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ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Уважаемые коллеги!

Около года тому назад было создано Общество специалистов по неотложной кардиологии. 
Цель Общества — способствовать развитию этой области медицины, внедрению ее достиже-
ний в практическое здравоохранение. Журнал «Неотложная кардиология», по нашему мне-
нию, должен стать важным инструментом для достижения этой цели. «Неотложная кардио-
логия» — научно-практический рецензируемый журнал, освещающий в основном вопросы 
диагностики и лечения больных с острой сердечной недостаточностью, жизнеопасными на-
рушениями ритма, острыми гипертензивными состояниями, острым коронарным синдромом, 
тромбозами и эмболиями, включая больных с тромбоэмболией легочной артерии. Мы пред-
полагаем публиковать собственно научные исследования, обзоры, описание клинических 
случаев, отечественные и международные рекомендации по диагностике и лечению неотлож-
ных кардиологических состояний и постараемся сделать наше сотрудничество с читательской 
аудиторией по возможности интерактивным, используя, в частности, для этих целей и сайт 
Общества (www.acutecardio.ru).

Общество и редколлегия хотели бы, чтобы журнал «Неотложная кардиология» наиболее полно 
отвечал интересам и практических врачей, и научных работников — профессионалов в этой 
области или интересующихся ее проблемами. Можно сказать, что каждый врач, даже кто спе-
циально не занимается этими проблемами, рано или поздно обязательно окажутся в ситуа-
ции, когда от их тактики, правильного и, что очень существенно, быстрого решения в прямом 
смысле зависит жизнь больного. Поэтому одна из задач журнала — знакомить врача общей 
практики с основными алгоритмами диагностики и лечения этих больных.

Трудно переоценить то место, которое занимают неотложные кардиологические ситуации  
в работе врача «скорой» и «неотложной» медицинской помощи. Так, например, догоспиталь-
ный этап — важнейший для лечения больных с острым коронарным синдромом, и нередко 
правильная тактика врача (или фельдшера), который первым встречается с таким больным, 
значит для его судьбы больше и, во всяком случае, никак не меньше, чем лечение на последу-
ющих этапах. Поэтому врачи и фельдшеры, работающие в «скорой» и «неотложной» медицин-
ской помощи, — тоже целевая аудитория «Неотложной кардиологии».

Мы хотели бы, чтобы этот журнал был интересен и для организаторов здравоохранения по-
тому, что мало таких ситуаций, как неотложные состояния в кардиологии, где правильная ор-
ганизация работы так существенно влияла бы на ее результат.

Наконец, было бы очень важно, чтобы и научные сотрудники, работающие в этой и смежных 
областях, нашли для себя важные и интересные материалы и, что особенно существенно, мог-
ли сообщить медицинской общественности и обсудить с коллегами результаты собственных 
исследований.

Мы приглашаем всех заинтересованных специалистов к сотрудничеству с журналом «Не-
отложная кардиология». Конечно, речь идет не только о кардиологах, но и о специалистах  
в области ангиографии и внутрисосудистых вмешательств, реаниматологах и анестезиологах, 
сердечно-сосудистых хирургах, врачах «скорой» медицинской помощи, фармакологах, пато-
физиологах и врачах других специальностей.

Только работая в тесном контакте с нашими читателями, мы добьемся реального успеха.

Будем работать!

Главный редактор                                        проф. М. Я. Руда
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Ре зю ме. В об зо ре рас смат ри ва ют ся осо бен но
сти ис поль зо ва ния бе таад ре ноб ло ка то ров в про фи
лак ти ке сер деч ных ос лож не ний при вне сер деч ных 
хи рур ги че ских вме ша тель ст вах. Пред став лен кри
ти че ский ана лиз как от дель ных кон тро ли руе мых 
кли ни че ских ис сле до ва ний, так и наи бо лее круп
ных ме таа на ли зов. Ос ве ще ны не дав ние со бы тия, 

свя зан ные с дис кре ди та ци ей груп пы ис сле до ва ний 
DECREASE, и воз ник шая по сле это го дис кус сия о ро
ли бе таад ре ноб ло ка то ров при вне сер деч ных хи рур
ги че ских вме ша тель ст вах.

Клю че вые сло ва: бе таад ре ноб ло ка то ры, вне сер
деч ные опе ра ции, ин фаркт мио кар да, смерт ность.

При ме не ние β-ад ре ноб ло ка то ров  
при вне сер деч ных хи рур ги че ских  
вме ша тель ст вах: со стоя ние про бле мы  
на на ча ло 2014 го да

НК

И. С. Яве лов

ФГБУН «НИИ фи зи ко-хи ми че ской ме ди ци ны ФМБА» Рос сии, г. Мо ск ва

Beta-blockers in noncardiac surgery: 
state of the problem by the beginning  
of 2014

I. S. Yavelov

Scientific Research Institute of Physico-Сhemical Medicine, Federal Medico-Biological Agency (FMBA) of Russia

Abstract. Using of betablockers for the prevention 
of cardiac complications in patients having noncardiac 
surgery is reviewed with critical analysis of both the in
dividual controlled clinical studies and the major meta
analyses. Recent events associated with discrediting 

DECREASE studies as well as the subsequent discussion 
of the role of perioperative betablockers in noncardiac 
surgery are described.

Keywords: betablockers, noncardiac surgery, myo
cardial infarction, mortality.
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Ряд фак то ров, дей ст вую щих во вре мя хи рур ги
че ско го вме ша тель ст ва, ане сте зии и в по сле

опе ра ци он ном пе рио де, мо жет спо соб ст во вать 
воз ник но ве нию ише мии мио кар да, раз ви тию ин
фарк та мио кар да (ИМ), а так же по яв ле нию кли ни
че ски зна чи мых над же лу доч ко вых и же лу доч ко вых 
арит мий. Од ной из при чин по доб ных ос лож не ний 
яв ля ет ся по вы шен ный уро вень ка те хо ла ми нов в 
кро ви. В этой си туа ции мож но ожи дать су ще ст вен
ной поль зы от при ме не ния бе таад ре ноб ло ка то ров 
(БАБ), ко то рые спо соб ны про ти во дей ст во вать влия
нию ка те хо ла ми нов на серд це, сни жа ют ЧСС, умень
ша ют со кра ти мость мио кар да, спо соб ст ву ют 
пе ре рас пре де ле нию ко ро нар но го кро во то ка к су бэн
до кар ди аль ным сло ям мио кар да и по вы ша ют по рог 
фиб рил ля ции желудочков [1]. Мно гие их этих эф фек
тов за ре ги ст ри ро ва ны и при вне сер деч ных хи рур ги
че ских вме ша тель ст вах. Так, в ран до ми зи ро ван ном 
пла це бокон тро ли руе мом ис сле до ва нии бы ло по
ка за но, что у боль ных, ожи даю щих пла но вой опе
ра ции на со су дах и имею щих эпи зо ды ише мии при 
хол те ров ском мо ни то ри ро ва нии ЭКГ, вве де ние лег ко 
тит руе мо го БАБ эс мо ло ла с це лью умень шить ЧСС в 
пе рио пе ра ци он ном пе рио де на 20% ни же ише ми че
ско го по ро га (ми ни маль ной ЧСС, при ко то рой воз ни
ка ли де прес сии сег мен та ST) по мо га ет су ще ст вен но 
сни зить час то ту воз ник но ве ния ише мии мио кар да в 
пер вые 48 ч по сле операции [2]. В це лом, мож но ожи
дать, что ука зан ные свой ст ва БАБ бу дут спо соб ст во
вать умень ше нию ише мии и по вре ж де ния мио кар да 
в пе рио пе ра ци он ном пе рио де и в ито ге ока жут бла
го при ят ное влия ние на про гноз.

Ни же бу дут пред став ле ны ре зуль та ты кли ни че
ских и эпи де мио ло ги че ских ис сле до ва ний, оп ре
де лив шие со вре мен ные пред став ле ния о ро ли БАБ 
при вне сер деч ных хи рур ги че ских вме ша тель ст вах и 
под хо ды к ис поль зо ва нию пре па ра тов этой груп пы в 
по все днев ной вра чеб ной прак ти ке, ко то рые на се го
дняш ний день пред став ля ют ся наи бо лее обос но ван
ны ми.

Ре зуль та ты ран до ми зи ро ван ных  
кли ни че ских ис пы та ний
До 2009 г. бы ло опуб ли ко ва но семь ме таа на ли зов 
кли ни че ских ис сле до ва ний с ис поль зо ва ни ем БАБ в 
пе рио пе ра ци он ном пе рио де. Са мый пол ный из них 
поя вил ся в 2008 г. [3]. В не го во шли дан ные 33 ран
до ми зи ро ван ных кон тро ли руе мых ис сле до ва ний 
(29 с ис поль зо ва ни ем пла це бо) по при ме не нию БАБ 
при вне сер деч ных хи рур ги че ских вме ша тель ст вах, 
в со во куп но сти вклю чав ших 12 306 боль ных с уме
рен ным и вы со ким рис ком сер деч носо су ди стых 
ос лож не ний. При ме не ние БАБ, на ча тое до хи рур
ги че ско го вме ша тель ст ва, не бы ло свя за но со ста
ти сти че ски зна чи мым из ме не ни ем рис ка смер ти 
(от но ше ние шан сов [ОШ] 1,20; 95% до ве ри тель ный 
ин тер вал [ДИ] 0,95—1,51), смер ти от сер деч носо
су ди стых при чин (ОШ 1,15; 95% ДИ 0,85—1,56) и 

сер деч ной не дос та точ но сти (ОШ 1,20; 95% ДИ 0,95—
1,52). При этом риск не смер тель но го ИМ умень шил
ся (ОШ 0,65; 95% ДИ 0,54—0,79), а чис ло боль ных, 
у ко то рых сле ду ет ис поль зо вать БАБ для пре дот
вра ще ния од но го не смер тель но го ИМ, со ста ви ло 
63. Ана ло гич ный ре зуль тат по лу чен в от но ше нии 
ише мии миокарда — ОШ со ста ви ло 0,36 (95% ДИ 
0,26—0,50), чис ло боль ных, у ко то рых сле ду ет ис
поль зо вать БАБ для пре дот вра ще ния од но го слу чая 
ише мии мио кар да, — 16. С дру гой сто ро ны, при при
ме не нии БАБ от ме чен бо лее вы со кий риск воз ник
но ве ния не смер тель но го ин суль та (ОШ 2,01; 95% ДИ 
1,27—3,68) и чис ло боль ных, у ко то рых сле до ва ло ис
поль зо вать БАБ для воз ник но ве ния од но го не смер
тель но го ин суль та, со став ля ло 293. Кро ме то го, ОШ 
воз ник но ве ния бра ди кар дии, ну ж даю щей ся в ле че
нии, со став ля ло 2,74 (95% ДИ 2,29—3,29) с чис лом 
боль ных, у ко то рых на до бы ло ис поль зо вать БАБ для 
воз ник но ве ния од но го слу чая по доб ной бра ди кар
дии, рав ным 22. Бо лее вы со ким ока зал ся так же риск 
воз ник но ве ния ар те ри аль ной ги по тен зии, ги по то
нии, ну ж даю щей ся в ле че нии, — ОШ 1,62 (95% ДИ 
1,44—1,82), чис ло боль ных, у ко то рых на до бы ло ис
поль зо вать БАБ для воз ник но ве ния од но го по доб но
го слу чая, со став ля ло 17. Су ще ст вен но го из ме не ния 
час то ты раз ви тия брон хос паз ма не от ме че но.

В це лом, ав то ры кон ста ти ро ва ли, что по лу чен ные 
ре зуль та ты не под дер жи ва ют при ме не ние БАБ для 
пре ду пре ж де ния ос лож не ний в пе рио пе ра ци он ном 
пе рио де у всех боль ных, ко то рые под вер га ют ся вне
сер деч ным хи рур ги че ским вме ша тель ст вам. В то же 
вре мя это не по вод от ка зы вать ся от ис поль зо ва ния 
БАБ в слу ча ях, ко гда боль ной уже при ни ма ет пре па
ра ты этой груп пы для ле че ния дру гих за бо ле ва ний, 
та ких как ко ро нар ная (ише ми че ская) бо лезнь серд ца 
(вклю чая не дав но пе ре не сен ный ИМ) и хро ни че ская 
сер деч ная не дос та точ ность.

При оцен ке пред став лен ных ре зуль та тов сто ит 
учи ты вать, что объ е ди не нию под верг лись ис сле до
ва ния, вы пол нен ные на боль ных с раз ным рис ком 
сер деч носо су ди стых ос лож не ний, что мог ло су ще
ст вен но по вли ять на вы ра жен ность эф фек та БАБ 
в ка ж дом из них. Кро ме то го, БАБ во мно гих ис сле
до ва ни ях на чи на ли вво дить внут ри вен но (толь ко 
внут ри вен ное вве де ние до и во вре мя опе ра ции ис
поль зо ва ли в 17 кли ни че ских ис пы та ни ях), не за дол
го до хи рур ги че ско го вме ша тель ст ва, с дос та точ но 
вы со ких доз. Ука зан ные осо бен но сти ис поль зо ва ния 
БАБ (с воз мож ным ис клю че ни ем для лег ко «управ
ляе мо го» эс мо ло ла) мог ли спо соб ст во вать по вы ше
нию час то ты ос лож не ний, спо соб ных ни ве ли ро вать 
поль зу от пе рио пе ра ци он но го при ме не ния БАБ. Кро
ме то го, поч ти 70% боль ных и око ло 80% слу ча ев 
смер ти, ИМ и ин суль та во шли в дан ный ме таа на лиз 
за счет круп но го ис сле до ва ния POISE [4].

Ре зуль та ты бо лее «кон сер ва тив но го» ме таа на ли за, 
вы пол нен но го в 2009 г. и вклю чав ше го ре зуль та ты 
6 ран до ми зи ро ван ных двой ных сле пых пла це бокон
тро ли руе мых ис сле до ва ний БАБ при вне сер деч ных 
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опе ра ци ях (в со во куп но сти 10 183 боль ных), ока
за лись ана ло гич ны ми: пе рио пе ра ци он ное ис поль
зо ва ние БАБ бы ло со пря же но со сни же ни ем рис ка 
раз ви тия ИМ (ОР 0,74; 95% ДИ 0,61—0,89) при дос то
вер ном по вы ше нии рис ка ин суль та (ОР 1,98; 95% ДИ 
1,23—3,20) и тен ден ции к рос ту смерт но сти (ОР 1,21; 
95% ДИ 0,98—1,49) [5].

Ис сле до ва ние POISE яв ля ет ся наи бо лее круп ным 
ран до ми зи ро ван ным двой ным сле пым пла це бокон
тро ли руе мым ис сле до ва ни ем БАБ у боль ных с вне
сер деч ны ми хи рур ги че ски ми вме ша тель ст ва ми [4]. 
В не го бы ли вклю че ны 8351 че ло век в воз рас те не 
ме нее 45 лет, не по лу чаю щие БАБ. К не об хо ди мым 
ус ло ви ям от но си ли так же на ли чие ко ро нар ной бо
лез ни серд ца, ате ро скле ро за пе ри фе ри че ских ар те
рий или ин суль та в анам не зе, ли бо гос пи та ли за цию 
изза за стой ной сер деч ной не дос та точ но сти в пред
ше ст вую щие 3 го да, ли бо пла ни руе мую опе ра цию 
на круп ных со су дах, ли бо со че та ние трех фак то ров 
рис ка сер деч носо су ди стых ос лож не ний (то ра каль
ная или внут ри брюш ная опе ра ция, хро ни че ская сер
деч ная не дос та точ ность в анам не зе, тран зи тор ная 
ише ми че ская ата ка в анам не зе, са хар ный диа бет, 
уро вень креа ти ни на в кро ви вы ше 175 мкмоль/л, 
воз раст стар ше 70 лет, сроч ное хи рур ги че ское вме
ша тель ст во).

Ме то про лол про лон ги ро ван но го дей ст вия в до зе 
100 мг 1 раз в су тки или пла це бо на чи на ли ис поль
зо вать за 2—4 ч до опе ра ции, вто рую до зу пре па ра та, 
100 мг, сле до ва ло дать в пер вые 6 ч по сле опе ра ции, 
за тем че рез 12 ч — еще 200 мг, а за тем по 200 мг 
1 раз в су тки в по сле дую щие 30 сут. Ог ра ни чи ваю
щи ми фак то ра ми для прие ма БАБ яв ля лись пре ж де 
все го ЧСС ни же 50 мин–1 и сис то ли че ское АД ни же 
100 мм рт. ст. Та ким об ра зом, по край ней ме ре часть 
боль ных по лу чи ла 400 мг ме то про ло ла в те су тки, 
ко гда вы пол ня лась опе ра ция.

При та ком под хо де сум ма слу ча ев сер деч носо су
ди стой смер ти, не смер тель но го ИМ и не смер тель ной 
ос та нов ки серд ца от ме че на у 5,8% боль ных в груп
пе ме то про ло ла и 6,9% в груп пе пла це бо (ОР 0,84;  
Р = 0,039). При этом в груп пе ме то про ло ла ре же раз
ви вал ся ИМ — 4,2 про тив 5,7% со от вет ст вен но (ОР 
0,73; Р = 0,0017) и ре же воз ни ка ла кли ни че ски вы ра
жен ная фиб рил ля ция предсердий — 2,2 про тив 2,9% 
со от вет ст вен но (ОР 0,76; Р = 0,043). С дру гой сто ро
ны, сре ди ран до ми зи ро ван ных к прие му ме то про ло
ла боль ных ока за лись вы ше об щая смертность — 3,1 
про тив 2,3% со от вет ст вен но (ОР 1,33; Р = 0,032), 
час то та инсульта — 1,0 про тив 0,5% со от вет ст вен
но (ОР 2,17; Р = 0,0053), час то та кли ни че ски зна чи
мой ар те ри аль ной гипотензии — 15,0 про тив 9,7% 
со от вет ст вен но (ОР 1,55; Р < 0,0001) и час то та кли
ни че ски зна чи мой брадикардии — 6,6 про тив 2,4% 
со от вет ст вен но (ОР 2,74; Р < 0,0001). При мно го фак
тор ном рег рес си он ном ана ли зе к не за ви си мым пре
дик то рам смер ти по ми мо дру гих фак то ров от не се ны 
кли ни че ски вы ра жен ная ар те ри аль ная ги по то ния, 
ин сульт, кли ни че ски вы ра жен ная бра ди кар дия и 

ИМ с кли ни че ски ми про яв ле ния ми. Сре ди не за ви си
мых пре дик то ров ин суль та ука за на кли ни че ски вы
ра жен ная ар те ри аль ная ги по то ния. Та ким об ра зом, 
мож но пред по ла гать, что в дан ном ис сле до ва нии 
при ме не ние вы со кой до зы дли тель но дей ст вую ще го 
БАБ, на ча тое за не сколь ко ча сов до опе ра ции у боль
ных, до это го БАБ не по лу чав ших, со про во ж да лось 
чрез мер но вы со кой час то той по боч ных эф фек тов, 
про ти во дей ст вую щих ожи дае мо му по ло жи тель но
му влия нию изу чен но го вме ша тель ст ва на про гноз. 
Оче вид но, наи бо лее ло гич ный во прос в этой си туа
ции: не ока жет ся ли бо лее ус пеш ным тит ро ва ние 
до зы, на ча тое за ра нее и про во ди мое с уче том осо
бен но стей кон крет но го боль но го и его от ве та на 
ле че ние (и, со от вет ст вен но, вы пол не ние ин ва зив
но го вме ша тель ст ва на фо не за ра нее по доб ран ной 
до зы БАБ)? В це лом пред став ля ет ся, что ос нов ной 
итог ис сле до ва ния POISE — де мон ст ра ция то го, как 
не сле ду ет ис поль зо вать БАБ в пе рио пе ра ци он ном 
пе рио де. Од на ко в си лу очень боль шо го чис ла изу
чен ных боль ных его дан ные ока зы ва ют ре шаю щее 
влия ние на ре зуль та ты про ве ден ных ме таа на ли зов, 
в то вре мя как ос таль ные кли ни че ские ис сле до ва ния 
да же в со во куп но сти слиш ком ма лы, что бы с дос та
точ ной сте пе нью на деж но сти оха рак те ри зо вать наи
бо лее важ ные кли ни че ские ис хо ды при при ме не нии 
БАБ при вне сер деч ных хи рур ги че ских вме ша тель ст
вах.

При ме таа на ли зе ре зуль та тов 25 кон тро ли руе
мых кли ни че ских ис сле до ва ний пе рио пе ра ци он но го 
при ме не ния БАБ при вне сер деч ных хи рур ги че ских 
вме ша тель ст вах, опуб ли ко ван ных до кон ца но яб ря 
2009 г., ока за лось, что влия ние БАБ на об щую смерт
ность мо жет за ви сеть от ис ход но го рис ка не бла го
при ят но го ис хо да (оно от ме ча ет ся толь ко у боль ных с 
вы со ким рис ком сер деч носо су ди стых ос лож не ний), 
а на смерт ность, свя зан ную с сер деч носо су ди сты ми 
при чи на ми, — от спо соб но сти дос тичь це ле вой ЧСС 
в про цес се тит ро ва ния дозы [6].

