Рекомендации 
АКК/ААС по ведению пациентов с инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST [1]).

3.3. Первичная консервативная стратегия по сравнению с первичной инвазивной

Рекомендации

Класс I

1. Ранняя  инвазивная  стратегия  (т.е.  диагностическая  ангиография  с  намерением 
выполнить реваскуляризацию) показана пациентам с НС/ИМ БП ST с рефрактерной 
стенокардией  или  гемодинамической  или  электрической  нестабильностью  (без 
серьезных  сопутствующих  заболеваний  или  противопоказаний  к  подобным 
процедурам). (Уровень доказательности: B)

2. Ранняя  инвазивная  стратегия  (т.е.  диагностическая  ангиография  с  намерением 
выполнить реваскуляризацию) показана пациентам с НС/ИМ БП ST и со стабильным 
состоянием  при  поступлении  (без  серьезных  сопутствующих  заболеваний  или 
противопоказаний к подобным процедурам),  у  которых имеется  повышенный риск 
клинических событий (см. табл. 11 и разделы 2.2.6 и 3.4.3). (Уровень доказательности: 
A) 

Класс IIb

1. У  пациентов  со  стабильным  состоянием  при  поступлении  первоначально 
консервативная  (т.е.  селективно  инвазивная)  стратегия  может  рассматриваться  как 
стратегия  лечения  пациентов  с  НС/ИМ  БП  ST  (без  серьезных  сопутствующих 
заболеваний  или  противопоказаний  к  подобным  процедурам),  у  которых  имеется 
повышенный риск  развития  клинических  событий  (см.  табл.  11  и  разделы 2.2.6  и 
3.4.3),  включая  пациентов  с  положительным  тестом  на  тропонин.  (Уровень 
доказательности:  B)  Решение  об  использовании  первоначальной  консервативной 
(против первоначальной инвазивной) стратегии при лечении таких пациентов может 
приниматься с учетом предпочтений врача и пациента. (Уровень доказательности: C)

2. Инвазивная  стратегия  может  быть  целесообразной  у  пациентов  с  хронической 
болезнью почек. (Уровень доказательности: C)

Класс III

1. Ранняя  инвазивная  стратегия  (т.е.  диагностическая  ангиография  с  намерением 
выполнить  реваскуляризацию)  не  показана  пациентам  с  выраженными 
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сопутствующими  заболеваниями  (например,  почечной  или  легочной 
недостаточностью,  злокачественной  опухолью),  у  которых  риски,  связанные  с 
реваскуляризацией  и  сопутствующими  состояниями,  могут  по  всей  вероятности 
перевесить пользу от реваскуляризации. (Уровень доказательности: C)

2. Ранняя  инвазивная  стратегия  (т.е.  диагностическая  ангиография  с  намерением 
выполнить  реваскуляризацию)  не  показана  пациентам  с  острой  болью  в  грудной 
клетке и низкой вероятностью ОКС. (Уровень доказательности: C)

3. Ранняя  инвазивная  стратегия  (т.е.  диагностическая  ангиография  с  намерением 
выполнить реваскуляризацию) не должна применяться у пациентов, которые не дают 
согласия  на  реваскуляризацию,  независимо  от  имеющихся  данных.  (Уровень 
доказательности: C) 

3.3.1. Общие принципы

В  дополнение  к  агрессивной  медикаментозной  терапии  при  лечении  пациентов  с  ОКС 
возникли  2  пути  лечения.  «Первичная»,  или  «ранняя»,  инвазивная  стратегия,  известная 
просто как «инвазивная» стратегия,  предполагает сортировку пациентов для прохождения 
инвазивной  диагностической  оценки  без  предварительного  неинвазивного  нагрузочного 
тестирования  или  безуспешной  фармакотерапии  (т.е.  первоначальной  консервативной 
диагностической  стратегии,  которую  сейчас  иногда  называют  селективной  инвазивной 
стратегией;  см.  ниже и R.J.  de  Winter  и  соавт.  [532]).  Пациенты,  у  которых применяется 
инвазивная  стратегия,  в  целом подвергаются  коронарной ангиографии в  течение  4—24 ч 
после  госпитализации;  однако  эти  пациенты  также  получают  обычные  лекарственные 
препараты, назначаемые при НС/ИМ БП ST, включая соответствующие антиишемические, 
антитромботические  и антикоагулянтные  средства,  как  описано в  разделах 3.1 и 3.2.  Как 
правило,  эти  препараты  отменяют  только  после  ангиографии.  В  рамках  инвазивной 
стратегии  выделяется  подгруппа  пациентов,  поступающих  в  ОНП,  которым  требуются 
экстренная  катетеризация  и  реваскуляризация  в  отсутствие  отклонений  ST  по  причине 
непрекращающихся  ишемических  симптомов  или  гемодинамической  нестабильности  или 
нарушений  ритма  сердца.  Часто  таких  пациентов  быстро  доставляют  в  катетерную 
лабораторию — в течение  нескольких  минут  или нескольких  часов  после  поступления  в 
стационар, и они не считаются подходящими кандидатами для применения консервативной 
стратегии.  Даже  в  таких  случаях  рассматривается  использование  соответствующей 
медикаментозной терапии; однако применительно к таким пациентам введение блокаторов 
IIb/IIIa ГП рецепторов  или клопидогрела может по усмотрению врача быть отсрочено до 
момента  выполнения  ангиографии  (см.  рис.  7—9).  В  то  же  время  чем  больше  интервал 
между поступлением в стационар и выполнением ангиографии у пациентов, тем выше польза 
антитромботической терапии.  Таким образом,  инвазивная  стратегия  может применяться  у 
следующих  подгрупп:  1)  пациенты,  нуждающиеся  в  экстренной 
ангиографии/реваскуляризации  в  очень  сжатые  сроки  после  поступления  в  ОНП;  2) 
пациенты  с  проявлениями НС/ИМ БП ST,  которые  либо  по усмотрению пациента/врача, 
либо  после  оценки  риска  отнесены  к  категории  больных,  которые  получат  пользу  от 
«ранней», но не экстренной ангиографии/интервенции.
Напротив,  «первоначальная  консервативная  стратегия»  (также  называемая  «селективное 
инвазивное ведение») подразумевает переход к инвазивной оценке состояния только у тех 
пациентов,  у  которых  медикаментозная  терапия  оказалась  неэффективной  (рефрактерная 
стенокардия  или  стенокардия  в  покое  или  при  минимальной  физической  активности 
несмотря  на  мощную  фармакотерапию),  или  у  которых  выявлены  объективные 
доказательства  ишемии  (динамические  изменения  на  ЭКГ,  нагрузочный  тест  высокого 
риска).  Предварительная  оценка  риска  неблагоприятного  исхода  имеет  первостепенное 
значение  для  определения  того,  какая  из  стратегий  наиболее  применима  у  конкретного 
пациента с ОКС. Существует несколько прошедших проверку достоверности инструментов 
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оценки риска, полезных при выборе типа и интенсивности терапии посредством выявления 
пациентов, которые с наибольшей вероятностью получат пользу от агрессивного лечения. 
Один из таких ценных инструментов определения риска базируется на данных исследований 
TIMI 11B и ESSENCE (159) и рассматривается в разделе 2.2.6 и в табл. 8. Калькулятор риска 
TIMI размещен на сайте: http://www.timi.org/.
Еще один простой инструмент прогнозирования риска прошел проверку на основе данных 
GRACE (168)  (см.  рис.  4;  раздел  2.2.6).  Калькулятор  GRACE  позволяет  приблизительно 
подсчитывать  непосредственную  и  среднесрочную  летальность,  и  полезен  при  принятии 
решений относительно тактики диагностики и лечения у пациентов с  ОКС. Клинический 
прикладной инструмент GRACE можно скачать в карманный портативный компьютер (КПК) 
для  использования  у  кровати  больного,  он  размещен  по  адресу:  http://www.outcomes-
umassmed.org/grace.
Балльная  оценка  риска  PURSUIT,  TIMI  и  GRACE  демонстрирует  хорошую  точность 
прогноза для смерти. Эти инструменты обеспечивают ценную информацию, которую можно 
использовать для выявления пациентов, которые с наибольшей вероятностью получат пользу 
от ранней агрессивной терапии, включая внутривенное введение блокаторов ГП рецепторов 
тромбоцитов и раннюю коронарную реваскуляризацию (174).

3.3.2. Обоснование использования первичной консервативной стратегии

В  нескольких  многоцентровых  исследованиях  были  получены  одинаковые  исходы  с 
применением  первичной  консервативной  и  инвазивной  стратегий  лечения  (129,533,534). 
Данные некоторых исследований (534,535) подчеркивали ранний риск, ассоциирующийся с 
процедурами реваскуляризации. Консервативная стратегия строится на стремлении избежать 
общепринятого раннего использования инвазивных процедур за исключением тех случаев, 
когда пациенты испытывают рефрактерные или возвратные ишемические симптомы или у 
них развивается гемодинамическая нестабильность. Если выбрана консервативная стратегия, 
необходим  план  неинвазивной  оценки  состояния,  который  позволит  диагностировать 
выраженную  ишемию,  возникающую  спонтанно  или  при  низком  пороге  нагрузки,  и  при 
возможности быстро направить таких пациентов для выполнения коронарной ангиографии и 
реваскуляризации.  Кроме  того,  как  и  при  ИМ  с  подъемом  сегмента  ST  (536),  следует 
рассмотреть  раннюю  регистрацию  ЭхоКГ  для  выявления  пациентов  с  выраженной 
дисфункцией  ЛЖ  (например,  ФВ  ЛЖ  менее  0,40).  Такие  данные  являются  стимулом  к 
рассмотрению возможности выполнения ангиографии для выявления поражения основного 
ствола  левой  коронарной  артерии  (ЛКА)  или  многососудистого  поражения  коронарного 
русла,  поскольку  пациенты  с  многососудистым  поражением  и  дисфункцией  ЛЖ 
подвергаются  высокому  риску,  и  операция  КШ  может  значительно  увеличить  шанс  их 
выживания  (537,538).  Кроме  того,  для  оценки  ишемии  рекомендуется  выполнение 
нагрузочного  тестирования  (например,  в  виде  физических  упражнений  или 
фармакологического)  до  выписки  из  стационара  или  вскоре  после  нее  для  выявления 
пациентов,  которые  также  могут  получить  пользу  от  реваскуляризации.  Использование 
агрессивных  антикоагулянтных  и  антитромботических  препаратов  снизило  частоту 
неблагоприятных событий у пациентов,  получающих консервативное  лечение  (см.  раздел 
3.3)  (128,134,169,180,372,374,523,539).  Преимущество  консервативной  стратегии 
заключается  в  том,  что  состояние  многих  пациентов  стабилизируется  в  результате 
медикаментозной  терапии,  и  им  не  требуется  выполнение  коронарной  ангиографии. 
Следовательно, консервативная стратегия ограничивает объем использования катетеризации 
сердца  в  условиях  стационара  и  позволяет  избежать  дорогостоящих  и  не  всегда 
необходимых инвазивных процедур.

3.3.3. Обоснование использования инвазивной стратегии
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У пациентов  с  НС/ИМ  БП  ST  без  повторных  эпизодов  ишемии  в  течение  первых  24  ч 
использование ангиографии обеспечивает инвазивный подход к стратификации риска. С его 
помощью  можно  выявить  10—20%  от  общего  числа  пациентов,  у  которых  отсутствуют 
значимые стенозы коронарных артерий, и приблизительно 20% пациентов с трехсосудистым 
поражением, у которых имеется дисфункция ЛЖ или поражение основного ствола ЛКА. На 
выживаемости в последней группе может благотворно сказаться операция КШ (см. раздел 4). 
Кроме  того,  ЧКВ,  выполненное  на  пораженносм  сосуде,  обусловившем  заболевание, 
позволяет  уменьшать  риск  последующей  госпитализации  и  необходимость  в 
многочисленных  антиангинальных  препаратах  по  сравнению  с  ранней  консервативной 
стратегией (TIMI IIIB) (129). Подобно тому, как использование мощной антикоагулянтной 
терапии  и/или  блокатора  IIb/IIIa  ГП  рецепторов  улучшает  исход  у  пациентов,  которые 
получают  консервативную  терапию,  наличие  этих  препаратов  также  делает  более 
привлекательным и инвазивный подход, особенно потому, что это уменьшает ранний риск 
выполнения ЧКВ. Наличие блокаторов IIb/IIIa ГП рецепторов также привело к появлению 
двух  альтернативных  вариантов  общепринятого  инвазивного  подхода:  срочная  или 
отсроченная ангиография.

3.3.4. Немедленная ангиография

Исключая тех, кто нуждается в экстренной реваскуляризации, появились два альтернативных 
варианта  ведения  пациентов  посредством  инвазивного  подхода:  ранняя  («срочная»)  или 
отсроченная  ангиография  (т.е.  с  учетом  «окна»  от  12  до  48  ч).  Существует  мнение,  что 
немедленное  выполнение  ангиографии  является  эффективным  подходом  при  ОКС. 
Пациенты, у которых не обнаружена КБС, могут быть быстро выписаны или переведены на 
другую  стратегию  ведения.  Пациенты  с  очевидными  обусловившими  заболевание 
поражениями,  подлежащими  ЧКВ,  могут  немедленно  подвергнуться  вмешательству,  что 
ускоряет  момент  их  выписки.  Пациенты  с  поражением  основного  ствола  ЛКА,  а  также 
больные с многососудистым поражением и дисфункцией ЛЖ могут быть срочно направлены 
на  операцию  коронарного  шунтирования,  что  позволит  избежать  представляющего  риск 
периода  ожидания.  Данные  в  пользу  немедленной  ангиографии  содержит  исследование 
ISAR-COOL  (Intracoronary  Stenting  with  Antithrombotic  Regimen  Cooling-off  Study  — 
Антитромботическая терапия при коронарном стентировании, возможности неинвазивного 
«охлаждения» ОКС) (540). Все пациенты с ОКС получили интенсивную медикаментозную 
терапию (включая пероральную и внутривенную антитромботическую терапию). Они были 
рандомизированы  для  немедленной  ангиографии  (среднее  время  2,4  ч)  или 
пролонгированному «охлаждающему» («cooling-off») периоду терапии, продолжавшемуся в 
среднем  86  ч,  перед  катетеризацией.  У  пациентов,  определенных  в  группу  немедленной 
ангиографии,  отмечалось  значительно  меньше  летальных исходов  или  ИМ к  30-му дню. 
Важно отметить, что различие в исходах относилось на счет событий, которые произошли до 
катетеризации в группе с «охлаждающим» периодом, а это подтверждает доводы в пользу 
интенсивной медикаментозной терапии и очень ранней ангиографии. Данные в поддержку 
этого  подхода  ограничены,  но  в  будущем  ожидаются  дополнительные  результаты 
клинических исследований.

3.3.5. Отсроченная ангиография

В  большинстве  отчетов,  касающихся  использования  инвазивной  стратегии,  ангиография 
откладывалась  на  12—48  ч,  в  то  время  как  интенсивность  антитромботической  и 
антиишемической терапии усиливалась. Как резюмировали в своей работе S. Smith и соавт. 
(541),  в  нескольких  обсервационных  исследованиях  была  отмечена  более  низкая  частота 
развития  осложнений  у  пациентов,  подвергающихся  ЧКВ  более  чем  через  48  ч  после 
госпитализации и получающих в течение этого времени гепарин и АСК, чем при раннем 

http://content.onlinejacc.org/cgi/content/full/50/7/e1#BIB541
http://content.onlinejacc.org/cgi/content/full/50/7/e1#BIB540
http://content.onlinejacc.org/cgi/content/full/50/7/e1#BIB129


вмешательстве;  однако  ценность  медикаментозной  стабилизации  перед  ангиографией 
никогда не проходила формальную оценку или подтверждение достоверности.

3.3.6. Сравнение ранней инвазивной и первичной консервативной стратегий

Предыдущие мета-анализы позволили сделать вывод о том, что общепринятая инвазивная 
терапия лучше, чем первичный консервативный или селективно инвазивный подход (542—
544). S. Mehta и соавт. (543) пришли к заключению, что общепринятая инвазивная стратегия 
привела  к  18%  относительному  снижению  показателей  смерти  или  ИМ,  включая 
значительное  снижение  частоты  одного  ИМ.  Общепринятая  инвазивная  стратегия 
ассоциировалась  с  более  высокой  частотой  летальности  (1,8%  против  1,1%),  но  этот 
неблагоприятный фактор компенсировался значительным уменьшением смертности между 
выпиской  и  концом периода  последующего  наблюдения  (3,8% против  4,9%).  Инвазивная 
стратегия  также  ассоциировалась  с  меньшей  частотой  развития  стенокардии  и  меньшим 
числом повторных госпитализаций,  чем консервативный путь.  У пациентов, проходивших 
общепринятое инвазивное лечение, также отмечалось лучшее качество жизни.
В отличие от данных наблюдений, результаты других исследований, последним из которых 
является  ICTUS (Invasive  versus  Conservative  Treatment  in  Unstable  coronary Syndromes  — 
Инвазивное  лечение  по  сравнению  консервативным  при  нестабильных  коронарных 
синдромах)  (532),  подчеркнули  благоприятные  последствия  применения  стратегии  с 
использованием  селективной  инвазивной  терапии  (532).  В  исследовании  ICTUS  1200 
пациентов  с  ОКС из  группы высокого  риска  были рандомизированы для  общепринятого 
инвазивного  ведения  или  селективного  инвазивного  ведения.  Их  состояние  затем 
отслеживалось  в  течение  1  года  с  целью  выявления  комбинированной  частоты  смерти, 
развития  ИМ и  повторной  госпитализации  по  причине  ишемии.  Все  пациенты  получали 
оптимальную фармакотерапию, включавшую АСК, клопидогрел, НМГ и липидснижающую 
терапию; больным, подвергавшимся реваскуляризации, назначался абциксимаб. К концу 1-го 
года  между  группами  не  отмечалось  значительной  разницы  по  показателям  совокупной 
конечной  точки.  Исследователи  заключили,  что  селективная  инвазивная  стратегия  может 
быть  оправданным  выбором  для  больных  с  ОКС.  Возможным  объяснением  отсутствия 
пользы  от  инвазивного  подхода  в  данном  исследовании  (как  и  в  других)  (545)  может 
являться относительно высокая частота реваскуляризации, фактически выполненной у 47% 
пациентов  в  группе  селективной  инвазивной  стратегии,  что  уменьшило  наблюдаемые 
различия между стратегиями лечения (174), а также более низкая частота событий (группа 
более низкого риска), чем в других исследованиях. Результаты не изменились во время более 
длительного  последующего  наблюдения  (545a,545b).  Тем  не  менее  для  включения  в 
исследование ICTUS у пациентов должны были быть положительными тесты на тропонин. 
Таким образом, один тропонин, возможно, больше не является адекватным критерием для 
выбора стратегии, особенно с учетом все более чувствительных анализов на тропонин. При 
выборе стратегии лечения следует рассматривать степень повышения уровня тропонина и 
другие клинические факторы высокого риска в совокупности.
К другим критическим замечаниям по поводу исследования ICTUS относилось то, что его 
статистическая мощность была относительно сниженной в плане твердых конечных точек, и 
что в нем использовалось не общепринятое определение постпроцедурного ИМ (т.е.  даже 
минимальное, бессимптомное повышение уровня MB-КФК) (532,545a,545b).
Кроме того, последующее наблюдение в течение 1 года может быть недостаточным для того, 
чтобы полностью оценить долгосрочные последствия и пользу общепринятой инвазивной 
стратегии.  В исследовании RITA-3 (Third  Randomized  Intervention  Treatment  of  Angina  — 
Третье рандомизированное исследование интервенционного лечения стенокардии), 5-летние, 
а  не  1-летние  показатели  событий  были  более  благоприятными  в  группе  раннего 
инвазивного лечения (рис. 17) (546). Однако в исследовании ICTUS результаты оставались 
неизменными в течение 3-летнего периода последующего наблюдения (546a).
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Таким образом, согласно настоящим Рекомендациям, в качестве варианта лечения пациентов 
с  НС/ИМ  БП  ST  может  быть  рассмотрена  первичная  консервативная  (селективно 
инвазивная) стратегия.  Члены Информационно-методического комитета также убеждены в 
том, что требуются дополнительные сравнительные исследования селективной инвазивной и 
общепринятой  первичной  инвазивной  стратегий  с  применением  в  обеих  когортах 
агрессивной  современной  фармакотерапии,  включая  обычную  двухкомпонентную 
антитромбоцитарную  терапию  пациентов,  проходящих  медикаментозное  лечение  (как 
рекомендовано в разделе 5.2.1), а также агрессивную липидснижающую терапию и другие 
усовершенствованные  меры  вторичной  профилактики  (как  обобщено  в  разделе  5.2). 
Дальнейшее  изучение  может  создать  более  прочную  доказательную  базу  в  отношении 
первичной консервативной/селективной инвазивной стратегии применительно к пациентам 
со  стабильным  состоянием  при  поступлении,  как  это  было  в  случае  с  пациентами  со 
стабильной стенокардией (546a). 
Тем не менее результаты мета-анализа современных рандомизированных исследований ИМ 
БП ST, включая ICTUS, в настоящий момент подтверждают долгосрочную пользу ранней 
инвазивной  стратегии  по  сравнению  с  первичной  консервативной  стратегией,  которая 
проявляется  в  долгосрочных  показателях  летальности  и  заболеваемости  (547).  Частота 
развития нефатального ИМ через 2 года (7,6% против 9,1% соответственно; ОР 0,83 при 95% 
ДИ от 0,72 до 0,96, p = 0,012) и госпитализаций (через 13 мес; ОР = 0,69 при 95% ДИ от 0,65 
до  0,74,  p<0,0001)  также  была  снижена  в  результате  применения  ранней  инвазивной 
стратегии  (рис.  18).  Отдельный  обзор  современных  рандомизированных  исследований  в 
эпоху  стентирования  с  использованием  Кокрановской  базы  данных  позволил  сделать 
сходные заключения (548). Подробности отдельных современных исследований инвазивной 
стратегии по сравнению с консервативной приводятся ниже.
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Рис. 17. Кумулятивный риск смерти и развития ИМ (вверху) или смерти (внизу) в 
исследовании RITA-3, в которое вошли пациенты с ОКС без подъема сегмента ST.



Рис. 18. Относительный риск развития исходов при использовании ранней инвазивной 
терапии по сравнению с консервативной терапией в условиях НС/ИМ БП ST.



A: Относительный риск смерти от всех причин при ранней инвазивной терапии по 
сравнению  с  консервативной  терапией  в  период  последующего  наблюдения,  
средняя продолжительность которого составляла 2 года.
B:  Относительный  риск  развития  повторного  нефатального  ИМ  при  ранней  
инвазивной  терапии  по  сравнению  с  консервативной  терапией  в  период 
последующего наблюдения, средняя продолжительность которого составляла 2 года.
C:  Относительный  риск  развития  повторной  НС,  приведшей  к  повторной 
госпитализации, при ранней инвазивной терапии по сравнению с консервативной 
терапией  в  период  последующего  наблюдения,  средняя  продолжительность  
которого составляла 13 мес.



В исследовании FRISC-II 3048 пациентов с ОКС получали лечение дальтепарином в течение 
5—7  дней  (245).  Из  этих  пациентов  2457,  удовлетворявших  критериям,  были  затем 
рандомизированы (факторный протокол 2х2) для продолжения получения дальтепарина или 
плацебо (двойным слепым методом) и для ведения посредством либо неинвазивной,  либо 
инвазивной  стратегии  лечения,  причем  коронарная  ангиография  и  реваскуляризация  в 
соответствующих случаях выполнялись в течение 7 дней после госпитализации. Через 6 мес 
различия  между  группой,  продолжавшей  прием  дальтепарина,  и  группой  плацебо 
отсутствовали. Однако смерть или ИМ наступили у 9,4% пациентов, определенных в группу 
инвазивной  стратегии,  против  12,1%  пациентов,  определенных  в  группу  неинвазивной 
стратегии (p менее 0,03). Через 1 год смертность в группе инвазивной стратегии составила 
2,2% по сравнению с 3,9% в группе неинвазивной стратегии (p = 0,016) (549). На основе 
результатов  исследования  FRISC-II  можно заключить,  что  у  пациентов  с  НС/ИМ БП ST, 
которые  не  подвергаются  очень  высокому  риску,  обусловливающему  необходимость  в 
реваскуляризации,  и получающих в начале  терапию средней продолжительностью 6 дней 
посредством НМГ, АСК, нитратов и бета-адреноблокаторов, через 6 мес отмечаются лучшие 
исходы  при  использовании  отсроченного  инвазивного  подхода,  чем  при  использовании 
общепринятого  консервативного  подхода,  с  очень  низкой  частотой  реваскуляризации. 
Недавно были опубликованы данные по долгосрочным исходам в  исследовании FRISC-II 
(550). Через 5 лет инвазивная стратегия являлась предпочтительной в отношении первичной 
конечной точки — смерти или нефатального ИМ (СР 0,81, p=0,009). Польза отмечалась у 
мужчин, некурящих и пациентов с 2 факторами риска или более.
В исследовании TACTICS-TIMI 18 (182) 2220 пациентов  с  НС или ИМ БП ST получали 
терапию  АСК,  гепарином  и  блокатором  IIb/IIIa  ГП  рецепторов  тирофибаном.  Они  были 
рандомизированы  для  ведения  посредством  ранней  инвазивной  стратегии, 
предусматривавшей выполнение общепринятой коронарной ангиографии в течение 48 ч с 
последующей  реваскуляризацией,  если  анатомия  коронарных  сосудов  была  признана 
подходящей,  или для ведения посредством более консервативной стратегии.  В последней 
группе  катетеризация  выполнялась  только  в  тех  случаях,  если  у  пациента  отмечались 
возвратная  ишемия  или  положительный  результат  нагрузочного  теста.  Смерть,  ИМ  или 
повторная  госпитализация  с  ОКС  через  6  мес  произошли  у  15,9%  пациентов  в  группе 
инвазивной стратегии против 19,4% пациентов в группе более консервативной стратегии (p = 
0,025). Частота летальных исходов или ИМ (182) также снизилась к 6 мес (7,3% против 9,5%, 
p менее 0,05). Благоприятное воздействие на исходы наблюдалось у пациентов с умеренным 
и  высоким  риском,  определяемых  по  повышению  уровня  ТнТ  более  чем  на  0,01  нг/мл, 
отклонению сегмента ST или риску по TIMI более 3 баллов (159). В отсутствие указанных 
признаков  высокого риска  исходы у пациентов,  получавших лечение  посредством этих 2 
стратегий,  были  сходными,  что  подчеркивает  исключительную  важность  надлежащей 
стратификации  риска.  Показатели  выраженных  кровотечений  были  сходными,  а 
продолжительность пребывания в стационаре была меньше у пациентов в группе инвазивной 
стратегии.  Преимущества  инвазивной  стратегии  были  достигнуты  без  значительного 
повышения  издержек  на  медицинское  обеспечение  в  течение  6-месячного  периода 
последующего наблюдения.
Таким образом, как исследование FRISC-II (245), так и исследование TACTICS-TIMI 18 (182) 
продемонстрировали  пользу,  полученную  пациентами в  группах инвазивной стратегии.  В 
отличие  от  более  ранних  исследований,  значительному  большинству  пациентов, 
подвергавшихся ЧКВ в этих 3 исследованиях, было выполнено коронарное стентирование в 
противоположность  одной  баллонной  ангиопластике.  Кроме  того,  в  2  когортах 
использовалась дифференцированная  терапия тиенопиридином;  препарат получали только 
пациенты,  подвергшиеся  стентированию.  В  исследовании  FRISC-II  инвазивная  стратегия 
включала терапию в условиях стационара средней продолжительностью 6 дней посредством 
НМГ, АСК, нитратов и бета-адреноблокаторов перед выполнением коронарной ангиографии, 
подход, который было бы трудно внедрить в больницах США. В исследовании TACTICS-
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TIMI 18 лечение включало терапию блокатором IIb/IIIa ГП рецепторов тирофибаном средней 
продолжительностью  22  ч  перед  выполнением  коронарной  ангиографии.  Возможно,  что 
обычное использование блокатора IIb/IIIa ГП рецепторов в данном исследовании устранило 
избыточный риск развития раннего (в течение 7 дней) ИМ в когорте инвазивного ведения, 
избыточный риск, который наблюдался в исследовании FRISC-II и других исследованиях, в 
которых не было общепринятого «предшествующего» использования блокатора IIb/IIIa ГП 
рецепторов.  Таким  образом,  инвазивная  стратегия  ассоциируется  с  лучшим  исходом  у 
пациентов  с  НС/ИМ  БП  ST,  подвергающихся  высокому  риску  в  соответствии  с 
определением в табл. 11 и, как было продемонстрировано в исследовании TACTICS-TIMI 18, 
при использовании блокатора IIb/IIIa ГП рецепторов (182).  Несмотря на то что польза от 
внутривенного  введения  блокаторов  IIb/IIIa  ГП  рецепторов  пациентам  с  НС/ИМ  БП  ST, 
подвергающихся ЧКВ, установлена, оптимальное время начала терапии этими препаратами 
перед процедурой не определено. В исследовании PURSUIT (128) применение эптифибатида 
у  пациентов  с  НС/ИМ  БП  ST,  помещенных  в  неспециализированные  больницы, 
ассоциировалось  с  уменьшением необходимости  перевода таких  пациентов  в  учреждения 
высокоспециализированной медицинской помощи и с улучшением исходов (551).
В  исследовании  RITA-3  (546)  сравнивалась  ранняя  и  консервативная  терапия  у  1810 
пациентов  с  ОКС  умеренного  риска.  Пациенты  с  положительным  тестом  на 
кардиоспецифические  биомаркеры (MB-КФК более чем в  2 раза превышающей верхнюю 
границу нормы при рандомизации) были исключены из рандомизации, также как и больные 
с  новыми  зубцами  Q,  ИМ  в  пределах  1  мес,  ЧКВ  в  пределах  1  года  и  когда-либо 
выполненной  операцией  КШ.  Частота  развития  комбинированной  конечной  точки, 
включавшей смерть, нефатальный ИМ и рефрактерную стенокардию, в результате раннего 
инвазивного лечения была снижена с 14,5 до 9,6%. Польза достигалась преимущественно 
благодаря  уменьшению  показателей  рефрактерной  стенокардии.  Отмечалось  позднее 
расхождение кривых со снижением частоты развития летальных исходов и ИМ в течение 5 
лет в группе раннего инвазивного лечения (см. рис. 17).
В исследовании VINO (Value of first day angiography/angioplasty In evolving Non-ST segment 
elevation  myocardial  infarction:  Open  multicenter  randomized  trial  —  Ценность 
ангиографии/ангиопластики  в  первый  день  при  развивающемся  инфаркте  миокарда  без 
подъема  сегмента  ST:  открытое  многоцентровое  рандомизированное  исследование)  (522), 
131  пациент  с  ИМ  БП  ST  был  рандомизирован  для  катетеризации  сердца  в  день 
госпитализации  или  консервативной  терапии.  Несмотря  на  то  что  у  40%  пациентов, 
получавших  консервативное  лечение,  была  выполнена  реваскуляризация  к  моменту 
последующего  наблюдения  через  6  мес,  у  пациентов,  определенных  в  группу  ранней 
ангиографии и реваскуляризации, наблюдалось значительное снижение частоты летальных 
исходов или повторного ИМ (6% против 22%).
В исследовании  ISAR-COOL (540)  410 пациентов  с  умеренным и высоким риском были 
рандомизированы  для  очень  ранней  ангиографии  и  реваскуляризации  или  отсроченной 
инвазивной стратегии. Все пациенты получали интенсивную фармакотерапию, включавшую 
АСК, гепарин,  клопидогрел (нагрузочная  доза  600 мг)  и блокатор IIb/IIIa  ГП рецепторов 
тирофибан  внутривенно.  В  группе  очень  ранней  стратегии  пациенты  подверглись 
катетеризации сердца в среднем через 2,4 ч против 86 ч в группе отсроченной инвазивной 
стратегии. К 30-му дню очень ранняя инвазивная стратегия ассоциировалась со значительно 
лучшим  исходом,  выражавшемся  в  уменьшении  частоты  развития  летальных  исходов  и 
крупного  ИМ  (5,9%  против  11,6%).  Более  того,  наблюдаемая  польза  была  связана  с 
уменьшением частоты событий до катетеризации сердца, что поднимает вопрос о возможном 
риске, ассоциирующемся с «охлаждающим» периодом.

3.3.7. Подгруппы
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Исследование  TACTICS-TIMI  18  продемонстрировало  уменьшение  частоты  развития 
конечной точки, включающей смерть или ИМ в течение 6 мес, у взрослых пациентов с ОКС 
более старшего возраста. В отношении пола пациентов существуют противоречивые мнения 
относительно  различий  в  проведении  реваскуляризации  у  мужчин  и  женщин  с  ОКС. 
Результаты исследования FRISC-II свидетельствуют о пользе от ранней реваскуляризации у 
мужчин,  выражающейся  в  показателях  смертности  или  частоты  развития  ИМ,  которая  у 
женщин  отсутствовала  (552).  Напротив,  в  исследовании  TACTICS-TIMI  18  частота 
летальных исходов, развития ИМ или повторной госпитализации снизилась как у мужчин, 
так и у женщин (182). Кроме того, по данным наблюдательного исследования, при ранней 
интервенционной  терапии  по  поводу  НС/ИМ  БП  ST  эти  показатели  у  женщин  в 
действительности были лучше,  чем у мужчин (553).  Наконец,  исследование RITA-3 (546) 
продемонстрировало,  что  общепринятая  стратегия  инвазивной  оценки  приводила  к 
благотворному эффекту у мужчин, который не наблюдался у женщин. Для того чтобы внести 
ясность в эти различающиеся наблюдения, требуются дополнительные исследования (554).

3.3.8. Задачи медицинского ухода

Задачей  является  обеспечение  стратегии,  которая  обладает  наибольшим  потенциалом  к 
достижению наилучшего  клинического  результата  и  улучшению долгосрочного  прогноза. 
Цель  коронарной  ангиографии  заключается  в  предоставлении  детальной  информации  о 
размере  и  распределении  коронарных  сосудов,  расположении  и  степени 
атеросклеротических  поражений,  а  также  о  возможности  выполнения  реваскуляризации. 
Ангиограмма ЛЖ, которая обычно записывается при выполнении коронарной ангиографии, 
дает оценку степени локальной и общей дисфункции ЛЖ, а также наличия и выраженности 
сопутствующих заболеваний (например, клапанных или врожденных пороков). Подробное 
обсуждение реваскуляризации представлено в разделе 4 настоящих рекомендаций, а также в 
рекомендациях АКК/ААС по чрескожным коронарным вмешательствам (2) и обновленных 
рекомендациях АКК/ААС по операциям шунтирования коронарных артерий (555). Несмотря 
на  то,  что  могут  быть  предложены  общие  рекомендации,  для  выбора  целесообразных 
процедур и принятия решения о направлении пациента на реваскуляризацию требуются как 
клиническое заключение, так и обсуждение с пациентом и его родственниками ожидаемых 
рисков и преимуществ.
Следующие  исследования,  хотя  и  не  проводились  у  пациентов  с  НС/ИМ  БП  ST,  были 
посвящены  выявлению  ценности  нагрузочного  тестирования  при  выборе  терапии.  В 
исследовании DANAMI (DANish trial in Acute Myocardial Infarction — Датское исследование 
острого  инфаркта  миокарда)  с  участием  503  пациентов  с  индуцируемой  ишемией  (т.е. 
положительными  результатами  нагрузочного  теста  в  виде  упражнений)  после 
фибринолитической терапии по поводу первого ИМ сравнивались направляемая ишемией 
инвазивная стратегия и консервативная стратегия (556). Инвазивная стратегия, примененная 
у пациентов после ИМ с индуцируемой ишемией,  привела к снижению частоты развития 
повторного  ИМ,  госпитализаций  с  НС  и  стабильной  стенокардии.  Аналогично  в 
исследовании ACIP (Пилотное исследование бессимптомной ишемией сердца) (557,558) 558 
пациентов со стабильным клиническим состоянием, ишемией при нагрузочном тестировании 
и  в  повседневной  жизни  (депрессией  сегмента  ST  при  нагрузочном  тредмил-тесте  или 
перфузионными  дефектами  при  радионуклидном  фармакологическом  тесте  при 
неспособности  выполнять  физические  упражнения  помимо  депрессии  сегмента  ST  при 
амбулаторном мониторировании ЭКГ), у большинства из которых в предшествующие 6 нед 
отмечалась  стенокардия,  были  рандомизированы  для  применения  одной  из  3 
первоначальных лечебных стратегий: медикаментозная терапия, обусловленная симптомами, 
медикаментозная терапия, обусловленная ишемией, или реваскуляризация. Более чем у 1/3 
этих пациентов по данным ангиографии отмечались «комплексные» стенозы. У пациентов в 
группе ранней реваскуляризации через 12 нед наблюдалось меньше случаев наблюдаемой 
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амбулаторно ишемии, чем у больных, рандомизированных для первичной медикаментозной 
терапии, проведение реваскуляризации у которых было отсрочено.
В исследовании SWISSI II (Swiss Interventional  Study of Silent Ischemia Type II — Второе 
Швейцарское  интервенционное  исследование  бессимптомной  ишемии)  201  пациент  либо 
после ИМ с подъемом ST, либо после ИМ БП ST с бессимптомной ишемией, обнаруженной 
посредством нагрузочной  визуализации,  был рандомизирован  либо  для  реваскуляризации 
посредством  ЧКВ,  либо  для  антиишемической  фармакотерапии;  пациенты  проходили 
последующее  наблюдение  средней  продолжительностью  10  лет.  Выживаемость  без 
сердечной смерти, нефатального ИМ или направляемой симптомами реваскуляризации была 
значительно  снижена  в  группе  ЧКВ.  Несмотря  на  относительно  небольшой  размер 
исследования,  его  результаты  подтверждают  использование  нагрузочного  тестирования 
после  НС/ИМ  БП  ST  в  качестве  ориентира  для  выбора  инвазивной  оценки  состояния 
пациентов с НС/ИМ БП ST, у которых применяли первичную консервативную стратегию 
(558a).
Цель неинвазивного тестирования пациентов с ОКС с ИМ БП ST заключается в выявлении 
как ишемии, так и кандидатов, подвергающихся высокому риску неблагоприятных событий, 
и направление их по возможности на коронарную ангиографию и реваскуляризацию. Однако 
ни  рандомизированные  исследования  (129,245,533,534),  ни  данные  наблюдений  (559)  не 
дают  однозначного  подтверждения  превосходства,  присущего  общепринятому 
использованию коронарной ангиографии и реваскуляризации (см. раздел 4). Соответственно 
решение  относительно  того,  какой  стратегии  придерживаться  при  лечении  конкретного 
пациента,  следует  принимать  с  учетом  предварительной  оценки  риска  неблагоприятных 
исходов  для  этого  пациента,  подкрепленной  результатами  клинических  и  неинвазивных 
тестов,  наличия  необходимого  оснащения,  предыдущих  исходов  после  реваскуляризации, 
выполненной  имеющейся  в  распоряжении  бригадой  в  том  учреждении,  куда 
госпитализирован пациент, а также предпочтения пациента.
Ценность прогностической стратификации может быть повышена с помощью коронарной 
ангиографии.  Эта  информация  может  быть  применена  для  руководства  медикаментозной 
терапией и планирования реваскуляризационной терапии,  однако важно подчеркнуть,  что 
неблагоприятный исход при ОКС в значительной степени зависит от временного фактора, и 
что через 1—2 мес риск неблагоприятного исхода фактически является таким же, как и при 
хронической стабильной стенокардии низкого риска (см. рис. 17). Несколько проводившихся 
в  прошлом  исследований  с  участием  пациентов  со  стабильной  стенокардией,  включая 
исследование  RITA-2  (Second  Randomized  Intervention  Treatment  of  Angina  —  Второе 
рандомизированное исследование интервенционного лечения стенокардии (535), позволили 
выявить,  что  при  использовании  интервенционной  стратегии  ранний  риск  смерти  или 
развития ИМ выше, чем при медикаментозном лечении. Таким образом, выбор правильного 
времени для проведения коронарной ангиографии и реваскуляризации крайне важен, если 
речь идет о получении пользы пациентами из группы высокого риска. К сожалению, общее 
число  хирургических  осложнений  увеличивается,  если  процедуры  реваскуляризации 
выполняются в общепринятом режиме, поскольку некоторые пациенты, не нуждающиеся в 
реваскуляризации,  подвергаются  ее  рискам.  Тем  не  менее  современное  использование 
агрессивной  медикаментозной  терапии  при  НС/ИМ  БП  ST,  включая  пероральные  и 
внутривенные антитромботические препараты и антикоагулянтные препараты,  уменьшило 
раннюю угрозу и риск развития ишемических  осложнений у пациентов,  подвергающихся 
ранним инвазивным процедурам.
Пациентов  с  НС/ИМ  БП  ST  часто  можно  разделить  на  различные  группы  риска  в 
зависимости  от  их  первичных  клинических  проявлений.  Системы  оценки  риска  TIMI, 
PURSUIT и GRACE являются  полезными клиническими инструментами для  определения 
риска у пациентов, поступающих в медицинские учреждения с НС/ИМ БП ST (см. табл. 8; 
см. рис. 4; см. раздел 2.2.6).
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Стратификация риска, в свою очередь, позволяет выявлять пациентов, которые с наибольшей 
вероятностью получат пользу от последующей реваскуляризации.  К примеру,  пациенты с 
поражением  основного  ствола  ЛКА  или  многососудистом  поражении  со  сниженной 
функцией  ЛЖ  подвергаются  высокому  риску  неблагоприятных  исходов  и  с  большой 
вероятностью получат пользу от операции коронарного шунтирования. Клиническая оценка 
состояния и неинвазивное тестирование помогут при выявлении большинства пациентов в 
подклассе высокого риска,  поскольку у них часто имеется один или более из следующих 
признаков  высокого  риска:  пожилой  возраст  (старше  70  лет),  предшествующий  ИМ, 
реваскуляризация, отклонение сегмента ST, СН или сниженная функция ЛЖ в покое (т.е. ФВ 
ЛЖ  0,40  или  менее)  при  неинвазивном  обследовании,  или  результаты  неинвазивного 
нагрузочного  тестирования.  Наличие  любого  из  данных  факторов  риска  или  сахарного 
диабета  способствует  выявлению  пациентов  группы  высокого  риска,  которые  могли  бы 
получить пользу от инвазивной стратегии. 
Однако большинство пациентов, поступающих в медицинские учреждения с НС/ИМ БП ST, 
не попадают в эту группу очень высокого риска и не имеют признаков,  которые обычно 
служат предзнаменованием высокого риска неблагоприятных событий. Соответственно они 
скорее  всего  не  получат  в  той  же  мере  пользы  от  общепринятой  реваскуляризации, 
предусмотренной  для  пациентов  из  группы  высокого  риска;  инвазивное  обследование 
больных,  подвергающихся  более низкому риску,  является  факультативным и может быть 
безопасно отложено в ожидании дальнейших клинических событий. Решения, касающиеся 
коронарной  ангиографии  у  пациентов,  не  подвергающихся  высокому  риску  согласно 
результатам клинического обследования и неинвазивного тестирования, могут приниматься 
на  индивидуальной  основе  в  зависимости  от  предпочтений  пациента  и  той  степени,  в 
которой на него влияют клинические симптомы.
Данные,  на  которых  основаны  рекомендации  относительно  выбора  инвазивной  или 
консервативной  стратегии,  получены  из  нескольких  рандомизированных  исследований.  К 
более  ранним  относятся  исследования  TIMI  IIIB  (129,561),  VANQWISH (Veterans  Affairs 
Non-Q-Wave  Infarction  Strategies  in  Hospital  —  Исследование  Управления  по  делам 
ветеранов: Стратегии в стационаре при инфаркте без зубца Q) (534) и MATE (Medicine versus 
Angiography  in  Thrombolytic  Exclusion  —  Медикаментозная  терапия  по  сравнению  с 
ангиографией  при  невозможности  тромболизиса)  (533).  Более  недавние  исследования, 
относящиеся к современной практике,  включают FRISC-II (245), TACTICS-TIMI 18 (182), 
VINO  (522),  RITA-3  (546),  ISAR-COOL  (540)  и  ICTUS  (532);  крупный  проспективный 
многонациональный регистр OASIS (559) и несколько мета-анализов (542—544). Детальное 
описание этих исследований и недавно проводившихся мета-анализов (543,547) см. в разделе 
3.3.1.5.
Отдельные  области  нуждаются  в  дополнительном  комментарии.  ОКС  у  пациента  с 
предшествующим ЧКВ в анамнезе, выполненным в течение последних 6 мес, указывает на 
наличие  рестеноза,  который  зачастую  эффективно  лечится  повторным  ЧКВ.  В  целом 
показана  коронарная  ангиография  без  предварительного  функционального  тестирования. 
Пациенты с ранее выполненной операцией КШ представляют еще одну подгруппу, которой 
обычно показана стратегия ранней коронарной ангиографии. Комплексное взаимодействие 
между  прогрессирующим  нативным  заболеванием  коронарных  сосудов  и  развитием 
атеросклероза шунта, сопровождающегося изъязвлением и эмболизацией, трудно прекратить 
неинвазивным путем; эти особенности являются доводами в пользу ранней коронарографии. 
Кроме того,  у пациентов с подтвержденной или подозреваемой сниженной систолической 
функцией ЛЖ, включая пациентов с предшествующими передними ИМ с зубцом Q, больных 
с  установленной  сниженной  функцией  ЛЖ  и  пациентов  с  проявлениями  СН,  имеется 
значительный  риск  того,  что  возможная  польза  от  процедур  реваскуляризации  оправдает 
раннюю коронарную ангиографию без предварительного функционального тестирования.
У  пациентов  с  НС/ИМ  БП  ST  обычно  получают  следующие  результаты  коронарной 
ангиографии: 1) отсутствие выраженного эпикардиального стеноза у 10—20% с различием в 
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зависимости от пола, 2) стеноз одного сосуда у 30—35%, 3) многососудистое поражение у 40
—50%  и  4)  выраженный  (более  50%)  стеноз  основного  ствола  ЛКА  у  4—10%.  При 
использовании ранней инвазивной стратегии в исследовании TIMI IIIB у 19% пациентов не 
было выявлено какого-либо значимого поражения (стеноз менее 50% диаметра), у 38% было 
обнаружено  однососудистое  поражение,  у  29% — двухсосудистое  поражение,  у  15% — 
трехсосудистое  поражение,  и  у  4% — стеноз  основного  ствола  ЛКА (более  50%)  (564). 
Считается, что поражения, обусловливающие заболевания, обычно вызваны комплексными 
атеросклеротическими  бляшками.  Как  правило,  они  являются  эксцентрическими,  иногда 
имеют неровные  границы и коррелируют  с  интракоронарными тромбами и повышенным 
риском возвратной  ишемии в  покое,  ИМ и сердечной смерти (563).  Сходные результаты 
были  отмечены  более  чем  у  80%  пациентов  в  исследовании  VANQWISH,  причем  у 
большинства  пациентов  было  выявлено  более  одного  комплексного  поражения.  (534). 
Следует  отметить,  что  в  исследовании  TIMI  IIIB  у  многих  пациентов  без  выраженного 
стеноза  наблюдался  сниженный  клиренс  контрастного  вещества,  а  это  указывает  на 
возможную  дисфункцию  микрососудов  (564),  которая  может  быть  одним  из  факторов 
нарушения перфузии миокарда.
Целесообразное  лечение  женщин,  госпитализированных  с  ОКС,  может  отличаться  от 
лечения мужчин (см. также раздел 6.1). В исследованиях FRISC-II и RITA-3 улучшенный 
исход в  когорте  раннего инвазивного лечения  наблюдался  только у мужчин,  тогда  как  в 
исследовании  TACTICS-TIMI  18  (182)  польза  от  ранней  реваскуляризации  была 
эквивалентной  у  мужчин  и  женщин  при  условии,  что  уровень  тропонина  был  повышен. 
Напротив,  у  женщин  с  низким  риском при  использовании  ранней  реваскуляризационной 
терапии продемонстрирована тенденция к худшим исходам,  включая более высокий риск 
выраженного кровотечения,  тогда  как  мужчины с низким риском не получили от данной 
стратегии ни вреда, ни пользы (565). В большинстве исследований показано, что у женщин с 
большей вероятностью,  чем у мужчин,  были либо нормальные сосуды,  либо незначимые 
стенозы. У женщин с высоким риском также была выше вероятность повышения уровня С-
реактивного  белка  и  В-НУП,  и  менее  часто  отмечался  повышенный  уровень  тропонина 
(182,565). Женщины с любыми положительными значениями биомаркеров получали пользу 
от инвазивной терапии, тогда как те, у которых не было повышения уровня С-реактивного 
белка,  B-НУП  или  тропонина,  демонстрировали  лучшие  показатели  при  консервативном 
ведении (см. раздел 6.1).
Применительно  к  пациентам  с  выраженным  трехсосудистым  поражением  и  сниженной 
функцией ЛЖ, а также к больным со стенозом основного ствола ЛКА следует рассмотреть 
возможность  выполнения  раннего  КШ  (см.  раздел  4).  При  выборе  стратегии  лечения 
пациентов  из  группы  низкого  риска  значительный  вес  должны  иметь  качество  жизни  и 
предпочтения  пациента.  Пациентов  из  группы  низкого  риска,  у  которых  симптомы  не 
реагируют удовлетворительным образом на максимальный объем медикаментозной терапии, 
а также отмечается низкое качество жизни и функциональный статус и которые готовы к 
принятию  рисков,  связанных  с  реваскуляризацией,  следует  рассмотреть  в  качестве 
кандидатов на реваскуляризацию.
Отсутствие  у  пациента  выраженной  стенозирующей  КБС  должно  стать  основанием  для 
выяснения того, означают ли данные симптомы другую причину ишемии сердца (например, 
синдром Х, коронарный спазм, эмболию коронарных артерий или расслоение коронарной 
артерии;  см.  раздел  6)  или  перикардит/миокардит,  или  же  они  вызваны  несердечными 
причинами. Существует различие между нормальными коронарными сосудами и сосудами 
со  стенозами  менее  50%,  но  с  наличием  атеросклеротической  бляшки,  которая  может 
оказаться  экстенсивной по результатам внутрисосудистого ультразвукового  исследования. 
Последнее может включать визуализацию изъязвленной бляшки, обусловившей заболевание. 
Несердечные синдромы должны стать стимулом к поиску истинной причины симптомов. К 
сожалению, многие из таких пациентов продолжают испытывать повторяющиеся симптомы, 
проходят повторную  госпитализацию,  могут  стать  инвалидами и продолжают потреблять 
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ресурсы системы здравоохранения даже с проведением повторной коронарной ангиографии 
(566,567).
В  настоящий  момент  не  представляется  возможным  определить  степень  сопутствующей 
патологии,  которая  в  каждом  случае  сделает  нецелесообразным  обращение  к 
коронарографии  и  реваскуляризации.  Лечение  пациента  из  группы  высокого  риска  с 
выраженными сопутствующими заболеваниями обусловливает  необходимость  вдумчивого 
обсуждения с  участием врача,  пациента  и родственников  и/или представителей пациента. 
Решение  в  пользу  или  против  реваскуляризации  должно  в  каждом  случае  приниматься 
индивидуально.
К  примерам  тяжелых  сопутствующих  заболеваний,  которые  обычно  заранее  исключают 
реваскуляризацию,  относятся  1)  злокачественная  опухоль  в  поздней  стадии  или  наличие 
метастазов  с  прогнозируемой  продолжительностью  жизни  1  год  или  менее,  2) 
внутричерепная  патология,  являющаяся  противопоказанием  к  использованию  системной 
антикоагуляции или вызывающая выраженное когнитивное расстройство (например, болезнь 
Альцгеймера) или выраженные нарушения физической активности, 3) цирроз в последней 
стадии  с  портальной  гипертензии  с  клиническими  проявлениями  (например, 
энцефалопатией, висцеральным кровотечением) и 4) КБС, которая по данным предыдущей 
ангиографии не подлежит реваскуляризации. Данный список не является исчерпывающим. 
Более  трудные  решения  касаются  пациентов  с  выраженными  сопутствующими 
заболеваниями, не являющимися настолько тяжелыми, как вышеперечисленные; например, 
пациентов с умеренной или тяжелой почечной недостаточностью, у которых, тем не менее, 
отмечается стабильное состояние при проведении диализа.
Для  определения  технических  возможностей  и  вероятных  рисков  и  преимуществ  перед 
проведением  коронарной  ангиографии  рекомендуется  консультация  с  интервенционным 
кардиологом  и  кардиохирургом.  Важно  принять  во  внимание  то,  какие  специалисты 
выполняют  коронарную  ангиографию,  и  в  каком  учреждении  проводятся  процедуры, 
поскольку наличие интервенционных кардиологов и кардиохирургов, обладающих опытом 
работы  с  пациентами  из  группы  высокого  риска  и  со  сложными  пациентами,  является 
необходимым условием. В качестве общего принципа потенциальная польза от коронарной 
ангиографии и реваскуляризации должна быть тщательно взвешена относительно рисков и 
противоречивых  результатов  клинических  исследований  и  регистров.  Информационно-
методический  комитет  одобряет  проведение  дальнейших  исследований,  посвященных 
технологиям, способным уменьшить кровотечение (таких как радиальный доступ и меньшие 
размеры интродъюсеров) (568), а также надлежащему выбору и дозировке препаратов для 
минимизации кровотечения у пациентов с НС/ИМ БП ST.

3.4. Стратификация риска перед выпиской

Рекомендации

Класс I

1. Неинвазивное  нагрузочное  тестирование  рекомендовано  пациентам  из  группы 
низкого риска (см. табл. 7), у которых отсутствуют ишемия в покое или при низкой 
физической  активности,  а  также  СН  в  течение  как  минимум  12—24  ч.  (Уровень 
доказательности: C)

2. Неинвазивное  нагрузочное  тестирование  рекомендовано  пациентам  из  группы 
умеренного  риска  (см.  табл.  7),  у  которых  отсутствуют  ишемия  в  покое  или  при 
низкой  физической  активности,  а  также  СН  в  течение  как  минимум  12—24  ч. 
(Уровень доказательности: C)

3. Выбор  нагрузочного  теста  основывается  на  характере  ЭКГ  в  покое,  способности 
выполнять  физические  упражнения  и  имеющихся  технических  средствах. 
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Упражнения на тредмиле полезны для пациентов, способных выполнять физические 
упражнения,  у  которых  на  ЭКГ  отсутствуют  исходные  изменения  сегмента  ST, 
блокада  ножки  пучка  Гиса,  гипертрофия  ЛЖ,  нарушение  внутрижелудочковой 
проводимости,  ритм  кардиостимулятора,  синдром  преждевременного  возбуждения 
желудочков/синдром  WPW  и  признаки  дигиталисной  интоксикации  (эффект 
дигоксина). (Уровень доказательности: C)

4. Методику  визуализации  следует  добавить  при  ведении  пациентов,  способных 
выполнять  физические  упражнения,  у  которых  имеются  депрессия  сегмента  ST  в 
покое (0,10 мВ или более), гипертрофия ЛЖ, блокада ножки пучка Гиса, нарушение 
внутрижелудочковой  проводимости,  синдром  преждевременного  возбуждения 
желудочков/синдром WPW или дигиталисная интоксикация (эффект дигоксина). Если 
пациенты проходят нагрузочный тест низкого уровня, методика визуализации может 
увеличить чувствительность. (Уровень доказательности: B)

5. Фармакологическое нагрузочное тестирование с визуализацией рекомендуется в тех 
случаях,  когда физические ограничения (например,  артрит,  ампутация,  выраженное 
заболевание  периферических  сосудов,  выраженное  хроническое  обструктивное 
легочное  заболевание  или  общая  слабость)  исключают  возможность  проведения 
полноценного  тестирования  посредством  физических  упражнений.  (Уровень 
доказательности: B)

6. Срочная ангиография без неинвазивной стратификации риска должна быть выполнена 
при  невозможности  стабилизации  посредством  интенсивной  медикаментозной 
терапии. (Уровень доказательности: B)

7. Неинвазивный тест  (ЭхоКГ или радионуклидная сцинтиграфия)  рекомендуется  для 
оценки функции ЛЖ у пациентов с установленным ОКС, у которых не запланирована 
коронарная ангиография и вентрикулография ЛЖ. (Уровень доказательности: B)



Рис.  19.  Вероятность смерти, рассчитанная методом Каплана—Мейера на основании 
ЭКГ при госпитализации.



Ведение пациентов с ОКС обусловливает необходимость непрерывной стратификации риска. 
Важную прогностическую информацию получают при тщательной первоначальной оценке 
состояния,  течения  болезни  пациента  на  протяжении  первых  нескольких  дней,  а  также 
реагирования  пациента  на  антиишемическую  и  антитромботическую  терапию. 
Классификация Braunwald (14,260) получила проспективное подтверждение и представляет 
собой  адекватный  клинический  инструмент,  помогающий  прогнозировать  исходы  (569). 
Независимыми  предикторами  смерти  или  нефатального  ИМ  были  стенокардия  покоя  в 
течение 48 ч в отсутствие несердечной патологии (первичная НС; Braunwald Класс III),  а 
также  НС  в  течение  раннего  послеинфарктного  периода  (Braunwald  Класс  C)  наряду  с 
возрастом,  мужским  полом,  артериальной  гипертензией  и  максимальным  объемом 
внутривенной  антиангинальной/антиишемической  терапии.  Оказалось,  что  исходная  ЭКГ 
при госпитализации также была чрезвычайно полезна для стратификации риска в регистре 
TIMI III (199), как обсуждалось в разделе 2.2.6.2, и в группе наблюдения RISC (Research on 
InStability  in  Coronary  artery  disease  —  Исследование  нестабильности  при  коронарной 
болезни  сердца)  (570).  Согласно  более  поздней  базе  данных  по  12142  пациентам, 
госпитализированным в течение 12 ч после появления ишемических симптомов, ЭКГ при 
госпитализации позволила провести индивидуальную стратификацию риска у всех больных 
с ОКС (127) (рис. 19). Во многих случаях неинвазивное нагрузочное тестирование является 
чрезвычайно  полезным  дополнением  при  подобной  оценке  риска,  основанной  на 
клинических показателях. Кроме того, как отмечалось ранее, при оценке риска значительную 
помощь  оказывают  тропонины.  Однако  некоторые  пациенты  подвергаются  настолько 
высокому риску неблагоприятного  исхода,  что  посредством неинвазивной стратификации 
риска,  скорее  всего,  не  удастся  выявить  подгруппу  с  достаточно  низким  риском, 
позволяющим  избежать  коронарографии  для  определения  возможности  проведения 
реваскуляризации.  В  число  этих  пациентов  входят  больные,  у  которых,  несмотря  на 
интенсивную  фармакотерапию,  остаются  симптомы  возвратной  стенокардии  в  покое, 
нестабильность  гемодинамики или выраженная дисфункция  ЛЖ. Этих пациентов  следует 
рассматривать  как  непосредственных  кандидатов  на  проведение  ранней  коронарной 
ангиографии без неинвазивного нагрузочного тестирования; тем не менее, направление на 
коронарную  ангиографию  является  нецелесообразным,  если  больные  не  желают 
рассматривать  реваскуляризацию  или  имеют  выраженные  осложняющие  заболевания, 
исключающие проведение реваскуляризации.  У других пациентов вероятность КБС после 
первоначальной  клинической  оценки  может  быть  настолько  низкая,  что  даже 
патологический  результат  теста,  по  всей  вероятности,  не  станет  основанием  для 
дополнительной терапии с целью дальнейшего снижения риска (например, женщина 35 лет 
без факторов риска развития КБС). Такие пациенты обычно не рассматриваются в качестве 
кандидатов на коронарную ангиографию и реваскуляризацию за исключением случаев, когда 
диагноз НС/ИМ БП ST неясен. Большинство пациентов, госпитализируемых с НС/ИМ БП 
ST, не попадают в эти категории и соответственно являются подходящими кандидатами для 
стратификации риска посредством неинвазивного тестирования.
Определение риска у пациента на основании проверенного алгоритма подсчета балльного 
риска (например, по данным исследований TIMI, GRACE или PURSUIT) может представлять 
ценность для выявления пациентов из группы высокого риска (см. раздел 2.2.6 и табл. 8). 
Они также могут помочь в отборе тех,  кто может получить наибольшую пользу от более 
агрессивных видов терапии, таких как НМГ или стратегия инвазивного лечения (см. раздел 
3.4.1).

3.4.1. Задачи медицинского ухода

Целями  неинвазивного  тестирования  являются:  1)  определение  наличия  или  отсутствия 
ишемии  у  пациентов  с  низкой  или  умеренной  вероятностью  КБС  и  2)  предварительное 
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составление  прогноза.  Эта  информация  является  ключевой  в  разработке  дальнейших 
диагностических шагов и терапевтических мероприятий.

Таблица 19. Неинвазивная стратификация риска
Риск Характеристики

Высокий 
(ежегодная 
смертность 
более 3%)

• Выраженная дисфункция ЛЖ в покое (ФВ ЛЖ менее 0,35)
• Высокий риск по данным тредмил-теста (–11 баллов или менее)
• Выраженная дисфункция ЛЖ при выполнении физических 

упражнений (ФВ ЛЖ при выполнении физических упражнений менее 
0,35)

• Крупный дефект перфузии, вызванный нагрузкой (особенно 
передний)

• Многочисленные дефекты перфузии умеренного размера, вызванные 
нагрузкой

• Крупный, фиксированный дефект перфузии с дилатацией ЛЖ или 
повышенным накоплением в легких (таллий-201)

• Умеренный дефект перфузии, вызванный нагрузкой, с дилатацией ЛЖ 
или повышенным накоплением в легких (таллий-201)

• Нарушение движения стенки по данным ЭхоКГ (охватывающее более 
2 сегментов), развивающееся при низкой дозе добутамина (10 мкг/кг/
мин или менее) или при низкой ЧСС (менее 120 уд/мин)

• Свидетельства экстенсивной ишемии на стресс-ЭхоКГ
Умеренный 
(ежегодная 
смертность 
от 1 до 3%)

• Легкая/умеренная дисфункция ЛЖ в покое (ФВ ЛЖ от 0,35 до 0,49)
• Высокий риск по данным тредмил-теста (от –11 до 5)
• Умеренный дефект перфузии, вызванный нагрузкой, без дилатации 

ЛЖ или повышенного накопления в легких (таллий-201)
• Ограниченная ишемия по данным стресс-ЭхоКГ с нарушением 

движения стенки только при более высоких дозах добутамина, 
охватывающим не более 2 сегментов

Низкий 
(ежегодная 
смертность 
менее 1%)

• Высокий риск по данным тредмил-теста (5 баллов или выше)
• Норма или маленький дефект перфузии миокарда в покое или при 

нагрузке*
• Нормальное движение стенки по данным стресс-ЭхоКГ или 

отсутствие изменений в ограниченных нарушениях движения стенки в 
покое при нагрузке*

*Несмотря на то, что объем опубликованных данных ограничен, пациенты с такими 
признаками, скорее всего, не будут в группе низкого риска при наличии либо балла высокого 
риска по данным тредмил-теста, либо выраженной дисфункции ЛЖ в покое (ФВЛ Ж < 
0.35). Размещено на сайте: www  .  acc  .  org  /  qualityandscience  /  clinical  /  statements  .  htm   (4). 

Таблица 20. Результаты неинвазивного тестирования, прогнозирующие высокий риск 
неблагоприятного исхода (визуализация левого желудочка)
Нагрузочная радионуклидная 
вентрикулография

Стресс-ЭхоКГ

ФВ ≤ 0,50 при выполнении физических 
упражнений 
ФВ ≤ 0,50 в покое 
Снижение ФВ на 0,10 или более

ФВ ≤ 0,50 в покое 
Движение стенки — более 1 балла

Адаптировано из: O’Rourke R.A., Chatterjee K., Dodge H.T. et al. Guidelines for clinical use of  
cardiac radionuclide imaging, December 1986: a report of the American College of  
Cardiology/American Heart Association Task Force on Assessment of Cardiovascular Procedures 
(Subcommittee on Nuclear Imaging). J Am Coll Cardiol 1986;8:1471—1483 (576); and Cheitlin  
M.D., Alpert J.S., Armstrong W.F. et al. ACC/AHA guidelines for the clinical application of  
echocardiography. Circulation 1997;95:1686—1744 (577). 
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ФВ — фракция выброса; ЭхоКГ — эхокардиография. 



Таблица 21. Результаты неинвазивного тестирования, прогнозирующие высокий риск 
неблагоприятного исхода при нагрузочной радионуклидной сцинтиграфии миокарда

• Патологическое распределение в миокарде изотопа более чем в одной 
области коронарной артерии в покое или при нагрузке или крупный 
передний дефект, который реперфузирует

• Патологическое распределение в миокарде с повышенным накоплением в 
легких

• Увеличение сердца

Адаптировано из: O’Rourke R.A., Chatterjee K., Dodge H.T. et al. Guidelines for clinical use of  
cardiac radionuclide imaging, December 1986: a report of the American College of  
Cardiology/American Heart Association Task Force on Assessment of Cardiovascular Procedures 
(Subcommittee on Nuclear Imaging). J Am Coll Cardiol 1986;8:1471—1483 (576). 

Подробное обсуждение неинвазивного нагрузочного тестирования при КБС представлено в 
Рекомендациях  АКК/ААС  по  нагрузочному  тестированию,  Рекомендациях  АКК/ААС  по 
клиническому использованию радионуклидной визуализации сердца и Рекомендациях АКК/
ААС  по  клиническому  применению  эхокардиографии  (4,571—573)  (Табл.  19,  20  и  21). 
Вкратце, провоцирование ишемии при низкой нагрузке (574) или индекс высокого риска на 
тредмиле  (т.е.  11  или  более)  (575)  подразумевает  сильное  ограничение  способности 
увеличивать  коронарный  кровоток.  Это,  как  правило,  является  результатом  выраженного 
стеноза/окклюзии коронарной артерии и ассоциируется с высоким риском неблагоприятного 
исхода  и/или  тяжелой  стенокардии  после  выписки.  Если  нет  противопоказаний  к 
реваскуляризации,  такие  пациенты  в  целом  должны  быть  направлены  на  раннюю 
коронарную  ангиографию  для  контроля  процедуры  реваскуляризации,  если  она 
целесообразна. В то же время выполнение более серьезной нагрузки (например, свыше 6,5 
метаболических эквивалентов [METS]) без доказательств ишемии (индекс низкого риска на 
тредмиле 5 или более) (575) ассоциируется с функционально менее выраженной окклюзией 
коронарной артерии.  У таких пациентов  лучше прогноз,  и их зачастую  можно безопасно 
вести  посредством  консервативной  стратегии.  Ишемия,  развивающаяся  при  показателях 
более 6,5 METS, может ассоциироваться с выраженной окклюзией коронарной артерии, но, 
если отсутствуют другие маркеры высокого риска (депрессия или подъем сегмента ST более 
0,2 мВ, падение АД, изменения сегмента ST в многочисленных отведениях,  отражающих 
различные  коронарные  области,  или  пролонгированные  изменения  сегмента  ST  [более  6 
мин]  при  восстановлении),  этих  пациентов  также  можно  безопасно  вести  посредством 
консервативной стратегии (табл. 20).
Нагрузочная  радионуклидная  вентрикулография  или  стресс-ЭхоКГ  (см.  табл.  20) 
представляет собой важную альтернативу тестированию посредством электрокардиографии 
при  выполнении  физических  упражнений.  Перфузионная  сцинтиграфия  миокарда  с 
фармакологической  нагрузкой  (табл.  21)  является  особенно  полезной  в  случаях,  когда 
пациенты  не  в  состоянии  выполнять  физические  упражнения.  Прогностическая  ценность 
фармакологического  нагрузочного  тестирования  представляется  сходной  с  ценностью 
тестирования посредством выполнения физических упражнений с визуализацией, несмотря 
на то что прямых сравнений мало. 
Как  было  отмечено  ранее  (см.  раздел  2.3.2),  МРТ  является  более  новым  методом 
визуализации,  посредством  которого  можно  проводить  эффективную  оценку  функции 
сердца, перфузии (например, с нагрузкой аденозином) и жизнеспособности в ходе одного и 
того же исследования.  По данным отчетов,  комбинация этих признаков  дает  прекрасную 
прогностическую  информацию  применительно  к  пациентам  с  подозрением  на  КБС/ОКС 
(296).
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3.4.2. Выбор неинвазивного теста

Нет  окончательных  данных  о  том,  что  имеет  превосходство  в  оценке  прогноза:  оценка 
функции  ЛЖ  или  перфузии  миокарда  в  покое  и  во  время  выполнения  физических 
упражнений или фармакологическая нагрузка. При выборе целесообразной терапии важны 
как выраженность КБС, так и степень дисфункции ЛЖ. Исследованиям, которые напрямую 
сравнивают  прогностическую  информацию  многочисленных  неинвазивных  тестов  на 
ишемию  у  пациентов  после  стабилизации  НС/ИМ  БП  ST,  препятствует  малый  размер 
выборки. Стресс-ЭхоКГ с добутамином дает информацию как о функции ЛЖ в покое, так и о 
функциональных  последствиях  стеноза  коронарных  сосудов  (571).  Ишемическая  реакция 
характеризуется первоначальным улучшением функции ЛЖ при дозах низкой нагрузки, за 
которым следует ухудшение по мере увеличения доз добутамина (571). Однако НС и ИМ 
внесены в список противопоказаний к проведению ЭхоКГ с нагрузкой добутамином (578).
В  исследовании  RISC  оценивалось  ограниченное  симптомами  тестирование  на 
велотренажере  перед  выпиской  740  мужчин  с  НС/ИМ  БП  ST  (579).  Анализ  многих 
переменных  позволил  выявить  независимую  отрицательную  связь  между  степенью 
депрессии сегмента ST, выражавшейся как число отведений с ишемическими изменениями 
при низкой максимальной нагрузке,  с выживаемостью без ИМ через 1 год.  Это и другие 
более  мелкие  исследования  позволяют  провести  сравнение  эффективности  при 
стратификации  риска  между  ЭКГ  с  физической  нагрузкой  и  физической  нагрузкой  или 
нагрузкой  дипиридамолом при исследовании с таллием-201.  Все  эти неинвазивные тесты 
демонстрируют  сходную  точность  в  разделении  (дихотомизации)  всей  популяции  на 
подгруппы низкого и высокого риска.
Выбор  неинвазивного  нагрузочного  теста  должен  основываться,  главным  образом,  на 
характеристиках пациента, доступности на местном уровне и опыта в интерпретации (580). 
Из-за  своей  простоты,  более  низкой  стоимости  и  повсеместной  осведомленности  о  его 
проведении и интерпретации, стандартный ЭКГ-тест с физической нагрузкой низкого уровня 
остается наиболее целесообразным тестом для пациентов, которые в состоянии выполнять 
физические  упражнения  и  у  которых  ЭКГ  покоя  позволяет  интерпретировать  изменения 
сегмента ST. Пациенты с таким характером ЭКГ, который может помешать интерпретации 
динамики  сегмента  ST,  должны  при  визуализации  пройти  тест  в  виде  физических 
упражнений. Пациенты, которые не в состоянии выполнять физические упражнения, должны 
при  визуализации  пройти  фармакологический  нагрузочный  тест.  Пациенты  из  группы 
низкого  и  умеренного  риска,  госпитализированные  с  ОКС,  могут  пройти  ограниченное 
симптомами нагрузочное тестирование при условии, что у них нет симптомов заболевания и 
клиническое состояние стабильное на протяжении 12—24 ч.
Оптимальная стратегия тестирования для женщин определена в меньшей степени, чем для 
мужчин  (см.  раздел  6.1),  но  есть  доказательства  того,  что  применительно  к  женщинам 
исследования посредством визуализации обладают превосходством над оценкой с помощью 
ЭКГ  с  физической  нагрузкой  (580,581).  Сообщалось,  что  тестирование  с  физической 
нагрузкой давало меньшую точность при постановке диагноза у женщин. По крайней мере 
частично такая меньшая точность обусловливается меньшей претестовой вероятностью КБС 
у  женщин,  чем  у  мужчин;  другим  возможным  фактором  является  более  высокая 
распространенность  ишемии,  возникающей  в  результате  дисфункции  сосудов  (эндотелия 
коронарного русла и/или микрососудистой дисфункции) в отсутствие стенозирующей КБС. 
Результаты  ограниченного  симптомами  тестирования  с  выполнением  физических 
упражнений,  проведенного  через  3—7  дней  после  НС/ИМ  БП  ST,  сравнивались  с 
результатами теста, проведенного через 1 мес, у 189 пациентов (534,582). Диагностическая и 
прогностическая  ценность  этих  тестов  была  одинаковой,  но  более  ранний  тест  выявил 
пациентов, у которых развились неблагоприятные события в течение первого месяца, а это 
составляло приблизительно половину всех событий, произошедших в течение первого года. 
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Эти  данные  иллюстрируют  важность  раннего  неинвазивного  тестирования  для 
стратификации риска. 
В  исследовании  VANQWISH  использовалось  ограниченное  симптомами  нагрузочное 
тестирование  на  тредмиле  с  использованием  таллия  через  3—5  дней  для  контроля 
потребности  в  ангиографии у 442 пациентов  с  ИМ без зубца  Q,  рандомизированных для 
ранней  консервативной  стратегии  (534).  Среди  исследуемых  в  когорте  консервативного 
лечения, удовлетворявших критериям нагрузочного тестирования VANQWISH для перехода 
к  коронарной  ангиографии,  у  51%  была  обнаружена  КБС,  при  которой  требовалась 
реваскуляризация,  и  они  продемонстрировали  благоприятные  исходы  после 
реваскуляризации  (583).  Эти  факты  подтверждают  идею  о  том,  что  неинвазивное 
нагрузочное  тестирование  может  с  успехом  использоваться  для  выявления  пациентов  из 
группы  высокого  риска,  которые  могут  быть  направлены  на  коронарную  ангиографию. 
Маловероятно, чтобы какая-либо стратегия ранней реваскуляризации, выбранная на основе 
данных ангиографии, могла изменить чрезвычайно низкую частоту событий на раннем этапе, 
наблюдаемую у пациентов без нагрузочного теста высокого риска.
Неинвазивные тесты наиболее полезны для принятия решений по ведению пациентов в тех 
случаях,  когда  риск  может  быть  выражен  в  терминах  событий  с  течением  времени. 
Требуется  изучить  большую  популяцию  пациентов,  чтобы  вывести  и  протестировать 
уравнения,  необходимые для точного прогнозирования риска у конкретного пациента.  Ни 
одно неинвазивное исследование не было проведено среди достаточного числа пациентов 
после стабилизации НС/ИМ БП ST, чтобы разработать и проверить на точность уравнение со 
многими переменными,  позволяющее выразить результаты теста в терминах абсолютного 
риска. Следовательно, данные исследований пациентов со стабильной стенокардией должны 
быть  использованы  для  прогнозирования  риска,  отражаемого  через  события  с  течением 
времени.  Хотя  патологический  процесс,  индуцирующий  ишемию,  может  различаться  для 
двух  форм стенокардии,  существует  вероятность  того,  что  прогностические  номограммы, 
полученные  в  ходе  изучения  пациентов  со  стабильной  стенокардией,  также  могут 
прогнозировать риск у пациентов, недавно перенесших НС/ИМ БП ST, после стабилизации. 
Наряду с этим непроверенным допущением гораздо больше публикаций, составленных на 
базе популяций, включающих пациентов как со стабильной стенокардией, так и НС/ИМ БП 
ST,  предоставляют  уравнения  для  стратификации  риска,  переводящие  физиологические 
изменения,  наблюдаемые  во  время  неинвазивного  тестирования,  в  формулировки  риска, 
выраженного как события с течением времени.

3.4.3. Отбор для коронарной ангиографии

В отличие от неинвазивных тестов, коронарная ангиография дает подробную структурную 
информацию,  позволяющую  оценить  прогноз  и  сделать  распоряжение  о  целесообразном 
ведении пациента.  В сочетании с  ангиографией  ЛЖ она также  позволяет  сделать  оценку 
общей  и  регионарной  функции  ЛЖ.  Показания  к  коронарной  ангиографии  тесно 
переплетены с показаниями к возможным планам лечения, таким как ЧКВ или КШ.
Коронарная  ангиография  обычно  показана  пациентам  с  НС/ИМ  БП  ST,  у  которых  либо 
наблюдаются возвратные симптомы или ишемия несмотря на адекватную медикаментозную 
терапию,  либо  имеется  высокий  риск  в  соответствии  с  клиническими  данными  (СН, 
выраженные  желудочковые  аритмии)  или  данными  неинвазивного  тестирования 
(выраженная  дисфункция  ЛЖ:  ФВ  менее  0,35,  крупные  передние  или  многочисленные 
дефекты перфузии; табл. 19—21), как обсуждается в разделе 3.4.2. Пациенты с НС/ИМ БП 
ST, ранее перенесшие ЧКВ или КШ, также в целом должны быть рассмотрены в качестве 
кандидатов  на  проведение  ранней  коронарной  ангиографии,  если  только  данные 
предыдущей коронарной ангиографии не указывают на то, что дальнейшая реваскуляризация 
скорее  всего  невозможна.  Использование  ВАБК  может  сделать  возможным  выполнение 
коронарной  ангиографии  и  реваскуляризации  у  пациентов  с  гемодинамической 
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нестабильностью (см. раздел 3.1.2.7). Пациенты с подозрением на стенокардию Принцметала 
также являются кандидатами на коронарную ангиографию (см. раздел 6.7).
Во  всех  случаях  общие  показания  к  коронарной  ангиографии  и  реваскуляризации 
рассматриваются в сочетании с характеристиками и предпочтениями конкретного пациента. 
Заключения  пациента  и  врача,  касающиеся  рисков  и  преимуществ,  особенно  важны  для 
пациентов,  которые  могут  не  быть  кандидатами  на  проведение  коронарной 
реваскуляризации, таким как очень ослабленные взрослые старшего возраста и пациенты с 
тяжелыми  сопутствующими  заболеваниями  (т.е.  выраженной  печеночной,  легочной  или 
почечной недостаточностью; активным или неоперабельным раком).

3.4.4. Консультирование пациентов

Результаты  тестирования  следует  обсудить  с  пациентом,  родственниками  и/или 
представителем  пациента  на  языке,  который  им  понятен.  Результаты  теста  следует 
использовать  как  помощь  в  определении  целесообразности  коронарной  ангиографии, 
необходимости внесения поправок в режим медикаментозного лечения и необходимости в 
мероприятиях вторичной профилактики (см. раздел 5).

4. КОРОНАРНАЯ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ

4.1. Рекомендации по реваскуляризации посредством ЧКВ и КШ у пациентов с НС/ИМ 
БП ST

(Подробную информацию о дереве решений см. на рис. 20)

4.1.1. Рекомендации по ЧКВ

Класс I

1. Стратегия раннего инвазивного ЧКВ показана пациентам с НС/ИМ БП ST, у которых 
нет  тяжелого  сопутствующего  заболевания,  и  у  которых  имеются  поражения 
коронарных артерий, подходящие для лечения посредством ЧКВ, а также любой из 
признаков  высокого  риска,  перечисленных  в  разделе  3.3.  (Специфические 
рекомендации и их уровень доказательности см. в разделе 3.3.)

2. ЧКВ  (или  КШ)  рекомендуется  пациентам  с  НС/ИМ  БП  ST  с  одно-  или 
двухсосудистой  КБС  с  выраженным  поражением  проксимальной  части  левой 
передней  нисходящей  артерии  или  без  такового,  но  с  большой  областью 
жизнеспособного  миокарда  и  критериями  высокого  риска  при  неинвазивном 
тестировании. (Уровень доказательности: B)

3. ЧКВ (или КШ) рекомендуется пациентам с НС/ИМ БП ST с многососудистой КБС с 
подходящей  анатомией  коронарного  русла,  с  нормальной  функцией  ЛЖ  и  без 
сахарного диабета. (Уровень доказательности: A)

4. В  целом  пациентам  с  НС/ИМ  БП  ST,  подвергающимся  ЧКВ,  рекомендуется 
внутривенная  терапия  блокатором  IIb/IIIa  ГП  рецепторов  тромбоцитов.  (Уровень 
доказательности:  A)  Подробную  информацию  о  рекомендациях  по  времени  и 
дозировке см. в табл. 13. 

Класс IIa

1. ЧКВ  целесообразно  при  локальных  поражениях  венозных  шунтов  или 
многочисленных  стенозах  у  пациентов  с  НС/ИМ  БП  ST,  которые  получают 



медикаментозную терапию и которые являются плохими кандидатами для повторного 
хирургического вмешательства. (Уровень доказательности: C)

2. ЧКВ  (или  КШ)  целесообразно  у  пациентов  с  НС/ИМ  БП  ST  с  одно-  или 
двухсосудистой КБС с или без выраженного поражения проксимальной части левой 
передней нисходящей артерии, но с умеренной областью жизнеспособного миокарда 
и ишемией при неинвазивном тестировании. (Уровень доказательности: B)

3. ЧКВ  (или  КШ)  может  быть  благоприятным  по  сравнению  с  медикаментозной 
терапией  для  пациентов  с  НС/ИМ  БП  ST  с  однососудистым  поражением  с 
выраженным поражением проксимальной части левой передней нисходящей артерии. 
(Уровень доказательности: B)

4. Использование  ЧКВ  целесообразно  у  пациентов  с  НС/ИМ  БП  ST  с  выраженным 
поражением  основного  ствола  ЛКА  (стеноз  более  50%  от  диаметра),  которые 
являются  кандидатами  на  реваскуляризацию,  но  не  подлежат  операции  КШ  или 
которым  требуется  неотложное  вмешательство  во  время  ангиографии  вследствие 
нестабильности гемодинамики. (Уровень доказательности: B) 

Класс IIb

1. В отсутствие признаков высокого риска, ассоциирующихся с НС/ИМ БП ST, можно 
рассматривать  проведение  ЧКВ  у  пациентов  с  одно-  или  многососудистой  КБС, 
получающих  медикаментозную  терапию,  с  одним  поражением  или  более,  которое 
следует  подвергнуть  дилатации  со  сниженной  вероятностью  успеха.  (Уровень 
доказательности: B)

2. ЧКВ  можно  рассматривать  у  пациентов  с  НС/ИМ  БП  ST,  проходящих 
медикаментозную терапию, с двух-  или трехсосудистым поражением,  выраженным 
поражением проксимальной части левой передней  нисходящей артерии и леченым 
диабетом или патологической функцией ЛЖ, с анатомией, подходящей для лечения 
посредством катетеризации. (Уровень доказательности: B) 

Класс III

1. ЧКВ (или КШ) не рекомендуется  пациентам с одно-  или двухсосудистой  КБС без 
выраженного поражения проксимальной части левой передней нисходящей артерии, 
без симптомов в момент обследования или с симптомами, которые, скорее всего, не 
вызваны  ишемией  миокарда,  и  без  ишемии  по  результатам  неинвазивного 
тестирования. (Уровень доказательности: C)

2. В отсутствие признаков высокого риска, ассоциирующихся с НС/ИМ БП ST, ЧКВ не 
рекомендуется пациентам с НС/ИМ БП ST с одно- или многососудистой КБС и без 
попыток медикаментозной терапии, или больным, у которых имеется одна или более 
из следующих характеристик:

a. Риску  подвергается  только  небольшая  область  миокарда.  (Уровень 
доказательности: C)

b. Все  поражения  или  подлежащее  дилатации  поражение,  обусловившее 
заболевание,  имеют  морфологию,  которая  свидетельствует  о  низкой 
вероятности успеха. (Уровень доказательности: C)

c. Высокий  риск  заболевания  или  смерти  в  связи  с  процедурой.  (Уровень 
доказательности: C)

d. Незначимое поражение (стеноз менее 50% от диаметра коронарных артерий). 
(Уровень доказательности: C)

e. Выраженный  стеноз  основного  ствола  ЛКА  без  противопоказаний  к  КШ. 
(Уровень доказательности: B) 



3. Стратегия  ЧКВ  не  показана  пациентам  со  стабильным  состоянием  с  хронически 
стенозированными инфаркт-связанными коронарными артериями после ИМ БП ST. 
(Уровень доказательности: B) 

4.1.2. Рекомендации по КШ

Класс I

1. Операция шунтирования коронарных артерий рекомендована пациентам с НС/ИМ БП 
ST  с  выраженным  поражением  основного  ствола  ЛКА  (стеноз  более  50%  от 
диаметра). (Уровень доказательности: A)

2. Операция шунтирования коронарных артерий рекомендована пациентам с НС/ИМ БП 
ST с трехсосудистым поражением; преимущество выживания больше у пациентов со 
сниженной функцией ЛЖ (ФВ ЛЖ менее 0,50). (Уровень доказательности: A)

3. Операция шунтирования коронарных артерий рекомендована пациентам с НС/ИМ БП 
ST с двухсосудистым поражением с выраженным поражением проксимальной части 
левой передней нисходящей артерии и либо патологической функцией ЛЖ (ФВ ЛЖ 
менее  0,50),  либо  ишемией  при  неинвазивном  тестировании.  (Уровень 
доказательности: A)

4. Операция шунтирования коронарных артерий рекомендована пациентам с НС/ИМ БП 
ST,  для  которых  чрескожная  реваскуляризация  не  является  оптимальной  или 
возможной, и которые испытывают непрекращающуюся ишемию, не реагирующую 
на максимальный объем нехирургического лечения. (Уровень доказательности: B)

5. Операция шунтирования коронарных артерий (или ЧКВ) рекомендована пациентам с 
НС/ИМ  БП  ST  с  одно-  или  двухсосудистой  КБС  с  выраженным  поражением 
проксимальной  части  левой передней  нисходящей  артерии  или  без  такового,  но  с 
большой  областью  жизнеспособного  миокарда  и  критериями  высокого  риска  при 
неинвазивном тестировании. (Уровень доказательности: B)

6. Операция шунтирования коронарных артерий (или ЧКВ) рекомендована пациентам с 
НС/ИМ  БП  ST  с  многососудистой  КБС  с  подходящей  коронарной  анатомией,  с 
нормальной функцией ЛЖ и без сахарного диабета. (Уровень доказательности: A) 

Класс IIa

1. При  НС/ИМ  БП  ST  и  многососудистом  поражением  КШ  с  использованием 
внутренних маммарных артерий может иметь преимущество над ЧКВ у пациентов, 
получающих лечение по поводу сахарного диабета. (Уровень доказательности: B)

2. Целесообразно выполнять КШ с использованием внутренней маммарной артерии при 
лечении  пациентов  с  НС/ИМ  БП  ST  с  многососудистым  поражением  и  леченым 
сахарным диабетом. (Уровень доказательности: B)

3. Повторное  КШ целесообразно  у  пациентов  с  НС/ИМ  БП  ST  с  многочисленными 
стенозами венозных шунтов,  особенно в  тех  случаях,  когда  имеется  значительный 
стеноз шунта, ведущего к передней нисходящей артерии. (Уровень доказательности: 
C)

4. Операция шунтирования коронарных артерий (или ЧКВ) целесообразна у пациентов с 
НС/ИМ  БП  ST  с  одно-  или  двухсосудистой  КБС  с  выраженным  поражением 
проксимальной  части  левой передней  нисходящей  артерии  или  без  такового,  но  с 
умеренной  областью  жизнеспособного  миокарда  и  ишемией  при  неинвазивном 
тестировании. (Уровень доказательности: B)

5. Операция шунтирования коронарных артерий (или ЧКВ) может быть благоприятна по 
сравнению  с  медикаментозной  терапией  для  пациентов  с  НС/ИМ  БП  ST  с 



однососудистым поражением с выраженным поражением проксимальной части левой 
передней нисходящей артерии. (Уровень доказательности: B)

6. Операция  шунтирования  коронарных  артерий  (или  ЧКВ  со  стентированием) 
целесообразна  у  пациентов  с  многососудистым  поражением  и  симптоматической 
ишемией миокарда. (Уровень доказательности: B)

Класс IIb

Операция шунтирования коронарных артерий может быть рассмотрена у пациентов с 
НС/ИМ  БП  ST  с  одно-  или  двухсосудистым  поражением,  не  затрагивающим 
проксимальную часть ПНА, с небольшой зоной ишемизированного миокарда в тех 
случаях,  когда  чрескожная  реваскуляризация  не  является  оптимальной  или 
возможной. (Если имеются большая область жизнеспособного миокарда и критерии 
высокого  риска  при  неинвазивном  тестировании,  данная  рекомендация  становится 
рекомендацией Класса I.) (Уровень доказательности: B) 

Класс III

Операция  шунтирования  коронарных  артерий  (или  ЧКВ)  не  рекомендуется  у 
пациентов  с  одно-  или  двухсосудистой  КБС  без  выраженного  поражения 
проксимальной части левой передней нисходящей артерии, без симптомов в текущий 
момент или с симптомами, которые, скорее всего, не вызваны ишемией миокарда, и 
без ишемии по результатам неинвазивного тестирования. (Уровень доказательности: 
C) 

4.2. Общие принципы

Как  обсуждалось  в  разделе  3.4.3,  коронарная  ангиография  полезна  для  определения 
анатомии  коронарных  артерий  у  пациентов  с  НС/ИМ  БП  ST,  а  также  для  выявления 
пациентов  из  группы  высокого  риска,  которые  могут  получить  пользу  от  ранней 
реваскуляризации.  Коронарная  реваскуляризация  (ЧКВ  или  КШ)  выполняется  для 
улучшения прогноза,  облегчения симптомов, предотвращения ишемических осложнений и 
улучшения  функциональной  способности.  На  решение  о  переходе  от  диагностической 
ангиографии к реваскуляризации влияют не только анатомия коронарного русла, но и ряд 
других  факторов,  включая  предполагаемую  продолжительность  жизни,  функцию  ЛЖ, 
сопутствующее  заболевание,  функциональную  способность,  выраженность  симптомов  и 
объем жизнеспособного  миокарда,  подвергающегося  риску.  Все  это  важные переменные, 
которые  должны  быть  учтены  перед  тем,  как  будет  рекомендована  реваскуляризация.  К 
примеру,  пользу  от  реваскуляризации  вряд  ли  получат  пациенты  с  дистальными 
стенозирующими  поражениями  коронарных  артерий  или  больные  с  большими  объемами 
необратимо  поврежденного  миокарда,  особенно  если  их  состояние  может  быть 
стабилизировано  посредством  медикаментозной  терапии.  Пациенты  с  анатомией 
коронарного русла высокого риска, скорее всего, получат от реваскуляризации пользу как в 
плане  улучшения  симптомов,  так  и  в  плане  долгосрочной  выживаемости  (см.  рис.  20). 
Показания к проведению коронарной реваскуляризации у пациентов с НС/ИМ БП ST сходны 
с показаниями для пациентов  с  хронической стабильной стенокардией и изложены более 
подробно  в  Рекомендациях  АКК/ААС  по  ведению  пациентов  с  хронической  стабильной 
стенокардией (4), Рекомендациях АКК/ААС по операции шунтирования коронарных артерий 
(555) и обновленных в 2005 г. Рекомендациях АКК/ААС/ОСАИ по чрескожным коронарным 
вмешательствам (2).
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Рис. 20. Стратегия реваскуляризации при НС/ИМ БП ST.
*По поводу этих пациентов существует противоречивая информация. Большинство специалистов считают КШ предпочтительнее ЧКВ.
КШ — операция шунтирования коронарных артерий; ПНА — передняя нисходящая коронарная артерия; ЧКВ — чрескожное коронарное 
вмешательство; НС/ИМ БП ST — нестабильная стенокардия/инфаркт миокарда без подъема ST.



Скрытой патофизиологической причиной, вызывающей НС/ИМ БП ST, чаще всего является 
разрыв  атеросклеротической  бляшки  с  последующей  агрегацией  тромбоцитов  и 
формированием  тромба  (124,126).  Ведение  многих  пациентов  с  НС/ИМ  БП  ST  часто 
включает в себя реваскуляризацию лежащей в основе КБС посредством либо ЧКВ, либо КШ. 
Выбор целесообразной стратегии реваскуляризации зависит от клинических факторов, опыта 
специалиста  и  области  распространения  лежащей  в  основе  КБС.  У  многих  пациентов  с 
НС/ИМ  БП  ST  имеется  коронарная  болезнь,  которая  поддается  любой  из  данных  форм 
лечения;  однако  у  некоторых  пациентов  имеются  признаки  высокого  риска,  такие  как 
сниженная  функция  ЛЖ,  определяющие  их  в  группу  больных,  демонстрирующих 
улучшенные показатели  долгосрочной выживаемости  после  применения  КШ. Для других 
пациентов адекватная реваскуляризация посредством ЧКВ может не являться оптимальным 
или даже возможным видом лечения, и КШ будет лучшим вариантом реваскуляризации. Еще 
для  одной  категории  пациентов,  являющихся  плохими  кандидатами  для  хирургического 
вмешательства, предпочтительным является ЧКВ.
Данные  крупных  регистров  пациентов  с  КБС  позволяют  предположить,  что  характер 
клинических  проявлений  не  должен  оказывать  большого  влияния  на  стратегию 
последующей  реваскуляризации  (7,9,13,124,126).  В  серии,  включавшей  9263  пациентов  с 
КБС,  диагноз  НС  при  госпитализации  (по  сравнению  с  хронической  стабильной 
стенокардией)  не  влиял  на  5-летнюю  выживаемость  после  КШ,  чрескожной 
транслюминальной коронарной ангиопластики (ЧТКА) или медикаментозной терапии (584). 
Первоначальный диагноз НС также не влиял на выживаемость через 3 года после как КШ, 
так и ЧТКА у 59 576 пациентов, прошедших лечение в штате Нью-Йорк (585). Более того, 
показатели долгосрочной выживаемости после КШ были сходны среди пациентов с НС с 
проявлениями  стенокардии  покоя,  усиливающейся  стенокардии,  впервые  проявившейся 
стенокардии или стенокардии после ИМ (586). Эти наблюдения свидетельствуют о том, что 
опубликованные данные,  сравнивающие определенные  виды терапии  пациентов,  которые 
первоначально демонстрируют многочисленные клинические проявления КБС, могут быть 
использованы  при  принятии  решений  относительно  ведения  пациентов  с  симптомами 
НС/ИМ БП ST. Следовательно, показания к коронарной реваскуляризации у пациентов с НС/
ИМ БП ST являются  в  целом теми  же,  что  и  у  пациентов  со  стабильной  стенокардией. 
Принципиальное различие заключается в том, что стимул к использованию какого-либо вида 
реваскуляризации является более сильным в отношении пациентов с НС/ИМ БП ST, а это 
обусловливается  самим  характером  проявляющихся  симптомов  (586).  Кроме  того, 
представляется, что реваскуляризация у пациентов с НС/ИМ БП ST, особенно у больных с 
характеристиками  высокого  риска,  приносит  наибольшую  пользу,  если  выполняется  на 
раннем этапе пребывания в стационаре (см. раздел 3.3).