В ме таа на ли зе 10 ран до ми зи ро ван ных ис сле до
ва ний пе рио пе ра ци он но го при ме не ния БАБ при 
вне сер деч ных хи рур ги че ских вме ша тель ст вах, 
вклю чав ших в со во куп но сти 2176 боль ных, бы ла 
про ана ли зи ро ва на роль ЧСС, дос тиг ну той в про цес
се ле че ния [7]. Сни же ние час то ты ИМ от ме ча лось 
при рас чет ной мак си маль ной ЧСС ме нее 100 мин–1 
(ОР 0,23; Р = 0,005), в то вре мя как при бо лее вы со
кой мак си маль ной ЧСС по ло жи тель ное влия ние БАБ 
ут ра чи ва лось (ОР 1,17; Р = 0,43). В про цес се даль
ней ше го ана ли за бы ла вы яв ле на ли ней ная связь 
ме ж ду сте пе нью бло ка ды бе таад ре но ре цеп то ров 
(сред ней ЧСС, мак си маль ной ЧСС, из мен чи во стью 
ЧСС) и влия ни ем БАБ на час то ту ИМ: бо лее вы ра
жен ное воз дей ст вие на ЧСС со про во ж да лось бо лее 
су ще ст вен ным сни же ни ем час то ты ИМ в пе рио пе
ра ци он ном пе рио де. Ока за лось так же, что сте пень 
влия ния БАБ на ЧСС в раз лич ных ис сле до ва ни ях 
и у от дель ных боль ных не оди на ко ва и по ми мо дру
гих фак то ров за ви сит от пре па ра та (в ча ст но сти, она 
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ока за лась мень ше при ис поль зо ва нии ме то про ло ла). 
Все это ука зы ва ет на це ле со об раз ность над ле жа ще го 
тит ро ва ния до зы БАБ в пре до пе ра ци он ном пе рио де, 
во вре мя опе ра ции и по сле нее для обес пе че ния эф
фек тив но го кон тро ля ЧСС.

Круп ные эпи де мио ло ги че ские ис сле до ва ния и ре ги
ст ры мо гут до не ко то рой сте пе ни ком пен си ро вать 
не дос та ток фак тов, на ко п лен ных в ран до ми зи ро ван
ных кон тро ли руе мых ис сле до ва ни ях. Од на ко зна
че ние ин фор ма ции, по лу чен ной та ким об ра зом, не 
сто ит пе ре оце ни вать, по сколь ку в от ли чие от ран
до ми зи ро ван ных ис сле до ва ний груп пы вме ша тель
ст ва и кон тро ля, как пра ви ло, ока зы ва ют ся здесь 
не сба лан си ро ван ны ми по су ще ст вен ным фак то рам 
(по ка за те лям), влияю щим на про гноз, а раз лич ные 
ма те ма ти че ские прие мы, при зван ные умень шить 
воз дей ст вие этой не сба лан си ро ван но сти, ус пеш ны 
да ле ко не все гда.

В рет ро спек тив ном ко горт ном ис сле до ва нии про
ана ли зи ро ва на ин фор ма ция ба зы дан ных, при зван
ной оце нить ка че ст во ле че ния, о боль ных стар ше 
18 лет, под верг ну тых круп ным вне сер деч ным хи рур
ги че ским вме ша тель ст вам с 2000 по 2001 г. [8]. Из 
663 635 боль ных, не имев ших про ти во по ка за ний, 
122 338 по лу ча ли БАБ в пер вые 2 сут гос пи та ли за
ции. С уче том раз ли чий ме ж ду груп па ми по дру гим 
фак то рам рис ка БАБ при но си ли поль зу толь ко при 
дос та точ но вы со кой ве ро ят но сти сер деч носо су
ди стых ос лож не ний, в то вре мя как при бо лее низ
ком рис ке воз дей ст вие ока за лось не га тив ным: ОР 
смер ти в ста цио на ре при зна че ни ях пе ре смот рен
но го ин декса рис ка сер деч носо су ди стых ос лож не
ний (ин декс Ли), равного 1, со став лял 1,43 (95% ДИ 
1,29—1,58) и 1,13 (95% ДИ 0,99—1,30) со от вет ст вен
но, в то вре мя как при зна че ни ях это го ин дек са 2, 3, 
4 и более  — 0,90 (95% ДИ 0,75—1,08), 0,71 (95% ДИ 
0,56—0,91) и 0,57 (95% ДИ 0,42—0,76) со от вет ст
вен но. Оче вид но, эти дан ные сви де тель ст ву ют в 
поль зу пе рио пе ра ци он но го ис поль зо ва ния БАБ при 
вне сер деч ных хи рур ги че ских вме ша тель ст вах толь
ко у боль ных из груп пы дос та точ но вы со ко го рис ка.

В круп ном ре ги ст ре в Да нии на ка п ли ва лась ин
фор ма ция о боль ных с ко ро нар ной бо лез нью серд ца, 
под верг ну тых вне сер деч ным хи рур ги че ским вме ша
тель ст вам с ок тяб ря 2004 по де кабрь 2009 г. [9]. При 
ана ли зе дан ных 28 263 боль ных и уче те раз ли чий 
по дру гим фак то рам рис ка ОР для сум мы слу ча ев 
смер ти от сер деч носо су ди стых при чин, ИМ и ише
ми че ско го ин суль та в бли жай шие 30 сут при ис поль
зо ва нии БАБ со ста вил 0,90 (95% ДИ 0,79—1,02), ОР 
смер ти от лю бой при чи ны 0,95 (95% ДИ 0,85—1,06). 
Боль ным с при зна ка ми сер деч ной не дос та точ но сти 
при ме не ние БАБ при но си ло дос то вер ную пользу — 
ОР для сум мы не бла го при ят ных ис хо дов со став лял 
0,75 (95% ДИ 0,70—0,87), для смер ти 0,80 (95% ДИ 
0,70—0,92). В от сут ст вие сер деч ной не дос та точ но
сти су ще ст вен но го влия ния БАБ на эти по ка за те ли 
не от ме че но. Сре ди боль ных без сер деч ной не дос
та точ но сти БАБ ока за лись наи бо лее по лез ны ми 

для тех, кто пе ре нес ИМ в пред ше ст вую щие 2 го да: 
ОР для сум мы не бла го при ят ных ис хо дов со ста вил 
0,54 (95% ДИ 0,37—0,78), ОР смерти — 0,80 (95% ДИ 
0,51—1,21). Ана ло гич ный ре зуль тат по лу чен и при 
бо лее слож ном ана ли зе, при зван ном учесть ис ход
ные раз ли чия ме ж ду груп па ми по из вест ным фак
то рам рис ка (propensity score). Та ким об ра зом, по 
этим дан ным при ме не ние БАБ при вне сер деч ных 
опе ра ци ях у боль ных с ко ро нар ной бо лез нью серд ца 
пред став ля ет ся как ми ни мум безо пас ным, а при од
но вре мен ном на ли чии сер деч ной не дос та точ но сти 
или не дав но пе ре не сен ном ИМ ожи да ет ся по ло жи
тель ное влия ние БАБ на час то ту не бла го при ят ных 
ис хо дов, наи бо лее зна чи мых с кли ни че ской точ ки 
зре ния.

При ана ли зе ба зы дан ных опе ра ций, вы пол нен
ных в од ном ме ди цин ском уч ре ж де нии с 1996 по 
2008 г., бы ло ото бра но 38 779 боль ных, со от вет ст
вую щих кри те ри ям по вы шен но го рис ка сер деч но
со су ди стых ос лож не ний, ко гда при ме не ние БАБ в 
пе рио пе ра ци он ном пе рио де счи та ет ся по ка зан ным. 
В этой кли ни че ской си туа ции на ча ло ис поль зо ва ния 
БАБ бы ло со пря же но с бо лее низ ким рис ком смер ти 
в бли жай шие 30 сут (ОР 0,52; Р = 0,006) и в бли жай
ший год (0,64; Р < 0,0001) [10]. Про дол же ние прие
ма БАБ у тех боль ных, кто их по сто ян но при ни мал 
до опе ра ции, да ва ло по хо жий эф фект: ОР смер ти в 
бли жай шие 30 сут со ста вил 0,68 (Р = 0,04), в бли
жай ший год — 0,82 (Р = 0,05), а от ме на БАБ спо
соб ст во ва ла уве ли че нию рис ка смер ти за 30 сут (ОР 
3,93; Р < 0,0001) и 1 год (1,96; Р < 0,0001).

Су ще ст ву ют и дру гие сви де тель ст ва не бла го
при ят ных по след ст вий от ме ны БАБ в пе рио пе ра ци
он ном пе рио де. Так, в мно го цен тро вом ко горт ном 
ис сле до ва нии, вклю чав шем 711 по сле до ва тель но 
по сту пив ших боль ных, гос пи та ли зи ро ван ных для 
опе ра ции на пе ри фе ри че ских ар те ри ях, от ме на БАБ 
в пе рио пе ра ци он ном пе рио де бы ла со пря же на с бо
лее вы со ким рис ком смер ти в бли жай ший год (ОР 2,7 
с уче том раз ли чий по дру гим фак то рам рис ка при 
95% ДИ 1,2—5,9) [11]. В дру гом не боль шом ис сле до
ва нии, вы пол нен ном на 140 боль ных, по лу чав ших до 
опе ра ции БАБ и под верг ших ся круп ным опе ра ци ям 
на со су дах, ока за лось, что от ме на пре па ра тов этой 
груп пы по сле опе ра ции со пря же на с бо лее вы со кой 
смерт но стью, и это раз ли чие со хра ня лось при уче те 
дру гих фак то ров рис ка, вклю чая про ти во по ка за ния 
к во зоб нов ле нию прие ма БАБ (ОР 17,0; Р = 0,01) [12]. 
Сре ди боль ных, пре кра тив ших при ем БАБ, дос то вер
но бо лее вы со ки ми ока за лись так же сер деч носо су
ди стая смерт ность и ОР ИМ в по сле опе ра ци он ном 
пе рио де.

В мно го цен тро вом про спек тив ном ко горт ном ис
сле до ва нии, вклю чав шем 1351 боль но го, под верг
ше го ся круп ной опе ра ции на со су дах, умень ше ние 
сум мы слу ча ев смер ти и ИМ в бли жай шие 30 сут при 
при ме не нии БАБ от ме ча лось при на ли чии хо тя бы 
од но го кли ни че ско го фак то ра рис ка (воз раст 70 лет 
или старше), сте но кар дия, ИМ в анам не зе, за стой
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Таб ли ца 1. Ис поль зо ва ние бе та-ад ре ноб ло ка то ров при вне сер деч ных хи рур ги че ских  
вме ша тель ст вах: со вре мен ные кли ни че ские ре ко мен да ции
По ка за ние Класс Сте пень до ка зан но сти
Ре ко мен да ции Ев ро пей ско го кар дио ло ги че ско го об ще ст ва (2009) [18]

При ме не ние БАБ ре ко мен ду ет ся у боль ных с из вест ной ко ро нар ной 
бо лез нью серд ца или ише ми ей мио кар да по дан ным стресс-тес тов до 
опе ра ци иа

I B

При ме не ние БАБ ре ко мен ду ет ся у боль ных, ожи даю щих хи рур ги че-
ское вме ша тель ст во вы со ко го рис ка I В

Про дол же ние при ме не ния БАБ ре ко мен ду ет ся у боль ных, ко то рые 
уже ле чат ся БАБ в свя зи с на ли чи ем ко ро нар ной бо лез ни серд ца, 
арит мий или ар те ри аль ной ги пер то нии

I С

При ме не ние БАБ сле ду ет рас смат ри вать у боль ных, ожи даю щих хи-
рур ги че ское вме ша тель ст во про ме жу точ но го (сред не го) рис ка IIa В

Про дол же ние при ме не ния БАБ сле ду ет рас смат ри вать у боль ных с 
хро ни че ской сер деч ной не дос та точ но стью с сис то ли че ской дис функ-
ци ей ле во го же лу доч ка, ко то рые уже по лу ча ют БАБ

IIa C

При ме не ние БАБ мо жет быть рас смот ре но у боль ных, ожи даю щих 
хи рур ги че ское вме ша тель ст во низ ко го рис ка при на ли чии до пол ни-
тель ных фак то ров рис каб

IIb B

Пе рио пе ра ци он ное при ме не ние БАБ без тит ро ва ния до зы не ре ко-
мен ду ет ся III A

При ме не ние БАБ не ре ко мен ду ет ся у боль ных, ожи даю щих хи рур ги-
че ское вме ша тель ст во низ ко го рис ка и не имею щих до пол ни тель ных 
фак то ров рис каб

III B

Ре ко мен да ции Аме ри кан ской кол ле гии кар дио ло гов и Аме ри кан ской ас со циа ции серд ца (2009) [19]

При ме не ние БАБ сле ду ет про дол жить у боль ных, уже по лу чаю щих 
пре па ра ты этой груп пы для ле че ния дру гих за бо ле ва ний, при ко то рых 
БАБ не об хо ди мы со глас но су ще ст вую щим ре ко мен да ци ям

I С

БАБ с тит ро ва ни ем до зы по ЧСС и АД, воз мож но, сто ит ре ко мен-
до вать при опе ра ци ях на со су дах у боль ных с вы со ким сер деч ным 
рис ком из-за на ли чия ко ро нар ной бо лез ни серд ца или вы яв ле ния 
ише мии мио кар да при об сле до ва нии до опе ра ции

IIa В

БАБ с тит ро ва ни ем до зы по ЧСС и АД ра зум но ис поль зо вать при 
опе ра ци ях на со су дах у боль ных с вы со ким сер деч ным рис ком (при 
на ли чии бо лее од но го кли ни че ско го фак то ра рис каб)

IIa С

БАБ с тит ро ва ни ем до зы по ЧСС и АД ра зум но ис поль зо вать при опе-
ра ци ях с про ме жу точ ным (сред ним) сер деч ным рис ком у боль ных с 
ко ро нар ной бо лез нью серд ца, вы яв лен ной при об сле до ва нии до опе-
ра ции, или при опе ра ци ях у боль ных с вы со ком сер деч ным рис ком 
(при на ли чии бо лее од но го кли ни че ско го фак то ра рис каб)

IIa В

Це ле со об раз ность при ме не ния БАБ не яс на при опе ра ци ях с про ме-
жу точ ным (сред ним) сер деч ным рис ком или опе ра ци ях на со су дах, 
ко гда име ет ся толь ко один кли ни че ский фак тор рис ка сер деч но-со су-
ди стых ос лож не нийб и нет ко ро нар ной бо лез ни серд ца

IIb C

Це ле со об раз ность при ме не ния БАБ не яс на при опе ра ци ях на со су-
дах, ко гда от сут ст ву ют кли ни че ские фак то ры рис ка сер деч но-со су ди-
стых ос лож не нийб и боль ной не по лу ча ет БАБ по дру гим по ка за ни ям

IIb B

БАБ не долж ны ис поль зо вать ся у боль ных, имею щих аб со лют ные про-
ти во по ка за ния III C

Ру тин ное при ме не ние вы со ких доз БАБ без тит ро ва ния до зы ис поль-
зо вать ся не долж но и мо жет быть опас ным у боль ных, в на стоя щее 
вре мя не при ни маю щих БАБ по дру гим по ка за ни ям

III B

а Ле че ние луч ше все го на чи нать за 7—30 сут до опе ра ции; це ли: ЧСС 60—70 мин–1, сис то ли че ское АД вы ше 100 мм рт. ст.
б Кли ни че ские фак то ры рис ка сер деч но-со су ди стых ос лож не ний в пе рио пе ра ци он ном пе рио де: ко ро нар ная бо лезнь серд ца, ин фаркт мио кар да 
в анам не зе и/или сте но кар дия, сер деч ная не дос та точ ность (в на стоя щее вре мя или в анам не зе), це реб ро ва ску ляр ное за бо ле ва ние (ин сульт и/
или тран зи тор ная ише ми че ская ата ка в анам не зе), са хар ный диа бет, по чеч ная не дос та точ ность (уро вень креа ти ни на в кро ви бо лее 2 мг/дл).
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ная сер деч ная не дос та точ ность, ин сульт в анам не зе, 
са хар ный диа бет, по чеч ная не дос та точ ность); по
ло жи тель ное воз дей ст вие вме ша тель ст ва на рас та
ло при уве ли че нии чис ла та ких факторов [13]. БАБ 
ока за лись наи бо лее эф фек тив ны ми у боль ных как 
ми ни мум с тре мя кли ни че ски ми фак то ра ми рис
ка и ише ми ей 1—4 сег мен тов мио кар да во вре мя 
стресстес та до опе ра ции (и не при но си ли поль зы 
при бо лее рас про стра нен ной ише мии).

Та ким об ра зом, в ря де дос та точ но круп ных 
эпи де мио ло ги че ских и ко горт ных ис сле до ва ний 
вос про из во дит ся за ви си мость кли ни че ской эф фек
тив но сти пе рио пе ра ци он но го при ме не ния БАБ от 
ис ход но го рис ка не бла го при ят ных сер деч носо су
ди стых ис хо дов. Пред став ля ет ся, что чем он вы ше, 
тем боль ше ожи дае мая поль за от БАБ, вклю чая воз
мож ное сни же ние об щей смерт но сти сре ди боль
ных из груп пы вы со ко го рис ка.

Су ще ст ву ет так же сви де тель ст во важ но сти дос
та точ но стро го го кон тро ля ЧСС в пе рио пе ра ци
он ном пе рио де. Так, в ко горт ном ис сле до ва нии, 
вы пол нен ном на 272 боль ных, под верг нув ших ся 
опе ра ци ям на со су дах, при мно го фак тор ном ана
ли зе ока за лось, что ис поль зо ва ние бо лее вы со кой 

до зы БАБ со пря же но с бо лее низ ким рис ком воз
ник но ве ния ише мии мио кар да, ме нее вы ра жен ным 
по вы ше ни ем уров ня сер деч но го тро по ни на T по сле 
опе ра ции и бо лее низ кой смертностью [14]. Вы яв ле
ние в пе рио пе ра ци он ном пе рио де при хол те ров ском 
мо ни то ри ро ва нии ЭКГ бо лее вы со ких зна че ний ЧСС 
бы ло со пря же но с бльшим рис ком ише мии мио кар
да и по вы ше ния уров ня сер деч но го тропонина T, а 
так же с бо лее вы со кой смерт но стью. Наи луч шим 
про гноз ока зал ся у боль ных со сред ней ЧСС ме нее 
70 мин–1.

По яв ля ют ся дан ные, ука зы ваю щие на воз мож
ные от ли чия в час то те по сле опе ра ци он но го ин
суль та при при ме не нии раз лич ных БАБ. Так, при 
ана ли зе ба зы дан ных опе ра ций вы со ко го рис ка, вы
пол нен ных в од ном ме ди цин ском уч ре ж де нии, бы
ло вы яв ле но 3787 гос пи та ли зи ро ван ных боль ных, 
по лу чав ших в пе рио пе ра ци он ном пе рио де ме то про
лол или атенолол [15]. Смерт ность за 30 сут и 1 год 
ока за лась дос то вер но вы ше у по лу чав ших ме то про
лол. С уче том раз ли чий по дру гим фак то рам рис ка 
ис поль зо ва ние ме то про ло ла в ста цио на ре ока за лось 
со пря же но с бо лее вы со кой смерт но стью на про тя
же нии бли жай ше го го да (ОР 2,1; Р < 0,0001).

Таб ли ца 2. Риск смер ти от сер деч ных при чин и риск ИМ в бли жай шие 30 сут по сле вне сер-
деч ных хи рур ги че ских вме ша тельств
Низ кий (< 1%) Про ме жу точ ный (сред ний) 

(1—5%)
Вы со кий (> 5%)

Ре ко мен да ции Ев ро пей ско го кар дио ло ги че ско го об ще ст ва (2009) [18]
Опе ра ции на мо лоч ной же ле зе Аб до ми наль ная хи рур гия Опе ра ции на аор те и круп ные со су ди-

стые опе ра ции
Опе ра ции на зу бах Опе ра ции на сон ных ар те ри ях Опе ра ции на пе ри фе ри че ских со су дах
Опе ра ции на ор га нах эн док рин ной 
сис те мы

Ан гио пла сти ка пе ри фе ри че ских ар-
те рий

Опе ра ции на гла зах Эн до ва ску ляр ное ле че ние анев ризм
Ги не ко ло ги че ские опе ра ции Опе ра ции на го ло ве и шее
Ре кон ст рук тив ные опе ра ции Ней ро хи рур гия
Не боль шие ор то пе ди че ские опе ра ции 
(ко лен ный сус тав)

Круп ные ор то пе ди че ские опе ра ции 
(на бед рен ной кос ти и по зво ноч ни ке)

Не боль шие уро ло ги че ские опе ра ции Транс план та ция лег ких, по чек или 
пе че ни
Круп ные уро ло ги че ские опе ра ции

Ре ко мен да ции Аме ри кан ской кол ле гии кар дио ло гов и Аме ри кан ской ас со циа ции серд ца (2009) [19]
Эн до ско пи че ские про це ду ры Опе ра ции на брюш ной по лос ти Опе ра ции на аор те и круп ные со су ди-

стые опе ра ции
По верх но ст ные вме ша тель ст ва Опе ра ции на груд ной по лос ти Опе ра ции на пе ри фе ри че ских со су дах
Уда ле ние ка та рак ты Опе ра ции на го ло ве и шее
Опе ра ции на мо лоч ной же ле зе Ор то пе ди че ские опе ра ции
Ам бу ла тор ные хи рур ги че ские вме ша-
тель ст ва

Опе ра ции на пред ста тель ной же ле зе
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У рет ро спек тив но вы яв лен ных 57 218 боль ных с 
ра дио ло ги че ски под твер жден ным ин суль том, раз
вив шим ся в пре де лах 30 сут по сле вне сер деч но го 
хи рур ги че ско го вме ша тель ст ва, при ме не ние ме то
про ло ла до опе ра ции бы ло свя за но с по вы ше ни ем 
рис ка ин суль та в пе рио пе ра ци он ном пе рио де (ОР 
4,4; P < 0,001), и час то та ин суль та ока за лась дос то
вер но вы ше, чем в со пос та ви мой ко гор те боль ных, у 
ко то рых ис поль зо вал ся ате но лол (при его при ме не
нии слу ча ев ин суль та не бы ло) [16]. Внут ри вен ное 
вве де ние ме то про ло ла во вре мя опе ра ции ока за лось 
со пря же но с уве ли че ни ем рис ка ин суль та в пе рио пе
ра ци он ном пе рио де в 3,3 раза (P = 0,003); у боль ных, 
по лу чав ших во вре мя опе ра ции эс мо лол или ла бе то
лол, по доб ной свя зи не от ме ча лось. В це лом, воз ник
но ве ние ин суль та в пе рио пе ра ци он ном пе рио де бы ло 
со пря же но с уве ли че ни ем рис ка смер ти в бли жай
шие 30 су ток в 17,8 раза (Р < 0,0001), в бли жай ший 
год — в 10,8 раза (Р < 0,0001).