4.3. Чрескожное коронарное вмешательство

В  последние  годы  благодаря  технологическим  достижениям  вкупе  с  высокой  частотой 
успеха  в  экстренных  ситуациях  и  низкой  частотой  осложнений  увеличились  объемы 
использования  чрескожной  катетеризации  для  лечения  пациентов  с  НС/ИМ  БП  ST. 
Стентирование  и  использование  вспомогательной  терапии  блокаторами  IIb/IIIa  ГП 
рецепторов  тромбоцитов  еще  более  расширили  спектр  применения  ЧКВ,  улучшив  как 
безопасность,  так  и  длительность  эффекта  этих  процедур.  В  настоящих  Рекомендациях 
стратегии  чрескожной  коронарной  реваскуляризации  (интервенции)  называются  «ЧКВ». 
Этот термин относится к семейству технологий чрескожных вмешательств,  включающему 
стандартную  баллонную  ангиопластику  (ЧТКА),  интракоронарное  стентирование  и 
технологии  для  удаления  атеросклеротических  бляшек  (такие  как  атерэктомия, 
тромбэктомия  и  лазерная  ангиопластика).  ЧТКА  иногда  используется  для  обозначения 
исследований,  в  которых  это  была  преобладающая  форма  ЧКВ,  до  широкого 
распространения  стентирования.  Большая  часть  современных  ЧКВ  включает  баллонную 
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дилатацию  и  коронарное  стентирование.  Стентирование  внесло  значительный  вклад  в 
катетерную реваскуляризацию, снизив риск как острой окклюзии сосуда, так и отдаленного 
рестеноза.  Было  продемонстрировано,  что  стенты,  выделяющие  лекарства,  значительно 
снижают  риск  рестеноза  по  сравнению  со  стандартными  металлическими  стентами. 
Несмотря  на  то  что  стентирование  стало  наиболее  широко  используемой  технологией 
чрескожного вмешательства — в большинстве лабораторий США стенты используются в 80
—85% процедур ЧКВ, другие приспособления продолжают применяться при определенных 
поражениях  и  у  определенных  групп  больных.  Хотя  техническая  безопасность  и 
эффективность устройств  для удаления атеросклеротических бляшек и тромбэктомии уже 
описаны, существует  мало данных,  демонстрирующих нарастающую пользу,  касающуюся 
клинических  исходов,  и  еще  меньше  информации  доступно  по  вопросу  использования 
данных стратегий именно у пациентов с НС/ИМ БП ST (587). Необходимость в продолжении 
разработки более безопасных, более эффективных технологий ЧКВ подчеркивают недавно 
поднятые опасения относительно отсроченной эндотелизации в СВЛ и связанного с этим 
увеличения  частоты  поздних  коронарных  тромботических  событий,  потенциально 
приводящих к смерти или ИМ (399,400,402,403,411).
Другие технологии и устройства, такие как катетер для тромбэктомии AngioJet, проходили 
тестирование  при  лечении  тромбов,  видимых  внутри  коронарной  артерии  (588).  Опыт 
использования  таких  приспособлений  показал,  что  ангиографический  вид  коронарного 
стеноза  может  быть  улучшен,  но  для  обоснования  улучшений  клинического  исхода 
существует очень мало сравнительных данных.
В различных отчетах клиническая эффективность ЧКВ при НС/ИМ БП ST варьирует. Это, по 
всей вероятности,  объясняется различиями в структуре исследований,  стратегиях лечения, 
отборе  пациентов  и  опыте  специалистов.  Тем  не  менее  в  целом  частота  успеха  ЧКВ  у 
пациентов с НС/ИМ БП ST достаточно высока. К примеру, в TIMI IIIB ангиографический 
успех  был  достигнут  у  96%  пациентов  с  НС/ИМ  БП  ST,  подвергнувшихся  баллонной 
ангиопластике. Согласно клиническим критериям, перипроцедурный ИМ произошел у 2,7% 
пациентов, экстренная операция КШ потребовалась 1,4% пациентов, а смертность в связи с 
процедурой составила 0,5% (129,589).
Использование баллонной ангиопластики оценивалось в нескольких других исследованиях у 
пациентов с НС или со стабильной стенокардией (590—595). В крупном ретроспективном 
исследовании  сравнивались  результаты  ангиопластики  у  пациентов  со  стабильной 
стенокардией и у пациентов с НС (591). После мероприятий по ведению пациентов с НС 
посредством  медикаментозной  терапии  в  среднем  через  15  дней  после  госпитализации 
выполнялась ЧТКА. По сравнению с пациентами со стабильной стенокардией у пациентов с 
НС не выявлено значительных различий в отношении первичного клинического успеха (92% 
для НС против 94% для стабильной стенокардии), летальности (0,3% против 0,1%) или числа 
неблагоприятных событий при последующем наблюдении через  6 мес  (591).  Эти данные 
свидетельствуют  о  том,  что  результаты  по  непосредственным  и  6-месячным  исходам 
пациентов со стабильной стенокардией и с НС сопоставимы. Кроме того, в ретроспективном 
анализе результаты у пациентов с НС были сходными независимо от того, выполнялась ли 
процедура на раннем (менее 48 ч) или на позднем (более 48 ч) этапе после госпитализации 
(590).
Несмотря  на  то,  что  более  ранние  исследования  (преимущественно  80-х  годов  XX века) 
указывали на то, что у пациентов с НС, подвергающиеся баллонной ЧТКА, выше частота 
развития  ИМ  и  рестеноза,  чем  у  пациентов  со  стабильной  стенокардией  (592—596), 
современная  катетерная  реваскуляризация  отличается  тем,  что  часто  включает 
интракоронарное стентирование, СВЛ и вспомогательную терапию блокаторами IIb/IIIa ГП 
рецепторов, а это с большой вероятностью влияет не только на непосредственные, но и на 
отдаленные исходы (512). Исторически ограничивающими факторами для ЧТКА являются 
острое  закрытие  сосуда,  которое  наступает  приблизительно  у  5% пациентов,  и  рестеноз 
коронарных  сосудов,  затронувший  приблизительно  35—45%  подвергшихся  лечению 
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поражений  в  течение  6-месячного  периода.  Интракоронарное  стентирование  предложило 
важную  альтернативу  ЧТКА,  поскольку  ассоциируется  как  со  значительным  снижением 
частоты острого закрытия сосуда, так и с более низкой частотой рестеноза. Предотвращая 
острое  или  угрожающее  закрытие,  стентирование  уменьшает  частоту  случаев  ИМ  с 
подъемом сегмента ST, связанного с процедурой, и необходимость в проведении экстренной 
операции КШ и также может предотвратить другие ишемические осложнения.
При  сравнении  использования  интракоронарных  стентов  Palmaz-Schatz  при  лечении 
пациентов  со  стабильной  стенокардией  и  пациентов  с  НС  не  было  обнаружено 
существенных  различий,  касающихся  внутригоспитальных  исходов  и  частоты  рестеноза 
(597).  В  ходе  другого  исследования  была  обнаружена  одинаковая  частота  первичного 
ангиографического успеха и тяжелых внутригоспитальных осложнений после стентирования 
у пациентов с НС и пациентов со стабильной стенокардией (598). Частота развития тяжелых 
кардиальных  осложнений  через  6  мес  также  была  сходной  в  2  группах,  тогда  как 
необходимость  в  повторном  выполнении  ЧКВ  и  реваскуляризации  целевого  сосуда 
фактически была ниже в группе НС. В то же время другие данные свидетельствовали о том, 
что  НС  увеличивает  частоту  неблагоприятных  ишемических  исходов  у  пациентов, 
подвергающихся  имплантации  стента,  несмотря  на  терапию  тиклопидином  и  АСК,  а  это 
предполагает  необходимость  в  более  мощной  антитромботической  терапии  для  данной 
популяции пациентов (599). 
В последние годы резко возросли масштабы использования стентов, выделяющих лекарства, 
при лечении НС/ИМ БП ST. D. Kandzari и соавт. оценили особенности применения СВЛ у 
8852 пациентов из группы высокого риска с НС/ИМ БП ST, подвергавшихся ЧКВ между 
2003 и 2004 г. в 262 больницах в рамках «Инициативы по улучшению качества CRUSADE» 
(CRUSADE  Quality  Improvement  Initiative)  (601).  В  течение  9-месячного  периода 
использование СВЛ увеличилось с 52,6 до 78,5% случаев. Были отмечены различия в выборе 
СВЛ по сравнению со стандартными металлическими стентами, однако скорректированные 
показатели смерти и повторного инфаркта свидетельствовали в пользу СВЛ.
Предположение  о  необходимости  позднего  открытия  артерии  заключалось  в  том,  что 
позднее  восстановление  проходимости  инфаркт-связанной  артерии  ассоциируется  с 
улучшенной функцией ЛЖ, повышенной электрической  стабильностью и формированием 
коллатеральных сосудов из других коронарных артерий для защиты от будущих событий. В 
исследовании OAT (Occluded Artery Trial — Исследование окклюзированных артерий) (602, 
603) проверялась гипотеза о том, что обычное ЧКВ при полной окклюзии через 3—28 дней 
после ИМ снижало совокупный показатель смерти, повторного инфаркта или СН IV класса. 
2166  пациентов  со  стенозированной  инфаркт-связанной  артерией  после  ИМ  были 
рандомизированы  для  получения  оптимальной  медикаментозной  терапии  и  ЧКВ  со 
стентированием  или  только  медикаментозной  терапии.  Квалификационный  период  3—28 
дней основывался на календарных днях, таким образом, минимальное время от появления 
симптомов  до  ангиографии  составляло  немногим  более  24  ч.  К  критериям  включения  в 
исследование относились отсутствие стенокардии или СН в покое и ФВ ЛЖ менее 50% или 
окклюзия  проксимальной  части  крупной  эпикардиальной  артерии  с  большой  областью, 
подвергающейся  риску.  К  критериям  исключения  относились  СН  III  или  IV  класса  по 
классификации Нью-йоркской ассоциации сердца (NYHA), уровень креатинина сыворотки 
более  2,5  мг/дл,  поражение  основного  ствола  ЛКА  или  трехсосудистое  поражение, 
клиническая  нестабильность  или  выраженная  индуцируемая  ишемия  при  нагрузочном 
тестировании, если зона инфаркта не была акинетической или дискинетической.
ЧКВ  не  снизило  показатели  смерти,  повторного  инфаркта  или  СН,  а  в  течение  4  лет 
последующего  наблюдения  наметилась  тенденция  к  избыточному  числу  повторных  ИМ. 
Данные в подгруппе  из 295 пациентов  с ИМ БП ST были сходными с данными по всей 
группе  из  2166 больных и более  крупным группам ИМ с подъемом сегмента  ST.  Таким 
образом,  стратегия  обычного  ЧКВ  не  показана  пациентам  с  хронической  окклюзией 
инфаркт-связанных коронарных артерий после ИМ БП ST.
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4.3.1. Ингибиторы рецепторов тромбоцитов и чрескожная реваскуляризация

Важным шагом вперед в лечении пациентов с НС/ИМ БП ST, подвергающихся ЧКВ, стало 
появление блокаторов IIb/IIIa ГП рецепторов тромбоцитов в 90-х годах XX века (см. раздел 
3.2)  (126,128,130,510—512,604—606).  Эта  терапия  пользуется  преимуществом  того,  что 
тромбоциты  играют  важную  роль  в  развитии  ишемических  осложнений,  которые  могут 
наступить  у  пациентов  с  НС/ИМ  БП  ST  или  во  время  процедур  коронарной 
реваскуляризации.  В  настоящее  время  одобрение  Управления  по  контролю  за  качеством 
пищевых  продуктов  и  лекарственных  препаратов  США  (FDA)  на  основе  исходов  ряда 
плацебо-контролируемых  клинических  исследований  получили  3  блокатора  IIb/IIIa  ГП 
рецепторов: абциксимаб, тирофибан и эптифибатид. В исследованиях EPIC (510), EPILOG 
(511),  CAPTURE  (372)  и  EPISTENT  (512)  исследовалось  применение  абциксимаба;  в 
исследованиях PRISM (374), PRISM-PLUS (130) и RESTORE (Randomized Efficacy Study of 
Tirofiban for Outcomes  and Restenosis  — Рандомизированное исследование эффективности 
тирофибана  по  влиянию  на  исходы  и  рестеноз)  (518)  оценивался  тирофибан,  а  в 
исследованиях IMPACT (Integrilin to Minimize Platelet Aggregation and Coronary Thrombosis 
—  Исследование  интегрилина  для  минимизации  агрегации  тромбоцитов  и  тромбоза 
коронарных  артерий)  (517),  PURSUIT  (128)  и  ESPRIT  (Enhanced  Suppression  of  Platelet 
Receptor  GP  IIb/IIIa  using  Integrilin  Therapy  — Усиленное  подавление  IIb/IIIa  рецепторов 
тромбоцитов  посредством  терапии  интегрилином)  (519)  изучалось  применение 
эптифибатида  (см.  табл.  18).  Все  3  препарата  препятствуют  конечному  общему  пути 
формирования агрегации тромбоцитов. Каждый из них продемонстрировал эффективность в 
уменьшении случаев возникновения ишемических осложнений у пациентов с НС/ИМ БП ST 
(см. рис. 16).
Единственное прямое сравнение 2 блокаторов IIb/IIIa ГП рецепторов проводилось в рамках 
исследования TARGET, в котором 5308 пациентов были рандомизированы для получения 
тирофибана  или  абциксимаба  перед  проведением  ЧКВ  с  намерением  выполнить 
стентирование (515). Первичная конечная точка, включавшая смерть, нефатальный ИМ или 
экстренную  реваскуляризацию  целевого  сосуда  через  30  сут,  реже  наступала  у  больных, 
получавших абциксимаб, чем у тех, кто получал тирофибан (6,0% против 7,6%, p = 0,038). 
Такое  же  направление  и  интенсивность  проявления  отмечались  для  каждого  компонента 
конечной точки. Различия в исходе между 2 группами, рандомизированными для лечения, 
были  особенно  отчетливыми у  пациентов  с  НС/ИМ  БП ST (63% пациентов),  у  которых 
частота  событий  30-дневной  совокупной  конечной  точки  составляла  9,3%  в  группе 
тирофибана  против  6,3% в  группе  абциксимаба  (p  = 0,002).  Несмотря  на  то  что  на  этот 
результат распространяются ограничения анализа подгрупп, он позволяет предположить, что 
любые различия  в  эффективности  между блокаторами IIb/IIIa  ГП рецепторов  могут  быть 
наиболее очевидными среди пациентов, подвергающихся ЧКВ в условиях НС/ИМ БП ST. 
Меньшая эффективность тирофибана, наблюдавшаяся в данном исследовании, могла быть 
связана с недостаточной первичной (нагрузочной) дозой, что, как было продемонстрировано 
в дальнейшем, привело к недостаточному ингибированию тромбоцитов (всего лишь от 28 до 
33%  ингибирования  тромбоцитов  на  раннем  этапе),  меньшему,  чем  было  достигнуто  с 
помощью  абциксимаба  (от  65  до  81%)  (516).  Следующее  исследование,  в  котором 
оценивалась более высокая болюсная доза тирофибана (25 мкг/кг)  во время ЧКВ было, к 
сожалению,  прекращено  досрочно  из-за  проблем  с  финансированием.  Эптифибатид  не 
сравнивался напрямую ни с абциксимабом, ни с тирофибаном.
Вопрос  о  том,  является  ли  использование  блокады  IIb/IIIa  ГП  рецепторов  по-прежнему 
полезным у пациентов с НС/ИМ БП ST, подвергающимся ЧКВ, которые получили высокую 
нагрузочную  дозу  (600  мг)  клопидогрела,  поднимался  в  исследовании  пациентов  с  КБС, 
получавших лечение в виде элективного стентирования (607).  Чтобы найти на него ответ 
2022 пациента с НС/ИМ БП ST, подвергающиеся ЧКВ, получили нагрузку клопидогрелом, 
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600 мг, по крайней мере за 2 ч до процедуры, а затем были рандомизированы к получению 
либо  абциксимаба,  либо  плацебо  (ISAR-REACT  2)  (244).  Первичная  конечная  точка, 
включавшая смерть,  нефатальный повторный инфаркт или экстренную реваскуляризацию 
целевого  сосуда  через  30  сут,  наступила  у  8,9%  пациентов,  распределенных  в  группу 
абциксимаба, против 11,9% пациентов в группе плацебо (разница в 25%), и ограничивалась 
исключительно  пациентами  с  повышенным  уровнем  тропонина,  у  которых  частота 
возникновения первичного события составила 13,1% в группе абциксимаба по сравнению с 
18,3% в группе плацебо (p = 0,02). Риск кровотечения в двух группах был сходным. Таким 
образом,  блокада  IIb/IIIa  ГП рецепторов  приносит  возрастающую  пользу  в  дополнение  к 
высокодозированной  пероральной  нагрузке  клопидогрелом  подвергающимся  ЧКВ 
пациентам с ИМ БП ST с повышенными уровнями кардиоспецифических биомаркеров, но не 
пациентам с НС с нормальными уровнями маркеров.
Итак,  данные  как  ретроспективных  наблюдений,  так  и  рандомизированных  клинических 
исследований указывают на то,  что ЧКВ cможет привести к ангиографическому успеху у 
большинства пациентов с НС/ИМ БП ST (см. табл. 18). Безопасность этих процедур у таких 
пациентов  усиливается  добавлением  внутривенной  терапии  блокаторами  IIb/IIIa  ГП 
рецепторов  тромбоцитов  к  стандартному  режиму  с  применением  АСК,  антикоагулянтов, 
клопидогрела и антиишемических препаратов.

4.4. Хирургическая реваскуляризация

Мета-анализ  6  исследований,  проводившихся  в  начальный  период  использования  КШ 
(между  1972  и  1978  г.),  содержал  свидетельства  четкого  преимущества  КШ  над 
медикаментозной терапией в плане выживаемости пациентов с клиническими проявлениями 
поражения основного ствола ЛКА и трехсосудистой КБС, которое не зависело от функции 
ЛЖ  (322).  Для  пациентов  с  одно-  или  двухсосудистой  коронарной  болезнью  не  было 
отмечено разницы в выживаемости между этими 2 видами лечения. Однако затем произошли 
кардинальные  изменения  как  в  технике  хирургического  вмешательства  (включая 
использование  внутренней  маммарной артерии в  качестве  шунта  к  передней  нисходящей 
артерии),  так  и  в  медикаментозной  терапии  (например,  мощная  антикоагулянтная  и 
антитромботическая терапия). S. Pocock и соавт. (608) выполнили мета-анализ результатов 8 
рандомизированных исследований, прошедших с 1986 по 1993 г., и сравнили исходы после 
КШ  и  ЧТКА  у  3371  пациентов  с  многососудистой  КБС  до  широкого  распространения 
стентирования.  Многие  из  этих  пациентов  демонстрировали  симптомы  НС.  В  ходе 
последующего наблюдения через 1 год не было зафиксировано разницы между двумя этими 
видами лечения в отношении сердечной смерти или ИМ, но после КШ отмечалась меньшая 
частота возникновения стенокардии и необходимости в реваскуляризации.
Исследование BARI (Bypass Angioplasty Revascularization Investigation — Исследование КШ 
и  ангиопластики  в  реваскуляризации),  крупнейшее  рандомизированное  сравнение  КШ  и 
ЧТКА,  было  выполнено  с  участием  1829  пациентов  с  двух-  или  трехсосудистой  КБС 
(609,610). При госпитализации 64% из этих пациентов был поставлен диагноз нестабильной 
стенокардии  и  19% ранее  проходили  лечение  по  поводу  сахарного  диабета.  Через  7  лет 
наблюдалось статистически значимое преимущество КШ над ЧКВ в выживаемости без ИМ 
независимо от выраженности симптомов при госпитализации (84,4% против 80,9%, p = 0,04) 
(611).  Анализ  в  подгруппах  продемонстрировал,  что  преимущество  в  выживаемости 
относилось к пациентам с сахарным диабетом, требующим лечения (76,4% в группе КШ по 
сравнению с 55,7% в группе ЧТКА, p = 0,001). В исследовании CABRI (Coronary Angioplasty 
versus  Bypass  Revascularization  Investigation  — Сравнительное  изучение  реваскуляризации 
посредством  коронарной  ангиопластики  и  шунтирования)  также  показано  преимущество 
выживаемости после КШ у пациентов с сахарным диабетом с многососудистой КБС (612). 
Подтверждающее исследование Университета Эмори продемонстрировало, что с поправкой 
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на  исходные  различия  выживаемость  инсулинзависимых  пациентов  с  многососудистым 
поражением была выше после КШ, чем после ЧТКА (613) (см. раздел 6.2).
В крупном регистре пациентов с последовательной КБС сравнивались 5-летние показатели 
выживаемости при медикаментозном лечении, ЧТКА и КШ в период с 1984 по 1990 г. (584). 
У  пациентов  с  трех-  или  двухсосудистым  заболеванием  с  выраженным  стенозом 
проксимальной части (95% или более) ПНА, получивших лечение в виде КШ, отмечались 
значительно  лучшие  5-летние  показатели  выживаемости,  чем  у  тех,  кто  получал 
медикаментозное лечение или перенес ЧТКА. У пациентов с менее тяжелой двухсосудистой 
КБС или однососудистой КБС как одна,  так и другая  форма реваскуляризации улучшали 
выживаемость  по  сравнению с  медикаментозной  терапией.  Эти  2  вида  реваскуляризации 
были  равноценными  для  пациентов  с  нетяжелым  двухсосудистым  поражением.  ЧТКА 
обеспечивала  лучшие показатели выживаемости,  чем КШ у пациентов  с  однососудистым 
поражением, за исключением больных с выраженным стенозом проксимальной части ПНА, 
для  которых  две  рассматриваемые  стратегии  реваскуляризации  являлись  равноценными. 
Однако для пациентов с однососудистым поражением все виды лечения ассоциировались с 
высокими 5-летними показателями  выживаемости,  а  различия  среди  групп,  проходивших 
разное лечение, были очень незначительными.
Е. Hannan и соавт. (585) сравнили 3-летние показатели выживаемости с поправкой на риск 
среди  29  646  пациентов,  прошедших  КШ,  и  29  930  пациентов,  прошедших  ЧТКА, 
подвергавшихся реваскуляризации в штате Нью-Йорк в 1993 г., с поправками на различия в 
исходных  и  ангиографических  характеристиках.  Анатомическая  распространенность 
заболевания  была  единственной  переменной,  которая  взаимодействовала  с  конкретным 
видом  реваскуляризации,  влиявшим  на  долгосрочную  выживаемость.  Нестабильная 
стенокардия  или  сахарный  диабет  не  приводили  к  связанным  с  лечением  различиям  по 
показателям долгосрочной выживаемости. У пациентов с однососудистым поражением, не 
затрагивающим  ПНА,  или  со  стенозом  ПНА  менее  70%  были  более  высокие 
скорректированные  3-летние  показатели  выживаемости  при  ЧТКА (95,3%),  чем  при  КШ 
(92,4%).  У пациентов  со  стенозом проксимальной  части  ПНА,  составлявшим по крайней 
мере 70%, отмечались более высокие скорректированные 3-летние показатели выживаемости 
при КШ, чем при ЧТКА независимо от числа пораженных коронарных сосудов. У пациентов 
с трехсосудистым поражением были более высокие скорректированные 3-летние показатели 
выживаемости  при  КШ  независимо  от  поражения  проксимальной  части  ПНА.  Среди 
пациентов  с  другим одно-  или  двухсосудистым  заболеванием не  отмечалось  связанной с 
лечением  разницы  в  показателях  выживаемости.  Показатель  3-летний  повторной 
интервенции  был значительно  выше в  группе  ЧКВ,  чем  в  группе  КШ,  как  в  отношении 
последующего  КШ (10,4% против  0,5%),  так  и  в  отношении  последующего  ЧКВ (26,6% 
против 2,8%).
Е. Hannan и соавт. провели последующее исследование с использованием того же регистра 
реваскуляризации  в  штате  Нью-Йорк,  чтобы сравнить  исходы 37212  пациентов,  которые 
подверглись  КШ,  с  исходами  у  22102  пациентов,  которые  подверглись  ЧКВ  со 
стентированием (614). Максимальный период последующего наблюдения в каждой группе 
составлял более 3 лет. Пациенты были разделены на 5 анатомических групп: двухсосудистое 
поражение без поражения ПНА; двухсосудистое  поражение с поражением проксимальной 
части  ПНА;  двухсосудистое  поражение  с  поражением  непроксимальной  части  ПНА; 
трехсосудистое  поражение  с  поражением  проксимальной  части  ПНА;  и  трехсосудистое 
поражение  с  поражением  непроксимальной  части  ПНА.  Пациенты  с  однососудистым 
поражением в целом получали лечение в виде ЧКВ. Непредвиденным результатом стало то, 
что долгосрочная летальность с поправкой на риск среди пациентов во всех 5 подгруппах 
была  ниже  в  группе  КШ.  Соотношение  рисков  (СР)  летального  исхода  после  КШ  по 
сравнению с имплантацией стента варьировало от нижнего значения 0,64 (при 95% ДИ от 
0,56  до  0,74)  у  пациентов  с  тьрехсосудистым  поражением  с  поражением  проксимальной 
части  ПНА  до  верхнего  значения  0,76  (95%  ДИ  от  0,60  до  0,96)  у  пациентов  с 
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двухсосудистым поражением с вовлечением непроксимальной части ПНА. Риск отдаленной 
летальности для пациентов с сахарным диабетом также был ниже при КШ в каждой из этих 
анатомических  подгрупп;  СР  варьировали  от  0,59  до  0,69.  Во  всех  подгруппах,  за 
исключением пациентов  с  двухсосудистым поражением без вовлечения ПНА, повышение 
смертности,  ассоциировавшееся  с  ЧКВ  по  сравнению  с  КШ,  было  значительным  для 
пациентов  с  сахарным  диабетом.  Отсутствие  значимости  в  этой  подгруппе,  по  всей 
вероятности, отражало меньшее число пациентов (КШ плюс ЧКВ в совокупности). В данном 
исследовании (614), как и в более раннем исследовании Е. Hannan и соавт. (585), трехлетний 
показатель повторной интервенции был значительно выше в группе ЧКВ, чем в группе КШ, 
как в отношении последующего КШ (7,8% против 0,3%), так и в отношении последующего 
ЧКВ (27,3% против 4,6%). Напротив, рандомизированные исследования многососудистого 
заболевания  не  показали  каких-либо  различий  у  пациентов  без  сахарного  диабета.  Это 
несоответствие результатов могло стать следствием предвзятости в пользу неблагоприятного 
смещения  в  отборе  пациентов  для  ЧКВ.  В  то  же  время  данный  регистр  является  очень 
крупным и содержит широкий спектр ангиографических характеристик,  не включенных в 
рандомизированные  исследования.  Однако  неизменным  является  то,  что  локализация 
коронарного  стеноза  в  ПНА,  особенно  если  он  является  выраженным  и  затрагивает 
проксимальную  часть  артерии,  является  характеристикой,  ассоциирующейся  с  более 
высокими показателями смертности и с благоприятным исходом при КШ.
Представлялось,  что  рандомизированные  исследования  BARI  и  CABRI  выявили  группу 
пациентов с сахарным диабетом, y которых исходы были лучше при КШ, чем при ЧТКА — 
результат,  не  отмечавшийся  в  более  ранних  когортных  исследованиях  (609,610,612),  но 
подтвержденный  в  более  позднем  когортном  исследовании,  в  котором  стенты 
использовались  исключительно  в  группе  ЧКВ  (614).  Как  в  исследовании  BARI,  так  и  в 
исследовании CABRI анализ в подгруппах с сахарным диабетом проводился ретроспективно. 
Более того, связанный с лечением эффект не воспроизводился в популяции регистра BARI 
(615). Разумным объяснением этих неоднозначных результатов является то, что врачи могут 
быть способны распознать у пациентов с сахарным диабетом характеристики КБС, которые 
позволят  больным более  безопасно  пройти  тот  или  иной  вид реваскуляризации.  Однако, 
когда всех пациентов с сахарным диабетом в случайном порядке определяют в группы того 
или иного лечения без дополнительного клинического заключения, лечебное преимущество 
КШ  очевидно.  С  учетом  комбинации  данных,  полученных  из  рандомизированных 
исследований  и  более  поздних  когортных  исследований,  сравнивавших  ЧКВ  со 
стентированием  и  КШ,  целесообразно  рассматривать  КШ  в  качестве  предпочтительной 
реваскуляризационной  стратегии  для  большинства  пациентов  с  трехсосудистым 
поражением, особенно если оно затрагивает проксимальную часть ПНА, и для пациентов с 
многососудистым поражением и леченым сахарным диабетом или дисфункцией ЛЖ. В то же 
время было бы неразумно на базе настоящей информации отрицать преимущества ЧКВ для 
пациента с сахарным диабетом и менее выраженной КБС. Кроме того, представляется, что 
использование  в  последние  годы  блокаторов  IIb/IIIa  ГП  рецепторов  вместе  с  ЧКВ  при 
НС/ИМ БП ST привело к более благоприятным результатам (133,616).
Важным аспектом в сравнении различных реваскуляризационных стратегий является то, что 
ни  одно  из  этих  крупных  рандомизированных  исследований  не  отражает  принятую  в 
настоящий  момент  практику  интервенционной  кардиологии,  включающую  общепринятое 
использование стентов при все более частом применении СВЛ, а также все более широкое 
применение  ингибиторов  рецепторов  тромбоцитов.  Коронарное  стентирование  повышает 
безопасность процедур, а СВЛ уменьшают рестеноз по сравнению с ЧТКА и стандартными 
металлическими  стентами.  Вспомогательное  использование  ингибиторов  тромбоцитов, 
особенно  применительно  к  пациентам из  группы высокого риска,  также  ассоциируется  с 
улучшенными кратко-  и  среднесрочными исходами.  Несмотря на  то что  эффекты СВЛ и 
блокаторов  IIb/IIIa  ГП  рецепторов  тромбоцитов  могли  бы  улучшить  наблюдавшиеся 
результаты  ЧКВ,  их  добавленную  пользу  в  отношении  КШ  трудно  предположить  или 
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оценить на базе предыдущих отчетов о результатах рандомизированных исследований или 
крупных  регистров.  В  то  же  время  оптимизация  хирургического  ведения  посредством 
шунтов  с  использованием  правой  внутренней  маммарной  артерии,  шунтов  из  лучевой 
артерии, улучшенных стратегий защиты миокарда и менее инвазивной методики могла бы 
уменьшить показатели заболеваемости и смертности при КШ. В действительности, судя по 
данным Национальной базы данных Общества торакальных хирургов (ОТХ) по взрослым 
пациентам, смертность при КШ с поправкой на риск на протяжении последнего десятилетия 
поступательно уменьшается (617).
Самые последние сравнения ЧКВ и операций КШ, относящиеся к современной медицинской 
практике,  можно подытожить следующим образом:  в  рандомизированном исследовании с 
участием пациентов  с рефрактерной к медикаментам ишемией миокарда,  подвергавшихся 
высокому риску неблагоприятных исходов при операции КШ (исследование AWESOME: the 
Angina  With  Extremely  Serious  Operative  Mortality  Evaluation  —  Оценка  стенокардии  с 
чрезвычайно  высокой  операционной  летальностью),  выживаемость  была  сопоставимой  в 
группах  традиционного  КШ  и  ЧКВ,  которое  включало  стентирование  или  атерэктомию 
(618).  Мета-анализ  КШ по  сравнению со  стентированием  при  лечении  многососудистого 
заболевания (619) охватывал пациентов в рандомизированных исследованиях ARTS (Arterial 
Revascularization  Therapy  Study  — Исследование  реваскуляризации  коронарных  артерий), 
SoS  (Stent  or  Surgery  —  Стент  или  хирургическое  вмешательство),  ERACI-II  (Estudio 
Randomizado  Argentino  de  Angioplastia  vs.  CIrugia-II)  и  MASS-II  (Multicenter  Anti 
Atherosclerotic Study-II — Многоцентровое антиатеросклеротическое исследование-II) (620—
624).  ERACI-II  включало  когорту,  в  которой  у  92% пациентов  была  НС;  у  пациентов  в 
исследовании SoS не было очевидных недавних острых событий;  у пациентов в MASS-II 
была стабильная стенокардия и сохранная функция ЛЖ, а больные, включенные в ARTS (с 
данными по 5-летнему последующему наблюдению), не получили специфического описания. 
Тем не менее, в данных исследованиях, в которых включались пациенты в период с 1995 по 
2000  г.  и  использовались  преимущественно  традиционное  КШ  с  искусственным 
кровообращением  (ИК)  и  ЧКВ  с  установкой  стандартных  металлических  стентов,  не 
выявлены различия  по первичной совокупной конечной точке  смерти,  ИМ и инсульта,  а 
также различий по смертности между группами КШ и стентирования. В исследовании ARTS, 
включавшем пациентов с НС, но не ограничивавшимся ими, пациенты с многососудистым 
заболеванием были рандомизированы для коронарного стентирования по сравнению с КШ. 
Трехлетние  показатели  выживаемости  без  инсульта  и  ИМ  в  обеих  группах  были 
идентичными.
Тем  не  менее,  эволюционные  изменения  в  методике  реваскуляризации  обусловливают 
необходимость  проведения  рандомизированных  исследований,  охватывающих  наиболее 
современные виды такого лечения. Двумя примерами таковых являются КШ без ИК и ЧКВ с 
имплантацией  СВЛ.  В  действительности  не  все  эволюционные  изменения  в  терапии 
показали  увеличение  чистых  клинических  преимуществ.  Данные  рандомизированных 
исследований  свидетельствуют  о  том,  что  показатели  проходимости  коронарных  шунтов 
несколько  ниже  при  использовании  КШ без  ИК  (625).  Применение  СВЛ  не  уменьшило 
частоту  летальных  исходов  или  ИМ  по  сравнению  со  стандартными  металлическими 
стентами; кроме того, СВЛ подвержены небольшому увеличению частоты поздних (позже 6 
мес, после прекращения двухкомпонентной антитромботической терапии) тромботических 
осложнений  в  стенте  и  связанных  с  тромбозом  клинических  событий 
(399,400,402,403,411,626). Картина еще более осложняется тем, что пациенты после КШ все 
чаще получают АСК и клопидогрел и другие виды фармакотерапии (627), что затрудняет 
сравнение  медикаментозной  терапии,  ЧКВ  и  хирургического  лечения.  Требование 
длительного  последующего  наблюдения  и  необходимость  в  адекватном  статистическом 
анализе  с  большим  количеством  наблюдений  усугубляют  сложность  определения 
уникальных  преимуществ  каждой  из  доступных  форм  лечения  в  отдельности.  Подводя 
итоги,  следует  отметить,  что  не  все  эволюционные  изменения  в  данных  видах  лечения 
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окажут  благотворное  воздействие  на  отдаленные  исходы;  рекомендуется  использовать 
клиническое  заключение  при  выборе  лечения  для  конкретных  пациентов,  а  также 
консервативный подход в отношении новых видов лечения.

4.5. Выводы

В целом показания к проведению ЧКВ и КШ при НС/ИМ БП ST сходны с показаниями для 
пациентов со стабильной стенокардией (628—633). Пациенты из группы высокого риска с 
систолической  дисфункцией  ЛЖ,  пациенты  с  сахарным  диабетом,  а  также  больные  с 
двухсосудистым поражением со значительным поражением проксимальной части ПНА или с 
выраженным трехсосудистым поражением или поражением основного ствола ЛКА должны 
быть рассмотрены в качестве кандидатов на проведение КШ (см. рис. 20). У многих других 
пациентов будет менее выраженная КБС, не подвергающая их высокому риску сердечной 
смерти. Однако даже менее тяжелое заболевание может оказать существенное негативное 
воздействие  на  качество  жизни.  По сравнению с  пациентами  из  группы высокого  риска, 
пациенты  из  группы  низкого  риска  будут  иметь  незначительно  повышенные  шансы 
отдаленной  выживаемости  при  проведении  КШ  (или  ЧКВ)  и,  следовательно,  должны 
проходить медикаментозное ведение. Тем не менее в случае с пациентами низкого риска при 
выборе стратегии лечения помимо исключительно клинических исходов во внимание могут 
быть  приняты  качество  жизни  и  предпочтения  пациента.  Пациентов  низкого  риска,  чьи 
симптомы  не  реагируют  должным  образом  на  максимальный  объем  медикаментозной 
терапии,  а  качество  жизни  и  функциональный  статус  подвергаются  значительному 
отрицательному  воздействию,  следует  рассмотреть  в  качестве  кандидатов  на  проведение 
реваскуляризации.  Пациенты  в  данной  группе,  не  желающие  принимать  повышенные 
непосредственные  процедурные  риски  для  получения  долгосрочной  пользы,  или  те,  кто 
удовлетворен  своими  существующими  возможностями,  должны  вначале  проходить 
медикаментозное  ведение,  а  затем  —  тщательное  амбулаторное  наблюдение.  Другие 
пациенты  —  те,  кто  готов  принять  риски  реваскуляризации  и  хочет  улучшить  свой 
функциональный  статус  или  уменьшить  симптомы,  могут  считаться  подходящими 
кандидатами на раннюю реваскуляризацию.

5.  ЛЕЧЕНИЕ  В  СТАЦИОНАРЕ  НА  ПОЗДНЕМ  ЭТАПЕ,  ВЫПИСКА  ИЗ 
СТАЦИОНАРА И ЛЕЧЕНИЕ ПОСЛЕ ВЫПИСКИ ИЗ СТАЦИОНАРА

Острая  фаза  НС/ИМ  БП  ST  обычно  заканчивается  в  течение  2  месяцев.  В  этот  период 
наиболее высок риск перехода заболевания в ИМ, развития повторного ИМ или летального 
исхода.  Через  1–3  месяца  после  острой  фазы  у  большинства  пациентов  клиническое 
состояние  становится  сходным  с  состоянием  пациентов  с  хронической  стабильной 
коронарной болезнью.
На  этапе  выписки  из  стационара  преследуются  две  цели:  1)  подготовить  пациента  к 
осуществлению повседневной деятельности по мере возможности и 2) использовать острое 
событие как возможность произвести переоценку плана лечения, в особенности – изменение 
образа жизни и факторов риска. Агрессивная корректировка факторов риска, которая может 
продлить выживаемость, должна являться основной целью долгосрочного ведения пациентов 
со  стабильной  КБС.  Пациентов,  перенесших  успешное  ЧКВ  с  неосложненным  течением 
заболевания,  как  правило,  выписывают  на  следующий  день,  а  пациентов,  перенесших 
неосложненное КШ, в целом выписывают через 4–7 дней после операции. Медикаментозное 
ведение  пациентов  низкого  риска  после  неинвазивного  нагрузочного  тестирования  и 
коронарной  ангиографии  может,  как  правило,  быть  выполнено  быстро,  и  выписка 
происходит  вскоре  после  тестирования.  Медикаментозное  ведение  группы  пациентов 
высокого риска, которые не подходят для реваскуляризации или не хотят ей подвергаться, 
может потребовать длительного мониторирования в стационаре для достижения адекватного 
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контроля  ишемических  симптомов  посредством  фармакотерапии,  которая  минимизирует 
будущую заболеваемость и смертность и улучшит качество жизни.

5.1. Режим медикаментозного лечения и применение препаратов.

Рекомендации

Класс I

1. Прием лекарственных препаратов, необходимых в стационаре для контроля ишемии, 
следует  продолжать  после выписки из  стационара пациентам с  НС/ИМ БП ST,  не 
подвергшимся  коронарной  реваскуляризации,  пациентам,  перенесшим  неуспешную 
реваскуляризацию, и пациентам с повторными симптомами после реваскуляризации. 
Может потребоваться титрование доз в сторону повышения или понижения. (Уровень 
доказательности: C)

2. Всем пациентам, перенесшим НС/ИМ БП ST, следует назначить НТГ сублингвально 
или  в  виде  спрея,  а  также  проинструктировать  их  относительно  его  применения. 
(Уровень доказательности: C)

3. Перед  выпиской  из  стационара  пациентов  с  НС/ИМ  БП  ST  следует 
проинформировать  о  симптомах  ухудшающейся  ишемии  миокарда  и  ИМ  и 
проинструктировать  о  том,  как  и  когда  обращаться  за  неотложной  помощью  и 
поддержкой при возникновении таких симптомов. (Уровень доказательности: C)

4. Перед  выпиской  из  стационара  пациентам  после  НС/ИМ  БП  ST  и/или  лицам, 
осуществляющим  уход  за  больными,  следует  дать  приемлемые,  понятные  и 
учитывающие культурные особенности инструкции, касающиеся типа препарата, его 
предназначения,  дозы,  частоты  приема  и  связанных  с  ним  побочных  эффектов. 
(Уровень доказательности: C)

5. Для  пациентов  после  НС/ИМ  БП  ST  ангинальный  дискомфорт,  продолжающийся 
более 2-3 мин, должен стать основанием для прекращения физической деятельности 
или  участия  в  любом событии,  вызывающем напряжение.  Если  боль  не  проходит 
немедленно,  пациента  следует  проинструктировать  принять  1  дозу  НТГ 
сублингвально. Если боль в грудной клетке не ослабевает или ухудшается через 5 мин 
после  приема  1  дозы  НТГ,  рекомендуется,  чтобы  пациент  или  его  окружающие 
немедленно позвонили по номеру 9-1-1 для соединения со службой НМП. Во время 
получения доступа  к службе НМП больной может принять  НТГ дополнительно (2 
раза с 5-минутными интервалами), лежа или сидя. (Уровень доказательности: C)

6. Если характер или выраженность ангинальных симптомов изменяется, что указывает 
на ухудшающуюся ишемию миокарда (напр., боль более частая или выраженная, или 
возникает  при  меньшем усилии,  или  теперь  наступает  в  покое),  пациенту  следует 
незамедлительно  связаться  со  своим  врачом  для  оценки  необходимости  в 
дополнительном лечении или тестировании. (Уровень доказательности: C)

В  большинстве  случаев  после  выписки  следует  продолжать  антиишемическую 
медикаментозную  терапию,  использовавшуюся  в  стационаре  на  неинтенсивном  этапе  (за 
исключением НТГ внутривенно), а схема введения антитромботических препаратов должна 
быть  изменена  на  амбулаторную.  Цели  продолжения  медикаментозной  терапии  после 
выписки связаны с потенциальными прогностическими преимуществами (главным образом 
установленным  для  антитромботических  препаратов,  бета-блокаторов,  препаратов, 
понижающих  холестерин  липопротеидов  низкой  плотности  (Хс  ЛПНП)  и  ингибиторов 
ренин-ангиотензин-альдостероновой  системы  (РААС),  особенно  при  фракции  выброса  ≤ 
0.40),  контролем  ишемических  симптомов  (нитраты,  бета-блокаторы  и  блокаторы 
кальциевых  каналов  (БКК)),  а  также  лечением  крупных  факторов  риска,  таких  как 



артериальная  гипертензия,  курение,  дислипидемия,  гиподинамия  и  сахарный  диабет  (см. 
Раздел  5.2).  Таким  образом,  выбор  режима  медикаментозного  лечения  осуществляется 
индивидуально  в  зависимости  от  специфических  потребностей  каждого  пациента  на 
основании данных и событий, полученных и произошедших в стационаре, факторов риска 
КБС,  переносимости  препаратов  и  недавно  перенесенных  процедурных  вмешательств. 
Мнемокод ABCDE (от первых букв английских слов: Аспирин, антиангинальные препараты 
и ингибиторы АПФ; бета-блокаторы и кровяное давление;  холестерин и курение;  диета и 
диабет;  информированность  и  упражнения)  зарекомендовал  свою  полезность  при 
формировании курса лечения (4,634).
Часто для подготовки пациента к выписке необходимы усилия целой мультидисциплинарной 
команды  с  особыми  навыками  (врачей,  медицинских  сестер,  диетологов,  фармацевтов, 
реабилитологов,  менеджеров  по лечению,  а  также физиотерапевтов  и медико-социальных 
работников). Как пациент, так и члены его семьи должны получить инструкции о том, что 
делать, если ишемические симптомы возникнут в будущем (74). Инструктаж пациента лицом 
к  лицу имеет важное значение,  его  следует  подкреплять  и  документировать  посредством 
письменных  памяток.  Участие  пациента  в  программе  сердечной  реабилитации  после 
выписки может повысить его информированность и соблюдение режима медикаментозного 
лечения (см. Раздел 5.4).
Последующий контроль по телефону может выступать в качестве подкрепления полученных 
в стационаре инструкций, способа успокоить пациента и дать ответ на его вопросы (635). 
При  наличии  штатных  и  бюджетных  ресурсов  команда  медицинских  работников  может 
создать  систему  последующего  наблюдения,  в  рамках  которой  персонал,  специально 
обученный поддерживать клинических работников и ассистировать им в ведении КБС, будет 
звонить  пациентам  по  телефону.  К  примеру,  звонки  могут  выполняться  еженедельно  в 
течение первых 4 недель после выписки. С помощью этой структурированной программы 
можно оценивать прогресс пациента на пути к выздоровлению, укреплять осведомленность о 
КБС,  полученную  в  стационаре,  реагировать  на  вопросы и  опасения  пациентов,  а  также 
отслеживать успехи в достижении целей по корректировке факторов риска.

5.2. Долгосрочная медикаментозная терапия и вторичная профилактика

Пациентам с НС/ИМ БП ST при выписке требуется вторичная профилактика КБС. В данном 
случае актуальны принципы ведения пациентов со стабильной КБС, подробно описанные в 
Рекомендациях  АКК/ААС/АКТ  по  ведению  пациентов  с  хронической  стабильной 
стенокардией  (4),  а  также  принципы  вторичной  профилактики  (3),  указанные  в  более 
недавних  Рекомендациях  АКК/ААС  по  ведению  пациентов  с  ИМ  с  подъемом  ST  (1)  и 
вторичной профилактике (3,38).
Команда  работников  здравоохранения  с  профессиональным  опытом  по  агрессивному 
управлению факторами риска КБС должна работать с пациентами и их семьями с целью их 
подробного информирования относительно конкретных целей, относящихся к Хс ЛПНП и 
холестерину  липопротеидов  высокой  плотности  (Хс  ЛПВП),  артериальному  давлению, 
индексу массы тела (ИМТ), физической активности и другим целесообразным изменениям 
стиля  жизни  (44).  Эти  команды  работников  здравоохранения  могут  создаваться  на  базе 
больниц,  приемных  кабинетов  или  общественных  учреждений  и  могут  участвовать  в 
программах  ведения  хронических  заболеваний  или  программах  сердечной 
реабилитации/вторичной профилактики.  Членов семьи следует проинструктировать о том, 
как  наилучшим  образом  в  дальнейшем  поддерживать  пациента,  побуждая  его  к 
целесообразным изменениям поведения, представляющего риск (напр., готовя диетические 
блюда,  блюда  средиземноморской  кухни  или  проводить  диетический  подход  к  борьбе  с 
гипертензией для всей семьи и совместно выполняя физические упражнения). Это особенно 
важно в тех случаях, когда обследование членов семьи выявляет общие факторы риска, такие 
как  дислипидемия,  артериальная  гипертензия,  пассивное  курение  и  ожирение.  Недавно 
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начала вызывать озабоченность общенациональная тенденция к ожирению, усилившаяся в 
последнее  десятилетие  во  всех  50  штатах,  и  ее  последствия,  связанные  с  риском  (636). 
Сочетание видов лечения, доказавших свою эффективность, обеспечивает комплементарное, 
дополнительное  снижение  заболеваемости  и  смертности  (637,638);  следует  подчеркнуть 
необходимость  предъявления  и  выполнения  требований  таких  комбинированных  видов 
лечения.