Име ют ся дан ные, что кар дио се лек тив ные БАБ мо
гут безо пас но ис поль зо вать ся в пе рио пе ра ци он ном 
пе рио де у боль ных с хро ни че ской об струк тив ной бо
лез нью лег ких. Так, в од ном ле чеб ном уч ре ж де нии 
при оцен ке 1205 боль ных с хро ни че ской об струк тив
ной бо лез нью лег ких, по сле до ва тель но по сту пив ших 
с 1990 по 2006 г. и под верг нув ших ся пла но вым круп
ным опе ра ци ям на со су дах, ока за лось, что при ме не
ние кар дио се лек тив ных БАБ не за ви си мо от дру гих 
фак то ров рис ка свя за но с бо лее низ кой от да лен ной 
смертностью [17]. При чем при до зах БАБ, ко то рые 
бы ли ни же мак си маль ной ре ко мен дуе мой те ра пев
ти че ской на 25% и бо лее, по доб ная связь ут ра чи ва
лась. Оче вид но, при тща тель ном от бо ре боль ных 
ис поль зо ва ние кар дио се лек тив ных БАБ у боль ных с 
хро ни че ской об струк тив ной бо лез нью лег ких мо жет 
быть дос та точ но безо пас ным, при чем по ло жи тель
ное влия ние на смерт ность ожи да ет ся при при ме не
нии дос та точ но вы со ких доз.

Со вре мен ные кли ни че ские ре ко мен да ции: 
по зи ции 2009 го да
Ре ко мен да ции Ев ро пей ско го кар дио ло ги че ско
го об ще ст ва по при ме не нию БАБ в пе рио пе ра ци
он ном пе рио де при вне сер деч ных хи рур ги че ских 
вме ша тель ст вах при ве де ны в табл. 1 [18]. В ре ко
мен да ци ях под чер ки ва ет ся, что ран до ми зи ро ван
ные ис сле до ва ния на боль ных из груп пы вы со ко го 
рис ка, ко горт ные ис сле до ва ния и ме таа на ли зы со
дер жат не про ти во ре чи вые сви де тель ст ва в под
держ ку сни же ния смерт но сти от сер деч ных при чин 
и час то ты ИМ при ис поль зо ва нии БАБ у боль ных с 
кли ни че ски ми фак то ра ми рис ка сер деч носо су ди
стых ос лож не ний при хи рур ги че ских вме ша тель ст
вах вы со ко го рис ка (пре иму ще ст вен но опе ра ци ях 
на со су дах). При этом боль ные с рас про стра нен ной 
ише ми ей мио кар да во вре мя стресстес та име ют 
наи бо лее вы со кий риск сер деч ных ос лож не ний при 
опе ра ции, не смот ря на ис поль зо ва ние БАБ. С дру гой 

сто ро ны, боль ным без кли ни че ских фак то ров рис
ка БАБ поль зы не при но сят. Со хра ня ет ся не яс ность 
в от но ше нии боль ных из груп пы про ме жу точ но го 
(сред не го) рис ка (в ча ст но сти, с дву мя кли ни че ски
ми фак то ра ми рис ка). Бра ди кар дия и ар те ри аль ная 
ги по то ния, воз ни каю щие на фо не при ме не ния БАБ, 
мо гут быть опас ны для боль ных с ате ро скле ро зом 
и мо гут спо соб ст во вать воз ник но ве нию ин суль та. 
С уче том дан ных эпи де мио ло ги че ских ис сле до ва
ний, про де мон ст ри ро вав ших опас ность от ме ны БАБ 
в пе рио пе ра ци он ном пе рио де, при ме не ние пре па
ра тов этой груп пы сле ду ет про дол жить у боль ных 
с ко ро нар ной бо лез нью серд ца или арит мия ми, а 
так же со ста биль ной хро ни че ской сер деч ной не дос
та точ но стью со сни жен ной фрак ци ей вы бро са ле во
го же лу доч ка; воз мож но так же ис поль зо ва ние БАБ 
для ле че ния ар те ри аль ной ги пер то нии. Под чер ки
ва ет ся, что вне сер деч ные опе ра ции у боль ных в ста
биль ном со стоя нии же ла тель но вы пол нять на фо не 
за ра нее по доб ран но го оп ти маль но го ме ди ка мен тоз
но го ле че ния. В от сут ст вие про ти во по ка за ний до зу 
БАБ пред ла га ет ся под би рать та ким об ра зом, что бы 
не до пус тить бра ди кар дии и ар те ри аль ной ги по то
нии. Под чер ки ва ет ся важ ность из бе гания чрез мер но 
вы со ких фик си ро ван ных на чаль ных доз БАБ. Под
бор до зы луч ше все го на чи нать за не ко то рое вре мя 
до опе ра ции (пред поч ти тель но за 7—30 сут) и стре
мить ся к под дер жа нию ЧСС в по кое на уров не 60—
70 мин–1 при сис то ли че ском АД вы ше 100 мм рт. ст. 
в те че ние все го пе рио пе ра ци он но го пе рио да, при
бе гая при не об хо ди мо сти к внут ри вен но му вве де
нию пре па ра тов, ес ли при ем внутрь ока зы ва ет ся 
не воз мож ным. Ре ко мен ду ет ся от да вать пред поч те
ние кар дио се лек тив ным пре па ра там без внут рен
ней сим па то ми ме ти че ской ак тив но сти (на при мер, 
би со про лол в на чаль ной до зе 2,5 мг или ме то про ло
ла в на чаль ной до зе 50 мг). При та хи кар дии во вре
мя опе ра ции и по сле нее пред пи сы ва ет ся сна ча ла 
ле чить воз мож ную при чи ну (на при мер, ги по во ле
мию, боль, кро во по те рю или ин фек цию), а не ме
ха ни че ски уве ли чи вать до зу БАБ. От ме ча ет ся, что 
дли тель ность ис поль зо ва ния БАБ по сле опе ра ции 
не яс на и что у боль ных с ише ми ей мио кар да, вы яв
лен ной во вре мя стресстес та до опе ра ции, мо жет 
быть оп рав да но ле че ние на про тя же нии не сколь ких 
ме ся цев и доль ше. В ка че ст ве про ти во по ка за ний к 
БАБ ука зы ва ют ся брон хи аль ная ас т ма, тя же лые на
ру ше ния внут ри сер деч ной про во ди мо сти, про яв
ляю щие ся кли ни че ски бра ди кар дия и ар те ри аль ная 
ги по то ния. Пе ре ме жаю щая ся хро мо та и хро ни че
ская об струк тив ная бо лезнь лег ких (при хо ро шей 
пе ре но си мо сти кар дио се лек тив ных БАБ) к про ти во
по ка за ни ям не от не се ны.

Для стра ти фи ка ции рис ка сер деч ных ос лож не ний 
ре ко мен ду ет ся учи ты вать ха рак тер хи рур ги че ско го 
вме ша тель ст ва и на ли чие до пол ни тель ных кли ни че
ских фак то ров рис ка (табл. 1 и 2).

Ре ко мен да ции Аме ри кан ской кол ле гии кар дио
ло гов и Аме ри кан ской ас со циа ции серд ца пред
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став ле ны в табл. 1 [19]. В дан ных ре ко мен да ци ях 
под чер ки ва ет ся, что пе рио пе ра ци он ное при ме не ние 
БАБ при вне сер деч ных опе ра ци ях долж но опи рать ся 
на пол ную оцен ку кли ни че ско го и хи рур ги че ско го 
рис ка у ка ж до го боль но го (табл. 1 и 2), вклю чая вы
яв ле ние ак тив ных за бо ле ва ний, ко то рые тре бу ют 
ин тен сив но го ле че ния и мо гут стать при чи ной за
держ ки или от ме ны опе ра ции, ес ли по след няя не яв
ля ет ся не от лож ной.

Под чер ки ва ет ся, что на ко п лен ная до ка за тель ная 
ба за име ет серь ез ные не дос тат ки. Так, мно гие из про
ве ден ных кли ни че ских ис сле до ва ний не дос та точ но 
круп ны, ко ли че ст во ран до ми зи ро ван ных ис сле до
ва ний не дос та точ но, не изу ча лись от дель но боль ные 
из групп раз лич но го рис ка, нет ис сле до ва ний по оп
ре де ле нию оп ти маль но го спо со ба ис поль зо ва ния 
БАБ, мно го не яс но стей с ро лью БАБ при раз лич ных 
(осо бен но со вре мен ных) ти пах хи рур ги че ских вме
ша тельств. Все это силь но за труд ня ет раз ра бот ку 
од но знач ных кли ни че ских ре ко мен да ций. В ка че ст
ве пред поч ти тель но го спо со ба при ме не ния БАБ рас
смат ри ва ет ся тит ро ва ние до зы, на ча тое за не сколь ко 
дней или не дель до опе ра ции и про дол жаю щее
ся во вре мя и по сле нее с це лью под дер жа ния ЧСС  
в диа па зо не 60—80 мин–1 и предотвращения ар те ри
аль ной ги по то нии. При этом, с уче том ре зуль та тов 
ис сле до ва ния POISE, на зна чать вы со кую до зу БАБ 
без тит ро ва ния не за дол го до опе ра ции од но знач но 
не ре ко мен ду ет ся. В до ку мен те мно го крат но под чер
ки ва ет ся, что при при ме не нии БАБ край не важ но 
из бе гать бра ди кар дии и ар те ри аль ной ги по то нии.  
В этой свя зи ука зы ва ет ся на не об хо ди мость по сто ян
но пе ре оце ни вать на ли чие по ка за ний и про ти во по
ка за ний к ис поль зо ва нию БАБ, а упор ная та хи кар дия 
во вре мя опе ра ции и/или по сле нее долж на стать ос
но ва ни ем для по ис ка ос лож не ний (сеп сис, ги по во
ле мия, тром бо эм бо лия ле гоч ной ар те рии, ане мия), 
часть из ко то рых мо гут стать при чи ной умень ше ния 
до зы или от ме ны БАБ.

Та ким об ра зом, оче вид но, что экс пер ты Аме ри
кан ской кол ле гии кар дио ло гов и Аме ри кан ской 
ас со циа ции серд ца бо лее кри тич но от но сят ся к 
убе ди тель но сти на ко п лен ной до ка за тель ной ба
зы в поль зу це ле со об раз но сти при ме не ния БАБ при 
вне сер деч ных хи рур ги че ских вме ша тель ст вах и на
мно го ос то рож нее фор му ли ру ют кли ни че ские ре
ко мен да ции. При этом пред ла гае мые под хо ды к 
прак ти че ско му ис поль зо ва нию БАБ в пе рио пе ра ци
он ном пе рио де фак ти че ски сов па да ют.

В ре ко мен да ци ях Рос сий ско го кар дио ло ги че ско го 
об ще ст ва, опуб ли ко ван ных в 2011 г., уч те ны ос нов
ные по ло же ния ре ко мен да ций Ев ро пей ско го кар
дио ло ги че ско го об ще ст ва, Аме ри кан ской кол ле гии 
кар дио ло гов и Аме ри кан ской ас со циа ции серд ца, а 
при оцен ке сте пе ни хи рур ги че ско го рис ка и при фор
му ли ров ке по ка за ний к пе рио пе ра ци он но му при ме
не нию БАБ за ос но ву взя ты по зи ции Аме ри кан ской 
кол ле гии кар дио ло гов и Аме ри кан ской ас со циа ции 
сердца [20].

Груп па ис сле до ва ний DECREASE
Ос нов ные дан ные о сни же нии смерт но сти при на
ча ле ис поль зо ва ния БАБ до хи рур ги че ско го вме
ша тель ст ва по лу че ны в се рии ис сле до ва ний 
DECREASE [21—23].

Изу че ние боль ных из груп пы вы со ко го рис ка. В мно
го цен тро вом от кры том ис сле до ва нии DECREASE I, 
ре зуль та ты ко то ро го опуб ли ко ва ли в 1999 г., бы ли 
ран до ми зи ро ва ны 112 боль ных, под верг ших ся пла
но вым опе ра ци ям на брюш ной аор те или ар те ри ях, 
рас по ло жен ных ни же па хо вой связ ки, имею щих как 
ми ни мум один кли ни че ский фак тор рис ка сер деч но
со су ди стых ос лож не ний и по ло жи тель ный ре зуль тат 
стресстес та с до бу та ми ном под кон тро лем ЭхоКГ, но 
без об шир ных на ру ше ний со кра ти мо сти мио кар да в 
по кое и во вре мя стресстес та, а так же без по доз ре
ния на тя же лое по ра же ние ко ро нар ных ар те рий по 
ре зуль та там стресстеста [21]. Тит ро ва ние до зы би
со про ло ла (от 5 до 10 мг 1 раз в су тки) для обес пе че
ния зна че ний ЧСС в по кое 50—60 мин–1 на чи на лось 
как ми ни мум за не де лю до опе ра ции, про дол жа лось 
по сле вме ша тель ст ва в бло ке ин тен сив ной те ра пии 
(под дер жа ние ЧСС ни же 80 мин–1 с воз мож но стью 
до пол ни тель но го внут ри вен но го вве де ния ме то про
ло ла) и в по сле дую щие 30 сут. В ито ге смерт ность 
от сер деч ных при чин в груп пе би со про ло ла со ста
ви ла 3,4%, в груп пе стан дарт но го лечения — 17% 
(P = 0,02), а час то та не смер тель но го ИМ — 0 и 17% 
со от вет ст вен но (P < 0,001). По ло жи тель ное влия
ние би со про ло ла на ком би ни ро ван ный по ка за тель 
смерт но сти от сер деч ных при чин и час то ты не смер
тель но го ИМ про яв ля лось в пер вые дни по сле опе ра
ции и со хра ня лось в бли жай шие 2 года [22].

В мно го цен тро вом пла це бокон тро ли руе мом ис
сле до ва нии DECREASE III при пла но вых круп ных опе
ра ци ях на со су дах у 500 боль ных с вы со ким рис ком 
сер деч носо су ди стых ос лож не ний, не по лу чав ших 
ста ти ны, изу ча лось ис поль зо ва ние флу ва ста ти на в 
до зе 80 мг 1 раз в су тки, на ча тое до операции [24]. 
При этом все по лу ча ли БАБ (в 73% случаев — би со
про лол).

В ран до ми зи ро ван ном пи лот ном ис сле до ва нии 
DECREASE V у 101 боль но го, имев ше го как ми ни мум 
три кли ни че ских фак то ра рис ка сер деч носо су ди
стых ос лож не ний и вы ра жен ную ише мию мио кар да 
во вре мя стресстес та, изу ча лась це ле со об раз ность 
вы пол не ния ре ва ску ля ри за ции мио кар да пе ред 
пла но вой круп ной опе ра ци ей на сосудах [24]. Сум
ма слу ча ев смер ти и ИМ че рез 30 сут и 1 год по сле 
опе ра ции на со су дах ста ти сти че ски зна чи мо не раз
ли ча лась у боль ных с пред ва ри тель ной ре ва ску ля ри
за ци ей мио кар да и без нее.

Изу че ние боль ных из груп пы про ме жу точ но го 
(сред не го) рис ка. В мно го цен тро вом от кры том ран до
ми зи ро ван ном ис сле до ва нии DECREASE IV пе рио пе
ра ци он ное при ме не ние БАБ изу ча лось при пла но вых 
вне сер деч ных опе ра ци ях у 1066 боль ных, имев ших 
один или два кли ни че ских фак то ра рис ка сер деч но
со су ди стых ос лож не ний и до это го не по лу чав ших 
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БАБ и статинов [24, 25]. Ме диа на на ча ла тит ро ва ния 
до зы БАБ (би со про лол в на чаль ной до зе 2,5 мг 1 раз 
в су тки, с це лью под дер жа ния ЧСС на уров не 50—
70 мин–1) и/или прие ма флу ва ста ти на (80 мг 1 раз в 
су тки) со став ля ла 34 сут до опе ра ции. При ис поль зо
ва нии би со про ло ла в бли жай шие 30 сут по сле опе
ра ции ОР ком би ни ро ван но го исхода — смер ти или 
не смер тель но го ИМ умень шил ся на 66% (P = 0,002), 
и этот эф фект от ме чал ся не за ви си мо от со пут ст вую
ще го при ме не ния ста ти на.

В мно го цен тро вом от кры том ран до ми зи ро ван ном 
ис сле до ва нии DECREASE II на 770 боль ных, имев ших 
один или два кли ни че ских фак то ра рис ка сер деч но
со су ди стых ос лож не ний и по лу чаю щих БАБ (ра нее 
не при ни мав шим БАБ на зна ча ли би со про лол) в до
зе, по зво ляю щей под дер жи вать ЧСС в по кое на уров
не 60—65 мин–1, бы ло по ка за но, что при пла но вых 
опе ра ци ях на брюш ной аор те или ар те ри ях, рас по
ло жен ных ни же па хо вой связ ки, пред ва ри тель ный 
стресстест не тре бу ет ся, по сколь ку его вы пол не ние 
(и ре ва ску ля ри за ция мио кар да пе ред со су ди стой 
опе ра ци ей у час ти боль ных с вы ра жен ной ише ми ей 
мио кар да) не при во ди ло к умень ше нию сум мы слу
ча ев смер ти от сер деч ных при чин и ИМ в бли жай шие 
30 сут по сле вмешательства [23]. При этом не за ви си
мо от вы пол не ния стресстес та пе ред опе ра ци ей под
дер жа ние ЧСС на уров не ни же 65 мин–1 бы ло свя за но 
с бо лее низ ким рис ком ука зан ных не бла го при ят ных 
ис хо дов (ОР 0,24; Р = 0,003).

При объ е ди нен ном ана ли зе ре зуль та тов 3889 боль  
ных, вклю чен ных в ис сле до ва ния DECREASE, уве ли
че ния час то ты ин суль та в пе рио пе ра ци он ном пе рио
де при при ме не нии БАБ от ме че но не было [24].

Та ким об ра зом, ис сле до ва ния DECREASE бы ли 
вы пол не ны при пла но вых вне сер деч ных хи рур ги че
ских вме ша тель ст вах у боль ных с вы со ким и про ме
жу точ ным (сред ним) рис ком сер деч носо су ди стых 
ос лож не ний. В них пре иму ще ст вен но ис поль зо вал
ся би со про лол и дос та точ но тща тель но тит ро ва лись 
до зы БАБ (на ча ло как ми ни мум за од ну не де лю до 
пла но вой опе ра ции, кор рек ция до зы в бло ке ин тен
сив ной те ра пии и при по сле дую щем на блю де нии) 
с це лью под дер жа ния ЧСС око ло 60 мин–1. С уче том 
ре зуль та тов ис сле до ва ния POISE пред став ля ет ся, что 
имен но та кой под ход к пе рио пе ра ци он но му ис поль
зо ва нию пе ро раль ных БАБ яв ля ет ся пред поч ти тель
ным.

Ана лиз ка че ст ва ис сле до ва ний DECREASE и его по
след ст вия. К со жа ле нию, в даль ней шем ре зуль та ты 
ис сле до ва ний груп пы DECREASE ока за лись серь ез но 
ском про ме ти ро ван ны ми. В но яб ре 2011 г. поя ви лось 
со об ще ние Ко ми те та по оцен ке на уч ной це ло ст но сти 
(Committee for Investigation of Scientific Integrity) ме
ди цин ско го цен тра Erasmus о воз мож ном на ру ше нии 
на уч ной це ло ст но сти (доб ро со ве ст но сти) всех ис сле
до ва ний груп пы DECREASE [26]. При по сле дую щем 
рас смот ре нии эти об ви не ния подтвердились [27]. Во 
всех ука зан ных вы ше кли ни че ских ис пы та ни ях (кро
ме ис сле до ва ния DERCEASE I, ко то рое не ана ли зи

ро ва лось изза дав но сти) бы ли вы яв ле ны серь ез ные 
на ру ше ния, вклю чая фик тив ные или фаль си фи ци
ро ван ные ме то ды изу че ния и ре зуль та ты, при чем в 
ис сле до ва нии DECREASE IV речь шла о сфаб ри ко ван
но сти всей ба зы дан ных.