5.2.1. Антитромботическая терапия

Рекомендации по антитромботической терапии в формате алгоритма см. на Рис. 11.

Класс I

1. Пациентам  с  НС/ИМ  БП  ST,  прошедшим  медикаментозное  лечение  без 
стентирования, следует принимать аспирин* (от 75 до 162 мг в день) неопределенно 
долго  (Уровень  доказательности:  A);  прием  клопидогрела  (75  мг  в  день)  следует 
осуществлять, по крайней мере, в течение 1 месяца (Уровень доказательности: A), а в 
идеале – до 1 года. (Уровень доказательности: B)

2. Пациентам  с  НС/ИМ  БП  ST,  прошедшим  лечение  с  имплантацией  стандартных 
металлических стентов,  следует  принимать  аспирин*,  от 162 до 325 мг в день,  по 
крайней мере,  в течение 1 месяца (Уровень доказательности:  B), затем продолжать 
прием препарата неопределенно долго в дозировке от 75 до 162 мг в день (Уровень 
доказательности: A); прием клопидогрела следует осуществлять в дозировке 75 мг в 
день  в  течение,  как  минимум,  1  месяца,  а  в  идеале  –  до  1  года  (за  исключением 
случаев,  когда  пациент  подвергается  повышенному  риску  кровотечения;  в  этом 
случае  препарат  следует  принимать  в  течение,  как  минимум,  2  недель).  (Уровень 
доказательности: B)

3. Пациентам  с  НС/ИМ  БП  ST,  прошедшим  лечение  с  имплантацией  СВЛ,  следует 
принимать аспирин*, от 162 до 325 мг в день, по крайней мере, в течение 3 месяцев 
после имплантации стентов,  выделяющих сиролимус,  и в течение 6 месяцев после 
имплантации стентов, выделяющих паклитаксел, а затем продолжать прием препарата 
неопределенно долго в дозировке от 75 до 162 мг в день. (Уровень доказательности: 
B). Клопидогрел в дозировке 75 мг в день следует принимать в течение, по крайней 
мере,  12  месяцев  всем  пациентам  после  ЧКВ  с  имплантацией  СВЛ.  (Уровень 
доказательности: B)

4. Клопидогрел  в  дозировке  75  мг  в  день  (предпочтительно)  или  тиклопидин  (при 
отсутствии противопоказаний) следует давать пациентам, выздоравливающим после 
НС/ИМ  БП  ST,  когда  АСК  противопоказана  или  не  переносится  из-за 
гиперчувствительности  или  желудочно-кишечной  непереносимости  (но  с 
препаратами,  защищающими  желудочно-кишечный  тракт,  такими  как  ингибиторы 
протонной помпы). (Уровень доказательности: A) 

*  Применительно  к  пациентам  с  аллергией  на  аспирин  (АСК)  используйте  один  
клопидогрел (неопределенно долго) или попытайтесь провести десенсибилизацию к 
аспирину.
 Применительно к пациентам с аллергией на клопидогрел используйте тиклопидин,  

250 мг перорально два раза в день.

Класс IIa
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Пациентам  с  НС/ИМ  БП  ST,  в  отношении  которых  врач  обеспокоен  риском 
кровотечения,  целесообразно  назначение  более  низкой  первоначальной  дозы 
аспирина после ЧКВ: от 75 до 162 мг в день. (Уровень доказательности: C) 

Класс IIb

Пациентам с  НС/ИМ БП ST,  у  которых есть  показание  к антикоагуляции,  следует 
добавить  варфарин ,  чтобы  поддерживать  международное  нормализованное 
отношение (МНО) на уровне от 2.0 до 3.0.  (Уровень доказательности: B)

Продолжайте терапию АСК неопределенно долго и варфарином – в течение более 
длительного  срока,  как  показано  при  специфических  состояниях,  таких  как 
фибрилляция предсердий; тромб ЛЖ; церебральная, венозная или легочная эмболия.
Когда варфарин добавляется к комбинации аспирин + клопидогрел, рекомендуется  
поддерживать  МНО  от  2.0  до  2.5,  особенно  применительно  к  пациентам  более  
старшего возраста и больным с другими факторами риска кровотечения.

Класс III

Дипиридамол  не  рекомендуется  применять  в  качестве  антитромботического 
препарата  у  пациентов  после  НС/ИМ БП ST,  поскольку он не  продемонстрировал 
эффективности. (Уровень доказательности: A) 

5.2.2. Бета-блокаторы

Класс I

1. Бета-блокаторы показаны всем пациентам, выздоравливающим после НС/ИМ БП ST 
при  отсутствии  противопоказаний.  (Для  пациентов  с  низким  риском  см. 
рекомендации для Класса IIa ниже).  Лечение следует  начать в течение нескольких 
дней после события, если оно не было начато в острой фазе, и продолжать в течение 
неограниченного времени. (Уровень доказательности: B)

2. Выздоравливающие  после  НС/ИМ БП ST пациенты с  умеренной  или  выраженной 
недостаточностью ЛЖ должны получать терапию бета-блокаторами с применением 
схемы постепенного титрования. (Уровень доказательности: B) 

Класс IIa

Целесообразно  назначение  бета-блокаторов  пациентам  низкого  риска  (т.е.,  с 
нормальной функцией ЛЖ, прошедшим реваскуляризацию, без признаков высокого 
риска),  выздоравливающим  после  НС/ИМ  БП  ST,  при  отсутствии  абсолютных 
противопоказаний. (Уровень доказательности: B)

5.2.3. Ингибирование ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС)

Класс I

1. Терапию  ингибиторами  ангиотензин-превращающего  фермента  (АПФ)  следует 
начинать  и  продолжать  неопределенно  долго  применительно  к  пациентам, 
выздоравливающим после  НС/ИМ БП ST,  с  СН, дисфункцией ЛЖ (ФВ ЛЖ менее 
0.40),  артериальной  гипертензией  или  сахарным  диабетом,  если  нет 
противопоказаний. (Уровень доказательности: A)
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2. Антагонист ангиотензиновых рецепторов (ААР) следует назначать при выписке тем 
пациентам с НС/ИМ БП ST, у которых есть непереносимость ингибитора АПФ и либо 
клинические,  либо  радиологические  признаки  СН и  ФВ ЛЖ менее  0.40.  (Уровень 
доказательности: A)

3. Долгосрочная блокада рецепторов альдостерона должна быть назначена пациентам с 
НС/ИМ  БП  ST  без  выраженной  почечной  дисфункции  (приблизительный  клиренс 
креатинина  должен быть  более  30  мл/мин)  или гиперкалиемии (содержание  калия 
должно быть менее или равно 5 ммоль/л),  которые уже получают терапевтические 
дозы  ингибитора  АПФ,  имеют  ФВ  ЛЖ,  менее  или  равную  0.40,  а  также  либо 
симптоматическую СН, либо сахарный диабет. (Уровень доказательности: A) 

Класс IIa

1. Терапия  ингибиторами  АПФ  целесообразна  применительно  к  пациентам, 
выздоравливающим  после  НС/ИМ  БП  ST,  при  отсутствии  дисфункции  ЛЖ, 
артериальной  гипертензии  или  сахарного  диабета,  если  нет  противопоказаний. 
(Уровень доказательности: A)

2. Терапия  ингибиторами  АПФ  целесообразна  применительно  к  пациентам  с  СН  и 
ФВЛЖ > 0.40. (Уровень доказательности: A)

3. Применительно к пациентам с НС/ИМ БП ST с непереносимостью ингибиторов АПФ, 
ААР может оказаться полезной альтернативой ингибиторам АПФ при долгосрочном 
ведении  при  условии,  что  присутствуют  либо  клинические,  либо  радиологические 
признаки СН и ФВ ЛЖ < 0.40. (Уровень доказательности: B) 

Класс IIb

Комбинацию  ингибитора  АПФ  и  ААР  можно  рассматривать  при  долгосрочном 
ведении  пациентов,  выздоравливающих  после  НС/ИМ  БП  ST,  с  персистирующей 
симптоматической  СН  и  ФВ  ЛЖ  <  0.40*,  несмотря  на  традиционную  терапию, 
включающую ингибитор АПФ или один ААР. (Уровень доказательности: B) 

*Безопасность  данной  комбинации  не  была  доказана  для  пациентов,  получающих 
также антагонист альдостерона, и не рекомендуется в таких случаях.

Данные  по  использованию  ингибиторов  АПФ  при  стабильной  КБС  при  наличии  СН  и 
дисфункции  ЛЖ  являются  неопровержимыми,  тогда  как  данные,  полученные  при  их 
отсутствии,  являются  противоречивыми.  Снижение  частоты  смертности  и  сосудистых 
событий  отмечалось  в  ходе  исследования  HOPE  (Heart  Outcomes  Prevention  Evaluation  – 
Оценка  профилактики  сердечных  исходов)  (343),  где  осуществлялось  долгосрочное 
применение ингибитора АПФ (рамиприла) при лечении пациентов умеренного риска с КБС, 
у  многих  из  которых  функция  ЛЖ  была  сохранена,  а  также  при  лечении  пациентов  с 
высоким  риском  развития  КБС.  Сходные  преимущества,  но  в  меньшем  объеме,  были 
отмечены  в  исследовании  EUROPA  (EUropean  trial  on  Reduction  Of  cardiac  events  with 
Perindopril  in  patients  with  stable  coronary  Artery  disease  –  Европейское  исследование 
уменьшения  частоты  сердечных  событий  посредством  периндоприла  у  пациентов  со 
стабильной  коронарной  болезнью  сердца),  в  ходе  которого  наблюдалось  значительное 
сокращение  случаев  сердечно-сосудистой  смерти,  ИМ  или  остановки  сердечной 
деятельности среди пациентов умеренного риска с подтвержденной коронарной болезнью 
без  очевидной  СН,  рандомизированных  к  приему  периндоприла  против  плацебо  (639). 
Однако,  в  исследовании PEACE (Prevention  of  Events  with  Angiotensin  Converting  Enzyme 
Inhibition  –  Профилактика  событий  посредством  ингибирования  ангиотензин-
превращающего фермента) наблюдались противоречивые результаты; не было обнаружено 
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значительной  разницы  в  риске  сердечно-сосудистой  смерти,  ИМ  или  коронарной 
реваскуляризации  среди  пациентов  низкого  риска  со  стабильной  КБС  и  сохраненной 
функцией ЛЖ, когда к традиционной современной терапии был добавлен ингибитор АПФ 
(трандолаприл)  (640);  однако,  последующий  мета-анализ  этих  3  крупных  исследований 
подтвердил  пользу  для  изученного  спектра  риска  (641).  Эти  и  другие  данные  можно 
привести  в  соответствие,  приняв  положение  о  том,  что  ингибиторы  АПФ  обеспечивают 
общую  пользу  при  стабильной  КБС,  однако  абсолютная  польза  пропорциональна  риску, 
связанному с заболеванием, и больные, подвергающиеся наиболее низкому риску, получают 
наименьшую  пользу (641,642).  Эти  и другие  препараты,  которые могут  применяться  при 
лечении пациентов с хронической КБС, перечислены в Табл. 22 и подробно обсуждаются в 
Рекомендациях АКК/ААС по ведению пациентов с хронической стабильной стенокардией 
(4).

Табл. 22. Лекарственные препараты, применяемые после стабилизации НС/ИМ БП ST
Антиишемические и 

антитромботические / 
антитромбоцитарные препараты

Действие препарата Класс / Уровень 
доказательности

Аспирин Антитромботическое I/A
Клопидогрел* или тиклопидин Антитромботическое, когда 

аспирин противопоказан
I/A

Бета-блокаторы Антиишемическое I/B
иАПФ ФВ менее 0.40 или СН ФВ 

более 0.40
I/A IIa/A

Нитраты Антиангинальное I/C для 
ишемических 
симптомов

Антагонисты кальция (следует 
избегать дигидропиридиновых 
антагонистов короткого действия)

Антиангинальное I для ишемических 
симптомов; когда 
терапия бета-
блокаторами 
безуспешна (B) 
или 
противопоказана, 
или вызывает 
неприемлемые 
побочные 
эффекты (C)

Дипиридамол Антитромботическое III/A
Препараты для вторичной 

профилактики и при других 
показаниях

Фактор риска Класс / Уровень 
доказательности

Ингибиторы HMG-CoA-редуктазы Холестерин ЛПНП более 70 
мг/дл

I/A

Фибраты Холестерин ЛПВП менее 40 
мг/дл

IIa/B

Ниацин Холестерин ЛПВП менее 40 
мг/дл

IIa/B

Ниацин или фибрат Триглицериды 200 мг/дл IIa/B
Антидепрессант Лечение депрессии IIb/B
Лечение артериальной гипертензии Артериальное давление выше 

140/90 мм рт. ст. или выше 
130/80 мм рт. ст. при наличии 
заболевания почек или 
диабета

I/A

Лечение диабета HbA1C более 7% I/B
Гормональная терапия (начало) Постменопауза III/A
Гормональная терапия Постменопауза III/B
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(продолжение)
Ингибитор ЦОГ-2 или НПВП Хроническая боль IIa/C, IIb/C или III/C
Витамины C, E, бета-каротин; 
фолиевая кислота, B6, B12

Антиоксидантный эффект; 
понижение гомоцистеина

III/A

*Предпочтительнее тиклопидина

Для снижения риска коронарной болезни сердца.
иАПФ  =  ингибитор  ангиотензин-превращающего  фермента;  ЗСН  =  застойная  сердечная  
недостаточность;  ЦОГ-2  =  циклооксигеназа  2;  ЛПВП  =  липопротеид  высокой  плотности;  ЛПНП  = 
липопротеид  низкой  плотности;  HMG-CoA =  гидрокси-метил-глутарил-коэнзим  A;  МНО  = 
международное  нормализованное  отношение;  НПВП  =  нестероидный  противовоспалительный 
препарат

5.2.4. Нитроглицерин

Класс I

Нитроглицерин  рекомендуется  для  лечения  ишемических  симптомов.  (Уровень 
доказательности: C)

5.2.5. Блокаторы кальциевых каналов

Класс I

1. Блокаторы кальциевых каналов  рекомендуются при ишемических симптомах, когда 
терапия бета-блокаторами безуспешна. (Уровень доказательности: B)

2. Блокаторы кальциевых каналов  рекомендуются при ишемических симптомах, когда 
терапия  бета-блокаторами противопоказана  или вызывает  неприемлемые побочные 
эффекты. (Уровень доказательности: C) 

*Безопасность  данной  комбинации  не  была  доказана  для  пациентов,  получающих 
также антагонист альдостерона, и не рекомендуется в таких случаях.

5.2.6. Терапия варфарином

Класс I

Применение  варфарина  в  сочетании  с  АСК и/или  клопидогрелом  ассоциируется  с 
повышенным  риском  кровотечения  и  должно  проводиться  под  пристальным 
наблюдением. (Уровень доказательности: A) 

Класс IIb

Применение варфарина без АСК (целевое МНО от 2.5 до 3.5), либо с низкой дозой 
АСК (от 75 до 81 мг/день; целевое МНО от 2.0 до 2.5) может быть целесообразным 
применительно к пациентам с высоким риском КБС и низким риском кровотечения, 
которым  не  требуется  терапия  клопидогрелом,  или  у  которых  отмечается 
непереносимость клопидогрела. (Уровень доказательности: B) 

5.2.7. Изменение обмена липидов

Класс I

1. Полезными являются следующие рекомендации по изменению обмена липидов: 
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а. Контроль  обмена  липидов  должен  включать  определение  липидного 
профиля  натощак  у  всех  пациентов,  выполняемое  в  течение  24  ч  после 
госпитализации. (Уровень доказательности: C)
б. Пациентам  после  НС/ИМ  БП  ST,  включая  пациентов,  перенесших 
реваскуляризацию,  при  отсутствии  противопоказаний  следует  давать 
ингибиторы  редуктазы  гидрокси-метил-глутарил-коэнзима  А  (статины), 
независимо от исходного уровня Хс ЛПНП и модификации рациона питания. 
(Уровень доказательности: A)
в. У  госпитализированных  пациентов  гиполипидемическая  терапия 
должна быть начата до выписки из стационара. (Уровень доказательности: A)
г. У пациентов с НС/ИМ БП ST с повышенным Хс ЛПНП (≥ 100 мг/дл) 
следует  начать  или  усилить  гиполипидемическую  терапию,  чтобы  достичь 
уровня  Хс  ЛПНП  менее  100  мг/дл.  (Уровень  доказательности:  A).

Целесообразно дальнейшее титрование уровня Хс ЛПНП до < 70 мг/дл. 
(Класс IIa, Уровень доказательности: A)
д. Рекомендуются  медикаментозные  варианты понижения  Хс не-ЛПВП , 
включая  более  интенсивную  терапию  по  снижению  Хс  ЛПНП.  (Уровень 
доказательности: B) 
е. Диета  как  лечение  всех  пациентов  должна  включать  сниженное 
потребление насыщенных жиров (до < 7% от суммарного количества калорий), 
холестерина (до < 200 мг/д), а также трансжиров (до < 1% от потребляемых 
калорий). (Уровень доказательности: B)
ж. Рекомендуется  поощрять  пациента  к  ежедневной  физической 
активности и контролю массы тела. (Уровень доказательности: B)

Следует  избегать  дигидропиридиновых  антагонистов  кальциевых  каналов 
короткого действия.
 Хс не-ЛПВП = общий холестерин без Хс ЛПВП.

2. Полезна терапия в отношении триглицеридов и Хс не-ЛПВП, включая следующее: 
а. Если  уровень  триглицеридов  составляет  от  200 до  499 мг/дл,  Хс  не-
ЛПВП  должен составлять <130 мг/дл. (Уровень доказательности: B) 
б. Если уровень триглицеридов  ≥ 500 мг/дл*,  рекомендуется  назначение 
фибратов  или ниацина  с целью профилактики панкреатита до начала терапии, 
направленной на снижение ЛПНП. Также рекомендуется доведение Хс ЛПНП 
до целевого значения после проведения триглицеридснижающей терапии. По 
возможности рекомендуется достижение показателя Хс не-ЛПВП  < 130 мг/дл 
(т.е.,  на  30  мг/дл  выше,  чем  целевое  значение  Хс  ЛПНП)  (Уровень 
доказательности: C) 

*Пациенты  с  очень  высоким  уровнем  триглицеридов  не  должны  употреблять 
алкоголь.  Применение  секвестрантов  желчных  кислот  относительно 
противопоказано при уровне триглицеридов > 200 мг/дл.
Комбинация высокой дозы статина и фибрата может увеличить риск выраженной 

миопатии.  При  такой  комбинации  дозы  статина  следует  поддерживать  на  
относительно низком уровне. Ниацин, содержащийся в пищевых добавках, не должен  
использоваться как заменитель ниацина, отпускаемого по рецепту.
 Хс не-ЛПВП = общий холестерин минус Хс ЛПВП.

Класс IIa

1. Полезными являются следующие стратегии по управлению обменом липидов: 
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а. Целесообразно дальнейшее снижение Хс ЛПНП до уровня < 70 мг/дл. 
(Уровень доказательности: A)
б. Если  исходный  уровень  холестерина  ЛПНП  составляет  от  70  до  100 
мг/дл, целесообразно снизить Хс ЛПНП до значений менее 70 мг/дл. (Уровень 
доказательности: B)
в. Целесообразно дальнейшее снижение Хс не-ЛПВП  до уровня < 100 мг/
дл; если уровень триглицеридов находится в диапазоне от 200 до 499 мг/дл, 
целевое  значение  Хс  не-ЛПВП  составляет  <  130  мг/дл.  (Уровень 
доказательности: B)
г. Варианты лечения с целью снижения Хс не-ЛПВП  (после снижения Хс 
ЛПНП) включают терапию ниацином  или фибратами*.
д. Никотиновая  кислота  (ниацин)  и  производные  фиброевой  кислоты 
(фенофибрат,  гемфиброзил)*  могут  быть  полезными  в  качестве  вариантов 
лечения  (после  терапии,  направленной  на  снижение  Хс  ЛПНП)  при  for  Хс 
ЛПВП < 40 мг/дл. (Уровень доказательности: B)
е. Никотиновая  кислота  (ниацин)  и  производные  фиброевой  кислоты 
(фенофибрат,  гемфиброзил)*  могут  быть  полезными  в  качестве  вариантов 
лечения  (после  терапии,  направленной  на  снижение  Хс  ЛПНП)  при  уровне 
триглицеридов > 200 мг/дл. (Уровень доказательности: B)
ж. Для  дальнейшего  снижения  Хс  ЛПНП  целесообразно  добавление 
растительных  станолов/стеролов  (2  г/день)  и/или  клейких  волокон  (>  10 
г/день). (Уровень доказательности: A) 

Класс IIb

Может  быть  целесообразным  поощрение  употребления  омега-3  жирных  кислот  в 
рыбных продуктах  или в форме капсул (1 г/день) для снижения риска. При лечении 
повышенного уровня триглицеридов для снижения риска могут использоваться более 
высокие дозы (от 2 до 4 г/день). (Уровень доказательности: B) 

Беременные  и  корящие  женщины  должны  ограничить  потребление  рыбы  для  
минимизации воздействия метилртути.

Существует  множество доказательств  того,  что  гиполипидемическая  терапия  пациентов  с 
КБС и гиперхолестеринемией (643) или с небольшим повышением холестерина (в среднем 
от  209 до  218 мг/дл)  после  ИМ и НС уменьшает  частоту сосудистых событий и  смерти 
(644,645).  Более  того,  недавние  исследования  предоставили  растущее  количество 
доказательств  того,  что  терапия  статинами  является  благотворной  независимо  от  того, 
повышен ли исходный уровень Хс ЛПНП (646–648). Более агрессивная терапия приводила к 
подавлению или обращению развития коронарного атеросклероза  и более низкой частоте 
сердечно-сосудистых событий, хотя ее влияние на общую летальность еще предстоит четко 
установить (649). Эти данные более подробно обсуждаются в других источниках (3,17,39).
Третья  экспертная  группа  по  лечению  взрослых  Национальной  обучающей  программы 
контроля холестерина для пациентов с КБС или эквивалентами КБС (т. е., атеросклерозом 
других сосудистых областей, сахарным диабетом или 10-летним прогнозируемым сердечно-
сосудистым риском более 20%) рекомендовала целевой уровень Хс ЛПНП < 100 мг/дл (17). 
Также рекомендованы лечебные изменения образа жизни. Лечебные изменения образа жизни 
включают рацион питания,  контроль массы тела и повышение физической активности.  К 
особым  рекомендациям  относительно  рациона  питания  относится  ограничение  калорий, 
получаемых  из  насыщенных  жиров,  до  менее  чем  7%  от  суммарного  количества 
потребляемых калорий и  холестерина  до  менее  чем 200 мг/день.  Кроме того,  в  качестве 
вариантов лечебного изменения образа жизни посредством диеты с целью стимулирования 
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снижения  Хс  ЛПНП  приводятся  увеличение  потребления  растворимой  клетчатки  (10–25 
г/день)  и  растительных  станолов/стеролов  (2  г/день).  Впоследствии  к  профилактическим 
рекомендациям было добавлено уменьшение потребления трансжира (до менее чем 1% от 
количества  потребляемых  калорий)  (3,38).  В  этих  рекомендациях  также  предлагается 
рассмотреть  лекарственную  терапию  в  том  случае,  если  Хс  ЛПНП  превышает  целевой 
диапазон,  либо  одновременно  с  лечебными  изменениями  образа  жизни,  либо 
последовательно, через 3 месяца после начала лечебных изменений образа жизни.  
В середине 2004 г. были опубликованы дополнения к рекомендациям Третьей экспертной 
группы по лечению взрослых Национальной обучающей программы контроля холестерина 
(16).  Основное  изменение,  рекомендуемое  в  этих  дополнениях  –  установка  целевого 
показателя  Хс  ЛПНП  менее  70  мг/дл  как  целесообразный  вариант  для  пациентов  очень 
высокого риска (например,  после НС/ИМ БП ST). Кроме того,  если у пациента высокого 
риска  высокий  уровень  триглицеридов  (более  200  мг/дл)  или  низкий  уровень  Хс  ЛПВП 
(менее  40  мг/дл),  можно  рассмотреть  сочетание  фибрата  или  никотиновой  кислоты  с 
препаратом,  понижающим ЛПНП. Для пациентов  умеренно  высокого риска  (2 или более 
факторов риска и 10-летний риск от 10% до 20%) рекомендуемый целевой показатель Хс 
ЛПНП  составляет  менее  130  мг/дл,  но  целевой  показатель  Хс  ЛПНП  менее  100  мг/дл 
является целесообразным вариантом. Когда при лечении пациентов умеренного и высокого 
риска применяется медикаментозная терапия,  рекомендуется,  чтобы интенсивность такого 
лечения была достаточной для снижения уровней Хс ЛПНП по крайней мере на 30– 40%. 
Лечебные  изменения  образа  жизни  для  модификации  существующих  факторов  риска, 
связанных с ним, настоятельно рекомендуются независимо от уровней Хс ЛПНП. 
В  двух  исследованиях  содержатся  дальнейшие  доказательства  в  пользу  интенсивной 
гиполипидемической терапии на раннем этапе после ОКС. В исследовании PROVE-IT TIMI 
22 (PRavastatin  Or atorVastatin  Evaluation and Infection Therapy–Thrombolysis  In Myocardial 
Infarction 22 – Правастатин или аторвастатин, оценка и лечение инфекции – Тромболизис 
при  инфаркте  миокарда  22),  4162  пациентов  не  позднее  10  дней  после  ОКС  были 
рандомизированы к ежедневному приему 40 мг правастатина или 80 мг аторвастатина (648). 
Средним  значением  Хс  ЛПНП,  достигнутым  в  группе  умеренно  интенсивной  (с 
использованием стандартной дозы) терапии правастатином, было 95 мг/дл по сравнению со 
средним значением 62 мг/дл в группе агрессивной, с использованием высоких доз, терапии 
аторвастатином.  Наблюдалось  16%  снижение  СР  в  отношении  первичной  совокупной 
конечной точки  смерти от всех причин,  ИМ, НС, требующей повторной госпитализации, 
реваскуляризации (выполненной,  по меньшей мере,  через 30 дней после рандомизации) и 
инсульта,  свидетельствовавшее  в пользу схемы приема высоких доз статинов.  Во втором 
исследовании,  фазе  Z  исследования  «От  A  до  Z»  (647),  сравнивалось  раннее  начало 
интенсивного  режима  приема  статина  (симвастатин  в  дозировке  40  мг/день  в  течение  1 
месяца с последующим приемом 80 мг/день) с отсроченным началом менее интенсивного 
режима (плацебо в течение 4 месяцев с последующим приемом 20 мг симвастатина в день) у 
пациентов  с  ОКС.  В  первые  4  месяца  последующего  наблюдения  между  группами  не 
наблюдалось различий в показателях первичной конечной точки (совокупность смерти от 
сердечно-сосудистых  причин,  нефатального  ИМ,  повторной  госпитализации  с  ОКС  и 
инсульта).  Однако  от  4  месяцев  до  конца  исследования  первичная  конечная  точка  была 
значительно  снижена  в  когорте  агрессивного  лечения,  что  представляло  благоприятную 
тенденцию  к  уменьшению  крупных  сердечно-сосудистых  событий  посредством  раннего, 
агрессивного  режима  терапии  статинами.  Эпизоды  миопатии  (КФК  более  чем  в  10  раз 
превышающая  верхнюю границу  нормы,  с  мышечными симптомами)  происходили  более 
часто в группе раннего/агрессивного лечения, что подчеркивает необходимость тщательного 
мониторирования и дальнейшего наблюдения при использовании агрессивной терапии. 
Наблюдательные исследования в целом поддерживают начало гиполипидемической терапии 
перед  выпиской  после  ОКС,  как  в  отношении  безопасности,  так  и  в  отношении 
эффективности  на  раннем  этапе  (уменьшение  событий)  (650).  Напротив,  мета-анализ 
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нерандомизированных  исследований  раннего  (до  14  дня)  начала  гиполипидемической 
терапии после ОКС, хотя и подтверждает ее безопасность, показывает, что эффективность в 
целом замедляется по истечении периода в 4 месяца (651). 
Безусловным преимуществом начала  гиполипидемической  терапии в  стационаре  является 
краткосрочное  и  долгосрочное  соблюдение  необходимых  требований  (652).  В 
демонстрационном  проекте  «Программа  ведения  пациентов  с  атеросклерозом  при 
госпитализации по сердечно-сосудистым причинам», начало гиполипидемической терапии в 
стационаре увеличивало долю пациентов,  получавших лечение статинами 1 год спустя,  с 
10%  до  91%,  а  для  больных  с  Хс  ЛПНП  менее  100  мг/дл  данная  процентная  доля 
увеличивалась  с  6%  до  58%  (653),  что  свидетельствует  о  том,  что  начало 
гиполипидемической терапии до выписки усиливает долгосрочное соблюдение требований. 
Таким  образом,  представляется,  что  начало  гиполипидемической  терапии  до  выписки  из 
стационара  не  имеет  неблагоприятных  последствий  и  сопровождается  значительными 
преимуществами  (652,654).  Такое  раннее  начало  терапии  также  рекомендуется  в 
обновлениях  к  третьему  отчету  НОПКХ  (16).  В  крупном,  популяционном  многолетнем 
наблюдательном  исследовании  было  продемонстрировано,  что  соблюдение  терапии 
статинами ассоциировалось с улучшенными показателями выживаемости (655).

5.2.8. Контроль артериального давления

Класс I

1. Рекомендуется контроль артериального давления согласно рекомендациям JNC 7* (т. 
е., АД ниже 140/90 мм. рт. ст. или ниже 130/80 мм. рт. ст., если у пациента сахарный 
диабет  или  хроническая  болезнь  почек).  (Уровень  доказательности:  A) 
Дополнительные  меры,  рекомендуемые  для  лечения  и  контроля  артериального 
давления, включают следующие:

а. Пациенты должны начать и/или поддерживать изменения образа жизни, 
включающие  контроль  массы  тела,  повышение  физической  активности, 
умеренное употребление алкоголя, снижение потребления натрия и акцент на 
увеличение  потребления  свежих  фруктов,  овощей  и  молочных  продуктов  с 
низким содержанием жира. (Уровень доказательности: B) 
б. Применительно  к  пациентам  с  артериальным  давлением  выше  или 
равным 140/90 мм. рт. ст. (или выше или равным 130/80 мм. рт. ст. для лиц с 
хроническим заболеванием почек или сахарным диабетом), полезно добавить 
препарат  для  контроля  артериального  давления  в  зависимости  от 
переносимости, начиная лечение с бета-блокаторов и/или ингибиторов АПФ с 
добавлением других препаратов,  таких как тиазиды,  по мере необходимости 
для  достижения  целевых  показателей  артериального  давления.  (Уровень 
доказательности: A) 

*Chobanian  AV,  Bakris  GL,  Black  HR  с  соавт.  для  Координационного  комитета  
Национальной  обучающей  программы  контроля  высокого  артериального  давления  
(National  High Blood Pressure Education  Program Coordinating  Committee).  Седьмой 
отчет  Объединенного  национального  комитета  по  вопросам  профилактики,  
выявления,  оценки  и  лечения  высокого  артериального  давления:  the  JNC  7  report.  
JAMA 2003; 289:2560-72 (656). 

Всех  пациентов  с  повышенным  систолическим  или  диастолическим  артериальным 
давлением следует просвещать и мотивировать для достижения целевого гипертензивного 
контроля в соответствии с рекомендациями JNC 7 (656), адаптированными для пациентов с 
ишемической  болезнью  сердца  (656a).  Систолическое  и  диастолическое  артериальное 
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давление должно находиться в нормальном диапазоне (т.  е.,  ниже 140/90 мм. рт.  ст.;  или 
ниже 130/80 мм. рт. ст., если у пациента сахарный диабет или хроническая болезнь почек).

5.2.9. Сахарный диабет

Класс I

1. Ведение пациентов с диабетом должно включать меры по контролю образа жизни и 
фармакотерапии,  направленные  на  достижение  уровня  гликозилированного 
гемоглобина  HbA1c,  близкого  к  норме  –  менее  7%.  (Уровень  доказательности:  B) 
Ведение пациентов с диабетом также должно включать следующие меры:

а. Следует  начать  и  продолжать  интенсивную  корректировку  других 
факторов  риска,  согласно  рекомендациям  (напр.,  физическая  активность, 
контроль  массы  тела,  контроль  артериального  давления  и  контроль 
холестерина). (Уровень доказательности: B) 
б. Полезно координировать медицинские мероприятия по поводу диабета 
пациента  с  врачом  первичной  медицинской  помощи  или  эндокринологом 
пациента. (Уровень доказательности: C)

Гликемический контроль во время и после ОКС обсуждается в Разделе 6.2.1. 
Пациентов  с  избыточной  массой  тела  следует  проинструктировать  относительно  режима 
снижения веса, подчеркнув  важность регулярных физических упражнений и пожизненной 
целесообразной диеты для поддержания идеального индекса массы тела. Пациентов следует 
информировать  об  этом  и  поддерживать  у  них  уверенность  в  том,  что  даже  небольшие 
потери веса могут привести к положительным следствиям. Это может ободрить пациентов, 
страдающих  сильным  ожирением.  В  исследовании  Программы  по  профилактике  диабета 
(Diabetes  Prevention Program)  3234 участника с избыточным весом, у которых отмечалась 
повышенная  концентрация  глюкозы  в  плазме  крови  натощак  и  после  еды,  были 
рандомизированы к лечению метформином и к участию в программе корректировки образа 
жизни (657). Целями программы корректировки образа жизни были потеря по крайней мере 
7% массы тела и как минимум 150 мин физической активности в неделю. Число случаев 
сахарного диабета сократилось на 58% в группе корректировки образа жизни и на 31% в 
группе  метформина  по  сравнению  с  плацебо.  Исследование  подтверждает  значительное 
положительное воздействие,  которое оказывают даже небольшие изменения массы тела и 
физической активности на предотвращение развития диабета, одного из основных факторов 
риска сердечно-сосудистых событий (657–659).

5.2.10. Отказ от курения

Класс I

Рекомендуется отказ от курения и избегание тех мест, где существует возможность 
вдыхания  табачного  дыма  из  окружающей  среды,  на  работе  и  дома.  Полезны 
последующее  наблюдение,  направление  на  специальные  программы  или 
фармакотерапия  (включая  замещение  никотина),  равно  как  и  принятие  поэтапной 
стратегии,  направленной  на  отказ  от  курения  (5  «A» (от  первых букв  английских 
слов):  спросите,  посоветуйте,  оцените,  помогите  и  организуйте).  (Уровень 
доказательности: B) 

Применительно к курящим пациентам постоянное консультирование по вопросам отказа от 
курения часто является успешным и обладает значительным потенциалом для улучшения 
выживаемости.  Daly  с  соавт.  (660)  выразили  в  количественном отношении  долгосрочные 
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последствия курения для пациентов с ОКС. Мужчины моложе 60 лет, продолжавшие курить, 
подвергались риску смерти от всех причин, который в 5.4 раза превышал риск для мужчин, 
прекративших курить (p менее 0.05). Рекомендуется направление на программу по отказу от 
курения и использование фармакологических препаратов, включая никотиновые пластыри и 
жевательную резинку (661). 
Бупропион,  анксиолитическое  средство  и  слабый  ингибитор  нейронного  поглощения 
нейротрансмиттеров,  продемонстрировал  свою  эффективность  в  помощи  пациентам  при 
отказе  от  курения,  когда  был  использован  в  дополнение  к  кратким  регулярным 
консультационным  встречам.  Лечение  615  участников  исследования  в  течение  7  недель 
привело к частоте отказа от курения, равной 28.8% при дозировке 100 мг/день и 44.2% при 
дозировке 300 мг/день по сравнению с 19.6% среди пациентов,  принимавших плацебо (p 
менее 0.001) (661). Через 1 год частота воздержания от курения составляла 23.0% для тех, 
кто  получал  лечение  бупропионом  в  дозировке  300  мг/день,  против  12.4%  для  тех,  кто 
получал плацебо (661). 
Недавно был одобрен еще один вид безникотиновой заместительной терапии для помощи в 
отказе  от  курения  –  терапия  варениклином.  Варениклин  –  это  первый  в  своем  классе 
частичный антагонист никотиновых ацетилхолиновых рецепторов, разработанный для того, 
чтобы  обеспечивать  некоторые  из  эффектов  никотина  (облегчая  симптомы  отмены)  и 
блокировать эффекты никотина из сигарет, противодействуя курению. Одобрение препарата 
основывалось  на  его  эффективности,  продемонстрированной  в  6  клинических 
исследованиях,  включавших  в  общей  сложности  3659  хронических  курильщиков  сигарет 
(32–34). В 2 из 5 плацебо-контролируемых исследований варениклин также сравнивался с 
бупропионом,  и  его  эффективность  оказалась  выше.  Варениклин  дается  в  течение 
первичного  12-недельного  курса.  Успешно  пролеченные  пациенты  могут  продолжить 
терапию  в  течение  дополнительных  12  недель,  чтобы  увеличить  шансы  долгосрочного 
воздержания  от  курения.  Родственников  пациента,  проживающих  вместе  с  ним,  также 
следует  побуждать  отказаться  от курения для того,  чтобы поддержать усилия пациента  и 
уменьшить для всех риск пассивного курения.

5.2.11. Контроль массы тела

Класс I

Контроль массы тела, проводимый посредством измерения индекса массы тела и/или 
обхвата талии, должен осуществляться во время каждого посещения. Рекомендованы 
индекс массы тела от 18.5 до 24.9 кг/м2 и обхват талии (измеряемый горизонтально по 
подвздошному гребню) менее 40 дюймов (101.6 см) для мужчин и менее 35 дюймов 
(89  см)  для  женщин.  (Уровень  доказательности:  B)  Дополнительные  меры, 
рекомендуемые для контроля массы тела, включают следующие:

а. Во время каждого визита пациента полезно постоянно побуждать его/ее 
к  подержанию/снижению  веса  посредством  необходимого  сочетания 
физической  активности,  ограничения  потребляемых  калорий  и  участия  в 
формальных программах коррекции поведения, когда существуют показания к 
поддержанию/достижению индекса массы тела в интервале между 18.5 и 24.9 
кг/м2. (Уровень доказательности: B)
б. Если обхват талии составляет 35 или более дюймов у женщин и 40 или 
более  дюймов  у  мужчин,  полезно  инициировать  изменения  образа  жизни  и 
рассмотреть  стратегии  лечения  метаболического  синдрома  по  показаниям. 
(Уровень доказательности: B)
в. Первоначальной  целью  терапии  по  снижению  веса  должно  быть 
снижение  массы  тела  приблизительно  на  10%  от  исходного  уровня.  По 
достижении  успеха  может  быть  предпринята  попытка  по  дальнейшему 
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снижению массы тела,  если это будет  показано  по результатам дальнейшей 
оценки. (Уровень доказательности: B)

5.2.12. Физическая активность

Класс I

1.  Риск  пациента  после  НС/ИМ  БП  ST  должен  оцениваться  на  базе 
внутригоспитального  определения  риска.  При  формулировке  первоначального 
назначения полезен анамнез физической активности или нагрузочный тест. (Уровень 
доказательности: B)
2.  Используя  в  качестве  руководства  индивидуальное  назначение  физической 
нагрузки,  пациентов,  поправляющихся  после  НС/ИМ  БП  ST,  следует  в  целом 
побуждать  к  осуществлению  физической  активности  на  протяжении  30–60  мин  в 
день,  предпочтительно  в  течение  7  (но  не  менее  5)  дней  в  неделю,  состоящей  из 
аэробных  упражнений  умеренной  интенсивности,  таких  как  быстрая  ходьба, 
дополненных  увеличением  повседневной  активности,  связанной  с  образом  жизни 
(напр.,  перерывы  для  ходьбы  во  время  рабочего  дня,  работа  в  саду  и  по  дому). 
(Уровень доказательности: B)
3.  Программы  сердечной  реабилитации/вторичной  профилактики  рекомендованы 
пациентам  с  НС/ИМ  БП  ST,  в  особенности  –  больным  с  многочисленными 
модифицируемыми факторами  риска  и/или  тем  пациентам умеренного  и  высокого 
риска,  кому  особенно  показаны  физические  нагрузки  под  наблюдением.  (Уровень 
доказательности: B) 

Класс IIb

Может  быть  целесообразным  расширение  спектра  физической  активности  с 
включением тренинга с сопротивлением 2 дня в неделю. (Уровень доказательности: 
C) 

Федеральные  рекомендации  и  рекомендации  АКК/ААС  советуют  всем  американцам 
стремиться  к  осуществлению  умеренной  физической  активности  в  течение,  по  меньшей 
мере, 30–60 мин большую часть дней недели, а предпочтительно – каждый день (662). Эти 
30–60  мин  могут  быть  разделены  на  2  или  3  сегмента  в  течение  дня.  Пациентов  после 
НС/ИМ БП ST можно поощрять к ежедневной ходьбе сразу после выписки из стационара. В 
наличии  существуют  великолепные  опубликованные  ресурсы  по  назначению  физических 
упражнений  пациентам  с  сердечно-сосудистыми  заболеваниями  (45,663).  При  попытках 
снизить  вес  важна  физическая  активность,  поскольку  она  увеличивает  расход  энергии  и 
играет  неотъемлемую  роль  в  контроле  массы  тела.  Регулярная  физическая  активность 
уменьшает  симптомы  у  пациентов  с  сердечно-сосудистыми  заболеваниями,  повышает 
функциональную  способность  и  уменьшает  прочие  сердечно-сосудистые  факторы  риска, 
такие как резистентность к инсулину и непереносимость глюкозы (45). Помимо инструкций, 
касающихся  ежедневных  упражнений,  пациентам  требуются  особые  инструкции 
относительно тех видов деятельности, требующих усилий (напр., поднятие тяжестей, подъем 
по лестнице, работа во дворе и домашние дела), которые им разрешены, и которых следует 
избегать. Было разработано несколько анкет-вопросников или номограмм, специфичных для 
сердечной  популяции  и  широкой  популяции,  призванных  оказывать  помощь  в  выборе 
назначаемых  пациенту  физических  упражнений  в  отсутствие  возможности  провести 
нагрузочное  тестирование  (664–667).  Как  подчеркивает  Министерство  здравоохранения 
США, комплексные услуги по сердечной реабилитации включают долгосрочные программы, 
подразумевающие  медицинское  обследование,  назначение  физических  упражнений, 
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модификацию  факторов  сердечного  риска,  просветительскую  и  консультационную 
деятельность  (668).  Эти  программы  разработаны  для  ограничения  физиологических  и 
психологических  последствий  сердечных  болезней,  снижения  риска  внезапной  смерти  и 
повторного  инфаркта,  контроля  сердечных  симптомов  и  улучшения  психосоциального  и 
профессионального  статуса  отдельных  пациентов.  Участие  в  программе  сердечной 
реабилитации после выписки может повысить информированность пациентов и соблюдение 
режима  лечения,  а  также  помочь  с  внедрением  регулярной  программы  физических 
упражнений  (45,47,573,669,670).  В  дополнение  к  аэробной  нагрузке  можно  рассмотреть 
выполнение легкой и умеренной нагрузки с сопротивлением. Она может быть начата через 
2–4 недели после начала аэробных упражнений (671). Расширенная физическая активность 
является важным компонентом лечения при метаболическом синдроме, который становится 
все более широко распространенным.
Тренинг  посредством  физических  упражнений  может  в  целом  быть  начат  в  течение  1–2 
недель  после  НС/ИМ  БП  ST,  по  поводу  которых  было  выполнено  ЧКВ  или  КШ  для 
облегчения ишемии (663). При упражнениях без наблюдения целевой показатель диапазона 
частоты сердечных сокращений может составлять 60–75% от прогнозируемого максимума; 
при упражнениях под наблюдением (см. Раздел 5.4) целевой показатель диапазона частоты 
сердечных  сокращений  может  быть  несколько  выше  (70–85%  от  прогнозируемого 
максимума)  (663).  При  наличии  остаточной  ишемии  действуют  дополнительные 
ограничения.

5.2.13. Информирование пациентов

Класс I

Помимо  подробных  инструкций,  касающихся  ежедневных  упражнений,  пациентам 
следует дать особые инструкции относительно видов деятельности (напр., поднятие 
тяжестей,  подъем  по  лестнице,  работа  во  дворе  и  домашние  дела),  которые  им 
разрешены, и которых следует избегать. Особо следует оговорить такие аспекты как 
возобновление  вождения  автомобиля,  возврат  к  работе  и  сексуальная  активность. 
(Уровень  доказательности:  C)  Особые  рекомендации,  касающиеся  физической 
активности, приведены далее в Разделе 5.4. 

Пациентов следует информировать и мотивировать к достижению соответствующих целевых 
показателей Хс ЛПНП и Хс ЛПВП. Пациенты, подвергшиеся ЧКВ или КШ, получают пользу 
от снижения холестерина (672) и нуждаются в особом консультировании, чтобы у них не 
сложилось ложного убеждения в том, что реваскуляризация избавляет их от необходимости 
значительного изменения образа жизни. В серии НИСЛК «Ваше руководство по улучшению 
здоровья»  содержатся  полезные  образовательные  инструменты  для  пациентов 
(http://hp2010.nhlbihin.net/yourguide/). 

5.2.14. Грипп

Класс I

Пациентам  с  сердечно-сосудистыми  заболеваниями  рекомендуется  ежегодная 
противогриппозная вакцинация. (Уровень доказательности: B) 

5.2.15. Депрессия

Класс IIa
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Целесообразно рассмотреть  возможность обследования пациентов с НС/ИМ БП ST 
для  выявления  депрессии  и  направлять  их  к  специалистам/лечить  при  наличии 
показаний. (Уровень доказательности: B)

5.2.16. Нестероидные противовоспалительные препараты

Класс I

Во время подготовки к выписке из стационара следует оценить потребность пациента 
в  лечении  хронического  скелетно-мышечного  дискомфорта  и  при  выборе  методов 
лечения использовать концепцию поэтапного ухода (Рис.  21). Облегчение болевого 
синдрома  следует  начать  с  ацетаминофена,  малых  доз  наркотиков  или 
неацетилированных салицилатов. (Уровень доказательности: C) 

Класс IIa

Если  первоначальная  терапия  ацетаминофеном,  малыми  дозами  наркотиков  или 
неацетилированными  салицилатами  является  недостаточной,  целесообразно 
применять неселективные НПВП, такие как напроксен. (Уровень доказательности: C) 

Класс IIb

Нестероидные  противовоспалительные  препараты  с  увеличивающейся  степенью 
относительной  селективности  к  ЦОГ-2  могут  рассматриваться  для  облегчения 
болевого  синдрома  только  в  ситуациях,  когда  непереносимый  дискомфорт 
сохраняется,  несмотря  на  усилия  в  рамках  поэтапного  ухода  с  использованием 
ацетаминофена,  малых  доз  наркотиков,  неацетилированных  салицилатов  или 
неселективных  НПВП.  Во  всех  случаях  следует  использовать  самые  низкие 
эффективные  дозы  в  течение  минимально  возможного  времени.  (Уровень 
доказательности: C)

Класс III

Нестероидные  противовоспалительные  препараты  с  увеличивающейся  степенью 
относительной селективности к ЦОГ-2 не следует давать пациентам с НС/ИМ БП ST с 
хроническим  скелетно-мышечным  дискомфортом,  когда  терапия  посредством 
ацетаминофена,  малых  доз  наркотиков,  неацетилированных  салицилатов  или 
неселективных  НПВП  обеспечивает  приемлемые  уровни  облегчения  болевого 
синдрома. (Уровень доказательности: C) 

Селективные  ингибиторы  ЦОГ-2  и  другие  неселективные  НПВП  ассоциируются  с 
повышенным  сердечно-сосудистым  риском.  Представляется,  что  этот  риск  усилен  у 
пациентов  с  установленным  сердечно-сосудистым  заболеванием  (1,359–362).  В  крупном 
датском наблюдательном исследовании пациентов с первым ИМ (n = 58432), СР и 95% ДИ 
для летального исхода были 2.80 (от 2.41 до 3.25) при использовании рофекоксиба, 2.57 (от 
2.15  до  3.08)  при  использовании  целекоксиба,  1.50  (от  1.36  до  1.67)  при  использовании 
ибупрофена, 2.40 (от 2.09 до 2.80) при использовании диклофенака и 1.29 (от 1.16 до 1.43) 
при использовании других НПВП (361). Наблюдались связанные с дозировкой увеличения 
риска смерти и не связанные с дозировкой тенденции к повторной госпитализации с ИМ для 
всех препаратов (360,361). В научном заявлении ААС по поводу использования НПВП был 
сделан вывод о том, что риск сердечно-сосудистых событий пропорционален селективности 
к ЦОГ-2 и исходному риску конкретного пациента (673). В качестве первой линии лечения 
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были  рекомендованы  нефармакологические  подходы,  за  которыми  следует  поэтапный 
подход к выбору фармакотерапии, как показано на рис. 21.



Рис.  21.  Концепция  поэтапного  ухода  применительно  к  фармакологической  терапии  скелетно-мышечных  симптомов  при 
подтвержденном сердечно-сосудистом заболевании или факторах риска ишемической болезни сердца.



5.2.17. Заместительная гормональная терапия

Класс III

1. Гормональная терапия комбинацией эстрогена и прогестина или только эстрогеном 
не должна назначаться  женщинам в постменопаузе,  перенесшим НС/ИМ БП ST,  с 
целью вторичной профилактики коронарных событий, если она не применялась ранее. 
(Уровень доказательности: A) 
2. Женщины в постменопаузе, уже принимающие эстроген с прогестином или только 
эстроген,  во  время  НС/ИМ БП ST в  целом не  должны продолжать  гормональную 
терапию.  Однако,  женщины,  начавшие  гормональную  терапию  уже  более  1–2  лет 
назад  и  желающие  продолжать  такую  терапию  в  связи  с  другим  убедительным 
показанием,  должны  взвесить  риски  и  преимущества  с  учетом  большего  риска 
сердечно-сосудистых событий и рака молочной железы (комбинированная терапия) 
или  инсульта  (эстроген).  Гормональную  терапию  не  следует  продолжать,  пока 
пациенты находятся на постельном режиме в стационаре. (Уровень доказательности: 
B) 

Несмотря  на  то,  что  полученные  ранее  наблюдательные  данные  свидетельствовали  об 
эффекте гормональной терапии, защищающем от коронарных событий, рандомизированное 
исследование гормональной терапии во вторичной профилактике смерти и ИМ HERS (Heart 
and Estrogen/progestin Replacement Study – Исследование сердца и заместительной терапии 
эстрогеном/прогестином)  не  смогло  продемонстрировать  благотворного  эффекта  (674). 
Вызывал  тревогу  избыточный  риск  смерти  и  ИМ  на  раннем  этапе  после  начала 
гормональной  терапии.  Инициатива  в  поддержку  здоровья  женщин  (Women’s  Health 
Initiative)  включала  рандомизированные  исследования  первичной  профилактики,  где 
изучалась  комбинация  эстрогена  и  прогестина  и  один  эстроген.  Оба  исследования  были 
прекращены  на  раннем  этапе  из-за  наблюдавшегося  повышенного  риска,  связанного  с 
гормональной терапией, который, по мнению исследователей, перевешивал потенциальные 
преимущества  дальнейшего  изучения  (675–677).  Рекомендуется,  чтобы  женщины  в 
постменопаузе,  получающие  гормональную  терапию  на  момент  наступления  сердечно-
сосудистого события, прекратили прием гормонов. Сходным образом, не следует начинать 
гормональную терапию для вторичной профилактики коронарных событий. Однако, могут 
существовать  другие  допустимые  показания  к  гормональной  терапии  женщин  в 
постменопаузе (напр., предотвращение перименопаузальных симптомов, таких как приливы, 
или профилактика  остеопороза),  если  считается,  что  преимущества  перевесят  повышение 
сердечно-сосудистого риска).

5.2.18. Антиоксидантные витамины и фолиевая кислота

Класс III

1. Антиоксидантные витаминные добавки (напр., витамины E, C или бета-каротин) не 
должны применяться  для  вторичной  профилактики  у  пациентов  с  НС/ИМ БП ST. 
(Уровень доказательности: A)
2.  Фолиевая  кислота,  с  или без  B6 и  B12,  не  должна применяться  для  вторичной 
профилактики у пациентов с НС/ИМ БП ST. (Уровень доказательности: A) 

Несмотря  на  то,  что  повышенные  уровни  гомоцистеина  в  крови  ассоциируются  с  КБС, 
снижение уровней гомоцистеина посредством рутинного использования фолатов в качестве 
добавок не  продемонстрировало снижения  риска  коронарных событий в 2 исследованиях 
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(NORVIT  (Norwegian  Vitamin  Trial  –  Норвежское  исследование  витаминов)  и  HOPE), 
включавших  пациентов  после  ИМ  и  стабильных  пациентов  высокого  риска  (678–681). 
Сходным  образом,  изучение  антиоксидантных  витаминов  в  крупных  клинических 
исследованиях  не  продемонстрировало  их  преимущества  с  точки  зрения  первичной  или 
вторичной профилактики (38,681a) 

5.3. Последующее наблюдение после выписки

Рекомендации

Класс I

1. Подробные инструкции при выписке пациентов, перенесших НС/ИМ БП ST, 
должны  включать  информацию  о  препаратах,  рационе  питания,  физических 
упражнениях,  консультации  по  поводу  отказа  от  курения  (если  это  требуется), 
направление на программу сердечной реабилитации/вторичной профилактики (когда 
это  целесообразно)  и  внесение  в  график  своевременного  визита  к  врачу  для 
последующего наблюдения. Пациенты низкого риска, получившие медикаментозное 
лечение, и пациенты, перенесшие реваскуляризацию, должны снова посетить врача 
через 2–6 недель, а пациенты более высокого риска – в течение 14 дней. (Уровень 
доказательности: C)
2. Пациенты с НС/ИМ БП ST, первоначальное ведение которых осуществлялось 
посредством  консервативной  стратегии,  испытывающие  возвратные  признаки  или 
симптомы  НС  или  выраженной  (Класс  III  КССО)  хронической  стабильной 
стенокардии,  несмотря  на  медикаментозное  ведение,  которые  подходят  для 
реваскуляризации,  должны подвергнуться  своевременной коронарной ангиографии. 
(Уровень доказательности: B) 
3. Пациентов с  НС/ИМ БП ST,  у которых отмечается  переносимая стабильная 
стенокардия  tolerable  или  отсутствие  ангинальных  симптомов  при  дальнейших 
визитах,  следует  вести  посредством  долгосрочной  медикаментозной  терапии  для 
стабильной КБС. (Уровень доказательности: B) 
4. Следует уделить внимание установлению эффективной коммуникации между 
пациентом,  перенесшим  НС/ИМ  БП  ST,  и  членами  команды  работников 
здравоохранения, что способствует  более тщательному долгосрочному соблюдению 
назначенного режима лечения и рекомендованных изменений образа жизни. (Уровень 
доказательности: B) 

Риск  смерти  в  течение  1  года  может  быть  спрогнозирован  на  сновании  клинической 
информации и ЭКГ (см. также Раздел 3.3). В исследовании 515 пациентов, выживших после 
госпитализации по поводу ИМ БП ST, факторы риска включали сохраняющуюся депрессию 
сегмента  ST,  СН,  пожилой  возраст  и  подъем  сегмента  ST  при  выписке  (682).  Среди 
пациентов с наличием всех маркеров высокого риска частота смертности была в 14 раз выше, 
чем среди пациентов с полным отсутствием этих маркеров. Было продемонстрировано, что 
повышенные уровни кардиоспецифичного TnT также дают независимую прогностическую 
информацию  о  сердечных  событиях  в  течение  1–2  лет.  Для  пациентов  с  ОКС  в 
подисследовании  GUSTO-IIa  возраст,  подъем сегмента  ST при поступлении в  стационар, 
предшествующая  операция  КШ,  TnT,  почечная  недостаточность  и  хроническое 
обструктивное заболевание легких независимым образом ассоциировались с риском смерти 
в  течение  1  года  (683,684).  Для  пациентов  с  НС/ИМ  БП  ST  предшествующий  ИМ, 
положительные показатели TnT,  усилившаяся  стенокардия до поступления в стационар и 
возвратная  боль или изменения на  ЭКГ независимым образом ассоциировались  с  риском 
смерти в течение 2 лет.  Пациенты,  которых вели посредством первичной консервативной 
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стратегии  (см.  Раздел  3),  должны  пройти  повторную  оценку  состояния  во  время 
последующих  визитов  для  определения  необходимости  в  сердечной  катетеризации  и 
реваскуляризации.  В  частности,  следует  установить  наличие  и  степень  выраженности 
стенокардии.  Согласно  отчетам,  показатели  реваскуляризации  в  течение  первого  года 
являются высокими (685). Долгосрочное (7-летнее) последующее наблюдение 282 пациентов 
с НС показало высокую частоту событий в течение первого года (ИМ 11%, смерть 6%, ЧКВ 
30% и  КШ  27%);  однако,  после  первого  года  показатели  событий  были  низкими  (685). 
Независимыми факторами риска смерти/ИМ были возраст старше 70 лет, диабет и мужской 
пол.  На  основе  базы  данных 17142  пациентов  регистра  GRACE была  создана  и  прошла 
проверку  достоверности  прогностическая  модель  риска  смерти  с  момента  выписки  и  в 
течение 6 месяцев после ОКС (168). Средний показатель смертности составил 4.8%. Были 
определены девять прогностических переменных: более старший возраст,  ИМ в анамнезе, 
ХСН  в  анамнезе,  учащенный  пульс  при  госпитализации,  пониженное  систолическое 
артериальное  давление  при  госпитализации,  повышенный  исходный  уровень  креатинина 
сыворотки  крови,  повышенный  исходный  уровень  кардиоспецифичных  биомаркеров 
сыворотки крови, депрессия сегмента ST на ЭКГ, зарегистрированной при госпитализации, а 
также не  выполнение  ЧКВ в стационаре.  Валидность  прогноза  для оцениваемой когорты 
равнялась  0.75.  Инструмент  GRACE  был  сочтен  простым,  надежным  инструментом  для 
клинического использования.
Определенные пациенты с высоким риском желудочковой тахиаритмии после НС/ИМ БП ST 
могут  быть  кандидатами  на  установку  имплантируемого  кардиовертера-дефибрилятора. 
Показания и временные рамки имплантации кардиовертера-дефибрилятора в этих условиях 
представлены  в  Рекомендациях  по  ИМ  с  подъемом  ST  (1)  и  в  вышедших  позднее 
Рекомендациях по желудочковым аритмиям и внезапной сердечной смерти (686). Показания 
к  тестированию  других  сосудистых  бассейнов  (т.  е.,  каротидных  сосудов,  артерий 
конечностей) для выявления атеросклеротического поражения также освещаются в других 
недавно вышедших рекомендациях (687).
Сообщалось,  что  выраженная  депрессия  также  является  независимым  фактором  риска 
сердечных  событий  после  ИМ,  и  ей  подвержены  до  25%  таких  пациентов  (688).  В 
контролируемом  исследовании  369  пациентов  с  ОКС,  страдающих  депрессией, 
антидепрессантная  терапия  (посредством  сертралина)  обеспечивала  безопасное  и 
эффективное облегчение симптомов депрессии, но она не продемонстрировала окончательно 
благотворного  воздействия  на  сердечно-сосудистые  конечные  точки,  возможно,  из-за 
ограниченного  размера  выборки  (689).  Когнитивная  терапия  и,  в  некоторых  случаях, 
сертралин, не влияли на позднюю выживаемость после ИМ в другом рандомизированном 
исследовании  (Enhancing  Recovery  in  Coronary  Heart  Disease  [ENRICHD]  –  Улучшение 
восстановления при коронарной болезни сердца), но больные, чье депрессивное состояние не 
улучшилось,  имели  более  высокий риск  поздней  смерти  (690).  В исследовании CREATE 
оценивалась межличностная психотерапия (МПТ) по сравнению с клиническим ведением и 
селективный ингибитор обратного захвата серотонина циталопрам по сравнению с плацебо 
по  факториальной  схеме  2x2  среди  пациентов  с  КБС  и  выраженной  депрессией  (691). 
Первичная  конечная  точка  в  виде  баллов  по  ранговой  шкале  Гамильтона  для  оценки 
депрессии была улучшена в группе циталопрама по сравнению с группой плацебо (среднее 
снижение 14.9 против 11.6,  p = 0.005),  но не отличалась у пациентов в группе МПТ и в 
группе  клинического  ведения  (среднее  снижение  12.1  против  14.4,  p  =  0.06).  Сходным 
образом,  вторичная  конечная  точка  снижения  среднего  балла  по  шкале  Бека  для  оценки 
депрессии была улучшена в группе циталопрама, но не отличалась для МПТ.
Пациенты, определенные в категорию высокого риска сердечного события после выписки в 
связи  с  любой  из  вышеназванных  причин,  должны проходить  последующее  наблюдение 
раньше и более часто, чем пациенты более низкого риска. 
Общий долгосрочный риск смерти или ИМ через 2 месяца после эпизода НС/ИМ БП ST 
совпадает  с  риском  смерти  других  пациентов  с  КБС,  обладающих  сходными 
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характеристиками. Van Domburg с соавт. (685) сообщили о хорошем долгосрочном исходе 
даже  после  осложненного  раннего  течения  заболевания.  На  основе  последующего 
наблюдения средней продолжительностью почти 8 лет, смертность в первый год составляла 
6%, затем – от 2% до 3% ежегодно в последующие годы (685). Когда пациент вернулся к 
исходному  уровню,  как  правило  –  через  6–8  недель  после  госпитализации,  следует 
предпринять меры для организации долгосрочных визитов для последующего наблюдения, 
как  в  случае  со  стабильной  КБС.  Сердечная  катетеризация  с  коронарной  ангиографией 
рекомендуется  в  любой  из  следующих  ситуаций:  1)  значительное  усиление  ангинальных 
симптомов, включая возвратную НС; 2) характеристика высокого риска (напр., по крайней 
мере, 2 мм депрессии сегмента ST, понижение систолического давления, по крайней мере, на 
10 мм рт. ст.) при нагрузочном тесте (см. Раздел 3.4); 3) СН; 4) стенокардия при небольшом 
напряжении  (неспособность  завершить  второй  этап  протокола  Брюса);  и  5)  больные, 
пережившие внезапную сердечную смерть.  Рекомендация о проведении реваскуляризации 
делается  на  базе  коронарной  анатомии  и  желудочковой  функции  (см.  Раздел  4, 
Рекомендации АКК/ААС по ведению пациентов с хронической стабильной стенокардией [4] 
и  обновление  Рекомендаций  АКК/ААС 2004  г.  по  операциям  шунтирования  коронарных 
артерий [555]).
Минимизация  риска  повторных  сердечно-сосудистых  событий  требует  оптимизации 
соблюдения  пациентом  назначенного  режима  лечения  и  рекомендаций  по  корректировке 
образа  жизни.  Многие  исследования,  изучавшие  предикторы  соблюдения,  не  смогли 
установить  прогностическую  ценность  простых  демографических  или  социально-
экономических  переменных.  Более  надежными  предикторами  являются  убеждения  и 
особенности  восприятия  пациента,  касающиеся  его  восприимчивости  к  заболеванию  и 
эффективности  назначенного  лечения,  а  также,  что  немаловажно,  различные аспекты  его 
взаимоотношений  с  поставщиком  медицинских  услуг  (692–694).  Построение 
взаимоотношений между медицинскими работниками и пациентом и его родственниками 
может, по всей видимости, улучшить соблюдение предписаний. Следует убедиться, чтобы с 
членами  семьи  провели  достаточно  времени,  посвященного  разъяснению  особенностей 
болезни  и  предлагаемого  лечения,  важности  выполнения  назначенного  плана  лечения  и 
выяснению  специфичных  для  данного  пациента  препятствий  к  соблюдению  требований. 
Участие  в  программах  сердечной  реабилитации/вторичной  профилактики  может  помочь 
усилить  вопросы  вторичной  профилактики,  специфичные  для  конкретного  пациента,  и 
преодолеть  препятствия  к  соблюдению  требований.  Для  достижения  максимальной 
эффективности  требуется  подробный  обмен  информацией  между  лечащим  врачом  и 
командой по сердечной реабилитации (3,47,695,696).

5.4. Сердечная реабилитация

Класс I

Программы сердечной реабилитации/вторичной профилактики, когда они доступны, 
рекомендуются  пациентам  с  НС/ИМ  БП  ST,  в  особенности  тем  больным,  у  кого 
присутствуют  многочисленные  модифицируемые  факторы  риска,  а  также  тем 
пациентам  умеренного  и  высокого  риска,  в  отношении  которых  гарантирован 
контроль  или  наблюдение  за  выполнением  комплекса  физических  упражнений. 
(Уровень доказательности: B)

Программы  сердечной  реабилитации  разработаны  для  того,  чтобы  ограничивать 
физиологические  и  психологические  последствия  сердечного  заболевания,  снижать  риск 
внезапной  смерти  или  повторного  инфаркта,  контролировать  сердечные  симптомы, 
стабилизировать  или  обращать  процесс  развития  атеросклероза  и  повышать 
психосоциальный  и  профессиональный  статус  отдельных  пациентов  (668,695,697). 
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Сердечная реабилитация – комплексная долгосрочная программа, включающая медицинское 
обследование,  назначение  физических  упражнений,  корректировку  факторов  сердечного 
риска,  информирование  и  консультирование  (668,698).  Сердечная  реабилитация  может 
проходить  в  разнообразных  условиях,  включая  группы,  работающие  под  наблюдением 
медицинского работника в стационаре, кабинете врача или общественном учреждении (696). 
В зависимости от статуса риска пациента и интенсивности физической нагрузки, упражнения 
могут  включать  занятия  на  велотренажере,  беговой  дорожке,  ритмическую  гимнастику, 
ходьбу пешком или бег трусцой, а способы наблюдения могут включать ЭКГ-телеметрию. 
Информирование и консультирование пациента относительно корректировки факторов риска 
осуществляется  на  индивидуальной  основе,  а  подробный  обмен  информацией  между 
лечащим врачом и командой по сердечной реабилитации может стимулировать долгосрочное 
изменение  поведения  (695,696).  Альтернативные  подходы  к  реализации  программы,  к 
которым  относятся  выполнение  физических  упражнений  дома,  мониторирование  при 
помощи Интернета  и  телефона,  могут  безопасно  и  эффективно  внедряться  при  работе  с 
тщательно отобранными клинически стабильными пациентами (668,699). 
Witt  с  соавт.  (700)  изучили  связь  между  участием  в  сердечной  реабилитации  и 
выживаемостью  в  округе  Олмстед,  штат  Миннесота  (Olmstead  County,  Minnesota),  и 
обнаружили, что у участников по прошествии 3 лет наблюдался более низкий риск смерти и 
повторного ИМ (p менее 0.001 и p = 0.049, соответственно). В последние годы преимущество 
в  выживаемости,  связанное  с  участием  в  программах  реабилитации,  было  более  ярко 
выраженным (700). В данном исследовании половина пациентов, являвшихся подходящими 
кандидатами,  приняла  участие  в  сердечной  реабилитации  после  ИМ,  хотя  женщины  и 
взрослые  пациенты  более  старшего  возраста  участвовали  с  меньшей  вероятностью, 
независимо от других характеристик.
Приблизительная  оценка  суммарного  воздействия  на  общую  смертность,  оказываемого 
вмешательством  с  использованием  только  физических  упражнений,  продемонстрировала 
снижение смертности от всех причин (модель со случайными факторами, ОШ 0.73 [95% ДИ 
от 0.54 до 0.98]) по сравнению с обычным медицинским уходом.  Комплексная сердечная 
реабилитация снижала смертность от всех причин, хотя и в меньшей степени (ОШ 0.87 [95% 
ДИ от 0.71 до 1.05]). Ни одно из вмешательств не оказывало воздействия на наступление 
нефатального ИМ. Авторы пришли к заключению, что сердечная реабилитация, основанная 
на  физических  упражнениях,  представляется  эффективным  способом  уменьшения 
показателей  сердечной  смертности,  но  до  сих  пор  остается  неясным,  является  ли  более 
благоприятным вмешательство с  использованием только физических упражнений,  или же 
комплексная  сердечная  реабилитация.  Изучавшаяся  популяция состояла преимущественно 
из пациентов мужского пола, среднего возраста и низкого риска. Авторы предположили, что 
больные, которые могли бы получить пользу от такого вмешательства,  могли остаться не 
включенными в исследование из-за возраста, пола или сопутствующего заболевания. Авторы 
предупредили об ограниченной надежности полученных результатов вследствие того,  что 
качество отчетности в исследованиях было в целом невысоким, а последующее наблюдение 
осуществлялось с большими потерями (698). 
Сердечная  реабилитация,  состоявшая  из  физических  упражнений  и  информирования, 
консультаций  и  вмешательств  с  целью  изменения  поведения,  принесла  улучшение 
переносимости  физических  нагрузок  без  значительных  сердечно-сосудистых  осложнений, 
улучшение симптомов (уменьшение ангинальной боли и улучшение симптомов СН, таких 
как одышка и утомление), а также улучшение уровней липидов крови; снизила масштабы 
курения  сигарет  в  связи  с  программой  отказа  от  курения;  уменьшила  стресс;  а  также 
повысила психосоциальное благополучие (668). Помимо снижения общего холестерина и Хс 
ЛПНП происходит повышение уровней Хс ЛПВП (701). 
Сообщалось,  что  сердечная  реабилитация  улучшает  прогноз  после  ИМ  экономически 
эффективным  образом  (702,703).  В  текущей  практике  направления  на  сердечную 
реабилитацию  чаще  даются  после  операции  коронарного  шунтирования  и  менее  часто  – 
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после  ЧКВ  по  поводу  НС/ИМ  БП  ST  (704).  Преимущества  реабилитации  после 
неосложненного  эпизода  НС/ИМ  БП  ST  при  использовании  реваскуляризации  и 
современной медикаментозной терапии менее очевидны по сравнению с ИМ с подъемом ST 
или осложненным ИМ БП ST. 
Существующие исследования, проводимые в населенных пунктах, помогли установить, что 
менее одной трети пациентов с ИМ получают информацию или консультации о сердечной 
реабилитации перед выпиской из стационара (668,705). Лишь 16% пациентов в исследовании 
5  больниц  в  2  населенных  пунктах  штата  Мичиган  были  при  выписке  направлены  на 
программу сердечной реабилитации, и лишь 26% пациентов, опрошенных позднее в данном 
районе, сказали о своем участии в такой программе; однако, 54% пациентов, получивших 
направление  при  выписке  из  стационара,  участвовали  в  подобной  программе  на  момент 
визита к врачу с целью последующего наблюдения (705). Направление врача было наиболее 
мощным  предиктором  участия  пациента  в  программе  сердечной  реабилитации.  В 
многолетнем исследовании применения сердечной реабилитации в условиях стационара на 
базе 5204 жителей г. Вустер,  штат Массачусетс (Worcester, Mass), госпитализированных с 
ИМ в течение семи годичных периодов с 1986 г. по 1997 г., у пациентов, не направленных на 
сердечную реабилитацию в стационаре, была меньше вероятность того, что перед выпиской 
им  назначат  эффективный  сердечный  препарат  и  проконсультируют  по  поводу 
корректировки факторов риска (706). 
Причины, по которым пациенты не участвуют в программах и не соблюдают требования, 
включают  материальную  доступность  обслуживания,  покрытие/непокрытие  медицинской 
страховкой,  социальную  поддержку  со  стороны  супруга(и)  или  другого  лица, 
осуществляющего уход, специфичное отношение, связанное с полом пациентов, внутренние 
характеристики, присущие пациенту, такие как тревожность или недостаточная мотивация, 
логистические и финансовые ограничения или сочетание этих факторов (688,705). Женщин и 
пожилых  пациентов  реже  направляют  на  программы  сердечной  реабилитации,  хотя  они 
получают  от  них  пользу  (38,707–710).  Системам  здравоохранения  следует  рассмотреть 
возможность внедрения процессов, стимулирующих направление подходящих пациентов на 
программы  сердечной  реабилитации/вторичной  профилактики  (к  примеру,  использование 
для  облегчения  данной  процедуры  стандартизированных  наборов  указаний,  таких  как 
инструменты ААС «Получите рекомендации» ("Get with the Guidelines")). Кроме того, важно, 
чтобы  дающие  направление  врачи  и  команды  по  сердечной  реабилитации  строили 
взаимодействие таким образом, чтобы стимулировать пациентов к участию в программах. 
Следует отметить, что страховое покрытие реабилитации в системе Medicare недавно было 
расширено  и  теперь  распространяется  не  только  на  больных  после  ИМ,  после  КШ,  со 
стабильной стенокардией, но и перенесших ЧКВ (711).

5.5. Возвращение к работе и инвалидность

Частота возвращения к работе после ИМ, которая в настоящее время варьирует от 63% (712) 
до 94% (713), тяжело поддается корректировке,  поскольку здесь замешаны такие факторы 
как удовлетворенность работой, финансовая стабильность и правила, принятые в компании 
(714).  В  исследовании  PAMI  (Primary  Angioplasty  in  Myocardial  Infarction  –  Первичная 
ангиопластика при инфаркте миокарда)-II, изучавшем первичную ЧТКА у пациентов низкого 
риска  с  ИМ  (т.  е.,  возраст  менее  70  лет,  фракция  выброса  более  0.45,  одно-  или 
двухсосудистое  поражение  и  хороший  результат  ЧТКА),  пациентов  стимулировали  к 
возвращению  на  работу  через  2  недели  (715).  Точные  сроки  возвращения  к  работе  не 
сообщались, но данная стратегия не привела к каким-либо неблагоприятным событиям. 
Программы  сердечной  реабилитации  после  ИМ  могут  внести  свой  вклад  в  снижение 
смертности  и  улучшение  физического  и  эмоционального  благополучия  (см.  Раздел  5.4). 
Пациенты,  чьи  ожидания  относительно  возвращения  к  работе  были  учтены  во  время 
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реабилитации, возвращались на рабочее место значительно быстрее, чем контрольная группа 
в проспективном исследовании (716). 
Более низкие уровни симптомов депрессии или их отсутствие перед ИМ повышают шансы 
восстановления  функционального  статуса  (717).  Пациенты  с  высоким  показателем 
функциональной независимости до события проводят меньше времени в стационаре и имеют 
больше шансов быть выписанными домой (718). Пиковая аэробная способность и балльная 
оценка депрессии до события являются лучшими независимыми предикторами физической 
функции после события. При наличии одинакового возраста, балльной оценки депрессии и 
сопутствующего  заболевания,  у  женщин  наблюдается  тенденция  к  более  низким  баллам 
физической  функции,  чем  у  мужчин.  ФВЛЖ  в  покое  не  является  предиктором  балла 
физической функции. 
Функциональное  состояние  сердца  пациентов  не  является  значимым  предиктором 
вероятности их возвращения к работе.  Диабет,  более старший возраст,  ИМ с зубцом Q и 
предшествовавшая  инфаркту  стенокардия  ассоциируются  с  неспособностью  возобновить 
трудовую  деятельность  в  полном  объеме  (719).  Однако,  большей  прогностической 
ценностью обладают психологические переменные, такие как доверие, гарантия занятости, 
чувства пациента по поводу инвалидности,  ожидания относительно выздоровления как со 
стороны врача, так и со стороны пациента, а также степень соматизации (720,721). Также 
играют роль физические требования должности (719,721). 
Чтобы помочь  врачам,  занимающимся  реабилитацией,  в  принятии  решений,  касающихся 
возвращения больных к работе, Froom с соавт. (719) изучили частоту наступления событий 
после ИМ через 1, 2, 4, 6, 9 и 12 месяцев. События включали сердечную смерть, повторный 
инфаркт, ЗСН и НС. Было обнаружено, что частота событий достигала стабильной низкой 
величины через 10 недель. 
Возвращение к работе может регулироваться нормативными документами работодателя, а не 
медицинским  состоянием  пациента.  Это  обязывает  врача  предоставлять  данные, 
доказывающие,  что выполнение должностных обязанностей не сопряжено для пациента  с 
недопустимым риском сердечного события. Примером является случай канадских водителей 
автобусов, изложенный Kavanagh с соавт. (722). Эти пациенты прошли оценку посредством 
нагрузочного  тестирования.  Врач  с  ассистентом  обследовали  водителей  за  работой  и 
продемонстрировали, что значения сердечной нагрузки во время вождения составляли лишь 
половину  средних  значений,  полученных  в  лаборатории  нагрузочного  тестирования. 
Расчетный риск внезапных сердечно-сосудистых эпизодов, ведущих к травмам или смерти 
пассажиров, других участников дорожного движения и самих водителей, в первый год после 
выздоровления  после  ИМ  составлял  1  на  50000  лет  вождения.  Водителям  автобусов 
разрешили вернуться к работе после того, как они выполнили все рекомендации Канадского 
сердечно-сосудистого общества. 
Covinsky  с  соавт.  (723)  провели  по  почте  опрос  пациентов  с  ИМ.  Данные  исследования 
показали,  что  через  три  месяца  после  выписки  физическое  и  психическое  состояние  у 
женщин было хуже, и они с большей вероятностью работали меньше, чем до ИМ. Также, 
женщины  с  меньшей  вероятностью,  чем  мужчины,  возвращались  к  работе.  Необходима 
современная информация по возвращению к работе пациентов разного пола, относящаяся к 
НС/ИМ БП ST. 
Текущее агрессивное интервенционное лечение ОКС оказывает воздействие на смертность, 
заболеваемость  и  длительность  пребывания  в  стационаре  (724).  Предстоит  установить, 
повлияет  ли  более  раннее  улучшение  сердечного  состояния  после  ОКС  на  показатели 
возвращения к работе, поскольку на инвалидность и возобновление трудовой деятельности 
оказывают воздействие многочисленные несердечные факторы. 

5.6. Другие виды деятельности
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Табл. 23. Уровни энергии, необходимые для осуществления распространенных видов деятельности 
Менее 3 МЕТ 3–5 МЕТ 5–7 МЕТ 7–9 МЕТ Более 9 МЕТ

Самообслуживание
Умывание
Бритье
Одевание
Работа за столом
Мытье посуды
Вождение автомобиля
Легкая работа по дому

Мытье окон
Работа граблями
Механизированная 
стрижка газона
Заправка кровати/смена 
постельного белья
Перенос предметов (от 
15 до 30 фунтов)

Легкие земляные 
работы в саду
Ручная стрижка 
газона на ровной 
местности
Подъем по лестнице 
(медленно)
Перенос предметов 
(от 30 до 60 фунтов)

Пиление дерева
Интенсивная работа 
лопатой
Подъем по лестнице 
(со средней 
скоростью)
Перенос предметов (от 
30 до 60 фунтов)
Энергичные земляные 
работы

Перенос тяжестей 
при подъеме по 
лестнице (предметы 
весом более 90 
фунтов)
Подъем по лестнице 
(быстро)
Уборка лопатой 
большого 
количества снега

Профессиональные функции
Сидение (канцелярская 
работа / сборка)
Набор текста
Работа за столом
Стояние (работник 
магазина)

Заполнение полок 
(легкие предметы)
Авторемонт
Легкая сварка / 
плотницкие работы

Плотницкие работы 
(наружные)
Уборка земли 
лопатой
Пиление древесины
Работа 
пневматическими 
инструментами

Рытье траншей 
(работа киркой и 
лопатой)
Лесохозяйственные 
работы
Сельскохозяйственные 
работы

Штабелирование 
досок
Выполнение 
тяжелых работ
Работа лопатой 
(интенсивная)

Отдых
Гольф (передвижение на 
тележке)
Вязание
Шитье вручную

Танцы (на 
мероприятиях)
Гольф (передвижение 
пешком)
Плавание под парусом
Теннис (пары)
Волейбол (6 человек)
Настольный теннис
Супружеский секс

Бадминтон 
(соревнование)
Теннис (одиночные 
игроки)
Катание на лыжах (с 
горы)
Легкие 
туристические 
походы
Баскетбол
Футбол 
(американский)
Речная рыбалка

Гребля на каноэ
Альпинизм
Плавание на байдарке
Ходьба (5 м/ч)
Бег (12 мин миля)
Скалолазание
Футбол

Гандбол
Футбол 
(соревнование)
Сквош
Лыжный кросс
Активная игра в 
баскетбол (матч)

Физическая подготовка
Ходьба (2 м/ч)
Велотренажер
Очень легкая 
ритмическая гимнастика

Ходьба по ровной 
местности (3–4 м/ч)
Езда на велосипеде по 
ровной местности
(6–8 м/ч)
Легкая ритмическая 
гимнастика

Ходьба по ровной 
местности
(4.5–5.0 м/ч)
Езда на велосипеде 
(9–10 м/ч)
Плавание брассом

Бег трусцой по ровной 
местности (5 м/ч)
Плавание кролем
Гребной тренажер
Интенсивная 
ритмическая 
гимнастика
Езда на велосипеде
(12 м/ч)

Бег (более 6 м/ч)
Езда на велосипеде 
(более 13 м/ч)
Прыжки со 
скакалкой
Ходьба в гору
(5 м/ч)

Адаптировано с разрешения из: Haskell WL. Design and implementation of cardiac conditioning 
program. In: Wenger NL, Hellerstein HK, editors. Rehabilitation of the Coronary Patient. New York, NY: 
Churchill Livingstone, 1978 (725). 
МЕТ = метаболические эквиваленты; м/ч = миль в час.
1 миля = 1,609 км; 1 фунт = 0,453 кг

Для  тех  пациентов,  которые  желают  на  раннем  этапе  возобновить  виды  деятельности, 
требующие физических усилий, безопасность того или иного вида деятельности может быть 
установлена путем сравнения показателей при выполнении ступенчатого нагрузочного теста 
с уровнем метаболических единиц (МЕТ), необходимым для рассматриваемой деятельности. 
В  табл.  23  представлены  энергетические  уровни,  выраженные  в  МЕТ,  необходимые  для 
выполнения  разнообразных  часто  встречающихся  действий  (725).  Эта  и  другие  таблицы 
могут быть полезными при переводе показателей пациента при выполнении ступенчатого 
нагрузочного теста в термины повседневных видов деятельности,  осуществление которых 
для него достаточно безопасно. 
Поставщик медицинских услуг должен предоставить подробные консультации, касающиеся 
времени возвращения к прежним уровням физической активности, сексуальной активности и 
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трудовой  деятельности.  Можно  сразу  же  поощрять  ежедневные  прогулки  пешком  (726). 
Стабильные пациенты без осложнений (Класс I) могут возобновлять сексуальную активность 
с  их  постоянным  партнером  через  1  неделю  –  10  дней.  Вождение  автомобиля  можно 
начинать  через  1  неделю  после  выписки,  если  пациент  признан  отвечающим 
законодательным  требованиям  конкретного  штата.  В  каждом  штате  Департаментом 
автотранспорта  или аналогичным учреждением введены определенные критерии,  которые 
могут варьировать от штата к штату, и которым необходимо удовлетворять перед тем, как 
сесть  за  руль  автотранспортного  средства  после  серьезного  заболевания  (727).  К  ним 
относятся  такие  предупреждения,  как  необходимость  иметь сопровождающего и  избегать 
вызывающих  стресс  ситуаций,  таких  как  час-пик,  неблагоприятная  погода,  вождение  в 
ночное время, загруженные транспортом магистрали и высокие скорости.  Для пациентов, 
перенесших осложненный ИМ (потребовавший СЛР или сопровождавшийся  гипотензией, 
выраженными  аритмиями,  блокадой  высокой  степени  или  ЗСН),  вождение  транспорта 
следует начинать через 2–3 недели после исчезновения симптомов.
В большинстве самолетов коммерческих авиалиний создано избыточное давление на 7500–
8000  футов  и,  следовательно,  в  них  может  возникать  гипоксия  вследствие  пониженного 
давления кислорода в альвеолярном воздухе. Согласно нормам Федерального авиационного 
управления США, максимальный предел избыточного давления составляет 8000 футов (2440 
м)  (728).  Таким  образом,  авиаперелет  в  течение  первых  2  недель  после  ИМ  следует 
предпринимать только при отсутствии стенокардии, одышки, гипоксемии в покое или боязни 
перелетов.  Такому лицу необходимо путешествовать с  сопровождающим, иметь при себе 
НТГ  и  обратиться  за  предоставлением  транспортных  услуг  аэропорта,  чтобы  избежать 
спешки  и  повышенных  сердечных  нагрузок.  С  12  апреля  2004  г.  наличие  набора  для 
неотложной  помощи  и  автоматического  дефибриллятора  является  обязательным 
требованием (729) на борту всех самолетов, перевозящих, по крайней мере, 30 пассажиров и 
имеющих, по крайней мере, 1 бортпроводника. 
Пациенты с НС (т. е., без инфаркта), которые подверглись реваскуляризации и являются в 
других отношениях стабильными, могут вернуться к работе, вождению, перелетам и другим 
обычным видам деятельности в более короткие сроки (часто, в течение нескольких дней). 

5.7. Медицинские карты пациентов и другие системы хранения информации

Следует учредить или усовершенствовать эффективные системы ведения медицинских карт 
пациентов,  где  фиксируется  ход  и  план  лечения.  Следует  ввести  и  использовать  на 
постоянной основе системы с применением как бумажных, так и электронных носителей, 
которые объединяют доказательные рекомендации по лечению, инструменты для разработки 
индивидуальных  планов  ухода  за  пациентами  и  информационных  материалов,  а  также 
фиксируют данные для соответствующих стандартизированных мероприятий по измерению 
качества.  Примерами  таких  инструментов  являются  «Рекомендации,  примененные  на 
практике» ("Guidelines Applied in Practice") АКК и «Следуйте рекомендациям» ("Get With the 
Guidelines")  ААС.  Все  компьютеризированные  системы  ведения  информации  о  больных 
должны  также  включать  в  себя  эти  элементы.  В  некоторых  условиях  регулярное  и 
согласованное  использование  таких  систем  и  инструментов  привело  к  значительному 
улучшению качества медицинского ухода и безопасности пациентов. В медицинской карте 
пациента на момент выписки из стационара должен быть указан режим медикаментозного 
лечения,  основные  инструкции,  касающиеся  видов  деятельности  и  реабилитации  после 
выписки,  а  также осведомленность  пациента  и план,  призванный обеспечить  соблюдение 
рекомендаций. После разрешения острой фазы НС/ИМ БП ST в медицинской карте следует 
сделать краткое описание сердечных событий, текущих симптомов и изменений в приеме 
препаратов с момента выписки из стационара или последнего амбулаторного визита к врачу, 
а также записать план дальнейшего лечения. Процессы для эффективной и своевременной 
передачи актуальной информации о пациенте до госпитализации и после выписки между 
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всеми  задействованными  медицинскими  учреждениями  должны  постоянно 
совершенствоваться в соответствии с существующими регуляторными нормами. Это должно 
включать  обеспечение  всех  пациентов  инструментами  для  облегчения  доступа  к  их 
последнему плану лечения и понимания его характера и важности. Учитывая растущее число 
пациентов,  имеющих  регулярный  доступ  в  Интернет,  следует  поощрять  и  развивать 
осведомленность  об  информации  в  сети,  отражающей  текущие  доказательные  и 
профессионально  разработанные  стандарты  медицинского  ухода.  Пациентам  доступны 
несколько сайтов с надежной медицинской информацией, имеющей отношение к НС/ИМ БП 
ST  (http://www.heartauthority.com;  http://www.nhlbi.nih.gov/health/dci/index.html; 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/tutorial.html; и http://www.fda.gov/hearthealth/index.html). 

6. ОСОБЫЕ ГРУППЫ

6.1. Женщины 

Рекомендации

Класс I

1. Женщин с НС/ИМ БП ST следует вести посредством такой же фармакотерапии, что и 
мужчин, как в стационаре, так и с целью вторичной профилактики, уделяя внимание 
дозировке антитромботических и антикоагулянтных препаратов, основанной на массе 
тела  и  почечной  функции;  дозы  выводимых  почками  препаратов  должны 
рассчитываться  на  базе  приблизительного  клиренса  креатинина.  (Уровень 
доказательности: B)

2. Рекомендуемые показания к неинвазивному тестированию у женщин с НС/ИМ БП ST 
сходны с показаниями у мужчин. (Уровень доказательности: B)

3. Для  женщин  с  признаками  высокого  риска  рекомендации  к  использованию 
инвазивной  стратегии  сходны  с  рекомендациями  для  мужчин.  См.  Раздел  3.3. 
(Уровень доказательности: B)

4. Для женщин с признаками низкого риска рекомендуется консервативная стратегия. 
(Уровень доказательности: B) 

Несмотря на то, что у женщин в любом возрасте частота развития КБС ниже, чем у мужчин, 
они составляют значительную долю пациентов с НС/ИМ БП ST, а НС/ИМ БП ST является 
серьезным  и  распространенным  заболеванием  среди  женщин.  Важно  преодолеть  давно 
существующие представления  о том,  что  данной популяции не  свойственны выраженные 
проявления  коронарных  симптомов;  тем  не  менее,  у  женщин  КБС  может  проявляться 
несколько иначе, чем у мужчин (679). У женщин, поступающих в медицинские учреждения с 
дискомфортом  в  грудной  клетке,  он  с  большей  вероятностью,  чем  у  мужчин,  бывает 
обусловлен несердечными причинами, а также сердечными причинами помимо постоянного 
стеноза,  вызывающего  окклюзию  коронарной  артерии.  К  иным  сердечным  причинам 
относятся  спазм  коронарных  сосудов,  нарушенный  вазодилатационный  резерв  и  другие 
механизмы (679,731–733).  Женщины с КБС в среднем старше мужчин и имеют большую 
вероятность  сопутствующих  заболеваний,  таких  как  артериальная  гипертензия,  сахарный 
диабет и СН с сохранной систолической функцией;  проявлений стенокардии,  а  не ИМ; а 
также,  среди пациентов со стенокардией и ИМ, наличия атипичных симптомов (150,734–
736).

6.1.1. Профиль НС/ИМ БП ST у женщин
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Из  многочисленных  рандомизированных  исследований  и  регистров  был  получен 
значительный  объем  клинической  информации  о  НС/ИМ  БП  ST  у  женщин 
(150,552,554,734,737).  Как  и  при  других  формах  КБС,  женщины  старше,  и  обладают 
бóльшим  числом  сопутствующих  заболеваний  (сахарный  диабет  и  артериальная 
гипертензия), а также более выраженным семейным анамнезом, чем мужчины (150,734–736). 
У женщин меньше вероятность предшествующих ИМ или сердечных вмешательств (734), 
выше вероятность СН в анамнезе, но меньше вероятность систолической дисфункции ЛЖ. У 
женщин  симптомы  характеризуются  той  же  повторяемостью,  продолжительностью  и 
характером, но с большей частотой по сравнению с мужчинами у них отмечаются симптомы, 
эквивалентные  стенокардии,  такие  как  одышка  или  атипичные  симптомы  (72,141,738). 
Частота изменений сегмента ST сходна с таковой у мужчин, но у женщин чаще встречается 
инверсия зубца Т. Между женщинами и мужчинами существуют значительные различия в 
профилях  кардиоспецифических  биомаркеров,  причем  в  исследованиях  и  регистрах 
постоянно  отмечается,  что  у  женщин  реже  встречаются  повышенные  уровни  тропонина 
(552,554,565,737). Анализ TACTICS-TIMI 18 также показал, что у женщин реже встречалось 
повышение  МВ-КФК;  однако,  у  женщин  чаще,  чем  у  мужчин,  были  повышены  уровни 
высокочувствительного  СРБ или В-НУП.  Важно отметить,  что  прогностическая  ценность 
повышенных биомаркеров одинакова у мужчин и женщин (739). Коронарные ангиограммы 
как в исследованиях, так и в регистрах выявляли у женщин менее обширную КБС, а также 
более значительную долю больных с нестенозирующей КБС. Частота нестенозирующей КБС 
может составлять до 37%, несмотря на отбор женщин в соответствии с жесткими критериями 
включения в клинические исследования (150,554). 
Иные проявления симптомов у женщин по сравнению с мужчинами, более низкая частота 
положительных значений кардиоспецифических биомаркеров, несмотря на высокую частоту 
изменений ST-T на ЭКГ, а также большая распространенность у женщин нестенозирующей 
КБС затрудняют подтверждение диагноза НС/ИМ БП ST. Это является вероятной причиной 
недостаточного  использования  ряда  методов  лечения  применительно  к  женщинам  по 
сравнению  с  мужчинами  (737).  У  женщин  присутствуют  важные  механизмы  появления 
ишемической  боли  в  грудной  клетке  помимо  агрегации  тромбоцитов/тромбов  на  месте 
эрозии или изъязвления атеросклеротической бляшки (см. Раздел 6.8). Несмотря на то, что 
некоторые исследования свидетельствуют о том, что женский пол является фактором риска 
неблагоприятного исхода при НС/ИМ БП ST на базе нескорректированной частоты событий, 
(72,737),  модели  со  многими  переменными  не  показали,  что  женский  пол  является 
независимым  фактором  риска  смерти,  повторного  инфаркта  или  возвратной  ишемии.  В 
отличие  от  этого,  у  женщин  присутствует  очевидный  независимый  риск  смерти  по 
сравнению с мужчинами с ИМ с подъемом ST, в особенности – у женщин более молодого 
возраста.