Один из ли де ров груп пы ис сле до ва ний DECREASE 
Don Poldermans был пред се да те лем ра бо чей груп
пы по под го тов ке те ку щей вер сии ре ко мен да ций 
Ев ро пей ско го кар дио ло ги че ско го об ще ст ва по пре
до пе ра ци он ной оцен ке рис ка и пе рио пе ра ци он но
му кар дио ло ги че ско му ле че нию при вне сер деч ных 
хи рур ги че ских вме ша тель ст вах, опуб ли ко ван ной в 
2009 г. [18]. В 2011 г. Ев ро пей ское кар дио ло ги че ское 
об ще ст во со об щи ло, что он вы шел из со ста ва Ко ми
те та по прак ти че ским рекомендациям [28]. При этом 
от ме ча лось, что Ко ми тет вни ма тель но оце нит не об
хо ди мость вне се ния кор рек тив в текст ука зан ных 
ре ко мен да ций с уче том но вых об стоя тельств и со
об щит о при ня том ре ше нии. Од на ко до на стоя ще го 
вре ме ни из ме не ний в дан ный до ку мент вне се но не 
бы ло.

С уче том вскрыв ших ся фак тов, в 2013 г. бы
ли пред став ле ны ре зуль та ты но во го ме таа на ли за 
11 «ка че ст вен ных» с ме то ди че ской точ ки зре ния 
кли ни че ских ис сле до ва ний (ран до ми зи ро ван ных, 
кон тро ли руе мых, при чем 9 — с по мо щью пла це бо и 
8 — двой ным сле пым ме то дом), в ко то рых БАБ на чи
на ли ис поль зо вать пе ред вне сер деч ны ми хи рур ги че
ски ми вмешательствами [29]. При этом ре зуль та ты 
ском про ме ти ро ван ных ис сле до ва ний DECREASE I 
и IV ана ли зи ро ва лись от дель но. По дан ным 9 ис сле
до ва ний, на деж ность ко то рых в на стоя щее вре мя не 
вы зы ва ет со мне ний и ко то рые вклю ча ли в со во куп
но сти 10 529 боль ных, 291 из ко то рых умер ли, на ча
ло ис поль зо ва ния БАБ до опе ра ции бы ло со пря же но 
с уве ли че ни ем рис ка смер ти в бли жай шие 30 сут на 
27% (Р = 0,04). При этом, с од ной сто ро ны, от ме ча
лось сни же ние рис ка не смер тель но го ИМ на 23% 
(P = 0,001), с другой — уве ли че ние рис ка не смер
тель но го ин суль та на 73% (P = 0,05) и ар те ри аль ной 
ги по то нии на 51% (P < 0,00001).

При со во куп ном ана ли зе ис сле до ва ний 
DECREASE I и IV вы яс ни лось, что при ис поль зо ва нии 
БАБ име лась тен ден ция к сни же нию рис ка смер ти 
на 58% (Р = 0,11), что не сов па да ло с со во куп ны ми 
дан ны ми 9 «на деж ных» ис сле до ва ний (Р < 0,05).  
В ис сле до ва ни ях DECREASE I и IV при ис поль зо ва нии 
БАБ так же име лась тен ден ция к сни же нию рис ка не
смер тель но го ИМ на 79% (Р = 0,13), сов па даю щая с 
ре зуль та та ми ана ли за 9 «на деж ных» ис сле до ва ний 
(Р = 0,23). На прав лен ность из ме не ния рис ка ин
суль та в ис сле до ва нии DECREASE I (уве ли че ние ОР 
на 33%; Р = 0,71) то же не от ли ча лась от со во куп ных 
дан ных 9 «на деж ных» ис сле до ва ний (Р для су ще ст
вен но сти раз ли чий 0,75).

Опи ра ясь на эти фак ты, ав то ры дан но го ме таана
ли за ука за ли, что со вре мен ные вер сии ре ко мен да
ций, во мно гом ос но ван ные на фик тив ных на уч ных 
дан ных, долж ны быть сроч но пе ре смот ре ны.
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Вме сте с тем пред став лен ный ана лиз ос тав ля ет 
мно го не яс но го. Так, он объ е ди ня ет ис сле до ва ния 
с очень раз ны ми под хо да ми к пе рио пе ра ци он но му 
при ме не нию БАБ, при чем чис ло ци ти руе мых ис сле
до ва ний су ще ст вен но мень ше, чем в ме таа на ли зе 
2008 г. [3]. При этом, как и в пред ше ст вую щих ме та 
а на ли зах, ос нов ное влия ние на ито го вый ре зуль тат 
ока за ли дан ные ис сле до ва ния POISE. Под ход с при
ме не ни ем дос та точ но вы со кой до зы БАБ не за дол го до 
опе ра ции ис поль зо вал ся и в дру гих ис сле до ва ни ях, в 
со во куп но сти про де мон ст ри ро вав ших по вы шен ный 
риск сер деч ной смер ти, ин суль та и ар те ри аль ной 
ги по то нии. При этом ав то ры под чер ки ва ют, что на
де ж ды на бльшую безо пас ность мед лен но го тит ро
ва ния до зы БАБ в ос нов ном ос но ва ны на ре зуль та тах 
груп пы ис сле до ва ний DECREASE, ко то рые ском про
ме ти ро ва ны до та кой сте пе ни, что нет уве рен но сти 
в том, что по ря док тит ро ва ния до зы ББ, за яв лен ный 
в про то ко ле, дей ст ви тель но со блю дал ся на прак
ти ке. С дру гой сто ро ны, по сколь ку ана лиз на уч ной 
це ло ст но сти дан ных ис сле до ва ния DECREASE I не 
про во дил ся, од но знач но су дить о его на деж но сти 
или не на деж но сти на се го дняш ний день нель зя. При 
ис клю че нии из ана ли за ре зуль та тов ис сле до ва ния 
POISE ото бран ные в дан ный ме таа на лиз дру гие кли
ни че ские ис пы та ния, на деж ность ко то рых в на стоя
щее вре мя не ос па ри ва ет ся, не по зво ля ют прий ти к 
оп ре де лен но му за клю че нию о кли ни че ских эф фек
тах пе рио пе ра ци он но го ис поль зо ва ния БАБ. В то 
же вре мя все это не от ме ня ет фак тов, по лу чен ных в 
круп ных эпи де мио ло ги че ских ис сле до ва ни ях и ре
ги ст рах.

Со от вет ст вен но, сле ду ет кон ста ти ро вать, что од
но знач ный от вет на мно гие прак ти че ски важ ные 
во про сы, ка саю щие ся при ме не ния БАБ в пе рио пе
ра ци он ном пе рио де при пла но вых вне сер деч ных 
хи рур ги че ских вме ша тель ст вах в на стоя щее вре мя 
все еще от сут ст ву ет, и это сви де тель ст ву ет о не об
хо ди мо сти до пол ни тель ных ран до ми зи ро ван ных, 
тща тель но спла ни ро ван ных и хо ро шо вы пол нен ных 
кли ни че ских ис сле до ва ний.

Со стоя ние про бле мы на на ча ло 2014 го да

В на ча ле 2014 г. Ме ж ду на род ный Центр здо ро вья сер
деч носо су ди стой сис те мы Ко ро лев ско го кол лед жа 
Лон до на под го то вил ме ж ду на род ные ре ко мен да ции, 
ос но ван ные на ре зуль та тах ран до ми зи ро ван ных 
кон тро ли руе мых ис сле до ва ний по стресстес там и 
при ме не нию БАБ и ста ти нов в пе рио пе ра ци он ном пе
рио де при вне сер деч ных хи рур ги че ских вмешатель
ствах [30]. Трое из пя ти ав то ров этих ре ко мен да ций 
бы ли ав то ра ми рас смот рен но го вы ше метаанали
за [29]. В до ку мен те ука за но, что хо тя не со мнен ным 
по ло жи тель ным эф фек том при ме не ния БАБ яв ля ет
ся сни же ние час то ты ИМ, ос та ют ся не яс но сти от но
си тель но ре жи мов до зи ро ва ния и нет ука за ний на 
сни же ние об щей смерт но сти. При этом про ти во ве
сом же лае мо му дей ст вию БАБ мо жет стать по вы ше

ние смерт но сти от дру гих при чин, за счет че го об щее 
влия ние на смерт ность ока жет ся не бла го при ят ным. 
Об щая ре ко мен да ция сфор му ли ро ва на сле дую щим 
об ра зом: «Не сле ду ет ру тин но на чи нать при ме не ние 
БАБ в пе рио пе ра ци он ном пе рио де, по сколь ку дан ные 
кли ни че ских ис сле до ва ний ука зы ва ют на уве ли че
ние смерт но сти. Это за клю че ние ос но вы ва ет ся на 
ре зуль та тах 9 за слу жи ваю щих до ве рия ран до ми зи
ро ван ных ис сле до ва ний».

Вско ре по сле это го в жур на ле Lancet бы ло опуб
ли ко ва но со об ще ние L. Anekwe с при зы вом к сроч
но му пе ре смот ру ре ко мен да ций Ев ро пей ско го 
кар дио ло ги че ско го об ще ст ва по при ме не нию БАБ в 
пе рио пе ра ци он ном пе рио де при вне сер деч ных хи
рур ги че ских вме ша тель ст вах с уче том дан ных но
во го ме таа на ли за и дис кре ди та ции ре зуль та тов 
груп пы ис сле до ва ний DECREASE [31]. В со об ще нии 
го во рит ся, что но вая вер сия это го до ку мен та ожи да
ет ся в ав гу сте 2014 г. Со глас но од ной из пред став лен
ных то чек зре ния, от вет на во прос, как по сту пать с 
БАБ пе ред вне сер деч ны ми операциями — от ме нять 
у уже по лу чаю щих или на чи нать ис поль зо вать у 
боль ных из груп пы вы со ко го риска — нель зя по лу
чить без но вых кли ни че ских ис сле до ва ний. На дан
ном эта пе Ев ро пей ское кар дио ло ги че ское об ще ст во 
пред ла га ет из бе гать ру тин но го при ме не ния БАБ, од
на ко ре ше ние ис поль зо вать БАБ мо жет быть при ня то 
ин ди ви ду аль но для ка ж до го кон крет но го боль но го. 
Даль ней шей де та ли за ции (ха рак те ри сти ка боль ных, 
у ко то рых мог ло бы быть оп рав да но пе рио пе ра ци он
ное ис поль зо ва ние БАБ) это со об ще ние не со дер жит.

За клю че ние

Пе рио пе ра ци он ное при ме не ние БАБ при вне сер
деч ных хи рур ги че ских вме ша тель ст вах бо лее двух 
де ся ти ле тий яв ля ет ся пред ме том при сталь но го 
вни ма ния ме ди цин ско го со об ще ст ва и про дол жаю
ще го ся кли ни че ско го изу че ния. Не смот ря на со хра
няю щую ся не пол но ту и ино гда про ти во ре чи вость 
по лу чен ных дан ных, мно гие фак ты сви де тель ст
ву ют, что при над ле жа щем от бо ре боль ных и пра
виль ном ис поль зо ва нии БАБ спо соб ны при нес ти 
су ще ст вен ную поль зу. Сре ди до ка зан ных по ло жи
тель ных эф фек тов пе рио пе ра ци он но го при ме не ния 
БАБ — пре ду пре ж де ние воз ник но ве ния ише мии и 
ин фарк та мио кар да. Наи бо лее ве ро ят ные кан ди да
ты для пе рио пе ра ци он но го ис поль зо ва ния БАБ при 
вне сер деч ных хи рур ги че ских вмешательствах — 
боль ные с вы со ким и, воз мож но, уме рен ным рис ком 
сер деч носо су ди стых ос лож не ний. Край не важ ным 
пред став ля ет ся ин ди ви ду аль ный под бор до зы пре
па ра та, обес пе чи ваю щей под дер жа ние не вы со кой 
ЧСС до, во вре мя и по сле опе ра ции та ким об ра зом, 
что бы не спро во ци ро вать ар те ри аль ную ги по то нию, 
вы ра жен ную бра ди кар дию и свя зан ные с ни ми ос
лож не ния, спо соб ные ни ве ли ро вать ожи дае мое по
ло жи тель ное влия ние ле че ния на вы жи вае мость.  
В це лом во прос об оп ти маль ном спо со бе пе рио пе ра
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ци он но го ис поль зо ва ния БАБ ос та ет ся от кры тым, 
од на ко с уче том на ко п лен но го опы та и здра во го 
смыс ла наи бо лее при вле ка тель ным пред став ля ет
ся под ход, пре ду смат ри ваю щий ин ди ви ду аль ное 
тит ро ва ние до зы, на ча тое за дос та точ но дли тель
ное вре мя до пла ни руе мой опе ра ции и про дол жаю
щее ся в по сле опе ра ци он ном пе рио де с уче том ЧСС, 
АД и пе ре но си мо сти пре па ра та. Ес ли же за ра нее 
по доб ран ная до за пе ро раль но го БАБ не обес пе чи ва
ет над ле жа ще го кон тро ля ЧСС во вре мя опе ра ции 
и вско ре по сле нее или воз ни ка ет не об хо ди мость 
в сроч ном ле че нии арит мий, мо жет по тре бо вать ся 
до пол ни тель ное внут ри вен ное вве де ние пре па ра та 
этой груп пы. К внут ри вен но му вве де нию БАБ ра
зум но при бе гать и в слу ча ях, ко гда пре па рат на чи
на ют при ме нять не по сред ст вен но пе ред опе ра ци ей.  
В этих си туа ци ях ло гич но рас смот реть ис поль зо
ва ние БАБ, до зу ко то ро го лег ко ме нять и дей ст вие 
ко то ро го мож но лег ко пре кра тить при по яв ле нии не
же ла тель ных эф фек тов.
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24—25 марта 2014 г в г. Краснодаре состоялась кон
ференция по неотложной кардиологии Южного 
федерального круга. Организатором конференции 
выступило Общество специалистов по неотложной 
кардиологии. Делегатами конференции были более 
250 врачей, представлявшие все регионы Южного 
федерального круга. Она стала первой из запланиро
ванных региональных научнопрактических конфе
ренций, посвященных указанной проблеме. 

На первом пленарном заседании председатель 
Правления Общества проф.  М. Я. Руда подчеркнул, 
что данное мероприятие имеет не только узкоспеци
ализированную, но и социальную значимость, по
скольку в структуре общей смертности неотложная 
кардиоваскулярная патология занимает лидирую
щие позиции. 

Интерес вызвали выступления, посвященные по
следним достижениям в конкретных областях неот
ложной кардиологии, таких, как острые коронарные 
синдромы (проф.  М. Я. Руда), острая сердечная недо
статочность (проф.  С. Н. Терещенко), тромбоэмболия 
легочной артерии (д. м. н. И. С. Явелов), нарушения 
сердечного ритма и внезапная смерть (проф. С. П. Го
лицын), гипертонические кризы (проф. С. Г. Канор
ский). 

Оживленная дискуссия сопровождала доклады 
главных кардиологов Краснодарского края (проф. 
Е. Д. Космачева), Ростовской области (д. м. н. А. В. Хри 
пун), Ставропольского края (И. В. Фаянс), Астра
ханской области (к. м. н. Е. А. Липницкая), предста
вителя первичного сосудистого центра Республики 
Адыгея (З. Ю. Хакуринов) о состоянии неотложной 
кардиологической помощи. Обсуждения докладов 
проходили в конструктивной критической манере. 
Это позволило делегатам конференции обсуждать 
достоинства и недостатки существующих систем 
оказания помощи пациентам с данной патологией 
и обмениваться информацией о путях преодоления 
сложившихся проблем. 

Не меньший интерес вызвали научные сессии, 
на которых с докладами выступили практикующие 

врачи. Большая часть сообщений была посвящена 
работе региональных и первичных сосудистых цен
тров. В этих выступлениях были раскрыты основные 
сложности, с которыми врачикардиологи сталкива
ются в реальной практике при оказании неотложной 
кардиологической помощи, — кадровые аспекты, 
отсутствие преемственности на различных этапах 
оказания медицинской помощи, различный уровень 
внедрения клинических рекомендаций. Бурное об
суждение докладов, при котором представители раз
личных регионов могли обменяться своим опытом, 
свидетельствовало о значимости обсуждаемых во
просов.

В рамках данного мероприятия были прове
дены три научнопрактические конференции: по 
острому коронарному синдрому (руководитель 
проф. М. Я. Руда), тромбоэмболии легочной артерии 
(руководитель д. м. н. И. С. Явелов), нарушениям сер
дечного ритма и профилактике внезапной смерти 
(руководитель проф. С. П. Голицын), в которых слу
шателям были представлены основные алгоритмы 
диагностики и лечения, разобраны вопросы диффе
ренциальной диагностики и стратификации риска 
неблагоприятных исходов. 

Круглые столы и клинические разборы, посвящен
ные отдельным вопросам неотложной кардиологии, 
также включали в себя сообщения практикующих 
врачей. Не всегда соответствующие четким методо
логическим канонам, порой достаточно спорные, эти 
сообщения также сопровождались эмоциональным, 
но корректным обсуждением.

Нельзя не отметить очень высокий уровень орга
низации конференции, который был достигнут бла
годаря четкой работе Оргкомитета. В связи с этим 
правление Общества специалистов по неотложной 
кардиологии выражает глубокую благодарность 
проф. Е. Д. Космачевой

Материал подготовил д. м. н. И. В. Жиров

НК
Конференция по неотложной  
кардиологии Южного федерального круга 
(24—25 марта 2014 г.)
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Резюме. Проведена оценка экономического 
ущерба от острого коронарного синдрома в Са
марской области в 2009—2012 гг. с учетом затрат 
системы здравоохранения и потерь, связанных с 
преждевременной смертью и временной нетрудоспо
собностью. На основании данных о текущем ущербе 
в 2012 г. проведено моделирование экономического 
эффекта с учетом ожидаемого снижения смертно
сти при различной частоте выполнения чрескожных 
коронарных вмешательств у больных с острым ко
ронарным синдромом. При ожидаемом снижении 

смертности после чрескожного коронарного вмеша
тельства на 20% в течение ближайшего года допол
нительные затраты на 1 год сохраненной жизни при 
увеличении частоты выполнения процедуры на 30% 
составят 179 000 рублей, на 50% — 337 000 рублей, 
на 70% — 403 000 рублей, что не превышает 1—2 ва-
ловых региональных продуктов на 1 жителя Самар-
ской области.

Ключевые слова: острый коронарный синдром, 
инфаркт миокарда, чрескожные коронарные вмеша
тельства, экономический эффект, моделирование.

Моделирование экономического эффекта  
увеличения объемов чрескожных коронарных 
вмешательств при остром коронарном  
синдроме в Самарской области
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Modeling the economic impact of increasing 
the volume of percutaneous coronary inter-
ventions for acute coronary syndrome in the 
Samara Oblast

S. M. Khokhlunov1,2, A. V. Kontsevaya3, D. V. Duplyakov1,2, I. A. Rusov1

1 Samara Oblast Clinical Cardiology Dispensary; 
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Abstract. The economic losses from acute coronary 
syndrome in the Samara Region have been estimated for 
2009—2012, with healthcare system costs and losses as
sociated with premature death and temporary incapacity 
taken into account. The economic impact was modeled, 
based on the data for 2012 and taking into consideration 
the expected mortality reduction at different frequency 
of percutaneous coronary interventions in patients with 
myocardial infarction. At the expected mortality reduc
tion after percutaneous coronary intervention of 20% 

in the nearest year, additional costs per life year gained 
were estimated at 403 000 rubles with stent placement 
in 70% of patients, 337 000 rubles with stent placement 
in 50% of patients, and 179 000 rubles with stent place
ment in 30% of patients, which does not exceed one or 
two times the gross regional product per capita in the Sa
mara Region. 

Keywords: acute coronary syndrome, myocardial in
farction, percutaneous coronary interventions; economic 
impact, modeling.
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Острый коронарный синдром (ОКС) — это угро
жающее жизни состояние с высоким риском 

осложнений и смерти, которое, несмотря на значи
тельные достижения в области совершенствования 
подходов к лечению, во всем мире ассоциировано 
с существенным социальноэкономическим ущер
бом [1—4]. Результаты анализа экономических по
следствий высокой заболеваемости ОКС в России 
позволили определить величину ущерба, который в 
2009 г. составил 74 млрд рублей [5]. Значительный 
социальноэкономический ущерб от ОКС обусловлен 
затратами ресурсов системы здравоохранения (экс
тренные госпитализации значительной продолжи
тельности, дорогостоящие реваскуляризации и др.) 
и непрямыми потерями в экономике в связи с дли
тельной утратой трудоспособности, инвалидностью 
и преждевременной смертью в трудоспособном воз
расте. Оценка экономического ущерба от ОКС явля
ется первым шагом в обосновании необходимости и 
целесообразности инвестирования в программы и 
мероприятия по совершенствованию медицинской 
помощи этой категории пациентов и в активную 
профилактику острых осложнений.

Такие исследования необходимы на региональ
ном уровне, так как их результаты позволят обосно
вывать региональные программы модернизации 
здравоохранения и совершенствования качества 
медицинской помощи, а также определять объемы 
инвестиций, целесообразные с точки зрения сохра
нения жизни и здоровья людей. В Самарской области 
с 2009 г. была начата работа по внедрению современ
ных технологий лечения ОКС, а также экономическо
го обоснования этого вида медицинской помощи за 
счет введения обоснованных тарифов по клинико
статистическим группам [6].