6.1.2. Ведение

6.1.2.1. Фармакологическая терапия

В  исследованиях,  охватывающих  спектр  КБС,  в  отношении  женщин  прослеживается 
тенденция  менее  интенсивного  фармакологического  лечения,  чем  в  отношении  мужчин 
(734,737,740), что может отчасти объясняться распространенным представлением о том, что 
КБС  у  женщин  характеризуется  меньшей  частотой  и  выраженностью.  Несмотря  на 
различные особенности,  касающиеся использования  бета-блокаторов и  других препаратов 
(150,734,741),  постоянной  (и  вызывающей  тревогу)  моделью  является  то,  что  женщинам 
назначают АСК и другие антитромботические препараты реже, чем мужчинам (150,737,740). 
Женщины получают ту же, что и мужчины, пользу от терапии АСК, клопидогрелом (54), 
антикоагулянтами, бета-блокаторами, ингибиторами АПФ и статинами (54,742). Мета-анализ 
применения антагонистов IIb/IIIa ГП рецепторов при ОКС продемонстрировал взаимосвязь 
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между полом и лечебным эффектом с очевидным отсутствием эффективности в отношении 
женщин (526); однако, эффект для женщин с повышенными уровнями тропонина был таким 
же  благоприятным,  что  и  для  мужчин,  получивших  терапию  антагонистами  IIb/IIIa  ГП 
рецепторов.  Свидетельства  благоприятного  воздействия  непосредственной  инвазивной 
стратегии на женщин, прошедших лечение антагонистом IIb/IIIa ГП рецепторов в TACTICS-
TIMI  18  (см.  Раздел  6.1.2.3),  являются  дальнейшим  подтверждением  одинаковой 
эффективности этих препаратов в данной когорте женщин и мужчин. 
Несмотря  на  очевидную  пользу  антитромботической  и  антикоагулянтной  терапии  для 
женщин с ОКС, женщины подвергаются повышенному риску кровотечения. Для снижения 
избыточного риска кровотечения следует использовать низкую поддерживающую дозу АСК 
(от  72  до  162  мг),  особенно  в  сочетании  с  клопидогрелом  (54).  Решения  о  дозировке  и 
применении  препаратов,  выводящихся  почками,  напр.,  НМГ  и  антагонистов  IIb/IIIa  ГП 
рецепторов  с  малыми  размерами  молекул,  должны  приниматься  в  зависимости  от 
приблизительно определенного клиренса креатинина, а не уровней креатинина сыворотки. В 
крупном регистровом исследовании, проводившемся в населенном районе, 42% пациентов с 
НС/ИМ  БП  ST  получили  избыточную  первичную  дозу,  по  крайней  мере,  одного 
антитромботического или антикоагулянтного препарата (НФГ, НМГ или блокатора IIb/IIIa 
ГП  рецепторов)  (743).  Предикторами  избыточной  дозировки  были  женский  пол,  более 
старший  возраст,  почечная  недостаточность,  низкая  масса  тела  и  диабет.  Ошибки  в 
дозировке  являлись  предикторами  повышенного  риска  крупного  кровотечения  (743). 
Формула,  используемая  для  приблизительной  оценки  клиренса  креатинина  для 
корректировки доз в клинических исследованиях и маркировки,  содержащей поправки на 
случай  использования  нескольких  препаратов,  основывается  на  формуле  Кокрофта-Голта 
(Cockroft-Gault) для приблизительного расчета клиренса креатинина, которая не идентична 
формуле исследования «Модификация диеты и почечная недостаточность» (Modification of 
Diet  and  Renal  Disease  {MDRD}),  недавно  рекомендованной  для  выявления  почечной 
недостаточности (744), ни в единицах, ни в точках сочленения для корректировки. Также 
следует с осторожностью применять корректировку доз препаратов в зависимости от массы 
тела, если это рекомендовано.
Использование  гормональной  терапии  применительно  к  женщинам  в  постменопаузе 
обсуждается в Разделе 5.2.17.

6.1.2.2. Реваскуляризация коронарных артерий

Современные исследования  ставят  под сомнение  распространенное  убеждение о том,  что 
женщины  хуже,  чем  мужчины  переносят  ЧКВ  и  КШ  вследствие  технических  факторов 
(напр.,  меньшего  размера  артерий,  более  старшего  возраста  и  большего  числа 
сопутствующих  заболеваний)  (150,735,742,745–749).  В  случае  с  ЧКВ  выдвигалось 
предположение,  что  ангиографический  успех  и  поздние  исходы  одинаковы  у  женщин  и 
мужчин, хотя в некоторых сериях осложнения на раннем этапе чаще наступали у женщин 
(745,746,750–753).  Однако,  как  свидетельствует  регистр  НИСЛК  по  ЧКВ,  перспективы 
женщин,  подвергающихся  ЧКВ,  улучшились  (754).  Более  ранние  исследования  женщин, 
подвергавшихся  КШ,  показывали,  что  у  них  была  меньше  вероятность  использования 
внутренних  маммарных  артерий  для  шунтов  или  полной  реваскуляризации,  а  также 
отмечалась более высокая частота смертности (ОР от 1.4 до 4.4), чем у мужчин (748,749,755). 
Тем не менее, проводившиеся позднее исследования КШ у пациентов с ОКС демонстрируют 
более  благоприятный  для  женщин  прогноз,  чем  считалось  ранее  (см.  Раздел  6.3) 
(756,757,757a). 
По  данным  выполненного  в  клинике  Майо  (Mayo  Clinic)  обзора  3014  пациентов  (941 
женщины) с НС, подвергшихся ЧКВ, у женщин были сходные с мужчинами результаты на 
раннем и позднем этапе (735). Исследование 1829 пациентов BARI сравнивало ЧТКА и КШ, 
преимущественно у пациентов с  НС, и показало,  что  результаты реваскуляризации после 
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поправки  на  другие  факторы  были,  скорее,  лучше  у  женщин,  чем  у  мужчин.  Во  время 
последующего  наблюдения  по  прошествии,  в  среднем 5.4  лет,  частота  смертности  среди 
мужчин  и  женщин  была  12%  и  13%,  соответственно,  но  после  поправки  на  исходные 
различия  (напр.,  возраст,  диабет  и  другие  сопутствующие  заболевания)  у  женщин  по 
сравнению с мужчинами отмечался более низкий риск смерти (ОР 0.60, 95% ДИ от 0.43 до 
0.84, p = 0.003), но сходный риск смерти или ИМ (ОР 0.84, 95% ДИ от 0.66 до 1.07, p = 0.16) 
(755). Динамический регистр (Dynamic Registry) НИСЛК содержит данные об улучшенных 
исходах у женщин, подвергшихся ЧКВ с 1997 по 1998 гг. по сравнению с периодом с 1985 по 
1986  гг.  В  сравнении  с  мужчинами,  у  женщин  отмечались  сходные  показатели  успеха 
вмешательства,  внутригоспитальной  смертности,  ИМ и  КШ (754).  Хотя  частота  событий 
через 1 год у женщин была выше, женский пол не ассоциировался независимым образом со 
смертью  или  ИМ,  поскольку  женщины  в  целом  были  старше  и  имели  больше 
сопутствующих заболеваний. Проспективное исследование 1450 пациентов с НС/ИМ БП ST, 
к  которым  применялась  непрямая  или  прямая  инвазивная  стратегия  с  коронарным 
стентированием, показало, что женский пол независимым образом ассоциировался с более 
низкой частотой смерти и ИМ (СР 0.51, 95% ДИ от 0.28 до 0.95) (553).

6.1.2.3. Первоначальная инвазивная стратегия по сравнению с консервативной

В  современную  эру  клинические  исследования,  оценивающие  прямую  инвазивную 
стратегию в сравнении с первоначальной консервативной стратегией при ведении пациентов 
с НС/ИМ БП ST, неуклонно демонстрируют ее пользу для пациентов-мужчин (552,554,565). 
Женщины  составляли  примерно  одну  треть  когорт  в  этих  исследованиях  (n  =  2179),  и 
результаты, касающиеся эффективности и безопасности прямой инвазивной стратегии при 
ведении  женщин,  являются  противоречивыми.  Каждое  из  исследований  обладало 
недостаточной мощностью для оценки подгруппы, состоявшей из женщин; кроме того, среди 
исследований отмечались  значительные различия (Табл.  24).  Мета-анализ исследований в 
эпоху  применения  стентов  и  антагонистов  IIb/IIIa  ГП  рецепторов  не  продемонстрировал 
преимущества  в  выживаемости  женщин  через  6–12  месяцев  при  использовании  прямой 
инвазивной стратегии (ОШ для женщин 1.07, 95% ДИ от 0.82 до 1.41; ОШ для мужчин 0.68, 
95% ДИ от 0.57 до 0.81) (542).
В TACTICS-TIMI 18 отмечалось значительное уменьшение показателей первичной конечной 
точки  смерти,  нефатального  ИМ  или  повторной  госпитализации  по  поводу  ОКС  при 
использовании прямой инвазивной стратегии (ОШ 0.45, 95% ДИ от 0.24 до 0.88, p = 0.02) 
(182). Все участники данного исследования (n = 754) получили терапию антагонистом IIb/IIIa 
ГП  рецепторов  раннего  действия  (тирофибаном).  В  отношении  женщин  и  мужчин 
наблюдалось одинаковое общее уменьшение показателей первичной совокупной конечной 
точки  смерти,  ИМ  или  повторной  госпитализации  по  поводу  ОКС  через  6  месяцев 
(скорректированное ОШ 0.72, 95% ДИ от 0.47 до 1.11 и скорректированное ОШ 0.64, 95% 
ДИ  от  0.47  до  0.88,  соответственно).  Женщины  были  старше,  у  них  чаще  отмечалась 
артериальная  гипертензия  и  реже встречались  предшествующие ИМ, КШ и повышенные 
кардиоспецифические биомаркеры (p<0.001 для всего), однако, в распределении балльного 
риска  TIMI  в  зависимости  от  пола  не  было  значительных  различий  (p  =  0.76)  (565).  У 
женщин со средними (3–4) или высокими (5– 7) баллами риска по TIMI наблюдалось такое 
же снижение совокупного риска, как и у мужчин.
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Табл. 24. Результаты использования инвазивной стратегии по сравнению с консервативной при 
лечении НС/ИМ БП ST у пациентов разного пола 
Исследование 
(Ссылка)

Временные 
рамки

Конечная 
точка

Общий 
результат

Результаты 
у мужчин

Результаты 
у женщин

Комментарий

TACTICS-TIMI 18 
(182,565) 2002
n = 2220
34% женщин

Ангиография 
через 4–48 ч

Смерть, ИМ 30 дней
Инв: 4.7%
Конс: 
7.0%, p = 
0.02
АСР = 
2.3%
6 
месяцев
Инв: 7.3%
Конс: 
9.5%
ОШ = 0.74 
(95% ДИ 
от 0.54 до 
1.00)
АСР = 
2.2%

6 месяцев
Инв: 7.6%
Конс: 9.4%
ОШ = 0.68 
(95% CI 
0.43 to 
1.05)
АСР = 1.8%

6 месяцев
Инв: 6.6%
Конс: 9.7%
ОШ = 0.45 
(95% ДИ от 
0.24 до 
0.88)
АСР = 3.1%

Польза больше 
у женщин с 
высоким кТнТ; 
ОШ = 0.47 (95% 
ДИ от 0.26 до 
0.83) для 
смерти, ИМ и 
повторной 
госпитализации

RITA-3 (758) 
2002
n = 1810
38% женщин

Ангиография в 
течение 48 ч

Смерть, ИМ, 
рефрактерна
я стенокардия
Смерть, ИМ

4 месяца
Инв: 9.6%
Конс: 
14.5%, p = 
0.001
ОР = 0.66 
(95% ДИ 
от 0.51 до 
0.85)
АСР = 
4.9%
1 год
Инв: 7.0%
Конс: 
8.3%, p = 
0.58
ОР = 0.91 
(95% ДИ 
от 0.67 до 
1.25)
АСР = 
0.7%

4 месяца
Инв: 8.8%
Конс: 17.3%
АСР = 8.5%
1 год
Инв: 7.0%
Конс: 10.1%
АСР = 3.1%

4 месяца
Инв: 10.9%
Конс: 9.6%, 
p = НЗ
АСР = –
1.3%
1 год
Инв: 8.6%
Конс: 5.1%
АСР = –
3.5%

Частота 
стенокардии 
снижена при 
использовании 
инвазивной 
стратегии 

FRISC II 
(245,549,552) 
1999
n = 2457
30% женщин

Реваскуляризация 
в течение 7 дней

Смерть, ИМ 6 
месяцев
Инв: 9.4%
Конс: 
12.1%, p = 
0.3
АСР = 
2.7%
1 год
Инв: 10.4%
Конс: 
14.1%, p = 
0.005
АСР = 
3.7%

1 год
Инв: 9.6%
Конс: 15.8% 
p less than 
0.001
АСР = 6.2%

6 месяцев
Инв: 10.5%
Конс: 8.3%, 
ОР = 1.26 
(95% ДИ от 
0.80 до 
1.97)
АСР = –
1.9%
1 год
Инв: 12.4%
Конс: 
10.5%, p = 
НЗ
АСР = –
1.9%

Преимущество 
в смертности 
через 1 год 
(2.2% против 
3.9%)
АСР = 1.7% p = 
0.02, не 
наблюдалось у 
женщин (4% 
против 3.3%)
АСР = 0.7%

TIMI-IIIB (150) 
1997
n = 1423
34% женщин

Ангиография 
через 1–48 ч

Смерть, ИМ 1 год
Инв: 10.8%
Конс: 
12.2%, p = 

Смерть 
через 6 
недель
Инв: 2.6%

Смерть 
через 6 
недель
Инв: 2%

После 
инвазивного 
лечения у 
пациентов было 



0.42
АСР = 
1.4%

Конс: 1.4%
АСР = –
1.2%
ИМ через 6 
недель
Инв: 5.5%
Конс: 6.0%
АСР = 0.5%

Конс: 4.4%
АСР = 2.4%
ИМ через 6 
недель
Инв: 4.4%
Конс: 5.2%
АСР = 0.8%

меньше 
случаев 
стенокардии и 
повторной 
госпитализации 
по поводу 
ишемии 

Воспроизведено с разрешения из: Percutaneous Coronary Intervention and Adjunctive 
Pharmacotherapy in Women: A Statement for Healthcare professionals from the 
American Heart Association © 2005, American Heart Association, Inc. (742). 
АСР = абсолютное снижение риска; Конс = консервативная; Инв = инвaзивная; ИМ = 
инфаркт миокарда; n = число пациентов; НЗ = незначимое.



Однако, в отличие от мужчин с низким балльным риском TIMI, у которых исходы были 
одинаковыми  при  использовании  инвазивной  и  консервативной  стратегии,  у  женщин  с 
низким  риском ОШ событий  составляло  1.59  (95% ДИ от  0.69  до  3.67)  для  инвазивной 
стратегии  по  сравнению  с  консервативной  (565).  Тем  не  менее,  число  событий  было 
небольшим  (n  =  26  событий),  и  значение  p  (p  =  0.09)  не  достигло  значимости  для 
определения  влияния  на  исход  сочетания  стратегии,  балльного  риска  TIMI  и  пола. 
Повышенный  биомаркер,  включая  В-НУП,  СРБ,  МВ-КФК  и  тропонин,  также  выявлял 
женщин (и мужчин),  которые получали дифференциальную пользу от прямой инвазивной 
стратегии.  Снижение  риска  было  заметнее  у  женщин  с  повышенными  уровнями  ТнТ 
(скорректированное ОШ 0.47,  95% ДИ от 0.26 до 0.83),  причем для женщин и мужчин с 
повышенным тропонином отмечалось одинаковое уменьшение первичной конечной точки. 
Однако, в отличие от одинакового исхода при инвазивной стратегии против консервативной 
у мужчин с отрицательным маркером ТнТ (ОШ 1.02, 95% ДИ от 0.64 до 1.62, p = 0.04), у 
женщин  с  отрицательным  тропонином,  рандомизированных  к  инвазивной  стратегии, 
первичная конечная точка смерти, ИМ и повторной госпитализации наступала значительно 
чаще (ОШ 1.46, 95% ДИ от 0.78 до 2.72) (565). 
Исследование RITA-3 включало 682 женщины (38% от 1810 пациентов) (758). В RITA-3 (p = 
0.042)  наблюдалась  выраженная  взаимосвязь  между  полом  и  лечебной  стратегией 
(инвазивной против консервативной) и исходом. В отличие от снижения показателей смерти 
или  ИМ  у  мужчин,  определенных  в  группу  инвазивной  стратегии,  СР  для  женщин 
составляло 1.09. У женщин, определенных в группу первичной консервативной стратегии, 
через  1  год  отмечалась  более  низкая  частота  смерти  и  ИМ  (5.1%),  чем  у  женщин, 
участвовавших  в  исследовании  TACTICS-TIMI  18  (9.7%  через  6  месяцев).  С  данным 
различием согласуется то, что выраженной стенозирующей КБС не было у 37% женщин в 
RITA-3  против  17%  женщин  в  TACTICS-TIMI  18  (759).  К  другим  заметным  различиям 
между RITA-3 и TACTICS-TIMI 18 относятся рутинное использование антагонистов IIb/IIIa 
ГП рецепторов в TACTICS-TIMI 18 и разные критерии конечной точки ИМ как в группах 
инвазивного, так и в группах консервативного лечения. Исследователи в RITA-3 сообщили о 
том, что частота смерти и ИМ для женщин составляла 11.1% и 12.7% при использовании 
консервативной  и  инвазивной  стратегии,  соответственно,  то  есть,  различалась 
незначительно, в тех случаях, когда существовал более низкий порог диагностики ИМ по 
кардиоспецифичным маркерам среди пациентов в группе консервативного лечения (554). 
В  единственном  исследовании,  продемонстрировавшем  общее  преимущество  инвазивной 
стратегии в плане выживаемости, FRISC-II, наблюдалась выраженная взаимосвязь в исходах 
между  лечебной  стратегией,  которая  включала  систематический,  но  отсроченный 
интервенционный  подход  в  течение  7  дней  после  возникновения  симптомов,  и  полом 
(549,552).  Женщины  составляли  тридцать  процентов  из  2457  пациентов,  включенных  в 
исследование, а частота смерти и ИМ через 1 год была незначительно выше среди женщин, 
получивших инвазивное лечение, против женщин, получивших консервативное лечение, в 
отличие  от  значительного  снижения  показателей  смерти  и  ИМ  у  мужчин.  Женский  пол 
независимым образом ассоциировался  с  событиями у  пациентов,  определенных в  группу 
инвазивной  стратегии.  Однако  неблагоприятный  исход  у  женщин  в  значительной  мере 
обусловливался  частотой  смерти  9.9% через  1  год  среди  женщин,  подвергшихся  КШ.  В 
отличие  от  этого,  частота  смертности  среди  женщин,  подвергшихся  ЧКВ  в  группе 
инвазивной стратегии, была сходной с таковой среди мужчин (1.5% против 1.0%; ОР 1.50, 
95% ДИ от 0.27 до 8.28; p = незначительное [НЗ]). 
Таким образом, представляется, что женщины с НС/ИМ БП ST и характеристиками высокого 
риска,  включая  повышенные  кардиоспецифичные  биомаркеры,  получают  пользу  от 
инвазивной  стратегии  с  вмешательством  на  раннем  этапе  и  вспомогательной  терапией 
антагонистами  IIb/IIIa  ГП  рецепторов.  Женщины  низкого  риска  не  получают  пользы  от 
прямой  инвазивной  стратегии,  а  весомые  доказательства,  полученные  в  ходе  недавних 
рандомизированных  клинических  исследований,  свидетельствуют  о  том,  что  применение 
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прямой  инвазивной  стратегии  в  данной  группе  может  ассоциироваться  с  избыточным 
риском.  Проблемы,  связанные  с  диагностикой  НС/ИМ  БП  ST,  а  также  разнообразная 
патофизиология ишемической боли у женщин, поступающих в стационар с дискомфортом в 
покое,  указывают на  то,  что,  возможно,  избыточный риск  прямой инвазивной стратегии, 
наблюдающийся  на  базе  женщин  низкого  риска,  является  результатом  вмешательства  на 
стабильном значимом коронарном поражении у женщин с другим механизмом появления 
боли в покое.

6.1.3. Нагрузочное тестирование

В  целом  ЭКГ-тестирование  с  выполнением  физических  упражнений  обладает  меньшими 
прогностическими  свойствами  у  женщин,  чем  у  мужчин,  преимущественно  –  вследствие 
более низкой предтестовой вероятности КБС (581,760–762). Перфузионные исследования с 
использованием сеста-МИБИ обладают в отношении женщин хорошей чувствительностью и 
специфичностью (763). При нагрузочном тестировании с таллием-201 наложение грудных 
желез  представляет  меньшую  проблему,  нежели  ранее,  благодаря  новому  программному 
обеспечению с подавлением тканей. Стресс-эхокардиография (с нагрузкой добутамином или 
выполнением  физических  упражнений)  является,  следовательно,  точной  и  экономически 
эффективной технологией выявления КБС у женщин (581). Более новые методы перфузии, 
такие  как  МРТ  с  нагрузкой  аденозином,  также  представляются  многообещающими 
применительно  к  женщинам.  Магнитно-резонансная  томография  сердца  (для  оценки 
функции, перфузии и жизнеспособности) и мультисрезовая ККТА являются двумя новыми 
диагностическими методами, которые могли бы зарекомендовать себя особенно полезными 
при  обследовании  женщин  благодаря  большей  потенциальной  чувствительности  и 
специфичности  (улучшенной  диагностической  точности).  Доказательства  ишемии, 
полученные  объективными  способами,  при  отсутствии  стенозирующей  КБС  содержат 
неблагоприятный  прогноз  (4,764)  и  указывают  на  сосудистую  дисфункцию  (дисфункцию 
коронарного эндотелия или микрососудистую дисфункцию) как механизм этиологии.
Рекомендации  по  неинвазивному  тестированию  женщин  такие  же,  как  и  в  отношении 
мужчин  (см.  Раздел  3.4)  (733,764).  Отчет,  составленный  среди  976  женщин,  прошедших 
тредмил-тест,  позволяет сделать вывод о том, что индекс тредмила по Дюку дает точные 
диагностические  и  прогностические  предварительные  оценки  как  для  женщин,  так  и  для 
мужчин (765). Фактически, индекс тредмила по Дюку лучше работал для женщин, чем для 
мужчин в плане исключения КБС. Женщин низкого риска было меньше, чем мужчин при 
любой выраженной КБС (по крайней мере, один сосуд со стенозом более 75%; 20% среди 
женщин против 47% среди мужчин, p<0.001).
В  отношении  стресс-эхокардиографии  с  нагрузкой  добутамином  данные  пилотной  фазы 
исследования  WISE  (Women’s  Ischemia  Syndrome  Evaluation  –  Оценка  ишемического 
синдрома у женщин)  показали,  что  у женщин данный тест  является  надежным способом 
выявления многососудистого поражения (чувствительность  81.8%, сходная  с  таковой при 
обследовании мужчин),  но не однососудистого поражения (766).  Несколько исследований 
показали, что женщин с положительными результатами нагрузочных тестов подвергают не 
столь  агрессивному  тестированию,  как  мужчин  (741),  что  является  нецелесообразным  с 
учетом  неблагоприятного  прогноза  ишемии,  как  продемонстрировано  в  WISE  и  других 
исследованиях (733,767–774). 
В  регистре  TIMI  IIIB  пропорциональная  доля  женщин,  проходивших  нагрузочное 
тестирование  с  выполнением  физических  упражнений,  соответствовала  доле  мужчин 
(150,734). Частота положительных результатов нагрузочного теста также была сходной, хотя 
у женщин была меньше вероятность  результатов  высокого риска.  Кроме того,  у  женщин 
была  ниже  вероятность  прохождения  ангиографии  (ОР  0.71,  p<0.001),  возможно,  из-за 
меньшей пропорциональной  доли пациентов-женщин  с  результатами  высокого  риска  при 
неинвазивном тестировании.
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6.1.4. Выводы

Женщины  с  НС/ИМ  БП  ST  по  сравнению  с  мужчинами  старше  и  чаще  имеют 
сопутствующие  заболевания,  но  у  них  чаще  встречаются  атипичные  проявления  и,  по-
видимому, отмечается менее выраженная и менее обширная стенозирующая КБС. Женщины 
реже, чем мужчины, получают АСК, хотя пациенты с НС/ИМ БП ST обоего пола получают 
пользу  от  этого  препарата  и  должны  его  принимать,  также  как  и  другие  препараты, 
рекомендованные для Класса  I.  Когда  это целесообразно,  дозировку всех  рекомендуемых 
препаратов  следует  корректировать  на  базе  массы  тела  и  приблизительного  клиренса 
креатинина  для  препаратов,  выводимых  почками.  Нагрузочное  тестирование,  усиленное 
визуализацией, имеет одинаковую прогностическую ценность для женщин и мужчин.

6.2. Сахарный диабет

Рекомендации

Класс I

1. Медикаментозное лечение в острой фазе НС/ИМ БП ST и решения о том, выполнять 
ли  нагрузочное  тестирование,  ангиографию  и  реваскуляризацию  должны  быть 
одинаковыми  применительно  к  пациентам  с  сахарным  диабетом  и  без  сахарного 
диабета. (Уровень доказательности: A)

2. При лечении всех пациентов с сахарным диабетом и НС/ИМ БП ST следует уделять 
внимание  их  агрессивному  гликемическому  ведению  в  соответствии  с  текущими 
стандартами  по  уходу  за  больными  диабетом,  одобренными  Американской 
ассоциацией  диабета  и  Американской  коллегией  эндокринологов.  Цели  терапии 
должны включать достижение уровня глюкозы до приема пищи менее 110 мг/дл, а 
также максимального суточного показателя менее 180 мг/дл.  Целью терапии после 
выписки из стационара должно быть значение HbA1C менее 7%, на что должны быть 
направлены усилия врачей общей практики и кардиологов во время каждого визита 
пациента. (Уровень доказательности: B)

3. Внутривенное введение блокатора IIb/IIIa ГП рецепторов тромбоцитов пациентам с 
сахарным диабетом следует  выполнять в соответствии с рекомендациями для всех 
пациентов с НС/ИМ БП ST (Раздел 3.2). (Уровень доказательности: A) Пациенты с 
сахарным диабетом от блокатора IIb/IIIa ГП рецепторов тромбоцитов могут получить 
более выраженную пользу. (Уровень доказательности: B) 

Класс IIa

1. Применительно к пациентам с НС/ИМ БП ST и многососудистым поражением, КШ с 
использованием внутренних маммарных артерий может быть предпочтительнее ЧКВ, 
если  пациенты  получают  лечение  по  поводу  сахарного  диабета.  (Уровень 
доказательности: B)

2. Чрескожное коронарное вмешательство целесообразно в отношении пациентов с НС/
ИМ БП ST и сахарным диабетом, у которых присутствует однососудистое поражение 
и индуцируемая ишемия. (Уровень доказательности: B)

3. Применительно к пациентам с НС/ИМ БП ST и сахарным диабетом целесообразно 
использовать  агрессивную  терапию  инсулином  для  достижения  уровня  глюкозы 
менее  150  мг/дл  во  время  первых  3  дней  пребывания  в  стационаре  (отделение 
интенсивной терапии) и показателей от 80 до 110 мг/дл впоследствии при наличии 
возможности. (Уровень доказательности: B) 



С  дальнейшим  разъяснением  стратегий  реваскуляризации  можно  ознакомиться  в 
Разделе 4. 

6.2.1.  Профиль  и  первоначальное  ведение  пациентов  с  НС/ИМ  БП  ST  с  наличием 
диабета и гипергликемии 

Коронарная  болезнь  сердца  является  причиной  75% всех  смертей  пациентов  с  сахарным 
диабетом (50,51); диабетом страдают приблизительно 20– 25% всех пациентов с НС/ИМ БП 
ST  (610,734,775–778).  У  пациентов  с  НС/ИМ  БП  ST  и  диабетом  КБС  является  более 
выраженной  (776,779,780),  а  диабет  выступает  важным  независимым  предиктором 
неблагоприятных  событий  (смерти,  ИМ  или  повторной  госпитализации  по  поводу  НС  в 
течение 1 года; ОР 4.9) (781–784). Кроме того, многие пациенты с диабетом, поступающие в 
стационар с НС/ИМ БП ST, уже подверглись ранее операции КШ (785). 
У  пациентов  с  диабетом  есть  тенденция  к  наличию  более  обширных  некоронарных 
сопутствующих  заболеваний  сосудов,  артериальной  гипертензии,  гипертрофии  ЛЖ, 
кардиомиопатии  и  СН.  Также,  автономная  дисфункция,  наступающая  приблизительно  у 
одной трети пациентов с диабетом,  влияет на частоту сердечных сокращений и кровяное 
давление,  повышает  порог  восприимчивости  к  стенокардии  и  может  сопровождаться 
дисфункцией ЛЖ (786–788). Коронарная ангиография выявляет у пациентов с диабетом и 
НС более значительную процентную долю изъязвленных атеросклеротических бляшек (94% 
против  60%,  p  =  0.01)  и  интракоронарных тромбов (94% против  55%,  p  =  0.004),  чем у 
пациентов  без  диабета  (789).  Эти  данные  указывают  на  больший  риск  нестабильности 
бляшки.
Согласно  стандартам  медицинского  ухода  Американской  ассоциации  диабета  (790), 
существует  взаимосвязь  между  контролем  уровней  глюкозы  в  крови  и  снижением 
смертности  в  условиях  ИМ.  Американская  коллегия  эндокринологов  также  подчеркивает 
важность тщательного контроля целевых уровней глюкозы в крови в диапазоне до/от 110 мг/
дл  до  приема  пищи  до  максимального  уровня  180  мг/дл.  В  одном  исследовании  (791) 
анализировались показатели содержания глюкозы в крови при поступлении в стационар у 
последовательных  пациентов  с  ИМ.  Анализ  показал  независимую  связь  между  уровнем 
глюкозы в крови при поступлении и смертностью. Частота смерти до года была значительно 
ниже у исследуемых с уровнем глюкозы в плазме при поступлении менее 101 мг/дл (5.6 
ммоль/л), чем у больных с уровнем глюкозы в плазме, равным 200 мг/дл (11 ммоль/л). В 
первом  исследовании  DIGAMI  (Diabetes  and  Insulin-Glucose  Infusion  in  Acute  Myocardial 
Infarction – Диабет и инфузия глюкозо-инсулиновой смеси при остром инфаркте миокарда) 
(792,793)  изучалась  инфузия  глюкозо-инсулиновой  смеси  с  последующим  подкожным 
введением инсулина у пациентов-диабетиков  с  ИМ. Средний уровень  глюкозы в крови в 
когорте  интенсивной  инсулиновой  интервенции  составлял  172.8  мг/дл  (9.5  ммоль/л)  по 
сравнению  с  211  мг/дл  (11.6  ммоль/л)  в  «традиционной»  группе.  В  целом,  интенсивный 
подход  на  25%  снизил  долгосрочную  относительную  смертность  (через  3.4  года 
последующего наблюдения) в группе, получившей лечение инсулином. Широкий диапазон 
уровней  глюкозы  в  крови  в  каждой  когорте  ограничивает  возможность  определения 
конкретных целевых порогов содержания глюкозы в крови.
Во  втором  исследовании  DIGAMI  (794)  сравнивались  три  стратегии  лечения  в 
рандомизированном  исследовании  1253  пациентов  с  сахарным  диабетом  2-го  типа  и 
подозрением на ИМ: инфузия глюкозо-инсулиновой смеси в острой фазе с последующим 
долгосрочным контролем  глюкозы  посредством  инсулина,  инфузия  глюкозо-инсулиновой 
смеси с последующим стандартным контролем глюкозы и общепринятое ведение нарушений 
углеводного обмена в  соответствии с местной  практикой.  Через  24 ч уровень  глюкозы в 
крови больше снизился у больных, получавших инфузию глюкозо-инсулиновой смеси, но 
долгосрочный  контроль  глюкозы,  осуществлявшийся  с  помощью  HbA1C,  не  показал 
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различий между группами, а показатели глюкозы натощак в первой группе (8.0 ммоль/л) не 
достигли  целевого  диапазона  (от  5  до  7  ммоль/л).  Последующее  наблюдение  средней 
продолжительностью 2.1 года не выявило значительных различий в показателях первичной 
конечной точки смерти от всех причин между группами 1 и 2 (23.4% по сравнению с 22.6%). 
Заболеваемость в трех группах также не различалась. Несмотря на то, что использовавшийся 
в DIGAMI-2 режим быстро начатой долгосрочной терапии инсулином при подозрении на 
острый  ИМ  не  показал  нарастающего  снижения  заболеваемости  и  смертности, 
эпидемиологические  анализы  по-прежнему  подтверждают  наличие  сильной,  независимой 
взаимосвязи  между  уровнями  глюкозы  и  долгосрочной  смертностью  среди  пациентов  с 
ишемической болезнью сердца (794).
Осуществление  контроля  глюкозы  на  заданном  уровне  в  условиях  операций  на  сердце 
ассоциируется со снижением смертности и риска глубокой стернальной раневой инфекции у 
пациентов  с  диабетом,  подвергающимся  кардиохирургическому  вмешательству  (795,796). 
Это  поддерживает  концепцию  о  том,  что  периоперационная  гипергликемия  является 
независимым предиктором инфекции у пациентов с сахарным диабетом, причем наиболее 
низкая смертность отмечается среди пациентов с содержанием глюкозы в крови, менее или 
равным 150 мг/дл (8.3 ммоль/л) (797).
Смешанная группа пациентов с диабетом и без диабета, принятая в отделение интенсивной 
терапии  (ОИТ)  хирургического  блока,  была  рандомизирована  к  получению  интенсивной 
инсулинотерапии (целевой уровень глюкозы в крови от 80 до 110 мг/дл [от 4.4 до 6.1 ммоль/
л]). Достижение среднего уровня глюкозы в крови, равного 103 мг/дл (5.7 ммоль/л) снизило 
смертность  во  время  пребывания  в  ОИТ  и  уменьшило  общую  внутригоспитальную 
смертность  (798).  Последующий  анализ  показал,  что  на  каждые  20  мг/дл  (1.1  ммоль/л) 
повышения глюкозы над уровнем 100 мг/дл (5.5 ммоль/л) риск смерти во время пребывания 
в  ОИТ  возрастал.  Выживаемость  во  время  пребывания  в  стационаре  и  ОИТ  линейно 
ассоциировалась  с  уровнями  глюкозы  в  ОИТ,  причем  наивысшая  частота  выживаемости 
была у пациентов, достигших среднего уровня глюкозы в крови, ниже или равного 110 мг/дл 
(6.1 ммоль/л).
Хотя  бета-блокаторы  могут  маскировать  симптомы  гипогликемии  или  приводить  к  ней, 
притупляя  гипергликемическую  реакцию,  они,  тем  не  менее,  должны  с  необходимой 
осторожностью использоваться при лечении пациентов с сахарным диабетом и НС/ИМ БП 
ST. Диуретики, вызывающие гипокалиемию, могут ингибировать секрецию инсулина и, тем 
самым, усугубить непереносимость глюкозы.
Повышенный  уровень  глюкозы  в  крови  у  тяжелобольных  пациентов  даже  в  отсутствие 
клинического  сахарного  диабета  недавно  обратил  на  себя  внимание  как  важный фактор 
риска летального исхода (799). В ходе рандомизированного исследования, проводившегося в 
условиях  хирургического  ОИТ  (800),  было  обнаружено,  что  строгий  гликемический 
контроль  посредством  инсулина  снижал  как  заболеваемость,  так  и  внутригоспитальную 
смертность (800). Позднее роль интенсивной инсулинотерапии в условиях терапевтических 
ОИТ изучалась (801) среди 1200 пациентов терапевтических ОИТ (некоторые из которых 
имели ССЗ),  рандомизированных к  получению традиционной терапии (инсулин вводился 
при уровне глюкозы выше 215 мг/дл с  постепенным уменьшением инфузии при падении 
уровня глюкозы ниже 180 мг/дл) или интенсивной инсулинотерапии (с целевым показателем 
глюкозы  от  80  до  110  мг/дл).  В  целом,  интенсивная  терапия  инсулином  не  вызвала 
значительного снижения внутригоспитальной смертности, первичной конечной точки (37.3% 
в группе интенсивной терапии, 40% в группе традиционной терапии, p = 0.33), но частота 
вторичных  исходов  в  виде  приобретенного  повреждения  почек,  времени  использования 
аппарата искусственной вентиляции легких и пребывания в ОИТ и в стационаре до выписки 
была уменьшена. Гипогликемия была более распространена, но часто рассматривалась как 
единичный,  бессимптомный  эпизод.  Однако,  когда  анализ  был  ограничен  избранной 
популяцией из  767 пациентов,  чье пребывание в  ОИТ составило по крайней мере 3 дня, 
частота внутригоспитальной смертности снизилась с 52.5% до 43% (p = 0.009), а частота 
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смертности в ОИТ – с 38.1% до 31.3% (p = 0.005). Кроме того, были снижены показатели 
вторичных  исходов  в  виде  времени  использования  аппарата  искусственной  вентиляции 
легких, дней, проведенных до выписки в ОИТ и в стационаре, приобретенного повреждения 
почек,  гипербилирубинемии  и  уровней  СРБ.  В  ожидании  результатов  дополнительных 
рандомизированных  клинических  исследований  (802)  разумным  подходом  является 
применение менее агрессивной стратегии контроля уровня глюкозы в течение первых 3 дней 
в  ОИТ  (напр.,  целевой  показатель  менее  150  мг/дл)  у  тяжелобольных  пациентов  (напр., 
подключенных  к  аппаратам  искусственной  вентиляции  легких  или  получающих 
парентеральное питание) (803). После этого, а также применительно к пациентам в менее 
тяжелом  состоянии,  можно  использовать  более  интенсивный  режим  инсулинотерапии  с 
целью достижения нормогликемии (от 80 до 110 мг/дл).

6.2.2. Коронарная реваскуляризация

Приблизительно  20%  всех  пациентов,  подвергающихся  КШ  (804)  и  ЧКВ 
(746,747,750,751,779,780),  страдают  сахарным  диабетом.  Данные  по  исходам 
реваскуляризации  сложные.  В  исследовании  КШ CASS  (Coronary  Artery  Surgery  Study  – 
Исследование  хирургического  вмешательства  на  коронарных  артериях)  у  пациентов  с 
диабетом  частота  смертности  была  на  57%  выше,  чем  у  пациентов  без  диабета. 
Поразительное  преимущество  КШ  над  ЧКВ  было  обнаружено  у  пациентов  получавших 
лечение по поводу диабета в исследовании BARI (776), рандомизированном исследовании 
ЧКВ против КШ среди 1829 стабильных пациентов с многососудистым поражением, 19% из 
которых составляли больные с диабетом (см. Раздел 4). Как и в других исследованиях,  у 
пациентов с сахарным диабетом были повышенные показатели сопутствующих заболеваний. 
Через пять лет после рандомизации у пациентов, которым требовалось лечение по поводу 
диабета,  отмечалась  более  низкая  частота  выживаемости,  чем  у  пациентов  без  диабета 
(73.1% против 91.3%, p<0.0001), тогда как частота выживаемости у пациентов без диабета и 
с  диабетом,  которым  не  требовалась  гипогликемическая  терапия,  была  сходной  (93.3% 
против 91.1%, p = НД). Исходы после КШ у леченых пациентов с диабетом были намного 
лучше,  чем  после  ЧКВ  (выживаемость  80.6%  против  65.5%,  p  =  0.0003).  Интересным 
результатом стало то, что частота смертности в течение 5.4 лет исследования у пациентов с 
диабетом, имевших только венозные шунты (18.2%), была сходной с таковой у пациентов, 
подвергшихся ЧКВ (20.6%); тогда как частота смертности у пациентов, имевших шунт из 
внутренней маммарной артерии, была намного ниже (2.9%). Результаты исследования EAST 
(Emory Angioplasty versus Surgery Trial – Исследование Университета Эмори - ангиопластика 
против  хирургического  вмешательства)  через  8  лет  показали  ту  же  тенденцию,  но  были 
менее  убедительными  (805).  Повышенная  частота  смертности,  отмеченная  в 
рандомизированных  исследованиях  среди  пациентов  с  диабетом,  получивших  лечение 
посредством ЧТКА, была подтверждена в регистровом исследовании Университета Эмори 
(613).  При  отсутствии  корректировки  в  долгосрочных  показателях  летальности  не 
наблюдалось  значительной  разницы.  У  пациентов,  подвергшихся  КШ,  заболевание  было 
более  выраженным,  и,  с  поправкой  на  исходные  различия,  частота  выживаемости  была 
лучше у требующих инсулинотерапии пациентов с многососудистым поражением, которые 
прошли реваскуляризацию посредством КШ, а не ЧКВ. Возможно, правильным принятием 
клинических  решений  является  то,  что  пациенты  с  более  выраженным  заболеванием  в 
нерандомизированном регистре селективно направлялись чаще на КШ, чем на ЧКВ.
Последующее  9-летнее  последующее  наблюдение  регистра  НИСЛК  показало  такую  же 
тревожную  закономерность,  касающуюся  пациентов  с  диабетом,  подвергающихся  ЧКВ 
(779).  Непосредственный  ангиографический  успех  и  полнота  реваскуляризации  были 
одинаковыми, но, по сравнению с пациентами без диабета, пациенты с диабетом (у которых 
также  присутствовали  более  выраженная  КБС  и  сопутствующие  заболевания) 
демонстрировали  повышенную  частоту  госпитальной  смертности  (3.2%  против  0.5%), 
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нефатального  ИМ  (7.0%  против  4.1%),  смерти  и  ИМ  (10.0%  против  4.5%)  и 
комбинированной конечной точки смерти, ИМ и КШ (11% против 6.7%; p менее 0.01 для 
всего). Через 9 лет показатели смертности (35.9% против 17.9%), ИМ (29% против 18.5%), 
повторного ЧКВ (43.0% против 36.5%) и КШ (37.6% против 27.4%) были выше у пациентов 
с диабетом, чем у пациентов без диабета (779).
Однако,  как  обсуждалось  в  Разделе  4,  другие  данные  указывают  на  меньший 
дифференциальный эффект ЧКВ применительно к пациентам с диабетом. К примеру, данные 
Регистра BARI отличались от данных Исследования BARI. В регистре не было значительной 
разницы в сердечной выживаемости пациентов с диабетом,  подвергшихся ЧКВ (92.5%) и 
КШ (94%; p = НД) (615,806). В регистре Университета Дюка пациенты с диабетом и ЧКВ 
или КШ были сопоставимы с популяцией BARI (807). Исход у пациентов с диабетом был 
хуже,  чем у больных без диабета,  как при КШ, так и при ЧКВ, но вид лечения не давал 
дифференциального эффекта. 5-летняя частота выживаемости для ЧКВ и КШ с поправкой на 
исходные характеристики составляла 86% и 89% среди пациентов с диабетом и 92% и 93% 
среди пациентов без диабета, соответственно (807).
Стенты  могут  улучшить  исход  у  пациентов  с  диабетом,  подвергающихся  ЧКВ.  В 
исследовании  с  историческими  методами  контроля  исход  у  пациентов  с  диабетом  после 
коронарного  стентирования  был  лучше  исхода  после  ЧТКА,  а  частота  рестеноза  после 
стентирования  была  снижена  (63%  против  36%,  диабет  против  отсутствия  диабета  с 
баллонной ЧТКА через 6 месяцев, p = 0.0002, по сравнению с 25% и 27% при стентировании, 
p  =  НЗ)  (805).  С  другой  стороны,  у  пациентов  с  диабетом,  подвергшихся  атерэктомии, 
отмечалась значительная частота рестеноза (60% за 6 месяцев) (808). Современное подобное 
BARI сравнение долгосрочной выживаемости после ЧКВ (64% с, как минимум, 1 стентом) 
против КШ, где использовались данные, полученные из регистра Северной Новой Англии 
(Northern New England), выявило значительно лучшую скорректированную с учетом риска 
долгосрочную выживаемость у перенесших КШ пациентов с 3-сосудистым поражением (СР 
= 0.60, p менее 0.01) (809). Сходные преимущества КШ над ЧКВ были продемонстрированы 
в отношении пациентов с диабетом.
Три исследования показали, что абциксимаб значительно улучшал исход ЧКВ у пациентов с 
диабетом.  В  исследовании  EPILOG  абциксимаб  привел  к  более  выраженному снижению 
показателей смерти/ИМ в течение 6 месяцев после ЧКВ у пациентов с диабетом (СР 0.36, 
95% ДИ от 0.21 до 0.61), чем у пациентов без диабета (СР 0.60, 95% ДИ от 0.44 до 0.83) 
(810). Сходные результаты были получены в отношении тирофибана в исследовании PRISM-
PLUS  (133,811).  Исследование  EPISTENT  было  рандомизированным  исследованием, 
сравнивавшим  стент  плюс  плацебо  со  стентом  плюс  абциксимаб  и  баллоном  плюс 
абциксимаб среди 2399 пациентов, у 20.5% из которых был диабет, а у 20.3% – НС (512). 30-
дневная частота событий (смерть,  ИМ и экстренная реваскуляризация)  среди пациентов с 
диабетом снизилась  с 12.1% (стент плюс плацебо)  до 5.6% (стент плюс абциксимаб;  p = 
0.04). Через 6 месяцев исследуемый препарат снизил показатели реваскуляризации целевых 
артерий у пациентов с диабетом (16.6% против 8.1%, p = 0.02). Частота смерти или ИМ была 
снижена у пациентов с диабетом до той же степени, что и у пациентов без диабета (812). Эти 
преимущества  сохранились  по  прошествии  1  года  (813).  Таким  образом,  согласно  6-
месячным  данным,  первичная  терапия  блокаторами  IIb/IIIa  ГП  рецепторов,  а  также 
стентирование  значительно  повышали  безопасность  ЧКВ  у  пациентов  с  диабетом.  В 
сравнительном  исследовании  абциксимаба  и  тирофибана  (TARGET)  оба  препарата 
ассоциировались  с  сопоставимой  частотой  событий,  включая  сходные  показатели  6-
месячной реваскуляризации целевого сосуда и 1-годичной смертности (814).

6.2.3. Выводы

Диабет встречается приблизительно у пятой части пациентов с НС/ИМ БП ST и является 
независимым  предиктором  неблагоприятных  исходов.  Он  ассоциируется  с  более 
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выраженной КБС, нестабильными поражениями, частыми сопутствующими заболеваниями и 
менее  благоприятными  долгосрочными  исходами  при  коронарной  реваскуляризации, 
особенно при ЧТКА. Неясно, являются ли эти различия следствием более частого рестеноза 
и/или выраженной прогрессии лежащего в основе заболевания (779).  Представляется,  что 
использование  стентов,  особенно  в  сочетании  с  абциксимабом,  обеспечивает  более 
благоприятные результаты у пациентов с диабетом, хотя требуется больше данных, в том 
числе по СВЛ. Операция шунтирования коронарных артерий,  особенно с использованием 
одной  или  обеих  внутренних  маммарных  артерий,  у  пациентов  с  диабетом  и 
многососудистым  поражением  ведет  к  более  полной  реваскуляризации  и  сниженной 
потребности в повторной интервенции по сравнению с ЧКВ, даже в случае использования 
стандартных  металлических  стентов.  Принимая  во  внимание  диффузный  характер 
поражения коронарных артерий у лиц с диабетом,  относительные преимущества  КШ над 
ЧКВ вполне могут и далее сохраняться для таких пациентов, даже в эпоху СВЛ. 

6.3. Пациенты, ранее перенесшие КШ

Рекомендации

Класс I

1. Медикаментозное  лечение  пациентов  с  НС/ИМ  БП  ST,  ранее  перенесших  КШ, 
должно осуществляться  в  соответствии  с  теми же рекомендациями,  что  и лечение 
пациентов  с  НС/ИМ  БП  ST,  не  подвергавшихся  КШ  в  прошлом.  (Уровень 
доказательности: C)

2. Вследствие многочисленных анатомических аспектов, которые могут обусловливать 
возвратную ишемию, к пациентам с НС/ИМ БП ST, ранее перенесшим КШ, должен 
применяться низкий порог для проведения ангиографии. (Уровень доказательности: 
C) 

Класс IIa

1. Повторное  КШ  целесообразно  в  отношении  пациентов  с  НС/ИМ  БП  ST  со 
множественными стенозами в венозных шунтах, особенно при наличии выраженного 
стеноза  шунта,  снабжающего  ПНА.  Чрескожное  коронарное  вмешательство 
целесообразно при фокальном стенозе венозного шунта.  (Уровень доказательности: 
C) (Следует  отметить,  что,  при наличии возможности,  вмешательство на нативном 
сосуде  в целом предпочтительнее  вмешательства на венозном шунте,  снабжающем 
тот же регион.)

2. У  пациентов  с  НС/ИМ  БП ST,  ранее  перенесших  КШ,  целесообразно  проведение 
нагрузочного тестирования с визуализацией. (Уровень доказательности: C) 

В целом, до 20% пациентов, госпитализируемых с НС/ИМ БП ST, перенесли в прошлом КШ 
(785). Напротив, приблизительно у 20% пациентов после КШ развивается НС/ИМ БП ST в 
течение  периода,  равного  7.5  годам  (815),  с  чрезвычайно  непостоянным  временем 
возникновения  в  постоперационный  период  (816).  Госпитализируемые  с  НС/ИМ  БП  ST 
пациенты, перенесшие КШ, подвергаются более высокому риску; у них присутствует более 
обширная  КБС  и  дисфункция  ЛЖ,  чем  у  пациентов,  ранее  не  подвергавшихся 
хирургическому вмешательству.

6.3.1. Патологические данные
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С патологической точки зрения, в венозных шунтах могут развиваться гиперплазия интимы 
или  атеросклероз;  также,  существует  особая  тенденция  к  развитию  в  этих  сосудах 
тромботических поражений (в 72% шунтов,  изученных в одном исследовании) (817–820). 
Кроме  этого,  у  пациентов,  перенесших  КШ,  может  развиться  атеросклероз  нативных 
сосудов, что может привести к НС/ИМ БП ST (820,821). Однако стенозирующие поражения с 
большей вероятностью возникают в венозных шунтах (53% в течение 5 лет, 76% в течение 
5–10 лет и 92% в период свыше 10 лет) (822), и в текущей практике отмечается высокая 
частота нарушения функционирования шунта на раннем этапе (окклюзия участке до одной 
трети  через  1  год).  Спазм  в  шунтах  или  нативных  сосудах  (823,824)  и  технические 
осложнения  могут  также  сыграть  роль  в  развитии  НС/ИМ  БП  ST  в  ранний 
постоперационный период (815,825). Как ангиоскопические, так и ангиографические данные 
указывают на то, что заболевание венозных шунтов – серьезный и нестабильный процесс. 
Ангиоскопия  показывает,  что  рыхлые  бляшки  образуются  исключительно  в  венозных 
шунтах  (44%  против  0%  в  коронарных  артериях),  тогда  как  плотные  и  белые  бляшки 
формируются  как  в  венозных  шунтах,  так  и  в  коронарных артериях  (826).  Ангиография 
показывает,  что в венозных шунтах чаще встречаются более сложные поражения (т.  е.,  с 
выступающими/нависающими  краями,  неровными  границами,  изъязвлениями  или 
тромбозом), тромбы (37% против 12%, p = 0.04) и полные окклюзии (49% против 24%, p = 
0.02) (822).

6.3.2. Клинические данные и подход

По сравнению с пациентами с НС/ИМ БП ST без КШ в прошлом, пациенты после КШ чаще 
мужского пола (предположительно потому, что КШ прошли больше мужчин, чем женщин), 
старше  и  с  большей  вероятностью  больны диабетом.  У  них  отмечается  более  обширное 
поражение нативных сосудов, большее количество предшествующих ИМ и большая степень 
дисфункции ЛЖ. Симптоматически, у таких пациентов наблюдается более продолжительная 
боль в грудной клетке, чем у пациентов с ОКС без предшествующего КШ. Более чем 30% 
пациентов  после  КШ  имеют  изменения  на  ЭКГ  в  покое,  и,  следовательно,  результаты 
нагрузочных  ЭКГ-тестов  являются  менее  однозначными  (827);  однако,  тест,  который 
становится положительным после того, как был отрицательным, помогает при диагностике 
ишемии.  В  диагностическом  плане  часто  бывают  полезны  нагрузочная  перфузионная 
сцинтиграфия  миокарда  и  эхокардиография  с  нагрузкой  добутамином.  (828).  Более  того, 
положительный  результат  визуализации  может  помочь  в  определении  зоны  ишемии  у 
пациентов после КШ со сложным поражением.
Исходы НС/ИМ БП ST у пациентов после КШ менее благоприятны, чем исходы у пациентов, 
не подвергавшихся КШ. Во время вмешательства присутствует высокая частота эмболизации 
атеросклеротическим материалом из рыхлых шунтов, что затрудняет подобные процедуры и 
ассоциируется с более высокими показателями осложнений (829). В одном исследовании НС 
с изучением сопоставимых случаев, первоначальный курс был одинаковым, но у пациентов 
после КШ в течение первого года в два раза чаще происходили неблагоприятные событий 
(смерть,  ИМ  или  возвратная  НС).  Это  объяснялось  более  низкой  частотой  полной 
реваскуляризации,  которая  была  возможной  только  у  9  из  42  пациентов  после  КШ  по 
сравнению с  39  из  52  пациентов,  которым КШ ранее  не  выполнялось  (p  =  0.001)  (815). 
Результаты  были  прямо  сходными  в  регистре  ОКС  TIMI  III,  в  котором  16%  пациентов 
перенесли КШ. Здесь, также, ранние исходы у пациентов после КШ и у других пациентов 
были эквивалентными, но через 1 год частота неблагоприятных событий (смерти, ИМ или 
возвратной  ишемии)  составляла  39.3%  для  больных,  ранее  подвергавшихся  КШ,  против 
30.2% для тех, кто не подвергался КШ (p = 0.002) (830). 
Реваскуляризация,  либо  посредством  ЧКВ,  либо  посредством  повторной операции,  часто 
показана и возможна в отношении пациентов с НС/ИМ БП ST, ранее перенесших КШ. В 
рандомизированном  контролируемом  исследовании,  где  сравнивались  стентирование  и 
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ЧТКА  стенозированных  венозных  шунтов,  за  6-месячный  период  не  отмечалось 
статистически  значимой  разницы  в  показателях  рестеноза,  хотя  тенденция  была  более 
благоприятной в отношении стентов (34% против 46%) (831). Несмотря на то, что частота 
геморрагических  осложнений  была  выше  в  группе  стентирования,  клинические  исходы 
(свобода от ИМ или повторной реваскуляризации) в ней были лучше (73% против 58%, p = 
0.03) (831).

6.3.3. Выводы

Пациенты после КШ, особенно те, у кого имеются только венозные шунты, подвергаются 
высокому  риску  НС/ИМ  БП  ST.  Вероятность  поражения  венозных  шунтов  выше,  чем 
коронарных артерий, и это различие усиливается с течением времени после вмешательства. 
С патологической и ангиографической точки зрения заболевание венозных шунтов обладает 
характеристиками, ассоциирующимися с нестабильностью. По сравнению с пациентами, не 
подвергавшимися КШ ранее, у них также отмечаются сложности с ЭКГ-тестированием на 
тредмиле и менее благоприятные исходы при выполнении повторной реваскуляризации.

6.4. Взрослые пациенты более старшего возраста

Рекомендации

Класс I

1. Пациенты с НС/ИМ БП ST более старшего возраста должны проходить оценку для 
определения целесообразных острых и долгосрочных терапевтических вмешательств 
таким  же  образом,  что  и  более  молодые  пациенты  с  НС/ИМ  БП  ST.  (Уровень 
доказательности: A)

2. Решения по ведению пациентов с НС/ИМ БП ST более старшего возраста не должны 
основываться  исключительно  на  их  хронологическом  возрасте,  но  должны  быть 
ориентированы на пациента с учетом общего состояния здоровья, функционального и 
когнитивного  статуса,  сопутствующих  заболеваний,  продолжительности  жизни,  а 
также его предпочтений и целей. (Уровень доказательности: B)

3. Следует уделить внимание соответствующей дозировке (т.  е.,  скорректированной с 
учетом  веса  и  клиренса  эндогенного  креатинина)  фармакологических  препаратов, 
применяемых  в  отношении  пациентов  с  НС/ИМ  БП  ST  более  старшего  возраста, 
поскольку  они  часто  обладают  измененной  фармакокинетикой  (вследствие 
уменьшения мышечной массы, почечной и/или печеночной дисфункции и сниженным 
объемом распределения)  и  фармакодинамикой  (повышенным риском артериальной 
гипотензии и кровотечения). (Уровень доказательности: B)

4. Пациенты  с  НС/ИМ  БП  ST  более  старшего  возраста  подвергаются  повышенным 
ранним процедурным рискам при реваскуляризации по сравнению с более молодыми 
пациентами,  однако,  инвазивные  стратегии  приносят  пожилым  пациентам  не 
меньшие, а, возможно, большие общие преимущества и рекомендованы в отношении 
таких пациентов. (Уровень доказательности: B)

5. При лечении пациентов с НС/ИМ БП ST старшего возраста следует уделить внимание 
предпочтениям  пациента  и  членов  его  семьи,  вопросам  качества  жизни, 
предпочтениям относительно конца жизни и социокультурным различиям. (Уровень 
доказательности: C) 

Взрослые старшего  возраста  представляют группу  пациентов  с  более  высоким исходным 
риском (Табл. 25) и бóльшим количеством сопутствующих заболеваний,  которые, однако, 
получают  эквивалентную  или  большую  пользу  (напр.,  при  инвазивной  стратегии  против 
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консервативной)  по  сравнению  с  более  молодыми  пациентами.  Несмотря  на  то,  что  в 
медицинской литературе не было разработано конкретного определения понятия «пациенты 
более старшего возраста» или «пожилые люди», во многих исследованиях данный термин 
использовался  для  обозначения  людей в  возрасте  75  лет  и  старше.  По данным крупного 
общенационального  регистра  ОКС  пожилые  пациенты  составляют  значительную  долю 
больных, поступающих в стационар с НС/ИМ БП ST, причем 35% из них старше 75 лет и 
11% старше 85 лет (832). Пациенты старшего возраста также имеют ряд особых и сложных 
проблем.  Во-первых,  пожилые  люди,  у  которых  развивается  НС/ИМ  БП  ST,  с  большей 
вероятностью будут демонстрировать атипичные симптомы, включая одышку и спутанность 
сознания,  а  не  боль  в  грудной  клетке,  которую  типично  испытывают  более  молодые 
пациенты с острой ишемией миокарда (833).

Табл. 25. Влияние возраста на исходы острого коронарного синдрома: модель риска GRACE 

Возрастная 
группа

Кол-во смертей 
(госпитальная 
смертность)*

Нескорректированное 
ОШ (95% ДИ)

Скорректированное 
ОШ (95% ДИ)

Младше 45 лет 20 (1.3) Референтное Референтное
От 45 до 54 лет 79 (2.0) 1.47 (от 0.90 до 2.41) 1.95 (от 1.06 до 3.61)
От 55 до 64 лет 171 (3.1) 2.35 (от 1.47 до 3.74) 2.77 (от 1.53 до 4.99)
От 65 до 74 лет 373 (5.5) 4.34 (от 2.76 до 6.83) 4.95 (от 2.78 до 8.79)
От 75 до 84 лет 439 (9.3) 7.54 (от 4.80 до 11.8) 8.04 (от 4.53 до 14.3)
85 лет или старше 260 (18.4) 16.7 (от 10.5 до 26.4) 15.7 (от 8.77 до 28.3)

*Все p < 0.0001.
Модель риска GRACE включает в себя систолическое артериальное давление,  
исходный уровень креатинина сыворотки, частоту сердечных сокращений,  
исходный уровень кардиоспецифических энзимов, класс по Киллипу, отклонение 
сегмента ST и остановку сердечной деятельности по прибытии в стационар.  
Модифицировано с разрешения из: Avezum A, Makdisse M, Spencer F, et al. Impact of 
age on management and outcome of acute coronary syndrome: observations from the 
Global Registry of Acute Coronary Events (GRACE). Am Heart J 2005; 149:67–73 (835). 
ДИ = доверительный интервал; GRACE = Глобальный регистр острых коронарных 
событий; ОШ = отношение шансов. 

Напротив, несердечные сопутствующие заболевания, такие как хронические обструктивные 
заболевания  легких,  гастроэзофагеальный  рефлюкс,  скелетно-мышечные  симптомы  в 
верхней части тела, легочная эмболия и пневмония, также встречаются у них чаще и могут 
ассоциироваться с болью в грудной клетке в покое, имитирующей классические симптомы 
НС/ИМ  БП  ST.  Следовательно,  успешное  распознавание  истинной  ишемии  миокарда  у 
пожилых людей зачастую является  более сложным, чем у более молодых пациентов.  Во-
вторых,  пациенты  старшего  возраста  с  большей  вероятностью  имеют  изменения  или 
патологии  сердечно-сосудистой  анатомии  и  физиологии,  включая  сниженную  бета-
симпатическую  реакцию,  повышенную  сердечную  постнагрузку  вследствие  пониженной 
эластичности  артерий  и  артериальной  гипертензии,  ортостатическую  гипотензию, 
гипертрофию сердца и желудочковую дисфункцию (особенно – диастолическую) (834). В-
третьих,  у  пациентов  старшего  возраста,  как  правило,  присутствуют  значительные 
сопутствующие  сердечные  заболевания  и  факторы  риска,  такие  как  артериальная 
гипертензия,  предшествующий  ИМ,  СН,  нарушения  сердечного  ритма  и  проводимости, 
предшествующее  КШ,  заболевание  периферических  и  церебральных  сосудов,  сахарный 
диабет,  почечная  недостаточность  и  инсульт.  В-четвертых,  из-за  упомянутого  бремени 
сопутствующих заболеваний пожилые пациенты в целом получают большее число лекарств 
и  подвергаются  более  высокому  риску  взаимодействия  препаратов  и  избыточного 
назначения лекарственных средств (полипрагмазии). Таким образом, среди популяции, уже 
подвергающейся  высокому  риску,  старший  возраст  при  госпитализации  ассоциируется  с 
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большей  выраженностью  заболевания  и  бóльшим  риском,  связанным  с  заболеванием  и 
лечением (832).

6.4.1. Фармакологическое ведение

В  целом,  хотя  пожилые  пациенты,  как  правило,  недостаточно  представлены  в 
рандомизированных  контролируемых  исследованиях,  при  рассмотрении  подгрупп  более 
старшего возраста в них выявляется относительно равное снижение относительного риска и 
сходное  или  большее  снижение  абсолютного  риска  по  многим  конечным  точкам  при 
использовании  распространенных  методов  лечения  НС/ИМ  БП  ST  в  сравнении  с  более 
молодыми  пациентами.  Несмотря  на  растущее  число  возможных  относительных 
противопоказаний,  ассоциирующихся  со  старшим  возрастом,  показатели  крупных 
неблагоприятных событий у большинства пожилых пациентов при доказательном лечении 
НС/ИМ БП ST остаются низкими. Несмотря сходные преимущества, недавно проводившиеся 
исследования,  такие  как  CRUSADE  (832),  TACTICS-TIMI  18  (182)  и  GRACE  (835), 
документально подтвердили значительно меньшие масштабы использования доказательных 
методов  лечения  применительно  к  пожилым  пациентам,  включая  более  редкое 
использование  агрессивной,  ранней  инвазивной  стратегии  и  ключевых  видов 
фармакотерапии,  в  том  числе  –  антикоагулянтов,  бета-блокаторов,  клопидогрела  и 
ингибиторов IIb/IIIa ГП рецепторов. 
Наряду  с  этим  необходимо  принять  меры  предосторожности  в  виде  индивидуализации 
данных видов лечения (т. е., начиная терапию с более низких доз, чем при лечении более 
молодых пациентов, когда это целесообразно, и осуществляя пристальное наблюдение для 
выявления  токсичности).  Пожилые  пациенты  особенно  уязвимы  для  неблагоприятных 
событий,  вызываемых  сердечно-сосудистыми  препаратами,  вследствие  измененного 
метаболизма  и  распределения  лекарственных  веществ,  а  также  усиленного  воздействия 
препаратов. Снижение минутного сердечного выброса и почечной и печеночной перфузии 
уменьшает скорость выведения лекарственных средств из организма пожилых людей. Кроме 
того, пациенты старшего возраста обычно обладают более низкими объемами распределения 
лекарственных средств (вследствие сниженной массы тела). В результате, препараты должны 
проходить  тщательный отбор и индивидуальную  корректировку.  Современная  реальность 
демонстрирует, что взрослым пожилого возраста препараты часто назначаются в избыточной 
дозировке.  В  регистре,  составленном  на  базе  одного  из  населенных  пунктов,  среди 
прошедших лечение пациентов в возрасте 75 лет и старше 38% получили избыточную дозу 
НФГ,  17% – избыточную  дозу НМГ и 65%  –  избыточную  дозу антагониста  IIb/IIIa  ГП 
рецепторов  (832).  Последующее  исследование  из  того  же  регистра  показало,  что  15% 
выраженных кровотечений  у  пациентов  с  НС/ИМ БП ST могли  объясняться  избыточной 
дозировкой  лекарственных  средств  (743).  Показатели  смертности  и  продолжительности 
пребывания  в  стационаре  также  были  выше  у  пациентов,  получавших  избыточные  дозы 
препаратов.
При терапии пожилых пациентов  препараты,  проходящие первую ступень  метаболизма в 
печени,  такие  как  бета-блокаторы,  демонстрируют  повышенную  биодоступность  (836). 
Чрезмерные фармакодинамические реакции на препараты часто являлись следствием более 
низкого минутного сердечного выброса,  объема плазмы и вазомоторного тонуса,  а  также 
притупленных барорецепторных и бета-адренергических реакций. 

6.4.2. Функциональные исследования

Пожилые  пациенты  могут  испытывать  трудности  при  выполнении  стандартизированных 
тестов  на  переносимость  физической  нагрузки  из-за  связанных с возрастом медицинских 
проблем, таких как общее ухудшение физического состояния, сниженная жизненная емкость 
легких, хроническая боль, сенсорная невропатия, остеоартрит и мышечная слабость. Более 
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того, более высокая распространенность ранее существующих изменений ЭКГ в покое (782), 
аритмий  (140,837)  и  сердечной  гипертрофии  часто  делают  интерпретацию  стандартной 
нагрузочной  ЭКГ  неокончательной  или  невозможной.  Для  таких  пациентов  могут 
использоваться  альтернативные  методы  индуцирования  доказательств  острой  ишемии 
миокарда,  такие  как  фармакологическое  нагрузочное  тестирование  с  динамической 
сердечной визуализацией (см. также Раздел 3.4). 

6.4.3. Чрескожное коронарное вмешательство у пациентов старшего возраста

Свидетельства, недавно полученные в результате нескольких крупных исследований ЧКВ, 
продемонстрировали  ясное  преимущество,  получаемое  пациентами  старшего  возраста. 
Объединенный  мета-анализ  нескольких  недавно  опубликованных  исследований  ЧКВ 
(FRISC-II,  TACTICS,  RITA-3,  VINO  и  MATE)  показал,  что  большая  часть  пользы  от 
инвазивной  стратегии  у  пожилых  пациентов  была  получена  в  результате  использования 
современных  стратегий  в  исследованиях,  опубликованных  после  1999  г.,  и,  в  первую 
очередь,  у  пациентов  с  положительными  уровнями  тропонинов  или  других 
кардиоспецифичных биомаркеров (543).  Эти исследования показали,  что,  по сравнению с 
пациентами более молодого возраста, пожилые пациенты приобретают важную абсолютную 
пользу  от  ранней  инвазивной  стратегии,  но  это  происходит  ценой  повышенной  частоты 
кровотечений.  В  частности,  значительное  преимущество  наблюдалось  в  уменьшении 
комбинированной  конечной  точки  смерти  и  повторного  ИМ,  но  в  плане  снижения 
показателей смерти отмечалась только тенденция.  Недавно проведенный наблюдательный 
анализ  популяции  в  одном  из  населенных  пунктов  не  продемонстрировал  раннего 
преимущества  в  показателях  внутригоспитальной  выживаемости  при  использовании 
инвазивной стратегии в подгруппе старшего возраста (75 лет и старше), что подчеркивает 
необходимость  неукоснительной  осторожности  в  единообразном  применении  результатов 
исследований  к  пожилым  пациентам  (837a).  Таким  образом,  отбор  пациентов  старшего 
возраста  для  применения  ранней  инвазивной  стратегии  является  сложным  процессом  с 
учетом риска,  связанного с заболеванием и с вмешательством, но, принимая во внимание 
абсолютные преимущества, отмеченные в данных исследованиях, возраст не должен заранее 
исключать рассмотрение кандидатуры пациента.
Несмотря  на  эту  потенциальную  пользу,  у  пожилых  пациентов  также  намного  меньше 
вероятность прохождения ангиографии (ОР 0.65, p менее 0.001 через 6 недель) и коронарной 
реваскуляризации (ОР 0.79, p = 0.002 через 6 недель) после эпизода НС/ИМ БП ST, чем у 
более  молодых  пациентов.  Это  очевидное  недоиспользование  потенциально  приносящих 
пользу  вмешательств  может  отчасти  объясняться  озабоченностью  врачей  повышенным 
риском осложнений. Формирование должного баланса между пользой и риском агрессивных 
видов лечения для обеспечения оптимальнных клинических исходов остается проблемой в 
отношении пожилых пациентов.

6.4.4. Современные стратегии реваскуляризации у пациентов старшего возраста

Несколько исследований ЧКВ у пациентов в возрасте от 65 до 75 лет продемонстрировали, 
что показатели успеха при работе опытных медиков сходны с показателями у более молодых 
пациентов, но если возраст пациентов еще больше, то частота успеха снижается, а частота 
осложнений увеличивается. С другой стороны, выполненный клиникой Майо обзор ЧКВ у 
пациентов старше 65 лет (у 75% из которых была НС) выявил общую частоту успеха, равную 
93.5%, частоту непосредственной внутригоспитальной смертности, равную 1.4%, и частоту 
потребности  в  экстренном КШ, равную всего лишь 0.7% (838).  Ангиографический исход 
мало различался у группы пациентов в возрасте от 65 до 69 лет и группы старше 75 лет, а 
частота событий через 1 год (смерть, ИМ, КШ, повторное ЧКВ или выраженная стенокардия) 
составляла 45.1% у всех пациентов старше 65 лет (838). Предикторы исходов (т. е., степень и 
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тяжесть КБС и сопутствующих заболеваний) после ЧКВ у пожилых пациентов были теми 
же,  что  и  у  более  молодых  пациентов  (839).  Сходным  образом,  обзор  коронарного 
стентирования  у  пожилых  людей  содержал  данные  о  том,  что  у  престарелых  пациентов 
частота успеха вмешательства была высокой (от 95% до 98%), а частота перипроцедурных 
осложнений – низкой  (ИМ от 1.2% до 2.8%, экстренное КШ от 0.9% до 1.8%, повторное 
ЧКВ от 0% до 0.6%), с незначительной разницей между больными старше 75 лет и моложе 
65 лет (840).  Анализы подгрупп как в TIMI IIIB (129),  так  и во FRISC-II  (245) показали 
большее преимущество инвазивной стратегии у пациентов старше 65 лет. Это преимущество 
подтвердили более современные исследования,  в том числе – TACTICS-TIMI 18 (841).  У 
пациентов старше 75 лет ранняя инвазивная стратегия через 6 месяцев давала абсолютное 
снижение показателей смерти или ИМ, равное 10.8 процентных пунктов (до 10.8% с 21.6%; p 
= 0.016), и относительное снижение, равное 56%; однако, эти преимущества сопровождались 
повышенным риском крупных кровотечений (16.6% против 6.5%; p = 0.009).
Обзор  15679  процедур  КШ,  выполненных  у  пациентов  старше  70  лет,  подготовленный 
больницей Торонто (Toronto Hospital) (842), содержал обнадеживающие результаты. Частота 
операционной летальности уменьшилась с 7.2% в период с 1982 по 1986 гг. до 4.4% в период 
с 1987 по 1991 гг. (и с 17.2% до 9.1% среди пациентов высокого риска), но мало изменилась в 
дальнейшем  с  1992  по  1996  гг.  Предикторы  операционной  смерти  (дисфункция  ЛЖ, 
предшествующее КШ, заболевания периферических сосудов и диабет) были теми же, что у 
более молодых пациентов.
Показатели операционных осложнений и смертности при КШ повышаются с увеличением 
возраста  пациентов,  но  исходы являются  более  благоприятными,  чем  при  использовании 
медикаментозной терапии, а качество жизни улучшается (843–847). Недавно проведенный 
ретроспективный  обзор  662033  пациентов,  подвергшихся  кардиохирургическим 
вмешательствам,  выполненный  с  использованием  Общенациональной  сердечной  базы 
данных  Общества  торакальных  хирургов  (STS  National  Cardiac  Database)  (848),  показал 
операционную смертность при КШ, равную 2.8% для пациентов в возрасте от 50 до 79 лет, 
7.1% для пациентов от 80 до 89 лет и 11.8% для пациентов в возрасте 90 лет и старше. Это 
исследование  включало  более  1000 пациентов  старше 90 лет  и  5  столетних  пациентов  и 
документально  подтвердило  тот  факт,  что  57%  девяностолетних  пациентов  без 
определенных факторов риска (почечная недостаточность, ВАБК, экстренное хирургическое 
вмешательство  или  заболевание  периферических  и  церебральных  сосудов)  составляли 
группу относительно низкого риска с операционной смертностью, равной всего лишь 7.2%, 
что совпадает с общим риском восьмидесятилетних больных. Таким образом, при должном 
отборе  операция  КШ  может  быть  целесообразной  стратегией  реваскуляризации  даже  в 
подгруппах пациентов самого пожилого возраста.

6.4.5. Выводы

У  пациентов  с  НС/ИМ  БП  ST  старшего  возраста  наблюдается  тенденция  к  атипичным 
проявлениям заболевания,  выраженным сопутствующим заболеваниям,  нагрузочным ЭКГ-
тестам,  более  трудным  для  интерпретации,  и  иным  физиологическим  реакциям  на 
фармакологические препараты по сравнению с более молодыми пациентами. Несмотря на то, 
что  они  подвергаются  наибольшему  риску,  включенные  в  рекомендации  виды  лечения 
используются  менее  часто.  Даже  при  том,  что  исходы  среди  таких  пациентов  после 
вмешательств и хирургических операций не настолько благоприятны, как у более молодых 
пациентов,  коронарная реваскуляризация должна быть рекомендована,  когда во внимание 
принимается  та  же  группа  прогностических  факторов  риска,  которая  играет  роль  для 
пациентов  более  молодой  возрастной  группы.  Подход  к  этим  пациентам  также  должен 
учитывать их общий медицинский и когнитивный статус, риск кровотечения и другие риски 
вмешательств, предполагаемую продолжительности жизни, а также предпочтения пациента 
и членов его семьи.
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6.5. Хроническая болезнь почек

Рекомендации

Класс I

1. У  пациентов  с  НС/ИМ  БП  ST  следует  приблизительно  определить  клиренс 
эндогенного  креатинина  и  соответствующим  образом  корректировать  дозировку 
выводимых почками препаратов. (Уровень доказательности: B)

2. Для пациентов с хронической болезнью почек, проходящих ангиографию, показаны и 
являются  предпочтительными  изоосмолярные  контрастные  вещества.  (Уровень 
доказательности: A) 

Хроническая болезнь почек (ХБП) является не только эквивалентом коронарного риска при 
установлении коронарного риска, но и фактором риска возникновения и развития ССЗ (744). 
ХБП представляет собой фактор риска неблагоприятных исходов после ИМ (849), включая 
ИМ БП ST и другие коронарные подклассы пациентов. В прошедшей тщательную проверку 
достоверности  системе  балльного  риска  GRACE  креатинин  сыворотки  является  1  из  8 
независимых предикторов летального исхода (168,835).  В одном из недавно проведенных 
исследований даже ранняя ХБП выступала важным фактором риска сердечно-сосудистых 
событий  и  смерти  (849,850).  Хроническая  болезнь  почек  также  является  предиктором 
увеличения частоты повторных сердечно-сосудистых событий (851).  Смерть от  сердечно-
сосудистых причин наступает у пациентов, которым требуется диализ, в 10–30 раз чаще, чем 
в общей популяции. Озабоченность вызывает недостаточная представленность пациентов с 
заболеванием  почек  в  рандомизированных  контролируемых  исследованиях  ССЗ  (179). 
Большая часть имеющихся ограниченных доказательств и современные взгляды говорят о 
том,  что,  при  должном  мониторировании,  сердечно-сосудистые  препараты  и 
интервенционные стратегии могут безопасно применяться для лечения больных с почечной 
недостаточностью  и  обеспечивать  терапевтическую  пользу  (849).  Однако  не  все  недавно 
полученные  доказательства  согласуются  с  данной  предпосылкой:  в  проспективном 
рандомизированном  исследовании  пациентов  с  диабетом  и  ХБП  в  конечной  стадии, 
проходивших гемодиализ,  аторвастатин не вызывал значительного уменьшения первичной 
конечной точки  смерти  от  сердечно-сосудистых  причин,  нефатального  ИМ или инсульта 
(234). Под вопросом также находится предпочтительность первичного ЧКВ (235).
В этой подгруппе пациентов, особенно в условиях ОКС, выше частота осложнений в виде 
кровотечения  вследствие  тромбоцитарной  дисфункции  и  ошибок  с  дозировкой; 
преимущества  фибринолитической  терапии,  антитромботических  препаратов  и 
антикоагулянтов  могут  сводиться  к  нулю  или  перевешиваться  осложнениями  в  виде 
кровотечения;  а  ингибиторы  ренин-ангиотензин-альдостероновой  системы  могут 
представлять больший риск из-за осложнений в виде гиперкалиемии и ухудшения почечной 
функции у пациентов с ХБП. Ангиография сопряжена с повышенным риском нефропатии, 
обусловленной  действием  контрастного  вещества;  обычные  преимущества  чрескожных 
вмешательств  могут  быть  уменьшены  или  потеряны;  а  ЧКВ  у  пациентов  с  ХБП 
ассоциируется с более высокой частотой ранних и поздних осложнений в виде кровотечения, 
рестеноза и смерти (179). Таким образом, выявление ХБП важно тем, что оно обозначает 
подгруппу  пациентов,  имеющих ОКС,  с  намного  более  неблагоприятным прогнозом,  для 
которых в то же время польза вмешательства менее очевидна.
Частой составляющей лечения пациентов с ОКС является коронарная ангиография. В этой 
связи  нефропатия,  обусловленная  действием  контрастного  вещества,  может  представлять 
серьезное  осложнение  диагностических  и  интервенционных  процедур.  Применительно  к 
пациентам  с  ХБП  или  ХБП  и  диабетом  использование  изоосмолярного  контрастного 

http://content.onlinejacc.org/cgi/content/full/50/7/e1#BIB179
http://content.onlinejacc.org/cgi/content/full/50/7/e1#BIB235
http://content.onlinejacc.org/cgi/content/full/50/7/e1#BIB234
http://content.onlinejacc.org/cgi/content/full/50/7/e1#BIB849
http://content.onlinejacc.org/cgi/content/full/50/7/e1#BIB179
http://content.onlinejacc.org/cgi/content/full/50/7/e1#BIB851
http://content.onlinejacc.org/cgi/content/full/50/7/e1#BIB849
http://content.onlinejacc.org/cgi/content/full/50/7/e1#BIB168
http://content.onlinejacc.org/cgi/content/full/50/7/e1#BIB849
http://content.onlinejacc.org/cgi/content/full/50/7/e1#BIB744


материала  ограничивает  повышение  креатинина  и  ассоциируется  с  меньшей  частотой 
обусловленной  действием  контрастного  вещества  нефропатии,  чем  использование 
низкоосмолярного  контрастного  вещества.  Это  было  документально  подтверждено  в 
рандомизированном  клиническом  исследовании  RECOVER  (Renal  Toxicity  Evaluation  and 
Comparison  Between  Visipaque  (Iodixanol)  and  Hexabrix  (Ioxaglate)  in  Patients  With  Renal 
Insufficiency Undergoing Coronary Angiography – Оценка почечной токсичности и сравнение 
визипака (йодиксанола) и гексабрикса (йоксаглата) применительно к пациентам с почечной 
недостаточностью,  подвергающимся  коронарной  ангиографии),  где  сравнивались 
йодиксанол и йоксаглат (852), и в мета-анализе 2727 пациентов из 16 рандомизированных 
клинических исследований (853). Применение изоосмолярных контрастных веществ следует 
осуществлять в соответствии с рекомендациями относительно идентификации пациентов с 
ХБП, содержащимися в научном бюллетене ААС по выявлению хронической болезни почек 
у  пациентов  с  сердечно-сосудистыми  заболеваниями  или  повышенным  риском  этих 
заболеваний (744).
Для повышения осведомленности о ХБП ААС в сотрудничестве с Национальным фондом 
почки (National Kidney Foundation) недавно разработала научный бюллетень по выявлению 
хронической болезни почек у пациентов с ССЗ или повышенным риском этих заболеваний 
(744).  В  бюллетене  рекомендуется  обследование  всех  пациентов  с  ССЗ  для  выявления 
доказательств  почечной  недостаточности  путем  приблизительного  подсчета  скорости 
клубочковой фильтрации, тестирования на микроальбуминурию и измерения соотношения 
альбумин/креатинин  (Класс  IIa,  Уровень  доказательности:  C).  Скорость  клубочковой 
фильтрации менее 60 мл/мин на 1.73 м2 поверхности тела должна считаться отклонением от 
нормы  (Класс  I,  Уровень  доказательности:  B).  Кроме  того,  для  выявления  признаков 
повреждения  почек  у  взрослых  пациентов  с  ССЗ  следует  использовать  соотношение 
альбумин/креатинин,  когда  значения,  превышающие 30 мг  альбумина  на  1  г  креатинина, 
считаются отклонением от нормы (Класс IIa, Уровень доказательности: B).
Диагностика  почечной  недостаточности  имеет  важное  значение  для  правильного 
медикаментозного  лечения  НС/ИМ  БП  ST.  Многие  сердечно-сосудистые  препараты, 
применяемые  у  пациентов  с  НС/ИМ  БП  ST,  выводятся  почками;  их  дозировка  должна 
корректироваться с учетом приблизительного клиренса креатинина (см. также Раздел 3). В 
крупном регистровом исследовании, проводившемся на базе одного из населенных пунктов, 
42% пациентов с НС/ИМ БП ST получили избыточную первоначальную дозу по крайней 
мере  одного  антитромботического  или  антитромбинового  препарата  (НФГ,  НМГ  или 
блокатора  IIb/IIIa  ГП  рецепторов)  (743).  Почечная  недостаточность  была  независимым 
предиктором  избыточной  дозировки.  Ошибки  в  дозировке  являлись  предикторами 
повышенного  риска  крупного  кровотечения.  Клинические  исследования  и  маркировка, 
содержащая  поправки  на  случай  использования  нескольких  подобных  препаратов, 
основываются  на  формуле  Кокрофта-Голта  для  приблизительного  расчета  клиренса 
креатинина,  которая  не  идентична  формуле  MDRD.  Использование  формулы  Кокрофта-
Голта  рекомендуется  для  корректировки  доз.  Воздействие  почечной  дисфункции  на 
биомаркеры некроза (т. е., тропонин) обсуждается в Разделе 2.2.8.2.1.
Для расширения ограниченной доказательной базы и оптимизации ухода за этой растущей 
популяцией высокого риска в будущем необходимо более масштабное выявление пациентов 
с  ХБП и  ССЗ или  риском  развития  этих  заболеваний  и  включение  больных с  почечной 
недостаточностью в крупные исследования ССЗ с последующим анализом.  

6.6. Лица, употребляющие кокаин и метамфетамин

Рекомендации

Класс I
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1. Пациентам  с  подъемом  или  депрессией  сегмента  ST,  сопровождающими 
ишемический  дискомфорт  в  грудной  клетке  после  употребления  кокаина, 
рекомендуется получение НТГ сублингвально или внутривенно, а также блокаторов 
кальциевых каналов (БКК) внутривенно или перорально. (Уровень доказательности: 
C)

2. Если  у  пациентов  с  ишемическим  дискомфортом  в  грудной  клетке  после 
употребления кокаина подъем сегмента ST сохраняется после приема НТГ и БКК, им 
следует по возможности выполнить немедленную коронарографию; при выявлении 
окклюзирующего тромба рекомендуется ЧКВ. (Уровень доказательности: C)

3. Фибринолитическая  терапия  показана  пациентам  с  ишемическим  дискомфортом  в 
грудной  клетке  после  употребления  кокаина,  у  которых  подъем  сегмента  ST 
сохраняется,  несмотря  на  прием  НТГ  и  БКК,  если  нет  противопоказаний  и  если 
проведение коронарографии невозможно. (Уровень доказательности: C) 

Класс IIa

1. Введение  НТГ  или  пероральная  терапия  блокаторами  кальциевых  каналов  может 
принести  пользу  пациентам  с  нормальной  ЭКГ  или  минимальным  отклонением 
сегмента  ST,  указывающим  на  ишемию  после  употребления  кокаина.  (Уровень 
доказательности: C)

2. При  возможности  выполнения  коронарографии,  она  может  быть  рекомендована 
пациентам  с  ишемическим  дискомфортом  в  грудной  клетке  после  употребления 
кокаина  с  депрессией  сегмента  ST  или  изолированными  изменениями  зубца  Т,  о 
которых  не  было  известно  ранее,  не  реагирующим  на  НТГ  и  БКК.  (Уровень 
доказательности: C)

3. Ведение пациентов с НС/ИМ БП ST, употребляющих метамфетамин, целесообразно 
осуществлять  так  же,  как  ведение  пациентов,  употребляющих  кокаин.  (Уровень 
доказательности: C) 

Класс IIb

Введение  комбинированных  альфа-  и  бета-блокаторов  (напр.,  лабеталола),  может 
быть  целесообразным  в  отношении  пациентов  после  употребления  кокаина  с 
гипертензией  (систолическое  артериальное  давление  выше  150  мм  рт.  ст.)  или  с 
синусовой  тахикардией  (пульс  чаще  100  ударов/мин)  при  условии,  что  пациент 
получил вазодилататор, такой как НТГ или БКК непродолжительное время назад (т. 
е., в течение предшествующего часа). (Уровень доказательности: C) 

Класс III

Коронарная  ангиография  не  рекомендована  в  отношении  пациентов  с  болью  в 
грудной  клетке  после  употребления  кокаина  без  депрессии  сегмента  ST  или 
изменений  зубца  Т  и  с  отрицательным  результатом  нагрузочного  теста  и 
отрицательными  показателями  кардиоспецифических  биомаркеров.  (Уровень 
доказательности: C) 

Употребление кокаина может вызвать ишемию миокарда, тем самым приводя к НС/ИМ БП 
ST  (854–857).  Широкое  употребление  кокаина  делает  рассмотрение  данной  причины 
обязательным,  поскольку  ее  выявление  предписывает  особое  ведение  пациентов.  В 
частности,  рекомендации  по  первоначальному  ведению  индуцированного  кокаином  ОКС 
включают терапию НТГ и БКК. Затем производится оценка состояния с целью устранения 
дискомфорта в грудной клетке и изменений на ЭКГ, до начала фибринолитической терапии 
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или  рассмотрения  возможности  ангиографии.  Применение  бета-блокаторов  через 
непродолжительное  время  (т.  е.,  в  интервале  4–6  часов)  после  употребления  кокаина 
является  неоднозначным;  есть  доказательства  их вредного воздействия;  таким образом,  в 
случае их применения рекомендуется дополнять вазодилататор комбинированной альфа- и 
бета-блокадой. Нет данных для выработки рекомендаций относительно бета-блокады через 
более  продолжительное  время  после  употребления  кокаина,  после  его  выведения  из 
организма.
Механизм  действия  кокаина  заключается  в  блокировании  пресинаптического  обратного 
захвата  нейротрансмиттеров,  таких  как  норэпинефрин  и  допамин,  что  создает  их 
повышенные концентрации у постсинаптических рецепторов, приводящие к симпатической 
активации  и  стимуляции  допаминэргических  нейронов  (858).  Также  может  оказываться 
прямое  сократительное  воздействие  на  гладкие  мышцы  сосудов  (855).  Детоксикация 
осуществляется  холинэстеразами  плазмы  и  печени,  которые  формируют  продукты 
метаболизма, выделяемые с мочой. У маленьких детей, пожилых пациентов и пациентов с 
печеночной дисфункцией имеется недостаточно холинэстеразы плазмы для метаболизации 
этого наркотика (859) и, следовательно, они подвергаются высокому риску неблагоприятных 
событий вследствие употребления кокаина.

6.6.1. Спазм коронных артерий при употреблении кокаина

Причина возникновения коронарного спазма была продемонстрирована в экспериментах на 
животных и на людях, проводившихся как в лабораторных условиях (859), так и в организме 
(855,860–864).  Обратимая  вазоконстрикция  аортальных  колец  у  кроликов  была 
продемонстрирована  с  применением  кокаина  в  концентрациях  от  10–3  до  10–8  моль/л. 
Предварительная  терапия  БКК  заметно  ингибирует  индуцированную  кокаином 
вазоконстрикцию.  У  минисвиней  с  экспериментально  индуцированными 
неокклюзирующими  атеросклеротическими  поражениями  внутрикоронарная  инъекция 
кокаина вызывает вазоконстрикцию (865). 
Nademanee  с  соавт.  (866)  выполнили  24-часовое  ЭКГ-мониторирование  у  21  мужчины, 
употреблявших кокаин, после их поступления в центр лечения наркотической зависимости и 
обнаружили, что у 8 из них происходили частые эпизоды подъема сегмента ST, в основном в 
течение первых 2 недель после прекращения приема наркотика. У употребляющих кокаин 
лиц  с  пролонгированной  ишемией  миокарда  коронарная  артериография  может  выявить 
спазм коронарных артерий при отсутствии других видимых поражений коронарных артерий 
или при наличии лежащего в основе минимально обструктивного коронарного атеросклероза 
(855,857,860).  Индуцированное  кокаином увеличение  резистентности  коронарных сосудов 
устраняется  посредством  БКК  (861,867).  Кокаин  усиливает  реакцию  тромбоцитов  на 
арахидоновую  кислоту,  увеличивая,  таким  образом,  синтез  тромбоксана  A2  и  агрегацию 
тромбоцитов  (868).  Кроме  того,  у  пациентов  с  обусловленным  кокаином  коронарным 
тромбозом  наблюдается  обратимое  комбинированное  снижение  уровней  протеина  C  и 
антитромбина  III  (869).  Все  эти  воздействия  создают  благоприятные  условия  для 
коронарного  тромбоза  (855,862,870).  Коронарный  тромбоз  также  может  развиться 
вследствие коронарного спазма. 
Употребление  кокаина  может  вызывать  развитие  ишемического  дискомфорта  в  грудной 
клетке,  который  неотличим  от  НС/ИМ  БП  ST,  возникших  в  результате  коронарного 
атеросклероза.  У  пациента,  госпитализированного  с  пролонгированной  миокардиальной 
ишемией,  следует  выяснить,  употребляет  ли  он  кокаин.  Исследование,  проведенное 
Hollander с соавт. (871), показало, что вопрос об употреблении кокаина задавался только 13% 
пациентов, поступивших в ОНП с болью в грудной клетке. В Табл. 26 приведены типичные 
клинические характеристики пациента с болью в грудной клетке или ИМ, обусловленными 
приемом кокаина.
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Табл. 26. Типичные клинические характеристики пациента с болью в грудной клетке, 
нестабильной стенокардией или инфарктом миокарда, обусловленными приемом кокаина.
Молодой возраст, как правило, меньше 40 лет
Мужской пол
Курение сигарет, но других факторов риска атеросклероза нет
Первый прием кокаина или его хроническое употребление
Симптомы появляются через несколько минут или даже несколько часов 
после употребления кокаина
Ассоциируются со всеми способами употребления кокаина
Могут возникать при приеме малых или больших доз
Часто ассоциируются с сопутствующим курением сигарет и/или приемом 
алкоголя
Перепечатано из: Progressive Cardiovascular Disease, 40, Pitts WF, Lange RA, Cigarroa 
JE, Hillis LD. Cocaine-induced myocardial ischemia and infarction: pathophysiology,  
recognition, and management, 65–76. Copyright 1997, с разрешения Elsevier (857). 

У  большинства  пациентов,  поступающих  в  ОНП  с  болью  в  грудной  клетке, 
ассоциирующейся с приемом кокаина, не происходит развития ИМ (872). Отмечено, что ИМ 
развивается только у 6% таких пациентов (857). 
У  лиц,  хронически  употребляющих  кокаин,  отмечается  прогрессирующий  коронарный 
атеросклероз  (873,874);  спазм  коронарных  артерий  быстрее  возникает  в  местах 
расположения атеросклеротических бляшек (860). Кокаин вызывает синусовую тахикардию, 
а  также  повышение  артериального  давления  и  сократимости  миокарда,  тем  самым 
увеличивая потребность миокарда в кислороде (861). Это повышение может спровоцировать 
ишемию миокарда и НС/ИМ БП ST как при наличии, так при отсутствии обструктивного 
коронарного атеросклероза и коронарного спазма. 
В  качестве  последствий  употребления  кокаина  отмечаются  расслоение  аорты  (875)  и 
расслоение  коронарной  артерии  (855,875).  К  другим  упоминающимся  сердечным 
осложнениям относятся миокардит (874) и кардиомиопатия (876,877).