Текущий экономический ущерб, ассоцииро
ванный с тем или иным заболеванием, позволяет 
прогнозировать экономическую эффективность диа
гностических, лечебных или профилактических мер, 
направленных на снижение бремени болезни [7].  
В настоящее время одним из основных способов 
лечения ОКС является как можно более раннее вы
полнение чрескожного коронарного вмешательства 
(ЧКВ). Вместе с тем частота выполнения ЧКВ при 
ОКС в нашей стране существенно ниже, чем во мно
гих странах Европы и США, поэтому моделирование 
эффективности мер, направленных на повышение 
доступности этого вида лечения, весьма актуально.

Цель работы: оценить экономический ущерб от 
ОКС в Самарской области в 2009—2012 гг. и смоде
лировать экономический эффект, который даст уве
личение доступности стентирования для пациентов 
с ОКС.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

При анализе экономического ущерба от ОКС в Са
марской области учитывали прямые затраты и по
тери в экономике, ассоциированные с ОКС. В состав 

прямых затрат, обусловленных ОКС, включали за
траты на госпитализацию пациентов, вызовы ско
рой медицинской помощи (СМП), амбулаторные 
посещения, а также на медикаментозную терапию 
на амбулаторном этапе лечения. Потери в экономи
ке, ассоциированные с ОКС, включали потери ва
лового регионального продукта (ВРП) вследствие 
смерти жителей Самарской области экономически 
активного возраста, потери ВРП вследствие времен
ной нетрудоспособности и выплаты пособий по ин
валидности.

Оценка экономического ущерба от сердечносо
судистых заболеваний проведена на основе анализа 
официальной статистики Самарской области (фор
мы государственной статистической отчетности, 
данные о смертности и другие).

В связи с тем что в официальной статистике нет 
понятия ОКС и все данные представлены по кодам 
МКБ10, то для целей настоящего исследования в ка
тегорию ОКС включили следующие диагнозы и коды 
МКБ10: нестабильная стенокардия (I20.0), острый 
инфаркт миокарда (ИМ) (I21), повторный ИМ (I22).

Частоту регистрации ИМ и нестабильной стено
кардии анализировали по форме государственной 
статистической отчетности № 12 «Сведения о чис
ле заболеваний, зарегистрированных у больных, 
проживающих в районе обслуживания лечебного 
учреждения» за 2009—2012 гг. по Самарской обла
сти. Данные о госпитализациях и вызовах СМП, со
ответствующих кодам МКБ10, проанализированы 
по данным формы государственной статистической 
отчетности № 14 «Сведения о деятельности стацио
нара» за 2006—2009 гг. по Самарской области.

Количество амбулаторных посещений после вы
писки пациентов из стационара определяли по 
данным территориального фонда обязательного ме
дицинского страхования (ТФОМС) Самарской обла
сти.

Затраты на медикаментозную терапию анали
зировали по данным исследования PrIndex «Мони
торинг назначений врачей» компании COMCON 
PHARMA, в котором принимала участие Самарская 
область.

Смертность анализировали по данным офици
альной статистики Самарской области, рассчиты
вали показатель «потерянные годы потенциальной 
жизни» (ПГПЖ) в экономически активном возрасте 
(число лет жизни, не дожитых в экономически ак
тивном возрасте) вследствие смерти от ИМ.

Количество дней временной нетрудоспособно
сти и показатель выходов на инвалидность в связи 
с ОКС оценивали по методике, описанной ранее [5]. 
Определяли абсолютное количество лиц, впервые 
вышедших на инвалидность по поводу постинфаркт
ного кардиосклероза, в том числе по трем группам 
инвалидности.

Стоимость случая госпитализации, вызова СМП 
и амбулаторного обращения определяли по данным 
ТФОМС Самарской области.
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Затраты на операцию коронарного шунтирования 
(КШ) рассчитывали на основании норматива финан
совых затрат на оказание высокотехнологичной ме
дицинской помощи населению РФ.

Величина ВРП на 1 работника в год и за 1 рабочий 
день определялась по данным официальной стати
стики Самарской области. Потери ВРП рассчитывали 
на основании ПГПЖ в экономически активном воз
расте. Затраты на выплату пособий по инвалидности 
определяли на основании фиксированного базового 
размера трудовой пенсии по инвалидности по дан
ным пенсионного фонда РФ и Федерального закона 
«О трудовых пенсиях в РФ» в соответствующем году.

На основании данных о текущем ущербе от ОКС 
в Самарской области в 2012 г. было проведено моде
лирование исходов ОКС и экономического ущерба от 
ОКС при увеличении частоты выполнения ЧКВ на 30, 
50 и 70% по сравнению с реальной ситуацией 2012 г. 
с расчетом дополнительных затрат на 1 год сохранен
ной жизни.

Для расчета потенциального эффекта увеличения 
объемов ЧКВ в 2012 г. по сравнению с реальными 
данными использовали следующие коэффициенты 
эффективности ЧКВ: снижение смертности на 20%,  
снижение частоты повторных ИМ на 30% и сни
жение частоты госпитализаций на 30% в течение 
12 мес. Эти коэффициенты были установлены на ос
новании крупных метаанализов и регистров [8—10]. 
Определяли, как увеличение объемов ЧКВ повлияло 
бы на прямые затраты за счет увеличения стоимости 
госпитализаций, а также как на фоне увеличения 
объемов ЧКВ изменились бы смертность, частота 
повторного ИМ, ПГПЖ и непрямые затраты, 
ассоциированные с ИМ. Во многих исследованиях 
экономической целесообразности медицинских 
вмешательств используют показатель сохраненных 
лет качественной жизни, когда к годам, прожитым в 
состоянии инвалидности, применяют специальные 
коэффициенты, однако в нашей стране подобных 
исследований, выполненных на популяционном 
уровне, не найдено.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Экономический ущерб от ОКС  
в Самарской области
На основании анализа ресурсного обеспечения ме
дицинской помощи при ОКС на госпитальном и ам
булаторном этапах лечения проведен расчет прямых 
затрат, ассоциированных с ОКС, в Самарской обла
сти (табл. 1). Затраты на госпитализацию пациентов 
с ОКС на протяжении анализируемого периода вы
росли в наибольшей степени за счет категории «ИМ 
с ЧКВ», так как объемы выполнения ЧКВ в регионе 
увеличились, а это самый дорогостоящий вариант 
госпитализации. Затраты на амбулаторную помощь 
пациентам с ОКС также постоянно увеличивались, в 
основном за счет роста тарифов на протяжении ана
лизируемого периода. То же самое произошло с за

тратами на медикаментозную терапию, которые при 
сокращении общего количества пациентов увеличи
лись за счет роста цен. В целом на протяжении ана
лизируемого периода 2009—2012 гг. произошел рост 
прямых затрат на оказание медицинской помощи 
пациентам с ОКС, при этом суммарные прямые за
траты на лечение ОКС в Самарской области в 2012 г. 
превысили 1 млрд рублей. Большая часть прямых 
затрат это затраты на госпитализации — 85,5%, все 
остальные затраты заняли в структуре ущерба незна
чительную долю.

В табл. 2 представлены потери в экономике в связи 
с преждевременной смертностью от ИМ, рассчитан
ные на основании ПГПЖ в экономически активном 
возрасте вследствие ИМ, а также выплаты пособий 
по временной нетрудоспособности и инвалидности. 
В 2010 г. произошло сокращение потерь, связанных 
с преждевременной смертностью, в связи со значи
тельным снижением ПГПЖ. В дальнейшем эти поте
ри росли преимущественно за счет роста ВРП. Этот 
косвенный ущерб не так очевиден, как прямые за
траты системы здравоохранения, но не менее значим 
для экономики в целом как безвозвратная потеря 
трудового потенциала региона. Непрямые затраты, 
ассоциированные с ОКС, составили в 2009 г. 1,7 млрд 
рублей, а в 2012 г. — 1,8 млрд рублей. В 2010 г. про
изошло сокращение непрямых затрат, преимуще
ственно за счет сокращения ПГПЖ в экономически 
активном возрасте. С преждевременной смертно
стью связано 95,4% непрямых затрат, ассоциирован
ных с ОКС.

На рис. 1 представлен суммарный экономический 
ущерб, ассоциированный с ОКС, в Самарской области 
в 2009—2012 гг., который превысил 2,7 млрд рублей 
в год. Прямые затраты системы здравоохранения со
ставляют всего лишь треть экономического ущер
ба, а большая часть ущерба обусловлена потерями 
в экономике вследствие преждевременной смерти в 
трудоспособном возрасте. По данным исследований 
экономического ущерба от ишемической болезни 
сердца (ИБС), выполненных в ряде стран, затраты 
системы здравоохранения, как правило, составляют 
около 50% всего экономического ущерба [11]. Это 
связано с тем, что тарифы и цены на медицинскую 
помощь там значительно выше, а смерть от ИБС, в 
том числе от острых форм, наступает в более стар
шем возрасте, что определяет меньшую долю потерь 
в экономике в структуре экономического ущерба.

Прогнозирование экономического эффекта от уве
личения доступности ЧКВ при ОКС для жителей Са
марской области

Полученные данные о текущем ущербе от ОКС по
зволяют определить потенциальный экономический 
эффект от увеличения охвата ЧКВ пациентов при 
ОКС. Так как основным компонентом ущерба ока
зались потери от преждевременной смерти, то оче
видно, что необходим анализ того, в какой именно 
степени изменится смертность при повышении до
ступности медицинской помощи. В табл. 3 представ
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Рисунок 1. Экономический 
ущерб, ассоциированный  
с ОКС в Самарской обла-
сти в 2009 – 2012 гг.

Рисунок 2. Моделирование 
динамики прямых и непря-
мых затрат при увеличении 
объемов ЧКВ в Самарской 
области по сравнению с ре-
альными данными 2012 г., 
принятыми за точку отсчета 

Рисунок 3. Сравнение 
затрат на 1 год со-
храненной жизни при 
увеличении объемов ЧКВ 
с величиной ВВП на 1 
жителя (моделирование) 

Годы
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Таблица 1. Прямые затраты (в рублях) на пациентов с ОКС в 2009—2012 гг.  
в Самарской области
Год 2009 2010 2011 2012

Затраты на госпитализацию

Нестабильная стенокар-
дия без ЧКВ 277 622 955,2 312 282 421,2 298 712 823,9 307 378 312

Нестабильная стенокар-
дия с ЧКВ

6 827 652,3 0 14 814 221,99 11 254 100

ИМ без ЧКВ 296 616 686,8 299 465 941,8 299 057 093,2 323 886 022

ИМ с ЧКВ 33 087 853,4 73 722 871,4 102 238 996,9 142 251 824

ОКС, всего 614 155 147,7 685 471 234,4 714 823 135,9 784 770 258

Другие прямые затраты

Амбулаторные обраще-
ния

54 316 567,6 57147816,9 91 610 094,4 99 659 036,4

Вызовы СМП 20 546 890 18 202 158 17 136 054 17 956 536

Медикаментозная 
терапия

79 110 770,92 86232689,55 100483046,5 100 998 100

КШ 7 326 000 8 547 000 7 733 000 4 680 500

Прямые затраты в целом 

Прямые затраты, всего 77 545 5376,3 855 600 898,8 931 785 330,9 1 008 064 430

Прямые затраты на 
1 пациента с ОКС

82 642 87 835 87 590 99 180

Таблица 2. Непрямые затраты (в рублях), ассоциированные с ОКС, в 2009—2012 гг.  
в Самарской области
Год 2009 2010 2011 2012

ВРП на 1 занятого в экономи-
ке за год

290 175,5 330 915 421 563,7 440 614,9

ВРП, производимый 1 заня-
тым в экономике за 1 рабо-
чий день

1160,7 1323,7 1686,3 1762,5

Потери ВРП в связи с пре-
ждевременной смертностью 
от ИМ

1 636 009 310 1 347 154 851 1 572 854 299 1 678 742 915

Потери ВРП в связи с времен-
ной нетрудоспособностью 61 810 365,4 62 384 768,3 72 371 903,8 60 652 951,6

Выплаты пособий по инвалид-
ности 17 252 098,1 17 273 883,0 14 756 982,9 16 885 375,6

Непрямые затраты, всего 1 715 071 773 1 426 813 503 1 659 983 185 1 756 281 242
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лены результаты моделирования смертности от ИМ 
при различных объемах ЧКВ в Самарской области по 
сравнению с реальной ситуацией 2012 г.

При 70% объеме ЧКВ в Самарской области уда
лось бы спасти почти 128 жизней за год и сохранить 
532 года жизни в экономически активном возрасте. 
Годы жизни в экономически активном возрасте — 
это социально значимый параметр, в то же время 
значимый для экономического развития региона. 
Необходимо отметить, что приведенные расчеты 
базируются на данных официальной статистики. 
Однако существует мнение, что официальная стати
стика не в полной мере отражает истинную смерт
ность от ИМ. Так, показатели смертности от ИМ в 
расчете на 100 000 популяции в России ниже, чем в 
США и некоторых странах Европы [4, 12], при суще
ственно бльших показателях смертности от ИБС. 
Кроме того, по данным эпидемиологических иссле
дований, 70% смертей от ИМ наступают в первые 
часы и до госпитализации в стационар [13]. Таким 
образом, можно предположить, что в официальную 
статистику попадают не все летальные исходы ИМ, 
развивающиеся на догоспитальном этапе, часть 
летальных исходов классифицируется как смерть 
от ИБС, а истинные показатели заболеваемости и 
смертности от ИМ могут быть выше фиксируемых 
официальной статистикой. Соответственно, и потен
циальный эффект от увеличения охвата ЧКВ в отно
шении сохранения жизни может быть бльшим, чем 
полученные в данных моделях, однако для этого не
обходимо улучшение качества диагностики ОКС на 
догоспитальном этапе.

На рис. 2 сопоставлена динамика прямых и непря
мых затрат, полученная в результате моделирования 
изменений этих показателей при увеличении объе
мов ЧКВ по сравнению с реальными данными 2012 г. 
Увеличение объемов ЧКВ неизбежно ассоциировано 
с ростом прямых затрат, так как это достаточно до

рогостоящее вмешательство. Сокращение непрямых 
затрат в связи со снижением смертности окажется 
меньшим в абсолютных значениях, и, следователь
но, совокупные затраты возрастут. Однако по одним 
затратам об экономической целесообразности того 
или иного вмешательства судить нельзя. Необходи
мо сопоставление с эффектом.

Дополнительные затраты на медицинскую 
помощь приведут к сохранению жизни в эко
номически активном возрасте. Ожидаемые допол
нительные затраты на 1 год сохраненной жизни 
составят 179 000 рублей, при увеличении частоты 
ЧКВ у больных с ОКС на 30%, 337 000 рублей — при 
увеличении на 50% и 403 000 рублей — при увели
чении на 70% (рис. 3). В нашей стране вообще и в 
Самарской области в частности нет общепринятого 
«порога готовности платить», то есть максимальной 
суммы, которую допустимо затратить на 1 год сохра
ненной жизни или 1 год сохраненной качественной 
жизни, как это принято в ряде западных стран [7]. 
Однако, если применить рекомендованный ВОЗ ме
тод определения «порога готовности платить», при 
котором этот порог равен трем валовым внутренним 
продуктам (ВВП) или ВРП для Самарской области, 
станет очевидным, что дополнительные затраты на 
увеличение числа стентирований будут ниже этого 
порога, а при увеличении объемов стентирования 
на 30% дополнительные затраты будут ниже 1 ВРП 
на 1 жителя Самарской области. В зарубежных ис
следованиях экономическая целесообразность ЧКВ 
при ОКС не вызывает сомнений, при том что затраты 
на год сохраненной качественной жизни могут быть 
значительными. Так, в некоторых американских 
исследованиях дополнительные затраты на 1 год 
сохраненной качественной жизни, составляющие 
30 000—50 000 долларов при выполнении стентиро
вания коронарных артерий у пациентов с ОКС, при
знаны приемлемыми [14, 15].

Таблица 3. Моделирование смертности от ИМ в Самарской области

Фактические  
данные, 2012 г.

Моделирование в зависимости от объемов ЧКВ

70% 50% 30%

ИМ: I21—I22, абсолютное число 
смертей

916 788 824 861

ИМ: I21—I22, смертность на 
100 000

28,5 25,4 26,2 27,1

ИМ: I21—I22, ПГПЖ в экономиче-
ски активном возрасте

3810 3278 3427 3581

Сохраненные годы жизни в 
экономически активном возрасте

532 383 229
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ОКС в Самарской области сопряжен со значительным 
социальноэкономическим ущербом. В 2012 г. этот 
ущерб превысил 2,7 млрд рублей, причем большую 
его часть составили потери в экономике, обуслов
ленные прежде всего смертью лиц экономически 
активного возраста. Это свидетельствует о целесо 
образности инвестирования средств в мероприятия, 
направленные на увеличение объемов качественной 
медицинской помощи, и профилактические про
граммы.

Моделирование динамики экономического ущер
ба от ОКС при увеличении объемов ЧКВ до 70, 50 и 
30% от всех случаев ИМ показало рост прямых за
трат на медицинскую помощь при сокращении по
терь в экономике, обусловленных преждевременной 
смертью и временной нетрудоспособностью. Рост 
прямых затрат, в первую очередь затрат на госпи
тализации, оказывается более существенным, чем 
сокращение непрямых затрат, поэтому совокупный 
ущерб увеличивается. Однако при сопоставлении 
затрат с эффектом — сохраненными годами жизни 
в экономически активном возрасте — оказывает
ся, что затраты на 1 год сохраненной жизни не пре
вышают 1—2 валовых региональных продуктов на 
1 жителя Самарской области.

К сожалению, в нашей стране нет общеприня
того «порога готовности платить», как во многих 
странах Европы и США, на основании которого на 
разных уровнях принимаются решения о целесо
образности широкого внедрения того или иного 
вмешательства [7]. Финансовые средства системы 
здравоохранения всегда ограничены, ни одна стра
на мира не может себе позволить оплачивать все 
современные эффективные методики лечения, что 
ставит специалистов перед нелегким выбором. На 
наш взгляд, разумной стратегией является выбор на 
основании комплекса данных о клинической эффек
тивности вмешательства и его экономической целе
сообразности.
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Ре зю ме. В ста тье обо зна че ны ос нов ные про бле
мы ис поль зо ва ния ме ха ни че ских кла па нов для кор
рек ции при об ре тен ных по ро ков серд ца и наи бо лее 
рас про стра нен ные при чи ны воз ник но ве ния спе ци
фи че ских про те зо обу слов лен ных ос лож не ний. Опи
сан слу чай ус пеш но го кли ни че ско го при ме не ния 
тром бо ли ти че ской те ра пии как аль тер на ти вы кла

пан но му ре про те зи ро ва нию при ост ром тром бо зе 
ме ха ни че ско го про те за в мит раль ной по зи ции у па
ци ент ки из груп пы вы со ко го рис ка по втор но го хи
рур ги че ско го вме ша тель ст ва.

Клю че вые сло ва: тром бо ли зис, ме ха ни че ский 
кла пан, тром боз про те за.

При ме не ние сис тем но го тром бо ли зи са  
при ост ром тром бо зе ме ха ни че ско го  
про те за кла па на серд ца

НК

Н. В. Кондюкова1, Н. В. Рутковская1, Ю. Н. Одаренко1, И. Н. Сизова1, В. Ю. Херасков2, О. Л. Барбараш1
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2 «Ке ме ров ский кар дио ло ги че ский дис пан сер», г. Ке ме ро во

Systemic thrombolysis in acute  
thrombosis of a mechanical prosthetic valve
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Abstract. The article outlines the key issues of me
chanical valves used for surgical treatment of acquired 
heart disease and covers common causes of specific pros
thesisrelated complications. A clinical case of successful 
thrombolytic therapy as an alternative option to valve re

replacement for acute thrombosis of a mechanical mitral 
prosthesis in a patient at high risk of reintervention is 
presented.

Key words: thrombolysis, mechanical valve prosthe
sis, prosthetic thrombosis.
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Свое вре мен ная хи рур ги че ская кор рек ция при
об ре тен ных по ро ков серд ца по зво ля ет вер нуть 

к пол но цен но му об ра зу жиз ни и тру до вой дея тель
но сти до 75—80% па ци ен тов [1, 2]. Ус пе хи опе ра
тив но го ле че ния кла пан ных по ро ков во мно гом 
обу слов ле ны соз да ни ем ис кус ст вен ных про те зов, 
од на ко рав но цен ное за ме ще ние на тив но го кла па на 
им план ти руе мым уст рой ст вом вряд ли воз мож но, 
по сколь ку при ис поль зо ва нии как ме ха ни че ских, 
так и био ло ги че ских кон ст рук ций не из беж но воз
ник но ве ние спе ци фи че ских ос лож не ний [3—7].

Био ло ги че ские про те зы от ли ча ют ся низ кой тром
бо ген но стью и ме нее же ст ки ми тре бо ва ния ми к 
ре жи му ан ти коа гу лянт ной те ра пии, од на ко ог ра ни
чен ные сро ки функ цио ни ро ва ния су ще ст вен но ли
ми ти ру ют их ис поль зо ва ние у па ци ен тов мо ло до го 
и сред не го воз рас та [7, 8]. Со вре мен ные ме ха ни че
ские кла па ны серд ца ха рак те ри зу ют ся дос та точ ной 
дол го веч но стью, а бла го да ря но вей шим тех ни че
ским дос ти же ни ям и оп ти маль ным кон ст рук тив ным 
ха рак те ри сти кам име ют низ кие транс про тез ные 
гра ди ен ты и по зво ля ют обес пе чить прак ти че ски 
пол ное от сут ст вие ге мо ли за [7, 9]. Од на ко, не смот
ря на не пре рыв ное со вер шен ст во ва ние кон ст рук ций 
про те зов и при ме не ние но вых, ме нее тром бо ген
ных ма те риа лов для их про из вод ст ва, до сих пор 
не соз да но ме ха ни че ско го кла па на, по зво ляю ще го 
пол но стью от ка зать ся от ис поль зо ва ния ан ти коа гу
лянт ной те ра пии в по сле опе ра ци он ном пе рио де [6, 
10, 11].

Тром боз ме ха ни че ско го кла па на от но сят к чис лу 
наи бо лее рас про стра нен ных спе ци фи че ских ос лож
не ний, под ра зу ме ваю щих в боль шин ст ве слу ча ев вы
пол не ние по втор ных хи рур ги че ских вме ша тельств 
по экс трен ным по ка за ни ям [1, 12]. Под тром бо зом 
про те за по ни ма ют на ли чие лю бо го тром ба, фик си
ро ван но го не по сред ст вен но к им план ти ро ван но му 
кла па ну (или близ ле жа щим струк ту рам) и на ру шаю
ще го его функ цию [13].

Ис тин ную час то ту тром бо зов ис кус ст вен ных кла
па нов серд ца оце нить дос та точ но слож но, по сколь ку 
для дис функ ций ме ха ни че ских про те зов ха рак тер но 
мол ние нос ное раз ви тие, что су ще ст вен но за труд ня ет 
ока за ние ме ди цин ской по мо щи па ци ен там, про жи
ваю щим в тер ри то ри аль ной уда лен но сти от круп ных 
кар дио хи рур ги че ских кли ник, и обу слов ли ва ет вы
со кие по ка за те ли до гос пи таль ной ле таль но сти [14, 
15]. По дан ным за ру беж ных ис сле до ва ний, в те че
ние 15—20лет не го пе рио да на блю де ния сво бо да от 
тром бо эм бо ли че ских ос лож не ний при ис поль зо ва
нии ме ха ни че ских про те зов со став ля ет 85,8—91,6% 
для аор таль ной и 88,5—96,3% для мит раль ной по зи
ций, при этом сво бо да от тром бо зов ме ха ни че ских 
кла па нов со став ля ет 98,9 и 91,4% со от вет ст вен но 
[16, 17]. В кли ни ке НИИ ком плекс ных про блем сер
деч носо су ди стых за бо ле ва ний СО РАМН (НИИ 
КПССЗ) час то та тром бо эм бо ли че ских ос лож не ний 
по сле им план та ции ме ха ни че ских про те зов в со во
куп но сти со ста ви ла 9,61 слу чая на 100 па ци ен толет, 

из них на сис тем ные эм бо лии пришлось — 8,41%, на 
тром бо зы протезов — 1,2% [18].

Из вест но, что сре ди всех при чин тром бо зов ме
ха ни че ских кла па нов пер вое ме сто за ни ма ют на
ру ше ния про то ко ла ан ти коа гу лянт ной те ра пии, 
со про во ж даю щие ся сни же ни ем те ра пев ти че ско го 
эф фек та не пря мых ан ти коа гу лян тов, ко то рый оце
ни ва ет ся по ме ж ду на род но му нор ма ли зо ван но му от
но ше нию (МНО). К до пол ни тель ным фак то рам рис ка 
тром бо за ме ха ни че ско го про те за от но сят ся кли ни
че ские си туа ции, при ко то рых воз рас та ет об щая ве
ро ят ность тром бо эм бо ли че ских эпи зо дов (сер деч ная 
не дос та точ ность, ин фек ция, де гид ра та ция, он ко ло
ги че ские за бо ле ва ния) [1, 2].

Ре зуль та ты ис сле до ва ния, про ве ден но го в кли
ни ке НИИ КПССЗ, по ка за ли, что на ам бу ла тор ном 
эта пе на блю де ния те ра пев ти че ско го диа па зо на ги
по коа гу ля ции дос ти га ет не бо лее 40% ре ци пи ен тов 
ис кус ст вен ных кла па нов серд ца, в то вре мя как поч
ти у по ло ви ны боль ных по ка за те ли МНО на хо дят ся 
зна чи тель но ни же це ле вых зна че ний [18]. Не удов
ле тво ри тель ной ока за лась и крат ность кон тро ля 
па ци ен та ми по ка за те лей ге мо коа гу ля ции. Так, в со
от вет ст вии с тре бо ва ния ми стан дарт но го про то ко ла 
(не ре же 1 раза в ме сяц) кон тро ли ро ва ли МНО лишь 
30% па ци ен тов, по лу чаю щих ан ти коа гу лянт ную те
ра пию, по дав ляю щее боль шин ст во боль ных (66%) 
кон тро ли ро ва ли МНО 2—4 раза в год, а 4% не кон
тро ли ро ва ли во все [18]. По это му в ка че ст ве ос нов ной 
про бле мы эф фек тив но го ис поль зо ва ния ан ти коа
гу лянт ной те ра пии у ре ци пи ен тов ме ха ни че ских 
кла па нов серд ца мож но обо зна чить не ре гу ляр ность 
кон тро ля и не дос ти же ние це ле во го диа па зо на МНО.

При об струк тив ном ха рак те ре тром ба или на ли
чии при зна ков его ор га ни за ции ме то дом вы бо ра 
яв ля ет ся вы пол не ние экс трен но го хи рур ги че ско го 
вме ша тель ст ва в объ е ме ре про те зи ро ва ния кла па на 
[2, 12]. Од на ко ре им план та ция кла пан но го про те за 
со пря же на с тех ни че ски ми слож но стя ми вслед ст вие 
дос ту па к серд цу в ус ло ви ях из ме нен ной ана то мии 
и раз вив ше го ся спа еч но го про цес са в пе ред нем сре
до сте нии. В боль шин ст ве слу ча ев опе ра ция вы пол
ня ет ся при ис ход но тя же лом со стоя нии па ци ен та в 
ус ло ви ях ог ра ни че ния вре ме ни для пол но го кли ни
че ско го об сле до ва ния и ста би ли за ции ос нов ных по
ка за те лей го мео ста за [2]. По мне нию за ру беж ных 
ав то ров, с дан ны ми об стоя тель ст ва ми свя за ны вы со
кие по ка за те ли гос пи таль ной ле таль но сти, ко то рая 
со став ля ет 8% при сроч ных ре о пе ра ци ях по по во ду 
тром бо зов ме ха ни че ских кла па нов серд ца и 37,5% — 
при экс трен ных опе ра ци ях [19].

Со глас но ре ко мен да ци ям Аме ри кан ской ас со циа
ции серд ца и Аме ри кан ской кол ле гии кар дио ло гов, 
при зна чи тель ном рис ке ин трао пе ра ци он ных ос
лож не ний и вы со кой ве ро ят но сти ле таль но го ис хо да 
бо лее це ле со об раз ным ме то дом ле че ния тром бо за 
ме ха ни че ско го про те за яв ля ет ся тром бо ли ти че ская 
те ра пия. Кро ме то го, сис тем ный тром бо ли зис мо жет 
рас смат ри вать ся в ка че ст ве те ра пии пер вой ли нии 
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при не боль ших раз ме рах тром ба и удов ле тво ри
тель ном об щем со стоя нии па ци ен та в свя зи с от
но си тель но низ ким рис ком про це ду ры и боль шей 
ве ро ят но стью бла го при ят но го ис хо да без не об хо ди
мо сти вы пол не ния по втор ной хи рур ги че ской опе ра
ции [4]. В на стоя щее вре мя сис тем ный тром бо ли зис 
с ус пе хом при ме ня ют в ря де за ру беж ных спе циа ли
зи ро ван ных кли ник [20].

НИИ КПССЗ рас по ла га ет соб ст вен ным опы том 
ис поль зо ва ния тром бо ли ти че ской те ра пии у па ци
ен тов с тром бо за ми ме ха ни че ских кла па нов серд ца.  
В те че ние по след них по лу то ра лет дан ный вид те
ра пии был при ме нен у шес ти па ци ен тов. В на стоя
щей пуб ли ка ции при ве де но опи са ние наи бо лее 
ти пич но го кли ни че ско го слу чая, де мон ст ри рую ще
го воз мож ность ус пеш но го про ве де ния сис тем но го 
тром бо ли зи са при ост ром тром бо зе ме ха ни че ско го 
про те за в мит раль ной по зи ции.

В мар те 2013  г. в при ем ное от де ле ние кли ни ки 
НИИ КПССЗ в тя же лом со стоя нии бы ла дос тав ле на 
пациентка Л. 70 лет. Тя жесть со стоя ния бы ла обу
слов ле на де ком пен са ци ей хро ни че ской сер деч ной 
не дос та точ но сти. Па ци ент ка предъ яв ля ла жа ло бы 
на вы ра жен ную одыш ку в со стоя нии по коя, на рас
таю щую в те че ние по след них трех дней, об щую сла
бость, дис ком форт в пре кар ди аль ной об лас ти.

Ди аг ноз рев ма ти че ской бо лез ни серд ца был ус та
нов лен в 18лет нем воз рас те, то гда же вы яв лен по рок 
мит раль но го кла па на. На блю да лась в по ли кли ни ке 
по мес ту жи тель ст ва, эпи зо ди че ски вы пол ня ла кон
троль ные эхо кар дио гра фи че ские (ЭхоКГ) ис сле до
ва ния. С 2006 г. на ЭКГ ре ги ст ри ро ва ли по сто ян ную 
фор му фиб рил ля ции пред сер дий, по по во ду ко то рой 
был ре ко мен до ван при ем вар фа ри на. Па ци ент ка ре
гу ляр но по лу ча ла на зна чен ный пре па рат с пе рио ди
че ским (1 раз в 2—4 мес) кон тро лем МНО. Из вест но 
о су ще ст во ва нии дли тель ной (бо лее 15 лет) ар те ри
аль ной ги пер то нии с по вы ше ни ем ар те ри аль но го 
дав ле ния (АД) до 180/100 мм  рт. ст. и сте но кар дии 
II функ цио наль но го клас са. В 2008 г. по по во ду про
грес си ро ва ния сте но кар дии вы пол не но чре скож ное 
ко ро нар ное вме ша тель ст во с им план та ци ей стен та 
«Endeavor» в ин тер ме ди ар ную ар те рию. В те че ние го
да при ни ма ла кло пи дог рел в до зе 75 мг в су тки, сте
но кар дии не от ме ча ла.

С ян ва ря 2008  г. па ци ент ка от ме ча ла ухуд ше ние 
об ще го со стоя ния в ви де по яв ле ния одыш ки, ощу
ще ний дис ком фор та в груд ной клет ке, оте ков го ле
ней, сни же ния фи зи че ской ак тив но сти. Об сле до ва на 
в кли ни ке НИИ КПССЗ, где при транс то ра каль ной 
ЭхоКГ вы яв ле но уме рен ное сни же ние фрак ции вы
бро са ле во го же лу доч ка (52%), по ра же ние мит раль
но го (фиб роз ство рок, пло щадь от кры тия 1,1 см2, 
ре гур ги та ция II сте пе ни), аор таль но го (от ло же
ния каль ция в створ ках с пе ре хо дом на фиб роз ное 
коль цо, мак си маль ный сис то ли че ский гра ди ент 
40 мм  рт. ст., ре гур ги та ция I—II сте пе ни) и трех
створ ча то го (функ цио наль ная ре гур ги та ция II сте
пе ни) кла па нов. В ию ле 2008 г. па ци ент ке вы пол не но 

про те зи ро ва ние мит раль но го («Ме динж27»), аор
таль но го («Ме динж23») кла па нов и ан ну ло пла сти ка 
трех створ ча то го кла па на. С уче том воз рас та па ци
ент ки (65 лет), ее же ла ния по лу чить ме ха ни че ский 
про тез, на ли чия по сто ян ной фор мы фиб рил ля ции 
пред сер дий, пред ше ст вую ще го прие ма вар фа ри на и 
воз мож но сти ре гу ляр но го кон тро ля МНО вы бор был 
сде лан в поль зу им план та ции ме ха ни че ских кла па
нов. По сле опе ра ци он ный пе ри од про те кал без ос
лож не ний, вы пи са на на 16е су тки. При вы пис ке из 
клиники на фо не прие ма вар фа ри на в до зе 1,25 мг 
в су тки МНО со став ля ло 3,6. В по сле дую щем па ци
ент ка от ме ча ла удов ле тво ри тель ное са мо чув ст вие, 
на блю да лась у кар дио ло га по мес ту жи тель ст ва, кон
тро ли ро ва ла МНО 1 раз в 2—4 мес (по ка за те ли ме
ди ка мен тоз ной ги по коа гу ля ции со от вет ст во ва ли 
це ле во му диа па зо ну).

В мар те 2013  г. при оче ред ном кон тро ле от
ме че но уве ли че ние МНО до 6,4, в свя зи с чем па
ци ент ка са мо стоя тель но от ка за лась при ни мать 
ан та го ни сты витамина К. Спус тя трое су ток поя ви
лись вы ше ука зан ные жа ло бы. По экс трен ным по
ка за ни ям бри га дой ско рой ме ди цин ской по мо щи 
гос пи та ли зи ро ва на в кли ни ку НИИ КПССЗ. Об щее 
со стоя ние па ци ент ки рас це не но как тя же лое, обу
слов лен ное де ком пен са ци ей хро ни че ской сер деч ной 
не дос та точ но сти. В лег ких ве зи ку ляр ное ды ха ние 
во всех от де лах, хри пов не вы яв ле но, час то та ды ха
ния 24 мин–1. То ны серд ца при глу ше ны, ритм не пра
виль ный, ЧСС око ло 95—100 мин–1, де фи цит пуль са 
10 уда ров, АД 100/70 мм рт. ст. В точ ках ау скуль та ции 
мит раль но го и аор таль но го кла па нов вы слу ши вал ся 
ха рак тер ный шум от кры тия ме ха ни че ско го про те за. 
Пе чень при паль па ции без бо лез нен на, плот но эла
стич ной кон си стен ции, уве ли че на (+2 см), пе ри фе
ри че ских оте ков не вы яв ле но. Ре зуль та ты об ще го и 
био хи ми че ско го ана ли зов кро ви в пре де лах нор мы, 
кар ди ос пе ци фи че ские мар ке ры по вре ж де ния от ри
ца тель ные, МНО — 1,06.

На ЭКГ — тре пе та ние пред сер дий с ат рио вен
три ку ляр ным про ве де ни ем 2:1, 3:1 и час то той со
кра ще ний же лу доч ков 100—120 мин–1. На об зор ной 
рент ге но грам ме ор га нов груд ной клет ки от ме че ны 
при зна ки ве ноз но го за стоя II сте пе ни и пра во сто
рон няя ниж не до ле вая пнев мо ния. При транс то ра
каль ной ЭхоКГ вы яв ле ны: уме рен ное ог ра ни че ние 
под виж но сти за пи ра тель но го эле мен та ме ха ни че ско
го про те за в мит раль ной по зи ции, умень ше ние эф
фек тив ной пло ща ди от кры тия (1,4 см2), уве ли че ние 
сред не го диа сто ли че ско го гра ди ен та дав ле ния на 
кла па не (16,0 мм рт. ст.), сред ней ско ро сти кро во то ка 
(190 см/с), транс про тез ная ре гур ги та ция II сте пе ни и 
зна чи тель ное по вы ше ние сис то ли че ско го дав ле ния в 
ле гоч ной ар те рии (60 мм рт. ст.; см. табл. 1 и рис. 1). 
При вы пол не нии чрес пи ще вод ной ЭхоКГ ве ри фи ци
ро ва ны на ли чие тром бо ти че ских на ло же ний со сто
ро ны ле во го же лу доч ка на ме ха ни че ском кла па не 
в мит раль ной по зи ции и ин такт ный ме ха ни че ский 
про тез в аор таль ной по зи ции.
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Ри су нок 1. А. Оцен ка об струк-
ции про те за в мит раль ной 
по зи ции ме то дом цвет но го 
доп пле ров ско го кар ти ро ва-
ния. Апи каль ная че ты рех ка-
мер ная про ек ция (диа сто ла). 
Мо за ич ный ха рак тер спек тра 
сви де тель ст ву ет о на ли чии 
вы со ко ско ро ст но го тур бу-
лент но го кро во то ка. На ли чие 
уз кой асим мет рич ной струи 
сви де тель ст ву ет об ог ра ни че-
нии от кры тия за пи ра тель но-
го эле мен та ме ха ни че ско го 
кла па на. 

ЛП — ле вое пред сер дие;  
ЛЖ — ле вый же лу до чек.

Б. Ге мо ди на ми че ская ха-
рак те ри сти ка об струк ции 
ме ха ни че ско го про те за в 
мит раль ной по зи ции ме то-
дом спек траль ной доп пле-
ро гра фии. Ре ги ст ри ру ет ся 
су ще ст вен ное уве ли че ние 
ско ро ст ных по ка за те лей 
транс про тез но го кро во то ка. 

ЛП

Про тез

ЛЖ
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Таб ли ца 1. По ка за те ли ЭхоКГ до и по сле тром бо ли ти че ской те ра пии (ТЛТ) 

По ка за тель До ТЛТ По сле 
ТЛТ

Фрак ция вы бро са, % 58 61

Сис то ли че ское дав ле ние в ле гоч ной ар те рии, мм рт. ст. 60 28

Ээф фек тив ная пло щадь от кры тия мит раль но го кла па на, см2
1,4 2,6

Сред ний диа сто ли че ский гра ди ент на мит раль ном кла па не, мм рт. ст. 16,0 5,0

Сред няя ско рость кро во то ка че рез мит раль ный кла пан, см/с 190 92

Ре гур ги та ция на мит раль ном кла па не, сте пень ++ –

Ле вое пред сер дие, см 5,5 4,3

Пра вое пред сер дие, см 4,8 4,2

Ко неч но-диа сто ли че ский раз мер ле во го же лу доч ка, см 4,4 5,3

Ко неч но-сис то ли че ский раз мер ле во го же лу доч ка, см 3,0 3,5

Ко неч но-диа сто ли че ский объ ем ле во го же лу доч ка, мл 88 135

Ко неч но-сис то ли че ский объ ем ле во го же лу доч ка, мл 37 52

Пра вый же лу до чек, см 2,7 1,8

Ри су нок 2. А. Оцен ка функ-
ции ме ха ни че ско го про те за 
в мит раль ной по зи ции ме то-
дом цвет но го доп пле ров ско-
го кар ти ро ва ния. Апи каль ная 
че ты рех ка мер ная про ек ция 
(диа сто ла). Го мо ген ный 
спектр сви де тель ст ву ет о 
ла ми нар ном ха рак те ре 
транс про тез но го кро во то ка 
и об от сут ст вии ог ра ни че ний 
под виж но сти за пи ра тель но го 
эле мен та. 

ЛП — ле вое пред сер дие;  
ЛЖ — ле вый же лу до чекЛП

Про тез

ЛЖ
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Б. Ге мо ди на ми че ская 
ха рак те ри сти ка транс-
про тез но го кро во то ка 
ме то дом спек траль ной 
доп пле ро гра фии. Ско ро-
ст ные по ка за те ли транс-
про тез но го кро во то ка 
со от вет ст ву ют нор маль-
ным зна че ни ям. 

В. Ви зу аль ная оцен ка 
со стоя ния ме ха ни че ско-
го про те за в В-ре жи ме. 
Апи каль ная че ты рех ка-
мер ная про ек ция (диа-
сто ла). До пол ни тель ные 
на ло же ния на про те зе 
от сут ст ву ют, ам пли ту да 
дви же ния за пи ра тель-
но го эле мен та в пол ном 
объ е ме. 

ЛП — ле вое пред сер дие; 
ЛЖ — ле вый же лу до чек.

ЛП

Про тез

ЛЖ
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Вви ду тя же сти со стоя ния па ци ент ки, воз рас та 
70 лет, на ли чия вы со ко го рис ка по втор но го опе ра
тив но го вме ша тель ст ва и ог ра ни чен ной воз мож но
сти про ве де ния до пол ни тель но го об сле до ва ния с 
це лью вы яв ле ния со пут ст вую щей па то ло гии и но
вых по ра же ний ко ро нар но го рус ла при ня то ре ше
ние о про ве де нии сис тем но го тром бо ли зи са. Спус тя 
40 мин от мо мен та гос пи та ли за ции в кли ни ку боль
ной вы пол не на тром бо ли ти че ская те ра пия ал те пла
зой (пре па рат Ак ти ли зе) в сум мар ной до зе 100 мг в 
ус ло ви ях от де ле ния реа ни ма ции и ин тен сив ной те
ра пии.