6.6.2. Лечение

Когда пациент, употребляющий кокаин или подозреваемый в его употреблении, поступает в 
ОНП  с  болью  в  грудной  клетке,  соответствующей  миокардиальной  ишемии  и 
сопровождающейся подъемом сегмента ST, ему следует дать НТГ сублингвально или ввести 
блокатор  кальциевых  каналов  (напр.,  20  мг  дилтиазема  в/в)  (855,864).  При  отсутствии 
реакции  следует,  при  наличии  возможности,  немедленно  выполнить  коронарографию. 
Фибринолитическая терапия успешно применяется у пациентов с ИМ после употребления 
кокаина,  хотя  у  таких  пациентов  часто  присутствуют  противопоказания  к  фибринолизу, 
такие  как  артериальная  гипертензия,  судороги  или  расслоение  аорты.  Таким  образом,  в 
данных условиях предпочтительным методом реваскуляризации может быть ЧКВ. Однако, 
даже  эта  лечебная  стратегия  представляет  проблемы  для  пациентов  с  обусловленным 
кокаином  ИМ;  больные,  которым  имплантированы  стенты,  подвергаются  значительному 
риску  последующего  тромбоза  внутри  стента,  если  в  течение  нескольких  последующих 
месяцев не будут регулярно и постоянно получать двойную антитромботическую терапию 
(АСК и клопидогрел),  а  лица с  наркотической зависимостью зачастую не могут  успешно 
придерживаться  такого  режима.  Таким  образом,  в  отношении  лиц  с  кокаиновой 
зависимостью  стандартные  металлические  стенты,  требующие  более  непродолжительной 
двойной антитромботической терапии, в целом предпочтительнее СВЛ. При наличии тромба 
и  невозможности  или  неэффективности  ЧКВ  могут  быть  введены  фибринолитические 
препараты,  если  нет  противопоказаний  (878,879).  Если  нет  возможности  выполнить 
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катетеризацию,  для  пациентов  с  подъемом  сегмента  ST  и  клиническими  симптомами, 
похожими на ИМ, можно рассмотреть внутривенную фибринолитическую терапию. 
В случае нормальной ЭКГ или наличия только минимальных изменений зубца T, и указаний 
в анамнезе пациента на эпизоды боли в грудной клетке, указывающих на острую ишемию 
миокарда,  ему  следует  дать  НТГ  сублингвально  или  БКК  перорально  и  наблюдать  за 
состоянием. После приема кокаина может повыситься двигательная активность, произойти 
повреждение скелетной мускулатуры и рабдомиолиз, что ведет к повышению КФК и даже 
МВ-КФК  в  отсутствие  ИМ  (880).  Тропонины  I  и  ТнТ  более  специфичны  для 
миокардиального  повреждения  и,  следовательно,  их  определение  является 
предпочтительным. Забор крови для определения маркеров некроза миокарда в сыворотке 
следует  осуществлять дважды, с 6-часовым интервалом.  Если ЭКГ показывает изменения 
сегмента  ST,  а  биохимические  кардиоспецифичные  маркеры находятся  в  норме,  пациент 
должен  наблюдаться  в  стационаре,  соблюдая  постельный  режим  с  мониторированием,  в 
течение  суток;  большая  часть  осложнений  происходит  в  течение  24  ч  (881).  Если 
клиническое  состояние  пациента  не  изменилось,  также  как  и  ЭКГ  по  истечении  24  ч, 
пациента можно выписывать (879). Также прошел проверку достоверности более короткий 
период наблюдения длительностью от 9 до 12 ч с измерением уровней тропонина через 3, 6 и 
9 ч после госпитализации (882). 
Многие наблюдатели убеждены, что бета-блокаторы противопоказаны при индуцированном 
кокаином  коронарном  спазме,  поскольку  есть  доказательства,  полученные  в  ходе 
единственного  двойного  слепого,  рандомизированного,  плацебо-контролируемого 
исследования,  свидетельствующие  о  том,  что  бета-адренергическая  блокада  усиливает 
индуцированную  кокаином вазоконстрикцию коронарных артерий (883).  Другие  считают, 
что, если у пациента наблюдается повышенный симпатический статус, сопровождающийся 
синусовой  тахикардией  и  артериальной  гипертензией,  применение  бета-блокаторов 
целесообразно (855). Поддержку получил альфа- и бета-блокатор лабеталол, поскольку, по 
данным  наблюдений,  он  не  вызывает  вазоконстрикции  коронарных  артерий  (884)  даже 
несмотря на то, что в широко используемых дозах его блокирующее воздействие на бета-
адренергические  рецепторы  превалирует  над  воздействием  на  альфа-адренергические 
рецепторы (884). Таким образом, при индуцированной кокаином миокардиальной ишемии и 
вазоконстрикции предпочтительными препаратами являются НТГ и блокаторы кальциевых 
каналов.  Как  НТГ,  так  и  верапамил  продемонстрировали  способность  обращать 
индуцированную кокаином гипертензию, вазоконстрикцию коронарных артерий (864,883) и 
тахикардию (верапамил).

6.6.3. Употребление метамфетамина и НС/ИМ БП ST

С  учетом  стремительного  распространения  метамфетаминовой  зависимости  растущее 
значение приобретает оценка сопряженного с ней сердечно-сосудистого риска. В настоящее 
время  доказательная  база  по  НС/ИМ  БП  ST  после  употребления  метамфетамина  и 
соответствующей  терапии  ограничена  несколькими  опубликованными  отчетами  по 
изучению конкретных случаев и небольших серий (885–888). Они свидетельствуют,  что у 
пациентов,  прошедших  в  ОНП  оценку  по  поводу  дискомфорта  в  грудной  клетке  после 
приема  метамфетамина,  все  чаще  встречается  ОКС,  и  что  нельзя  игнорировать  частоту 
других  потенциально  угрожающих  жизни  аритмий  (886).  Клинические  проявленияпосле 
приема  метамфетамина  напоминают  проявления  обусловленного  кокаином  ОКС.  На 
основании  сходной  патофизиологии  и  нескольких  упомянутых  клинических  наблюдений 
рекомендуется так же терапия, что и при индуцированных кокаином НС/ИМ БП ST, пока не 
получена информация, более специфичная для метамфетамина.

6.7. Вариантная стенокардия (Принцметала)
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Рекомендации

Класс I

1. Пациентам с  клинической  картиной,  указывающей на коронарный спазм,  показано 
диагностическое  обследование  для  установления  наличия  преходящей  ишемии 
миокарда и подъема сегмента ST во время приступа боли в грудной клетке. (Уровень 
доказательности: A)

2. Коронарография  рекомендована  в  отношении  пациентов  с  эпизодической  болью в 
грудной клетке,  сопровождающейся преходящим подъемом сегмента  ST. (Уровень 
доказательности: B)

3. Терапия нитратами и блокаторами кальциевых каналов рекомендована в отношении 
пациентов с вариантной стенокардией, коронарная ангиограмма которых не выявляет 
поражений  коронарных  артерий  или  выявляет  наличие  только  неокклюзирующих 
поражений.  Рекомендуется  корректировка  факторов  риска,  причем  пациенты  с 
атеросклеротическими  поражениями  относятся  к  категории  более  высокого  риска. 
(Уровень доказательности: B)

Класс IIb

1. Проведение  чрескожного  коронарного  вмешательства  можно  рассматривать  в 
отношении пациентов с болью в грудной клетке, преходящим подъемом сегмента ST 
и выраженным стенозом коронарных артерий. (Уровень доказательности: B)

2. Проведение  провокационного  тестирования  можно  рассматривать  в  отношении 
пациентов  без  выраженной  ангиографической  КБС  и  свидетельств  преходящего 
подъема сегмента ST при наличии клинически значимых симптомов, которые могут 
объясняться спазмом коронарной артерии. (Уровень доказательности: C) 

Класс III

Провокационное  тестирование  не  рекомендуется  в  отношении  пациентов  с 
вариантной  стенокардией  и  обструктивным  стенозом  высокой  степени  на 
коронарографии. (Уровень доказательности: B) 

Вариантная  стенокардия (стенокардия Принцметала,  периодическая стенокардия)  является 
формой НС, которая обычно возникает спонтанно и характеризуется преходящим подъемом 
сегмента ST, которое разрешается спонтанно или посредством применения НТГ, не приводя 
к  развитию  ИМ  (889).  Самые  ранние  стадии  ИМ  тоже  могут  ассоциироваться  с 
циклическими  подъемами  сегмента  ST,  но  ИМ  не  обладает  характером  периодической 
стенокардии.  Спазм  наиболее  часто  имеет  фокальный  характер  и  может  возникать 
одновременно  более  чем  в  1  месте  (890).  Даже  в  тех  коронарных  сегментах,  которые 
выглядят  нормально  на  коронарографии,  внутрисосудистое  ультразвуковое  исследование 
часто  выявляет  признаки  пристеночного  атеросклероза  (891).  Это  может  привести  к 
локализованной эндотелиальной дисфункции и коронарному спазму.
У пациентов со стенокардией Принцметала в коронарных артериях часто обнаруживаются 
атеросклеротические  бляшки,  которые  могут  быть  как  неокклюзирующими,  так  и 
окклюзирующими  (892).  Walling  с  соавт.  (893)  сообщили,  что  с  помощью  коронарной 
артериографии 1-сосудистое поражение было установлено у 81 (39%) из 217 пациентов, а 
многососудистое  поражение  –  у  40  (19%).  Rovai  с  соавт.  (894)  обнаружили  такое  же 
значительное  преобладание  обструктивных  поражений  у  162  пациентов  с  вариантной 
стенокардией.

6.7.1. Клиническая картина
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Несмотря на то, что дискомфорт в грудной клетке у пациентов с вариантной стенокардией 
может  провоцироваться  физической  нагрузкой,  обычно  он  возникает  без  какого-либо 
предварительного увеличения потребности миокарда в кислороде; большинство пациентов 
обладают нормальной толерантностью к физической нагрузке,  и результаты нагрузочного 
тестирования  могут  быть  отрицательными.  Поскольку  ангинальный  дискомфорт  обычно 
возникает в состоянии покоя без очевидной причины, он может симулировать НС/ИМ БП 
ST, обусловленные коронарным атеросклерозом. Эпизоды стенокардии Принцметала часто 
происходят в виде серий с пролонгированными асимптомными периодами, которые могут 
длиться  от  нескольких  недель  до  нескольких  месяцев.  Приступы  могут  провоцироваться 
эмоциональным  напряжением,  гипервентиляцией  (895),  физической  нагрузкой  (896)  или 
пребыванием  на  холоде  (897).  Чаще  всего  отмечается  циркадная  вариация  эпизодов 
стенокардии,  при которой  бóльшая  часть  приступов  происходит  ранним утром (898).  По 
сравнению с пациентами с хронической стабильной стенокардией, пациенты с вариантной 
стенокардией моложе и, за исключением курения, обладают меньшим числом коронарных 
факторов  риска  (899,900).  Некоторые  исследования  показали  связь  между  вариантной 
стенокардией и другими вазоспастическими расстройствами, такими как мигрень и феномен 
Рейно (901). Синкопальное состояние во время эпизода боли в грудной клетке указывает на 
выраженную  ишемию,  связанную  с  острой  окклюзией,  часто  обусловленной  фокальным 
спазмом. 
В большинстве случаев приступы стенокардии разрешаются спонтанно, без признаков ИМ. 
Однако, длительный вазоспазм может привести к таким осложнениям как ИМ, АВ блокада 
высокой  степени,  угрожающая  жизни  желудочковая  тахикардия  или  внезапная  смерть 
(902,903).

6.7.2. Патогенез

Патогенез  фокального  коронарного  спазма  при  таком  состоянии  не  вполне  выяснен. 
Вероятно,  лежащим в основе  нарушением является  наличие эндотелиальной дисфункции, 
подвергающей медиальные гладкомышечные клетки воздействию вазоконстрикторов, таких 
как катехоламины, тромбоксан A2, серотонин, гистамин и эндотелин (904). Эндотелиальная 
дисфункция  также  может  препятствовать  поток-зависимой  коронарной  вазодилатации  за 
счет  сниженного  образования  и  выделения  окиси  азота  (905)  и  усиленного 
фосфорилирования легких цепей миозина,  важного этапа  в  сокращении гладкомышечных 
клеток  (906).  Может  возникнуть  дисбаланс  между  продуцируемыми  эндотелием 
вазодилатирующими  факторами  (т.  е.,  простациклином,  окисью  азота)  и 
вазоконстрикторными факторами (т. е., эндотелином, ангиотензинном II) в пользу последних 
(907). Также имеются доказательства причастности вегетативной нервной системы в виде 
сниженного парасимпатического тонуса и усиленной реактивности альфа-адренергических 
рецепторов в сосудистой стенке (905,908,909). Независимо от механизма, риск фокального 
спазма имеет преходящий, но возвратный характер.

6.7.3. Диагноз

Ключом к диагностике вариантной стенокардии является регистрация у пациента подъема 
сегмента ST во время преходящего дискомфорта в грудной клетке (обычно возникающего в 
покое,  как правило, в ранние утренние часы и невоспроизводимого во время выполнения 
физических упражнений), который разрешается при ослаблении дискомфорта. Как правило, 
такой спазм исключительно эффективно снимается НТГ. Подъем сегмента ST подразумевает 
наличие  трансмуральной  фокальной  ишемии,  обусловленной  полной  или  почти  полной 
окклюзией  эпикардиальной  коронарной  артерии  при  отсутствии  коллатеральной 
циркуляции. При вариантной стенокардии динамическая обструкция может наложиться на 
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выраженный  или  невыраженный  коронарный  стеноз  или  неожиданно  возникнуть  в 
нормальном с ангиографической точки зрения сегменте коронарной артерии. Таким образом, 
коронарография, как правило, является частью клинического исследования этих пациентов 
при постановке диагноза и может помочь в выборе направления лечения.
Следует  отметить,  что  нередко  спазм  спонтанно  развивается  во  время  ангиографии,  что 
помогает в постановке диагноза пациентам без ранее регистрировавшегося подъема сегмента 
ST;  индуцированный  катетеризацией  спазм  не  является,  однако,  показателем 
вазоспастического  заболевания.  Диагностические  тесты  на  выявление  стенокардии 
Принцметала основаны на регистрации преходящего подъема сегмента ST во время эпизода 
боли  в  грудной  клетке.  С  этой  целью  в  условиях  стационара  или  амбулаторно  может 
выполняться  непрерывное  ЭКГ-мониторирование  в  12  отведениях;  регистрация  во  время 
нескольких  эпизодов  боли  улучшает  диагностическую  чувствительность.  Также  полезен 
нагрузочный тредмил-тест; у одной трети пациентов будет отмечен подъем сегмента ST, у 
другой трети – депрессия сегмента ST, а еще у одной трети – отсутствие изменений сегмента 
ST. Интерес представляет тот факт, что результаты у одних и тех же пациентов могут не 
повторяться и чаще бывают положительными, когда тест выполняется в ранние утренние 
часы.  Зафиксировать  наличие  трансмуральной  ишемии  могут  помочь  двухмерная 
эхокардиограмма или инъекция радионуклидного маркера во время эпизода боли в грудной 
клетке.  В  тех  случаях,  когда  диагноз  подозревается,  но  не  подтвержден  объективными 
доказательствами,  для  вызова  спазма  коронарных  артерий  может  быть  использован  ряд 
других  провокационных  тестов.  Нитраты  и  БКК  следует  отменить  задолго  до 
провокационного тестирования. Эти тесты чаще выполняются во время коронарографии; в 
этом случае спазм может быть визуализирован до появления боли в грудной клетке и быстро 
снят посредством внутрикоронарной инъекции НТГ. Данный тест также можно выполнять в 
блоке  лечения  коронарных  пациентов,  когда  за  больным  ведется  наблюдение  с  целью 
выявления  подъема  сегмента  ST,  однако  это  рекомендуется  только  при  известной 
коронарной анатомии. Такие нефармакологические тесты включают холодовой прессорный 
тест  и  гипервентиляцию,  выполняемую  утром  в  течение  6  мин,  изолированно  или после 
физической  нагрузки  (910).  Фармакологические  тесты  в  целом  обеспечивают  лучшую 
диагностику.  В  прошлом  наиболее  широко  изучались  и  использовались  эргоновин, 
метилэргоновин  и  эргометрин,  но  метилэргоновин  и  эргометрин  в  целом  больше  не 
доступны,  а  использование  эргоновина  ограничено.  Сегодня  с  данной  диагностической 
целью используются преимущественно ацетилхолин и метахолин. Несмотря на то, что спазм 
обычно  быстро  снимается  НТГ,  вводимым  интракоронарно  или  внутривенно,  иногда  он 
может быть рефрактерным к терапии НТГ и другими вазодилататорами и повторяться в том 
же  сегменте  или  в  других  сегментах  коронарных  артерий,  приводя  к  пролонгированной 
ишемии, ИМ или, в редких случаях, смерти (911). По этим причинам провокационные тесты 
в настоящее время используются редко и ограничены несколькими ситуациями: пациенты с 
характерными симптомами,  для  устранения  которых необходима  диагностика,  возможная 
только с использованием данного метода; пациенты, терапия которых нитратами и БКК не 
принесла результатов; а также пациенты с угрожающим жизни заболеванием, в отношении 
которых  врач  хочет  убедиться  в  эффективности  лечения.  Таким  образом,  у  пациентов  с 
положительным  результатом  гипервентиляционного  теста  чаще,  чем  у  пациентов  с 
отрицательным  результатом,  встречаются  высокая  повторяемость  приступов, 
многососудистые  спазмы  и  АВ  блокада  высокой  степени  или  желудочковая  тахикардия 
(910),  у пациентов высокого риска,  чьи тесты становятся  отрицательными после лечения, 
больше  вероятность  благоприятного  долгосрочного  течения  заболевания.  Исследование 
коронарного спазма у пациентов с пограничными артериальными поражениями может быть 
дополнено  другими  диагностическими  процедурами,  такими  как  внутрисосудистое 
ультразвуковое  исследование,  функциональный  резерв  коронарного  кровотока  и  другими 
функциональными тестами для более точной оценки выраженности обструкции.
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6.7.4. Лечение

Коронарный спазм обычно очень хорошо поддается терапии НТГ, нитратами длительного 
действия  и  блокаторами  кальциевых  каналов  (912–914),  которые  считаются  лечебными 
средствами  первого  ряда.  (Бета-блокаторы  теоретически  обладают  неблагоприятным 
потенциалом,  и  их  клинический  эффект  является  неоднозначным).  Курение  следует 
прекратить. Как правило, лечение начинается с назначения блокатора кальциевых каналов в 
дозировке от умеренной до высокой (напр., верапамил от 240 до 480 мг/день, дилтиазем от 
180 до  360 мг/день  или нифедипин  от  60  до  120 мг/день);  пациентам с  очень  активным 
течением  заболевания  может  потребоваться  комбинация  нитратов  и  2  блокаторов 
кальциевых  каналов  различных  классов  (т.  е.,  дигидропиридин  с  верапамилом  или 
дилтиаземом). Сообщается о пользе блокаторов альфа-рецепторов, особенно для пациентов, 
которые  не  в  полной  мере  реагируют  на  терапию  блокаторами  кальциевых  каналов  и 
нитратами (906). Если у пациентов во время коронарографии развивается коронарный спазм 
(с провокацией или без), в целевую коронарную артерию следует сделать прямую инфузию 
0.3 мг НТГ.

6.7.5. Прогноз

Прогноз у пациентов с вариантной стенокардией, получающих медикаментозную терапию, 
как  правило,  чрезвычайно  благоприятен,  особенно  у  пациентов  с  нормальными  или 
близкими к норме коронарными артериями. Yasue с соавт. (915) сообщали о 89–97% общей 
5-летней  выживаемости.  В  ходе  7-летнего  последующего  наблюдения  примерно  за  300 
пациентами частота случаев внезапной смерти составила 3.6%, а частота ИМ – 6.5% (915). У 
пациентов  с  вазоспазмом  коронарной  артерии,  наложившимся  на  фиксированную 
обструктивную  КБС,  прогноз  менее  благоприятный.  В  исследовании  162  пациентов  с 
вариантной стенокардией,  проведенном Rovai  с  соавт.  (894),  у пациентов  с  нормальными 
коронарными  артериями  и  однососудистым  поражением  частота  5-летней  выживаемости 
составила 95% по сравнению с 80% у пациентов с многососудистым поражением.  Почти 
идентичные показатели выживаемости были получены в проведенном ранее исследовании 
Walling  с  соавт.  (893).  В  редких  случаях  может  потребоваться  применение 
кардиостимулятора для предотвращения преходящей АВ блокады, обусловленной ишемией, 
или  дефибриллятора  для  предотвращения  внезапной  смерти,  обусловленной 
индуцированной ишемией желудочковой фибрилляцией. Временами терапия может давать 
неутешительные результаты, если пациент устойчив к воздействию стандартных препаратов. 
К таким пациентам с минимальной пользой применяется денервация сердца.

6.8. Сердечно-сосудистый «Синдром Х»

Рекомендации

Класс I

1. Пациентам  с  сердечно-сосудистым  синдромом  Х  рекомендована  медикаментозная 
терапия  нитратами,  бета-блокаторами  и  блокаторами  кальциевых  каналов  в  виде 
монотерапии или комбинации. (Уровень доказательности: B)

2. Применительно  к  пациентам  с  сердечно-сосудистым  синдромом  Х  рекомендуется 
уменьшение факторов риска. (Уровень доказательности: B) 

Класс IIb
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1. В  отношении  пациентов  с  синдромом  Х  можно  рассмотреть  интракоронарное 
ультразвуковое  исследование  для  оценки  степени  атеросклероза  и  исключения 
пропущенных обструктивных поражений. (Уровень доказательности: B)

2. Если  нет  ЭКГ,  зарегистрированных  во  время  приступа  боли  в  грудной  клетке,  а 
коронарный  спазм  нельзя  исключить,  можно  рассмотреть  выполнение 
коронарографии и провокационного тестирования с ацетилхолином, аденозином или 
метахолином,  а  также  24-часового  ЭКГ  в  амбулаторных  условиях.  (Уровень 
доказательности: C)

3. Если коронарография была выполнена и не выявила причины дискомфорта в грудной 
клетке,  и  если  есть  подозрение  на  синдром  Х,  можно  рассмотреть  проведение 
инвазивной физиологической оценки (т .е., измерения коронарного резерва). (Уровень 
доказательности: C)

4. Если  пациенты  с  синдромом  Х  продолжают  испытывать  боль,  несмотря  на 
применение мер для Класса I, можно рассмотреть проведение терапии имипрамином 
или аминофиллином. (Уровень доказательности: C)

5. Если  пациенты  с  синдромом  Х  продолжают  испытывать  боль,  несмотря  на 
применение  мер  для  Класса  I,  можно  рассмотреть  выполнение  чрескожной 
электрической  стимуляции  нервов  и  стимуляции  спинного  мозга.  (Уровень 
доказательности: B)

Класс III

Пациентам  с  болью  в  грудной  клетке  несердечного  характера  не  рекомендована 
медикаментозная  терапия  нитратами,  бета-блокаторами  и  блокаторами  кальциевых 
каналов. (Уровень доказательности: C) 

6.8.1. Определение и клиническая картина
Термин сердечно-сосудистый «синдром Х» применяется к пациентам с возникающими при 
физической  нагрузке  стенокардией  или  дискомфортом,  похожим  на  ангинальный, 
депрессией  сегмента  ST  при  нагрузочном  тестировании  и  нормальными  или 
неокклюзированными  коронарными  артериями  на  артериографии  (916).  Этот  комплекс 
симптомов не следует путать с термином «метаболический синдром Х» («метаболический 
синдром»),  который  описывает  пациентов  с  резистентностью  к  инсулину, 
гиперинсулинемией,  дислипидемией,  гипертензией  и  абдоминальным  ожирением. 
Необходимо  также  различать  данный  синдром  и  боль  в  грудной  клетке  несердечного 
происхождения.  Синдром  Х  чаще  встречается  у  женщин,  чем  у  мужчин  (679,916–918). 
Характер  боли  в  грудной  клетке  может  варьировать  от  боли,  типичной  для  стенокардии 
напряжения, до боли в грудной клетке с атипичными характеристиками и до боли в грудной 
клетке, симулирующей НС, обусловленную КБС (917). Другими атипичными проявлениями 
могут быть пролонгированная боль в грудной клетке в покое и боль в грудной клетке, не 
реагирующая на НТГ (919). Чаще всего, боль в грудной клетке появляется при физической 
деятельности  и  симулирует  стенокардию  напряжения,  обусловленную  стабильной  КБС. 
Однако, поскольку боль в грудной клетке может проявляться с нарастающей частотой или 
интенсивностью или возникать в покое, у пациента может наблюдаться клиническая картина 
НС. Поэтому данный синдром рассматривается в настоящих Рекомендациях.
Причина  появления  подобного  дискомфорта  и  депрессии  сегмента  ST  у  пациентов  с 
синдромом Х остается неясной. Чаще всего предполагаются такие причины как нарушение 
эндотелий-зависимой  артериальной  вазодилатации  со  снижением  выработки  окиси  азота, 
нарушение  микрососудистой  дилатации  (эндотелий-независимой),  повышенная 
чувствительность  к  симпатической  стимуляции  и  коронарная  вазоконстрикция, 
обусловленная  физической  нагрузкой  (731,920,921).  Повышенные  уровни  эндотелина 
плазмы  коррелируют  с  нарушением  коронарной  микрососудистой  дилатации  (922). 
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Находится  все  больше  доказательств,  что  у  этих  пациентов  также  часто  присутствует 
повышенная восприимчивость к боли и патология в восприятии боли. 
Диагностика синдрома Х осуществляется при наличии триады из дискомфорта в грудной 
клетке ангинального типа, объективных доказательств ишемии и отсутствия обструктивной 
КБС.  Этот  диагноз  может  быть  подтвержден  провокационным  коронарным 
ангиографическим  тестированием  с  ацетилхолином  для  проверки  коронарной  эндотелий-
зависимой функции и аденозином для проверки эндотелий-независимой микрососудистой 
функции.  Также  должны быть  исключены  прочие,  несердечные  причины  дискомфорта  в 
грудной клетке,  напоминающего  ангинальный,  такие  как  нарушение  моторики пищевода, 
фибромиалгия  и  реберный  хондрит  (болезнь  Титце).  Кроме  того,  у  пациентов  с 
клиническими  проявлениями,  напоминающими  вариантную  стенокардию,  необходимо 
исключить коронарный спазм,  основываясь на отсутствии подъема сегмента  ST во время 
ангинального  дискомфорта  или  на  результатах  провокационного  тестирования. 
Перфузионное сканирование миокарда может выявить отклонение вследствие неоднородной 
патологической  реакции  микроциркуляторного  русла  на  физическую  нагрузку,  которая 
может вести к снижению коронарного кровотока в разных зонах миокарда (731). Магнитно-
резонансные исследования также могут указывать на ишемию миокарда (923,924). 
В  более  ранних  исследованиях  среднесрочный  прогноз  для  пациентов  с  синдромом  Х 
оценивается как чрезвычайно благоприятный (917,919,925). В регистре CASS сообщалось о 
96% 7-летней выживаемости среди пациентов с болью в грудной клетке ангинального типа, 
нормальными коронарными артериограммами и ФВ ЛЖ более 0.50 (926). Однако, в CASS не 
выполнялось  тестирование  для  выявления ишемии.  Более  поздние  данные,  полученные в 
WISE, указывают, что прогноз при синдроме Х, подтвержденный тестированием на ишемию, 
не вполне благоприятен с точки зрения риска смерти от сердечных причин и нефатального 
ИМ (918,919).  Данные WISE демонстрируют,  что такой прогноз связан с выраженностью 
заболевания  на  ангиографии  в  диапазоне  от  20% стеноза  до  значимых  поражений  (918). 
Долгосрочное  последующее  наблюдение  показывает,  что  желудочковая  функция  обычно 
остается в норме (919), хотя встречаются сведения о прогрессирующей дисфункции ЛЖ, а 
многие  пациенты  продолжают  испытывать  боль  в  грудной  клетке,  требующую 
медикаментозной терапии (927). 
Дополнительная  информация  WISE  (733,767–774)  говорит  о  неблагоприятных  исходах  у 
некоторых  женщин  с  ишемией  миокарда  при  неинвазивном  тестировании  и  с 
нестенозирующей  КБС.  Этому  может  способствовать  ряд  переменных.  При 
внутрисосудистом  ультразвуковом  исследовании  очевидны  интрамуральные  поражения, 
свидетельствующие об атеросклеротическом бремени. Представляется, что снижение резерва 
коронарного кровотока является независимым предиктором крупных коронарных событий. 
Кроме  того,  отмечается  выраженная  дисфункция  коронарного  эндотелия,  которая  может 
быть связана с гормональными воздействиями, маркерами воспаления или окислительным 
стрессом,  а также,  возможно,  с кластеризацией факторов риска,  как это наблюдается при 
метаболическом  синдроме.  Может  присутствовать  другая  микрососудистая  дисфункция. 
Несмотря  на  то,  что  в  WISE  у  половины  женщин  с  ишемией  миокарда,  документально 
подтвержденной неинвазивным тестированием, ангиография не выявила значимого стеноза 
коронарных  артерий,  у  них  отмечались  не  только  сохраняющиеся  симптомы,  но  и 
последующая  значительная  частота  наступления  коронарных  событий.  Оценка  4-летней 
свободы от смерти или ИМ, скорректированной с учетом риска, показала, что у женщин с 
отсутствием  или  с  минимальной  степенью  обструктивного  поражения  общая  частота 
наступления  этих  конечных  точек  через  4  года  равнялась  9.4%.  Пока  не  получены 
дополнительные сведения, целесообразным представляется агрессивное снижение факторов 
коронарного риска.

6.8.2. Лечение
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При  данном  заболевании  характерно  наличие  сохраняющихся  симптомов,  и  многие 
пациенты не возвращаются к работе (919). Демонстрация нормальных коронарных артерий 
по  результатам  ангиографии  может  успокоить  пациента.  В  одном  исследовании  после 
получения  нормальной  коронарной  артериограммы  отмечалось  снижение  потребности  в 
госпитализации и сокращение количества  дней,  проведенных в стационаре по сердечным 
причинам (566). Однако, даже минимальное атеросклеротическое поражение на ангиографии 
является основанием для корректировки факторов риска.  
Как бета-блокаторы, так и блокаторы кальциевых каналов показали свою эффективность в 
снижении числа эпизодов дискомфорта в грудной клетке (928,929). Благоприятный эффект 
при  использовании  нитратов  наблюдается  приблизительно  у  половины  пациентов  (930). 
Рациональной  терапией  могло  бы  стать  применение  блокаторов  альфа-адренергических 
рецепторов,  но  результаты,  полученные  в  ходе  малых  исследований,  являются 
противоречивыми (931). Имипрамин в дозировке 50 мг/день успешно зарекомендовал себя 
при лечении ряда  хронических  болевых синдромов,  включая синдром Х,  снижая  частоту 
возникновения боли в грудной клетке на 50% (932). Хороший контроль болевого синдрома 
достигается  благодаря  чрескожной  электрической  стимуляции  нервов  и  стимуляции 
спинного мозга (933,934). Применение эстрогена у женщин в постменопаузе со стенокардией 
и нормальными коронарными артериограммами приводило к обращению индуцированной 
ацетилхолином вазоконстрикции коронарных артерий, предположительно путем улучшения 
эндотелий-зависимой коронарной функции (935),  и к снижению частоты эпизодов боли в 
грудной клетке на 50% (936). Однако, из-за повышенного сердечно-сосудистого и прочего 
риска,  подтвержденного  рандомизированными  контролируемыми  исследованиями, 
посвященными вопросам первичной и вторичной профилактики коронарных заболеваний, 
гормональная терапия не рекомендуется для лечения хронических заболеваний (29). Терапия 
статинами и регулярное выполнение физических упражнений благотворно сказывались на 
способности  переносить  физическую  нагрузку,  эндотелиальной  функции  и  симптомах 
(937,938).
Рекомендуется  заверить  пациентов  в  наличии  великолепного  среднесрочного  прогноза  и 
назначить  терапию  нитратами  длительного  действия.  Если  у  пациента  продолжаются 
эпизоды боли  в  грудной клетке,  можно начать  терапию антагонистом кальция  или бета-
блокатором (929). Наконец, ежедневный прием 50 мг имипрамина показал эффективность в 
уменьшении  частоты  эпизодов  боли  в  грудной  клетке  (932).  Может  оказаться  полезной 
когнитивная бихевиоральная терапия (939). Если симптомы сохраняются, следует исключить 
другие причины боли в грудной клетке, особенно – нарушение моторики пищевода.  

6.9. Кардиомиопатия тако-тсубо

Заболевание,  или совокупность  заболеваний,  с  несколькими  названиями  (индуцированная 
стрессом  кардиомиопатия,  преходящее  расширение  верхушки  ЛЖ,  кардиомиопатия  тако-
тсубо  и  синдром  разбитого  сердца),  являющееся  нераспространенной,  но  все  чаще 
упоминаемой  причиной  ОКС.  Примечательно  то,  что  при  кардиомиопатии  тако-тсубо 
отсутствует  обструктивное  поражение  коронарных  артерий,  заболевание  провоцируется 
сильным психологическим или эмоциональным стрессом, а страдают им преимущественно 
женщины в постменопаузе. Характерный признак в виде преходящего расширения верхушки 
ЛЖ  обнаруживается  при  вентрикулографии  или  эхокардиографии  левого  желудочка,  а 
поверхностная  ЭКГ показывает  преходящий  подъем ST или  глубокие  инверсии зубца  T. 
Несмотря на наличие положительных кардиоспецифичных биомаркеров и частых нарушений 
гемодинамики  или  даже  кардиогенного  шока,  почти  все  пациенты  полностью 
выздоравливают, причем сокращения стенки обычно нормализуются в течение 1–4 недель 
(730,940,941).

7. ВЫВОДЫ И ДАЛЬНЕЙШИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
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За  последнюю  четверть  века  мы  стали  свидетелями  крупных  шагов  в  понимании 
патофизиологии  ОКС  и  его  ведения.  Они  включают  установление  важнейшей  роли 
коронарного  тромбоза  (942),  разработку  новаторской  концепции  и  предположение  о 
терапевтической  пользе  реперфузионной  терапии  (943–946)  и,  наконец,  демонстрацию 
снижения  показателей  смертности  при  использовании  фибринолиза  в  крупных 
многоцентровых исследованиях (531a). Тем не менее, эти исследования также обнаружили 
парадокс,  заключающийся в том, что фибринолиз не оказал полезного или даже вредного 
воздействия  на  пациентов  с  ИМ БП ST  (531a).  Эта  центральная  дихотомия,  касающаяся 
ведения пациентов, наряду с другими различиями между ИМ с подъемом ST и НС/ИМ БП 
ST (13), с 2000 г. получает отражение в отдельных практических рекомендациях. Несмотря 
на  данные  различия,  сходных  черт  остается  больше,  включая  открытие  того,  что 
атеротромбоз  является  активным  воспалительным  процессом  (947,948).  Дальнейшие 
изыскания привели к концепции уязвимой бляшки и уязвимого пациента (949,950).
В  то  время  как  частота  возникновения  и  риск  ИМ с  подъемом  ST  за  последние  25  лет 
снизились, относительная распространенность НС/ИМ БП ST увеличилась, а риск данного 
заболевания  остается  относительно  высоким (сейчас  сопоставимым с таковым при ИМ с 
подъемом ST) (951). Таким образом, задачей на будущее остается улучшение исходов при 
НС/ИМ БП ST. 
Современное  международное  наблюдательное  исследование  подчеркнуло  преимущества 
использования доказательных рекомендаций в клинической практике (951a). В период с 1999 
по 2006 гг. 27558 пациентов с НС/ИМ БП ST в 14 странах были включены в исследование и 
наблюдались в течение 6 месяцев после выписки. За те 7 лет, что велся отбор для участия в 
исследовании, произошло увеличение масштабов использования интервенционной терапии и 
основных  видов  фармакологической  терапии,  в  том  числе  –  бета-блокаторов,  статинов, 
ингибиторов  АПФ,  низкомолекулярного  гепарина,  ингибиторов  IIb/IIa  ГП  рецепторов  и 
тиенопиридинов.  Эти  изменения  сопровождались  заметным  снижением  (наполовину) 
внутригоспитальной частоты развития сердечной недостаточности или кардиогенного шока 
и повторного ИМ, а также показателей 6-месячной смертности (с 4.9% до 3.3%) и инсульта (с 
1.4% до 0.7%). Улучшение исходов происходило, несмотря на увеличение профиля риска 
пациентов.  Будущее  должно  ознаменоваться  дальнейшей  положительной  динамикой  в 
применении доказательных рекомендаций.
Усовершенствование  процесса  оценки  пациентов  до  госпитализации  и  в  условиях  ОНП 
должно  быть  направлено  на  повышение  эффективности  поступления  в  систему 
здравоохранения (напр., сокращение отсрочки обращения в службу 9-1-1 при стенокардии, 
рефрактерной к НТГ), диагностики и стратификации риска (напр., использование изменений 
маркеров,  пока  они  еще  находятся  в  нормальном  диапазоне;  в  будущем  –  с  помощью 
нетрадиционных  биомаркеров)  и  начала  терапии.  В  дальнейшем  мы  увидим  все  более 
широкое  применение  новых визуализационных тестов  для оценки  состояния  пациентов  с 
болью в грудной клетке. Благодаря одновременной оценке сердечной функции, перфузии и 
жизнеспособности, МРТ может обеспечить высокую чувствительность и специфичность при 
диагностике КБС/ОКС (296). Многосрезовая компьютерная томография сердца, сочетающая 
определение индекса кальциноза коронарных артерий с неинвазивной коронарографией (в 
настоящее  время  разрешение  составляет  0.5  мм)  успешно  прошла  предварительное 
рассмотрение в качестве средства для оценки состояния пациентов низкого и умеренного 
риска  с  болью  в  грудной  клетке  (297).  Текущий  статус  и  должное  применение  МРТ  и 
сердечной КТ обсуждаются в недавно вышедших документах АКК/ААС (25,294). 
В качестве способа улучшения медицинского ухода за пациентами с ИМ в будущем была 
предложена концепция сети «центров для больных с сердечным приступом» (952–954). Эти 
центры  для  больных  с  сердечным  приступом  были  бы  соответствующим  образом 
организованы и сертифицированы для осуществления ухода на самых высоких уровнях и 
географически были бы легко доступны практически для всех пациентов.
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В  отношении  пациентов  высокого  риска  продолжает  приобретать  поддержку  концепция 
установления  и  поддержания  нормальных  уровней  перфузии  миокарда  механическими 
способами; существуют свидетельства в пользу выполнения вмешательства через еще более 
короткие (напр., менее 6–24 ч), а не более длительные (т. е., более 48–96 ч) интервалы (540). 
В дальнейшем должна появиться дополнительная важная информация по данному вопросу.
Напротив, применительно к пациентам с низким риском растет число доказательств в пользу 
возможной  предпочтительности  первичного  неинвазивного  подхода  (напр.,  ЧКВ 
демонстрирует  пользу  у  женщин  с  высоким  риском,  также  как  и  у  мужчин,  но 
сопровождается  потенциальным  риском  неблагоприятных  событий  у  женщин  c  низким 
риском)  (532,565).  Эта  зависимость  терапевтической  пользы  от  риска  заболевания  также 
прослеживается  при  антитромботической  и  антикоагулянтной  терапии.  Следовательно, 
существует растущая потребность в оптимальной стратификации риска; некоторые успехи 
уже  достигнуты   (напр.,  с  использованием  биомаркеров,  интегрированных  в  общую 
клиническую оценку балльного риска, см. Раздел 2.2), но желательна дальнейшая разработка 
алгоритмов для оценки риска. 
Тромбоциты  играют  важнейшую  роль  при  НС/ИМ  БП  ST,  и  тестирование 
антитромботической  терапии  продолжается.  С  момента  публикации  предыдущих 
рекомендаций прошли тестирование более высокие (напр., 600 или более мг клопидогрела) и 
более ранние нагрузочные дозы тиенопиридина, применяемые перорально (см. Раздел 3.2), и 
были  получены  доказательства  более  раннего  антитромботического  действия.  Однако, 
недавно  для  ЧКВ  в  условиях  НС/ИМ  БП  ST  было  продемонстрировано  нарастающее 
преимущество  тройной  антитромботической  терапии  (АСК,  ингибитор  IIb/IIIa  ГП 
рецепторов  и  клопидогрель)  над  двойной  терапией  клопидогрелом  плюс  АСК  (без 
ингибирования IIb/IIIa ГП рецепторов) (244). 
Поздний  тромбоз  СВЛ  (400,402,403,955),  ассоциирующийся  с  отсроченной 
эндотелиализацией (399,399a), недавно стал рассматриваться как терапевтическая проблема 
(401). Таким образом, растущую поддержку получают более длительные периоды двойной 
антитромботической терапии (т.  е.,  по крайней мере,  1 год) (см.  Раздел 3.2).  Отсутствует 
индивидуализированный  подход  к  антитромботическому  ведению:  в  будущем  должен 
появиться  эффективный,  проверенный способ  оценки  тромбоцитарной  функции,  который 
позволит  осуществлять  титрование  типа,  интенсивности  и  продолжительности 
антитромботической  терапии.  Можно  ожидать,  что  появится  больше  вариантов 
антитромботической  терапии,  включая  вводимые  внутривенно  и  быстро  действующие 
антагонисты  рецепторов  АДФ  и  более  мощные  и/или  обладающие  более  обратимым 
действием  препараты  для  перорального  приема.  Заглядывая  в  будущее,  можно  также 
ожидать появления биосовместимых стентов, включая биодеградируемые стенты.
Все чаще возникают потенциальные показания (напр., ЧКВ плюс фибрилляция предсердий, 
сердечный  или  сосудистый  тромбоз  или  механический  сердечный  клапан)  к  тройной 
антикоагулянтной  терапии  (напр.,  АСК,  тиенопиридином  и  варфарином).  Текущая 
рекомендация для Класса IIb относительно этой терапии (использовать «с осторожностью» 
[1,2]; Рис. 11) нуждается в более прочной доказательной базе (1,2). 
Со времени  опубликования  последних  рекомендаций  увеличился  выбор антикоагулянтов. 
Несмотря  на  то,  что  в  предыдущих  рекомендациях  НМГ  (напр.,  эноксапарин)  получил 
признание  как  альтернативный  или  предпочтительный  антикоагулянт,  последующее 
исследование в условиях ЧКВ на раннем этапе показало, что приемлем как НФГ, так и НМГ 
(423). Между тем, успешно прошли тестирование препараты 2 новых классов (см. Раздел 3.2) 
(424,425).  Фондапаринукс,  синтетический  ингибитор  фактора  Xa,  через  9  суток 
продемонстрировал  не  худшие  результаты,  чем  эноксапарин,  с  более  низким  риском 
кровотечения.  Однако,  связанный  с  катетеризацией  тромбоз  при  использовании 
фондапаринукса  внушает опасения относительно его применения во время ЧКВ, которые 
усугубляются отсутствием эффекта, что показал данный препарат во время ЧКВ по поводу 
ИМ с подъемом ST (433). Напротив, фондапаринукс является привлекательным выбором при 
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неинвазивном  подходе  к  лечению  НС/ИМ БП ST,  особенно  у  пациентов  с  повышенным 
риском кровотечения.
Исследование ACUITY, где испытывался бивалирудин в условиях НС/ИМ БП ST, привело к 
изменению рекомендаций и включению бивалирудина в число опций для антикоагулянтной 
терапии (425). Бивалирудин продемонстрировал результаты, не уступающие НФГ/НМГ, при 
его  использовании  с  ингибитором  IIb/IIIa  ГП  рецепторов.  При  применении  препарата 
отдельно  от  ингибитора  IIb/IIIa  ГП  рецепторов,  частота  кровотечений  была  ниже,  но 
ишемический  риск  был  выше,  если  перед  процедурой  не  проводилась  терапия 
клопидогрелом.  Использование  бивалирудина  при  консервативной  стратегии  не 
тестировалось.  Данные  Рекомендации  содержат  несколько  вариантов 
антикоагулянтного/антиромботического  режима,  но  четкие  предпочтения  могут  быть 
сформулированы только после дополнительного анализа и расширения доказательной базы и 
могут  варьировать  в  зависимости  от  условий  оказания  медицинской  помощи, 
предпочтительной  лечебной  стратегии  (напр.,  инвазивной  против  консервативной)  и 
индивидуальных особенностей пациента. 
Это издание рекомендаций учитывает постоянные достижения в сфере профилактики (см. 
Раздел 5.1.1). Более агрессивное снижение Хс ЛПНП (т. е., до оптимального целевого уровня 
Хс  ЛПНП  ниже  70  мг/дл)  способствует  дальнейшему  уменьшению  частоты  сердечно-
сосудистых  событий,  хотя  нарастающая  польза  в  показателях  смертности  еще  не  была 
продемонстрирована  (956).  Появился  дополнительный препарат,  помогающий в отказе  от 
курения  (варениклин);  другие  средства  проходят  тестирование  (см.  Раздел  5.2).  Точное 
соблюдение  рекомендованных  мер  по  вторичной  профилактике  оказало  благоприятное 
влияние на исходы, однако оптимальное соблюдение пока не достигнуто, в том числе и в 
больницах,  отнесенных  по  оценкам  равноценных  медицинских  учреждений  к  числу 
лидирующих  (957).  Продолжает  расти  доказательная  база,  посвященная  терапевтическим 
изменениям образа жизни; задачей на будущее является их более успешное внедрение (см. 
Раздел 5.2). 
Одной из основных проблем остается первичная профилактика. Сегодня риск оценивается 
посредством  традиционных  факторов  (напр.,  Фрамингемской  шкалы  балльного  риска),  а 
интенсивность  лечения  определяется  в  зависимости  от  целей,  определенных  балльным 
риском.  Большая  часть  коронарных  событий  наступает  в  крупном  сегменте  популяции, 
которому  свойственен  умеренный  риск  (ни  очень  низкий,  ни  очень  высокий).  Рутинное 
индивидуальное  обследование  с  целью  выявления  асимптомного  заболевания  широко 
принято  в  отношении  распространенных  видов  рака  (напр.,  толстой  кишки  и  молочной 
железы),  но  не  в  отношении  атеросклероза.  Было  предложено  применение  «теста  на 
атеросклероз»  (напр.,  определение  индекса  кальциноза  коронарных  артерий  или  оценка 
толщины  комплекса  интима-медия)  к  взрослым  среднего  возраста  с  умеренным  риском 
(25,294,949,950). Будущее покажет, насколько широкое распространение получит первичное 
обследование для выявления «ОКС-уязвимых» пациентов.
Изучение вопроса НС/ИМ БП ST остается неравномерным, со стремительным развитием в 
некоторых областях и с медленным продвижением в других.  Мы выражаем надежду,  что 
рекомендации  постепенно  будут  основываться  на  уровнях  доказательности  A  (или  B). 
Подготовка  настоящих Рекомендаций высветила многочисленные прорехи в пространстве 
текущей доказательной базы. Научное сообщество, органы государственного регулирования, 
практикующие  врачи,  профессиональные  организации  и  группы  по  защите  интересов 
пациентов,  а  также  промышленность  должны  сотрудничать  для  достижения  в  будущем 
общей цели в виде полностью доказательной стратегии ведения пациентов с НС/ИМ БП ST. 
Стратегии  должны включать  не  только  инновации  в  области  диагностики  и  лечения,  но 
также свежие подходы к стимулированию изменений образа жизни, ведущих к улучшению 
рациона питания, контролю массы тела, физической активности и отказу от курения, а также 
к  более  тщательному  выполнению  требований  доказательной  медикаментозной  терапии 
(380).
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