На фо не ле че ния на блю да ли по ло жи тель ную ди
на ми ку кли ни че ско го со стоя ния па ци ент ки в ви де 
су ще ст вен но го умень ше ния одыш ки и уве ли че ния 
сер деч но го ин дек са (с 1,87 до 2,9 л/мин/м2). Ау скуль
та тив но от ме че но по яв ле ние то на за кры тия про те за 
в мит раль ной по зи ции. На ЭКГ со хра ня лось тре пе
та ние пред сер дий с час то той же лу доч ко вых со кра
ще ний 80—85 мин–1. По дан ным транс то ра каль ной 
ЭхоКГ со кра ти лись раз ме ры ле во го и пра во го пред
сер дий, уве ли чи лись фрак ция вы бро са и ко неч но
диа сто ли че ский объ ем ле во го же лу доч ка, бо лее чем 
в два раза сни зи лось сис то ли че ское дав ле ние в ле гоч
ной ар те рии. Функ ция мит раль но го ме ха ни че ско го 
про те за рас це не на как удов ле тво ри тель ная (сред
ний диа сто ли че ский гра ди ен т дав ле ния на кла па не 
5,0 мм рт. ст., сред няя ско рость кро во то ка 92 см/с, 
ре гур ги та ция от сут ст ву ет; см. табл. 1 и рис. 2).

По сле вы пол не ния тром бо ли ти че ской те ра пии 
на ча то внут ри вен ное вве де ние неф рак цио ни ро ван
но го ге па ри на с кор рек ци ей до зы под кон тро лем 
по ка за те лей коа гу ло грам мы, со вто рых су ток во зоб
нов лен при ем вар фа ри на. При дос ти же нии зна че
ния МНО 2,5 ин фу зия ге па ри на пре кра ще на. Спус тя 
7 су ток по сле про ве де ния сис тем но го тром бо ли зи са 
вы пол не на кон троль ная рент ге но грам ма ор га нов 
груд ной клет ки, от ме че но раз ре ше ние ниж не до ле
вой пнев мо нии спра ва.

Па ци ент ка вы пи са на на ам бу ла тор ный этап на
блю де ния на 11е су тки в удов ле тво ри тель ном 
со стоя нии с ком пен си ро ван ны ми яв ле ния ми сер деч
ной не дос та точ но сти и ста биль ны ми по ка за те ля ми 
ге мо ди на ми ки. Зна че ния МНО при вы пис ке из кли
ни ки со от вет ст во ва ли ре ко мен до ван но му диа па зо ну 
ме ди ка мен тоз ной ги по коа гу ля ции (3,0—3,5) [4, 13].

Пред став лен ный кли ни че ский слу чай де мон
ст ри ру ет воз мож ность ус пеш но го при ме не ния 
тром бо ли ти че ской те ра пии при ост рых тром бо зах 
ме ха ни че ских кла па нов серд ца как аль тер на ти вы 
по втор но му хи рур ги че ско му вме ша тель ст ву. Опыт 
ис поль зо ва ния сис тем но го тром бо ли зи са в кли ни ке 
НИИ КПССЗ по зво ля ет сде лать вы вод о дос та точ ной 
эф фек тив но сти дан но го ме то да ле че ния, ко то рый в 
ря де слу ча ев мо жет быть пред поч ти те лен у па ци ен
тов с вы со ким рис ком не бла го при ят ных ис хо дов ре
про те зи ро ва ния кла па нов серд ца.

При ни мая во вни ма ние обо зна чен ные про бле мы 
ан ти коа гу лянт ной те ра пии на ам бу ла тор ном эта пе 

на блю де ния, сле ду ет от ме тить не об хо ди мость соз
да ния спе ци аль ных обу чаю щих про грамм для па
ци ен тов с ис кус ст вен ны ми кла па на ми серд ца при 
спе циа ли зи ро ван ных кар дио хи рур ги че ских цен
трах. Кли ни ка НИИ КПССЗ рас по ла га ет соб ст вен ным 
опы том функ цио ни ро ва ния так на зы вае мой «шко лы 
па ци ен тов», где боль ные с по ра же ния ми кла па нов 
серд ца еще в до опе ра ци он ном пе рио де име ют воз
мож ность по лу чить ис чер пы ваю щую ин фор ма цию о 
пре иму ще ст вах и не дос тат ках раз лич ных ти пов про
те зов, воз мож но сти воз ник но ве ния и фак то рах рис
ка спе ци фи че ских ос лож не ний. Кро ме то го, в рам ках 
шко лы ква ли фи ци ро ван ные спе циа ли сты про во дят 
обу че ние па ци ен тов аде к ват ным ме то дам кор рек
ции до зи ро вок вар фа ри на и прие мам са мо кон тро ля 
МНО. По на шим дан ным, по доб ный под ход спо соб ст
ву ет улуч ше нию как от да лен ных ре зуль та тов хи рур
ги че ской кор рек ции при об ре тен ных по ро ков, так и 
ка че ст ва жиз ни боль ных с ме ха ни че ски ми кла па на
ми серд ца [21, 22].
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Ре зю ме. Пред став лен слу чай ус пеш но го ис поль
зо ва ния управ ляе мой ги по тер мии с по мо щью ап
па ра та Arctic Sun 5000 (C.R.BARDMedivance) по сле 
дли тель ных реа ни ма ци он ных ме ро прия тий у боль

ной, пе ре жив шей ос та нов ку кро во об ра ще ния вслед
ст вие же лу доч ко вой та хи кар дии вне ста цио на ра.

Клю че вые сло ва: ос та нов ка кро во об ра ще ния, 
по стреа ни ма ци он ный пе ри од, ги по тер мия.

Опыт ис поль зо ва ния те ра пев ти че ской 
ги по тер мии у боль ной по сле ос та нов-
ки серд ца

НК

Д. В. Певз нер, Т. С. Су хи ни на, Н. С. Жу ко ва

ФГБУ «РКНПК» Мин здра ва РФ, г. Мо ск ва

Using of therapeutic hypothermia 
in a post-cardiac arrest patient 

D. V. Pevzner, T .S. Sukhinina, N. S. Zhukova

Russian Cardiology Scientific and Production Complex (RKNPK), RF Ministry of Health, Moscow

Abstract. The case of successful use of controlled hy
pothermia via CR BARD/Medivance Arctic Sun 5000 
after prolonged resuscitation in a patient who survived 

outofhospital cardiac arrest caused by ventricular tachy
cardia is described.

Keywords: cardiac arrest, postresuscitation period, 
hypothermia.
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Вве де ние
Обу че ние ме ди цин ско го пер со на ла и па ра ме ди ков 
на вы кам сер деч ноле гоч ной реа ни ма ции и от но
си тель но ши ро кое рас про стра не ние пе ре нос ных 
де фиб рил ля то ров при ве ло к то му, что 7—8% па ци
ен тов, у ко то рых ос та нов ка серд ца про изош ла вне 
спе циа ли зи ро ван но го ста цио на ра, вы жи ва ют и гос
пи та ли зи ру ют ся. Од на ко две тре ти этих па ци ен тов 
в даль ней шем по ги ба ют, что свя за но с не об ра ти мым 
по вре ж де ни ем го лов но го моз га, ко то рое на чи на ет ся 
в пер вые же ми ну ты ги по пер фу зии на фо не ос та нов
ки сердца [1].

Сни же ние тем пе ра ту ры те ла по зво ля ет за мед
лить кас кад па то ло ги че ских ре ак ций, за пус кае мых 
в клет ках го лов но го моз га в от вет на ише мию. Со
глас но дей ст вую щим кли ни че ским ре ко мен да ци
ям, те ра пев ти че ская ги по тер мия (ТГ) долж на быть 
ини ции ро ва на как мож но бы ст рее у всех боль ных, 
пре бы ваю щих в ко ме по сле до гос пи таль ной реа ни
ма ции по по во ду ос та нов ки серд ца; ре ко мен дуе мый 
тем пе ра тур ный диапазон — 32—34°С, дли тель ность 
процедуры — 12—24 ч [2].

Мы пред став ля ем наш пер вый опыт ус пеш но го 
при ме не ния управ ляе мой ги по тер мии у боль ной, 
пе ре жив шей ос та нов ку кро во об ра ще ния, ко то рая 
раз ви лась вслед ст вие же лу доч ко вой та хи кар дии вне 
ста цио на ра.

Кли ни че ское на блю де ние

Больная Б. 74 лет по сту пи ла в блок ин тен сив ной те
ра пии (БИТ) РКНПК в ап ре ле 2013 г. по сле дли тель
ных реа ни ма ци он ных ме ро прия тий.

Из анам не за из вест но, что око ло 30 лет боль ная 
стра да ет ар те ри аль ной ги пер то ни ей с мак си маль
ны ми подъ е ма ми АД до 200/110 мм рт. ст. Ише ми
че ская бо лезнь сердца — с 1998 г.; в 2000 и 2010 гг. 
пе ре не сла ин фарк ты мио кар да (ИМ) ниж ней ло ка ли
за ции. Не од но крат но гос пи та ли зи ро ва лась по мес ту 
жи тель ст ва по по во ду не ста биль ной сте но кар дии, 
по след ний раз — в на ча ле ап ре ля 2013 г. В те че ние 
не сколь ких лет стра да ет са хар ным диа бе том типа 2, 
на хо дит ся на ин су ли но те ра пии. В 2009 г. пе ре не
сла на ру ше ние моз го во го кро во об ра ще ния (НМК) 
по ише ми че ско му ти пу с ле во сто рон ней ге ми п ле ги
ей и па ре зом ли це вых мышц с по сле дую щим поч ти 
пол ным вос ста нов ле ни ем дви га тель ных функ ций. 
По след ние пять лет ре ги ст ри ро ва лась по сто ян ная 
фор ма фиб рил ля ции пред сер дий.

Ут ром в день гос пи та ли за ции боль ная по те ря ла 
соз на ние во дво ре Ин сти ту та кар дио ло гии РКНПК, 
на прав ля ясь на пла но вую кон суль та цию кар дио ло га. 
При ос мот ре ды ха тель ные дви же ния, пульс от сут ст
во ва ли.

До при бы тия вра чей БИТ реа ни ма ци он ные ме
ро прия тия бы ли на ча ты со труд ни ка ми на уч но
кон суль та тив но го от де ле ния. На кар дио мо ни то ре 
ре ги ст ри ро ва лась же лу доч ко вая та хи кар дия с вы со
кой час то той же лу доч ко вых со кра ще ний. Вы пол не на 

элек три че ская кар дио вер сия раз ря дом 300 Дж, по сле 
че го раз ви лась аси сто лия. Бы ли про дол же ны реа ни
ма ци он ные ме ро прия тия, вклю чая не пря мой мас саж 
серд ца, вве де ние атро пи на, ад ре на ли на. Бы ла вос
ста нов ле на сер деч ная дея тель ность, про ве де на ин ту
ба ция тра хеи, на ла же на ис кус ст вен ная вен ти ля ция 
лег ких (ИВЛ), боль ную пе ре ве ли в БИТ.

На ЭКГ при по сту п ле нии ре ги ст ри ро ва лась мер ца
тель ная арит мия с час то той же лу доч ко вых со кра ще
ний 100 мин–1, пол ная бло ка да пра вой нож ки пуч ка 
Ги са и при зна ки ост ро го ИМ ниж ней ло ка ли за ции 
(подъ ем сегмента ST до 4 мм в от ве де ни ях II, III, aVF, 
ре ци прок ные де прес сии сегмента ST в груд ных от ве
де ни ях). Вы пол не на экс трен ная ко ро на ро ан гио гра
фия, при ко то рой вы яв ле ны сле дую щие из ме не ния: 
суб то таль ный сте ноз устья пе ред ней нис хо дя щей 
ар те рии (ПНА), сте ноз 60—70% сред не го сег мен
та ПНА, сте ноз 90% устья ин тер ме ди ар ной ар те рии, 
окк лю зия сред не го сег мен та оги баю щей ар те рии 
(ОА) с при зна ка ми тром бо за, окк лю зия пра вой ко ро
нар ной ар те рии в сред нем сег мен те с удов ле тво ри
тель ным за пол не ни ем по стокк лю зи он но го от де ла по 
меж сис тем ным кол ла те ра лям. Про ве де но ус пеш ное 
чре скож ное ко ро нар ное вме ша тель ст во (транс лю
ми наль ная бал лон ная ко ро нар ная ан гио пла сти ка со 
стен ти ро ва ни ем) на ин фарктсвя зан ной ОА.

По сле эн до ва ску ляр но го вме ша тель ст ва кон такт 
с боль ной от сут ст во вал, уро вень сознания — ко ма 
пер вой сте пе ни. Яв ле ний не дос та точ но сти кро во
об ра ще ния не на блю да лось, уг ро жаю щие жиз ни 
на ру ше ния рит ма серд ца не ре ци ди ви ро ва ли, со хра
ня лась по сто ян ная фор ма фиб рил ля ции пред сер дий. 
При про ве де нии ЭхоКГ оп ре де ля лись на ру ше ния ло
каль ной со кра ти мо сти ле во го же лу доч ка (ЛЖ) ниж
незад небо ко вой ло ка ли за ции, фрак ция вы бро са ЛЖ 
со ста ви ла 45%, сис то ли че ское дав ле ние в ле гоч ной 
артерии — 35 мм рт. ст., ге мо ди на ми че ски зна чи мо
го по ра же ния кла пан но го ап па ра та не на блю да лось. 
По дан ным рент ге но ло ги че ско го ис сле до ва ния ор
га нов груд ной клет ки на ру ше ний ле гоч ной ге мо
ди на ми ки и из ме не ний лег ких ин фильт ра тив но го 
ха рак те ра вы яв ле но не бы ло.

Для ле че ния по стреа ни ма ци он ной бо лез ни че рез 
3 ч 40 мин по сле ос та нов ки кро во об ра ще ния и че рез 
3 ч 25 мин по сле вос ста нов ле ния сер деч ной дея тель
но сти на ча та про це ду ра управ ляе мой ги по тер мии с 
по мо щью ап па ра та Arctic Sun 5000 (рис. 1).

Боль ной про во ди лась ИВЛ на фо не се да ции с по
мо щью ин фу зии про по фо ла со ско ро стью 10 мл/ч 
и мио ре лак са ции с ис поль зо ва ни ем пи пе ку ро ния 
бро ми да. По дан ным внут ри пи ще вод но го дат чи ка 
тем пе ра ту ра те ла па ци ент ки со став ля ла 36,8°С. Ус
та нов ле на про грам ма мяг кой ги по тер мии до 34°С в 
те че ние 12 ч с по сле дую щим вос ста нов ле ни ем тем
пе ра ту ры те ла боль ной до 36°С. В на ча ле про це ду ры 
ги по тер мии при тем пе ра ту ре те ла 35°С от ме ча лось 
по яв ле ние дро жи, в свя зи с чем до пол ни тель но вво
дил ся пи пе ку ро ния бро мид (4 мг). На фо не до пол ни
тель ной ре лак са ции при даль ней шем ох ла ж де нии 
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дро жи, а так же су до рог не на блю да лось. В те че ние 
2 ч тем пе ра ту ра те ла па ци ент ки сни зи лась до це ле
во го уров ня 34°С.

В ана ли зах кро ви от ме ча лась ги по ка лие мия, 
ком пен си руе мая по втор ны ми ин фу зия ми ка лия и 
маг ния ас па ра ги на та по 250 мл. Ана лиз ки слот но
ще лоч но го со стоя ния (КЩС) ар те ри аль ной кро ви 
по ка зал ме та бо ли че ский аци доз со сни же ни ем рН до 
7,2. На фо не вве де ния би кар бо на та на трия КЩС нор
ма ли зо ва лось. Об ра ща ла на се бя вни ма ние ги пер 
г ли ке мия до 19 ммоль/л, в свя зи с чем про во ди лась 
ин фу зия ин су ли на ко рот ко го дей ст вия под кон тро
лем гли ке мии. Уро вень глю ко зы кро ви под дер жи вал
ся в пре де лах 10—13 ммоль/л.

Че рез 24 ч по сле на ча ла ги по тер мии про це ду ра 
ох ла ж де ния/на гре ва ния бы ла пре кра ще на. Так же 
бы ла от клю че на ин фу зия про по фо ла с це лью оцен ки 
уров ня соз на ния. При мер но че рез два ча са боль ная 
при шла в соз на ние, вы пол ня ла про стые ко ман ды, но 
бы ла за тор мо же на. Объ ем дви же ний в ле вой ру ке и 
но ге был сни жен, что мог ло быть как след ст ви ем пе
ре не сен но го НМК в 2009 г., так и про яв ле ни ем ост ро
го оча го во го по вре ж де ния го лов но го моз га. Боль ная 
бы ла ос мот ре на нев ро ло гом, со стоя ние рас це не но 
как ост рая по стреа ни ма ци он ная эн це фа ло па тия.

Уро вень АД со став лял 130/80—150/80 мм рт. ст., 
ЧСС — око ло 130 мин–1 с де фи ци том пуль са 10—
15 мин–1, на сы ще ние ге мо гло би на ки сло ро дом в 
ар те ри аль ной крови — 99—100%. Боль ная бы ла экс
ту би ро ва на и пе ре ве де на на не ин ва зив ную ИВЛ в ре
жи ме SPONT че рез мас ку. На этом фо не от ме ча лось 
по яв ле ние боль шо го ко ли че ст ва су хих и влаж ных 
хри пов в лег ких. При кон так те боль ная мед лен но от
ве ча ла на во про сы, бы ла ори ен ти ро ва на в про стран
ст ве и соб ст вен ной лич но сти, на зы ва ла свое имя, 
род ст вен ни ков, од на ко от ме ча лись эпи зо ды пси
хо мо тор но го воз бу ж де ния. На блю да лись по стреа
ни ма ци он ные на ру ше ния гло та ния: па ци ент ка не 
мог ла гло тать во ду, пи щу, ле кар ст вен ные сред ст ва; 
от сут ст во вал аде к ват ный каш ле вой реф лекс. В свя зи 
с от сут ст ви ем гло та ния, не воз мож но стью про ве де
ния са на ции тра хе об рон хи аль но го де ре ва, не аде к
ват ным на сы ще ни ем кро ви ки сло ро дом, эпи зо да ми 
пси хо мо тор но го воз бу ж де ния на тре тьи су тки за бо
ле ва ния вы пол не на ин ту ба ция тра хеи, во зоб нов ле
ны ап па рат ная ИВЛ и эн те раль ное зон до вое пи та ние, 
боль ная вве де на в со стоя ние ме ди ка мен тоз но го сна 
по сред ст вом внут ри вен ной ин фу зии про по фо ла.

Тем пе ра ту ра те ла по сле пре кра ще ния про це ду
ры ги по тер мии на хо ди лась в пре де лах 36,6—37,5°С. 
Про во ди лись ан ти био ти ко те ра пия цеф та зи ди мом, 
2,0 г в су тки, а так же стан дарт ное ле че ние ост ро го 
ИМ, вклю чаю щее те ра пию ти каг ре ло ром, ас пи ри
ном че рез на зо га ст раль ный зонд, энок са па ри ном, 
бе таад ре ноб ло ка то ра ми в/в с по сле дую щим пе ре
хо дом на пе ро раль ный при ем, ин ги би то ра ми ан гио
тен зин прев ра щаю ще го фер мен та, атор ва ста ти ном, 
бы ла про дол же на ин су ли но те ра пия, на чат при ем 
омеп ра зо ла.

На вто рые су тки за бо ле ва ния об ра ти ла на се бя 
вни ма ние мак ро ге ма ту рия, кро во то чи вость из мест 
пунк ций. При чи ной ге мор ра ги че ских ос лож не ний 
мог ла быть ан тит ром бо ти че ская те ра пия, про во
ди мая в свя зи с ост рым ИМ. Бы ла про дол же на те ра
пия ан ти аг ре ган та ми, до за энок са па ри на сни же на 
до про фи лак ти че ской (пол но стью пре па рат от ме нен 
не был в свя зи с вы со ким рис ком тром бо эм бо ли че
ских ос лож не ний). В по сле дую щем ге ма ту рии не 
на блю да лось, уро вень ге мо гло би на по дан ным кли
ни че ско го ана ли за кро ви со став лял око ло 10,0 г/дл, 
ко ли че ст во тром бо ци тов за все вре мя гос пи та ли за
ции на хо ди лось в пре де лах нор маль ных зна че ний (в 
сред нем 200 × 109 л–1). 

С пя тых су ток за бо ле ва ния на блю да лось по вы ше
ние тем пе ра ту ры те ла до 38,0—38,5°С, лей ко ци тоз 
(12 × 109 л–1) с ней тро филь ным сдви гом лей ко ци тар
ной фор му лы. По дан ным лу че вой ди аг но сти ки при
зна ков пнев мо нии, ди аг ноз ко то рой был за по доз рен 
на ос но ва нии кли ни че ской кар ти ны, не най де но. 
Тем не ме нее цеф та зи дим был за ме нен на ме ро пе нем 
3,0 г в су тки. Тем пе ра ту ра те ла и уро вень лей ко ци тов 
в те че ние су ток нор ма ли зо ва лись.

На седь мые су тки бо лез ни со хра ня лась не об хо ди
мость про дол же ния ин ва зив ной ИВЛ, боль ной бы ла 
на ло же на тра хео сто ма. Про во ди лись стан дарт ные 
ме ро прия тия по ухо ду за боль ной, бы ли про дол же
ны те ра пия энок са па ри ном, ан ти био ти ка ми, а так же 
стан дарт ное ле че ние ИМ и са хар но го диа бе та.

На де вя тые су тки за бо ле ва ния на блю да лось сни
же ние уров ня ге мо гло би на до 7,47 г/дл, ко ли че ст ва 
эрит ро ци тов до 2,03 × 1012 л–1, ге ма ток ри та до 23%. 
При чи на ми сни же ния по ка за те лей крас ной кро ви, 
ве ро ят но, яви лись мак ро ге ма ту рия и кро во то чи
вость из мест пунк ций. Од но крат но про во ди лось пе
ре ли ва ние эрит ро ци тар ной мас сы. В по сле дую щем 
уро вень ге мо гло би на вос ста но вил ся до ис ход но го 
(око ло 11 г/дл).

На чи ная с ше ст на дца тых су ток за бо ле ва ния па ци
ент ка эпи зо ди че ски на хо ди лась на са мо стоя тель ном 
ды ха нии че рез тра хео сто ми че скую труб ку, на два
дцать пер вые су тки бы ла пе ре ве де на на ды ха ние без 
ап па ра та ИВЛ. Боль ная на хо ди лась в соз на нии, бы
ла кон такт на, ори ен ти ро ва на в мес те и во вре ме ни. 
Про дол жа лись ме ро прия тия по ухо ду, ме ди ка мен
тоз ная те ра пия, эн те раль ное зон до вое пи та ние в свя
зи с со хра няю щи ми ся на ру ше ния ми гло та ния, бы ли 
на ча ты ак ти ви за ция боль ной и за ня тия ле чеб ной 
физ куль ту рой с ин ст рук то ром. С два дцать чет вер то
го дня бо лез ни уда лось пе рей ти на са мо стоя тель ный 
при ем жид кой пи щи, таб ле ти ро ван ных пре па ра тов, 
был уда лен на зо га ст раль ный зонд. На два дцать пя
тые су тки за бо ле ва ния уда ле на тра хе осто ма.

Че рез пять дней боль ная на ча ла вста вать с кро ва
ти и бы ла пе ре ве де на в па ла ту от де ле ния. Функ ция 
гло та ния вос ста но ви лась пол но стью. Яв ле ний не
дос та точ но сти кро во об ра ще ния, при сту пов сте но
кар дии и же лу доч ко вых на ру ше ний рит ма серд ца не 
бы ло. На блю да лась рет ро град ная ам не зия на со бы
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тия, пред ше ст во вав шие гос пи та ли за ции в те че ние 
не де ли, дру гих су ще ст вен ных из ме не ний в пси хо
нев ро ло ги че ском ста ту се не бы ло. При про ве де нии 
МРТ го лов но го моз га бы ли вы яв ле ны две зо ны НМК 
по ише ми че ско му ти пу в хро ни че ской ста дии в бас
сей не пра вой сред ней моз го вой ар те рии (пови ди
мо му, вслед ст вие пе ре не сен но го в 2009 г. НМК). 
Дан ных за ост рое НМК и дру гих от кло не ний от нор
мы не на блю да лось. Боль ная бы ла ак ти ви зи ро ва на в 
пре де лах от де ле ния и вы пи са на до мой на со рок вто
рые су тки бо лез ни.

Об су ж де ние

К на стоя ще му вре ме ни опуб ли ко ва ны ре зуль та
ты 5 ран до ми зи ро ван ных ис сле до ва ний, в ко то рых 
срав ни ва лась эф фек тив ность ТГ со стан дарт ной те
ра пи ей у па ци ен тов, вы жив ших по сле ос та нов ки 
серд ца [3—7]. Во всех ис сле до ва ни ях бы ло по ка за
но зна чи тель ное сни же ние смерт но сти и улуч ше ние 
нев ро ло ги че ско го ста ту са в груп пе боль ных, ко
то рым про во ди лась ги по тер мия. Тем не ме нее 
оп ти маль ный ре жим ТГ и его ме ди ка мен тоз ное со
про во ж де ние про дол жа ют ос та вать ся пред ме том 
дис кус сии. В пер вую оче редь это ка са ет ся та ких по
ка за те лей, как це ле вой уро вень тем пе ра ту ры те ла, 
вре мя на ча ла ТГ, ее про дол жи тель ность, а так же ско
рость со гре ва ния те ла.

В боль шин ст ве ис сле до ва ний ис поль зо вал ся мяг
кий или уме рен ный ре жим ох ла ж де ния с це ле вой 
тем пе ра ту рой те ла 32—34°С [8, 9].

Стан дарт ная про дол жи тель ность ТГ со став ля ет 
12—24 ч. Од на ко есть экс пе ри мен таль ные и кли ни
че ские дан ные, ука зы ваю щие на то, что бо лее бла го
при ят ные ре зуль та ты мо гут на блю дать ся при бо лее 
дли тель ном ох ла ж де нии те ла па ци ен та (в те че ние 
24—48 ч) при ус ло вии тща тель но го мо ни то рин га 
тем пе ра ту ры [10—12].

Темп нор ма ли за ции тем пе ра ту ры те ла по сле ги
по тер мии так же яв ля ет ся фак то ром, влияю щим на 
ис ход за бо ле ва ния. Рет ро спек тив ный ана лиз ре
зуль та тов ле че ния 124 боль ных, под верг ших ся ги
по тер мии, по ка зал, что не бла го при ят ные со бы тия 
раз ви ва лись ча ще в слу чае вы со кой ско ро сти со гре
ва ния те ла па ци ен та (бо лее 0,5°С в час) [13].

Счи та ет ся, что мяг кую ги по тер мию сле ду ет 
ини ции ро вать как мож но рань ше по сле на сту п ле
ния ише ми че ско го со бы тия, в про тив ном слу чае ее 
бла го при ят ный эф фект мо жет быть зна чи тель но 
мень ше [14—16]. Ис сле до ва лась це ле со об раз ность 
до гос пи таль но го при ме не ния это го ме то да (в том 
чис ле не по сред ст вен но во вре мя ос та нов ки серд ца). 
Од на ко та кой под ход не при нес до пол ни тель ных пре
иму ществ по срав не нию со стан дарт ной так ти кой 
в от но ше нии кли ни че ских ис хо дов. В груп пе па ци
ен тов, ко то рым ТГ при ме ня лась во вре мя реа ни ма
ци он ных ме ро прия тий, ско рость вос ста нов ле ния 
са мо стоя тель ной цир ку ля ции кро ви и до ля нев ро ло
ги че ски ин такт ных боль ных по сле реа ни ма ции со

от вет ст во ва ли ана ло гич ным по ка за те лям в груп пе 
стан дарт но го ле че ния [17—22].

Ре ко мен да ции Аме ри кан ской кол ле гии кар дио ло
гов и Ев ро пей ско го кар дио ло ги че ско го об ще ст ва по 
ле че нию боль ных ИМ с подъ е мом сегмента ST пре ду
смат ри ва ют на ча ло ТГ в мак си маль но ран ние сро ки 
по сле ус пеш ных реа ни ма ци он ных мероприятий [2].

Од на ко не дав но за вер шив шие ся ис сле до ва ния 
ста вят под во прос эти ре ко мен да ции. На при мер, в 
про спек тив ном ис пы та нии на 122 боль ных с вне зап
ной смер тью (ВС) сум мар ная шес ти ме сяч ная смерт
ность бы ла зна чи мо вы ше в груп пе ран не го на ча ла 
ТГ [21]. Сход ные ре зуль та ты про де мон ст ри ро ва ны 
еще в не сколь ких ис сле до ва ни ях [16, 36]. Пови ди
мо му, тре бу ет ся про ве де ние до пол ни тель ных ис пы
та ний для уточ не ния оп ти маль но го вре ме ни на ча ла 
ТГ. В ли те ра ту ре име ют ся ука за ния на бла го при ят
ный эф фект ТГ в слу ча ях ее на ча ла че рез 105 мин — 
6 ч по сле ос та нов ки кро во об ра ще ния [3, 35].

Не дос та точ но изу чен во прос безо пас но сти и эф
фек тив но сти од но мо мент но го про ве де ния транс лю
ми наль ной бал лон ной ко ро нар ной ан гио пла сти ки 
(ТБКА) и ТГ у боль ных с ост рым ИМ. В ис сле до ва ни
ях, изу чав ших та кую так ти ку ле че ния, от ме ча лась 
тен ден ция к уве ли че нию час то ты раз ви тия арит мий 
и ар те ри аль ной ги по то нии, тре бо вав шей вве де ния 
ва зо прес сор ных пре па ра тов, хо тя до ля вы жив ших 
боль ных и нев ро ло ги че ские ис хо ды в этой груп пе 
бы ли сход ны ми с ана ло гич ны ми по ка за те ля ми в 
груп пе боль ных, ко то рым ТБКА не при ме ня ли [37—
39].

В на шем слу чае боль ной при по сту п ле нии бы ла 
вы пол не на экс трен ная ТБКА, а ТГ на ча ли че рез 3 ч 
40 мин по сле ос та нов ки кро во об ра ще ния и че рез 
3 ч 25 мин по сле вос ста нов ле ния сер деч ной дея тель
но сти. Так ти ка по сле до ва тель но го ис поль зо ва ния 
про це ду ры ре ва ску ля ри за ции и ги по тер мии в со вре
мен ных ре ко мен да ци ях не ого ва ри ва ет ся. И чет ко го 
от ве та на во прос об оп ти маль ном вре ме ни на ча ла ТГ 
у боль ных, ну ж даю щих ся в экс трен ной ТБКА, по ка 
нет. Мы ис поль зо ва ли мяг кий ре жим ТГ со сни же ни
ем тем пе ра ту ры те ла до 34°С. ТГ про во ди ли в те че
ние 12 ч с по сле дую щим мед лен ным со гре ва ни ем в 
те че ние 12 ч. В нев ро ло ги че ском ста ту се боль ной на
блю да лась су ще ст вен ная по ло жи тель ная ди на ми ка. 
До про ве де ния про це ду ры соз на ние от сут ст во ва ло, 
боль ная на хо ди лась в ко ме 1 сте пе ни. По сле про ве де
ния ТГ боль ная при шла в се бя, бы ла ори ен ти ро ва на 
в мес те и соб ст вен ной лич но сти. 

Во всех ис сле до ва ни ях по изу че нию ТГ по сле 
ос та нов ки серд ца в ка че ст ве со пут ст вую щей ме
ди ка мен тоз ной те ра пии с це лью се да ции и обез бо
ли ва ния ис поль зо ва ли ком би на цию ми да зо ла ма с 
опио и да ми, а так же мио ре лак сан ты для пре ду пре ж
де ния су до рог. Позд нее бы ло про ве де но ран до ми зи
ро ван ное ис сле до ва ние, срав ни ваю щее ком би на цию 
ми да зо ла ма и фен та ни ла с про по фо лом и ре ми фен
та ни лом у по доб ных па ци ен тов. В груп пе боль ных, 
по лу чав ших со че та ние про по фо ла и ре ми фен та ни ла, 
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про хо ди ло зна чи тель но мень ше вре ме ни ме ж ду пре
кра ще ни ем се да ции и воз мож но стью экс ту би ро вать 
боль но го. Час то та раз ви тия пнев мо нии и нев ро ло
ги че ский ста тус че рез 3 мес бы ли срав ни мы в обе их 
груп пах.

Эти дан ные под чер ки ва ют не об хо ди мость стро
го го мо ни то ри ро ва ния не толь ко тем пе ра ту ры те
ла, но и глу би ны се да ции боль ных, на хо дя щих ся на 
ТГ, а так же важ ность оп ти маль но го ме ди ка мен тоз
но го со про во ж де ния.

В дру гом ис сле до ва нии оце ни ва ли фар ма ко
ки не ти ку раз лич ных пре па ра тов во вре мя про
ве де ния ТГ. Ока за лось, что кли ренс мор фи на, 
фен та ни ла и про по фо ла был зна чи тель но ни же в 
груп пе боль ных, на хо дя щих ся на ТГ, по срав не нию 
с нор мо тер ми че ски ми па ци ен та ми, на ме та бо лизм 
же ми да зо ла ма уро вень тем пе ра ту ры те ла не вли ял 
[23].

С це лью се да ции и мио ре лак са ции у пред став
лен ной на ми па ци ент ки ис поль зо ва лась в/в ин фу
зия про по фо ла со ско ро стью 10 мл/ч в ком би на ции 
с дроб ным вве де ни ем пи пе ку ро ния бро ми да по 4 мг 
с ин тер ва лом 6 ч, об щая до за со ста ви ла 16 мг за су
тки (до пол ни тель ное вве де ние пи пе ку ро ния бро
ми да по тре бо ва лось в свя зи с по яв ле ни ем дро жи).

В на стоя щее вре мя нет дос та точ но го ко ли че ст ва 
дан ных, по зво ляю щих вы брать оп ти маль ное ох ла
ж даю щее уст рой ст во. Вы бор ап па ра ту ры оп ре де ля
ет ся не толь ко ее тех ни че ски ми воз мож но стя ми, но 
и ква ли фи ка ци ей ме ди цин ско го пер со на ла (от че
го за ви сит, на при мер, воз мож ность ис поль зо ва ния 
ин ва зив но го ох ла ж де ния). Иде аль ное уст рой ст во 
долж но обес пе чи вать все три фа зы ТГ — ох ла ж де
ние, под дер жа ние тем пе ра ту ры и со гре ва ние. До
пус ти мо ис поль зо ва ние и бо лее про стых уст ройств, 
од на ко не об хо ди мо под дер жи вать тем пе ра тур ный 
ре жим ре гу ли рую щим уст рой ст вом ли бо тща тель
но мо ни то ри ро вать тем пе ра ту ру те ла во из бе жа ние 
ее скач ков за гра ни цу за дан ных па ра мет ров. Фа за 
со гре ва ния долж на про во дить ся со ско ро стью, не 
пре вы шаю щей 0,5°С в час [24]. Луч ше все го ис поль
зо вать сис те мы, кон тро ли рую щие тем пе ра ту ру в 
пи ще во де, по цен траль ной ве ноз ной или ар те ри
аль ной кро ви [24, 25].

Оп ти маль ные па ра мет ры ох ла ж де ния обес пе
чи ва ют та кие при спо соб ле ния, как одея ла с сис те
мой цир ку ля ции во ды (watercirculating blankets), 
спе ци аль ные ге ле вые ман же ты (gelpads), а так же 
эн до ва ску ляр ные ох ла ж даю щие уст рой ст ва. Эн до
ва ску ляр ный ме тод так же пред поч ти те лен в фа зу 
под дер жа ния тем пе ра ту ры, по сколь ку обес пе чи
ва ет наи бо лее ста биль ный диа па зон тем пе ра тур 
[26, 27].

Ис поль зуе мый на ми ап па рат Arctic Sun 5000 
обес пе чи ва ет все фа зы ТГ (ох ла ж де ние, под дер жа
ние тем пе ра ту ры и со гре ва ние). Это не ин ва зив ное 
уст рой ст во осу ще ст в ля ет цир ку ля цию во ды за дан
ной тем пе ра ту ры че рез спе ци аль ные ге ле вые ман
же ты, по кры ваю щие часть те ла па ци ен та (рис. 1), 

ос тав ляя бльшую его по верх ность сво бод ной для 
раз лич ных ме ди цин ских ма ни пу ля ций. Плот ный 
кон такт с кож ны ми по кро ва ми обес пе чи ва ет ся за 
счет спе ци аль но го гид ро ге ля, не по вре ж даю ще го 
ко жу. Про из во ди те ли ука зы ва ют, что про сто та экс
плуа та ции при бо ра по зво ля ет сред не му и млад ше
му ме ди цин ско му пер со на лу за пус тить про це ду ру 
ги по тер мии за 10 мин [28].

Важ ная ха рак те ри сти ка лечения — его безо пас
ность. Опи са ны раз но об раз ные ос лож не ния ТГ: ге
мо ди на ми че ская не ста биль ность, кро во те че ния, 
тром бо ци то пе ния, пнев мо ния, сеп сис, пан креа тит, 
по чеч ная дис функ ция, ги по ка лие мия, отек лег ких, 
су до ро ги, арит мии [29]. Од на ко в ран до ми зи ро ван
ных ис сле до ва ни ях не вы яв ле но зна чи мых раз ли
чий по час то те раз ви тия боль шин ст ва опи сан ных 
ос лож не ний ме ж ду кон троль ной груп пой и груп
пой боль ных, у ко то рых при ме ня лась ТГ [3—6]. 
По дан ным ме таа на ли за, по свя щен но го изу че нию 
безо пас но сти ис поль зо ва ния ТГ по сле ос та нов ки 
серд ца, при ме не ние этой ме то ди ки дос то вер но ча
ще при во дит к раз ви тию раз лич ных на ру ше ний 
рит ма и ги по ка лие мии. Так же от ме че на тен ден ция 
к бо лее час то му раз ви тию пнев мо нии и по яв ле нию 
не об хо ди мо сти в ва зо прес сор ных пре па ра тах [29]. 
Важ но под черк нуть, что по боч ные эф фек ты ме то да 
ус пеш но уст ра ня лись в ус ло ви ях па лат ин тен сив но
го на блю де ния.

Серь ез ной про бле мой при ис поль зо ва нии ох ла ж
даю щих уст ройств, не снаб жен ных тем пе ра тур ным 
дат чи ком, яв ля ет ся опас ность переохлаждения — 
па де ния тем пе ра ту ры те ла боль но го ни же 32°С. 
Так, ис поль зо ва ние по верх но ст но го ох ла ж даю
ще го уст рой ст ва без дат чи ка, кон тро ли рую ще го 
тем пе ра ту ру, при во ди ло к пе ре ох ла ж де нию дли
тель но стью бо лее 1 ч у 63% боль ных, из них у 13% 
тем пе ра ту ра те ла сни жа лась ни же 30°С. В слу чае 
под дер жа ния тем пе ра ту ры в пре де лах ре ко мен
дуе мых зна че ний вы жи вае мость со став ля ла 58%, 
по сле переохлаждения — 30%. Под дер жа ние не об
хо ди мой тем пе ра ту ры луч ше обес пе чи ва лось при 
ис поль зо ва нии эн до ва ску ляр но го ох ла ж даю ще го 
уст рой ст ва или по верх но ст но го уст рой ст ва с дат чи
ком, кон тро ли рую щим тем пе ра ту ру те ла [30—32].

Пневмония — дру гое серь ез ное ос лож не ние, 
на блю даю щее ся у боль ных, под верг ну тых ТГ, и 
ве ду щее к по вы ше нию смерт но сти [33]. При рет ро
спек тив ном ана ли зе гос пи таль ная смерт ность сре
ди боль ных, по лу чав ших ан ти био ти ки в те че ние 
пер вых се ми дней пре бы ва ния в па ла те ин тен сив
ной те ра пии, бы ла зна чи мо ни же, чем у боль ных 
без ан ти био ти ко те ра пии. Ан ти бак те ри аль ная те
ра пия яв ля ет ся не за ви си мым пре дик то ром вы жи
вае мо сти у опи сы вае мой ка те го рии боль ных [34]. 
В пред став лен ном на ми слу чае ан ти био ти ко те ра
пия про во ди лась с пер во го дня бо лез ни не смот ря 
на то, что при зна ков пнев мо нии вы яв ле но не бы ло. 
Не за ре ги ст ри ро ва но пневмонии и дру гих ос лож
не ний ТГ.
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За клю че ние
Управ ляе мая ТГ зна чи тель но улуч ша ет кли ни че ские 
ис хо ды у боль ных, пе ре жив ших реа ни ма цию по сле 
ос та нов ки серд ца. Ис поль зо ва ние это го ле чеб но го 
под хо да у боль ной, вы жив шей по сле до гос пи таль ной 
ос та нов ки серд ца, по зво ли ло нам на соб ст вен ном 
опы те убе дить ся, что этот ме тод ле че ния эф фек ти
вен и дос ту пен. Мы не на блю да ли ка кихли бо серь
ез ных ос лож не ний и смог ли вы пи сать боль ную с 
не зна чи тель но на ру шен ной функ ци ей мио кар да и 
прак ти че ски вос ста нов лен ным нев ро ло ги че ским 
ста ту сом.

Све де ния об ав то рах

ФБГУ «Рос сий ский кар дио ло ги че ский на уч но-про из вод ст вен-
ный ком плекс» МЗ РФ
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от де ла не от лож ной кар дио ло гии  
pevsner@mail.ru
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Спи сок со кра ще ний и ус лов ных обо зна че ний

АБ — ате ро скле ро ти че ская бляш ка

АВ — ат рио вен три ку ляр ная

АВС — ак ти ви ро ван ное вре мя свер ты ва ния кро ви

АГ — ар те ри аль ная ги пер то ния

АД — ар те ри аль ное дав ле ние

АлАТ — ала ни на ми нотранс фе ра за

АсАТ — ас пар та та ми нотранс фе ра за

АСК — аце тил са ли ци ло вая ки сло та

АЧТВ — ак ти ви ро ван ное час тич ное тром бо пла сти но вое вре мя

БРИТ — блок реа ни ма ции и ин тен сив ной те ра пии

БСЖК — бе лок, свя зы ваю щий жир ные ки сло ты

в/в — внут ри вен но

ВГН — верх няя гра ни ца нор мы

в/м — внут ри мы шеч но

ВСС — вне зап ная сер деч ная смерть

ГП IIb/IIIa-ре цеп то ры — гли ко про теи но вые ре цеп то ры IIb/IIIa

ЖКТ — же лу доч но-ки шеч ный тракт

ЖТ — же лу доч ко вая та хи кар дия

ЖЭ — же лу доч ко вые экс т ра сис то лии

ИАПФ — ин ги би то ры ан гио тен зин-пре вра щаю ще го фер мен та

ИБС — ише ми че ская (ко ро нар ная) бо лезнь серд ца

ИВЛ — ис кус ст вен ная вен ти ля ция лег ких 

ИВР — ис кус ст вен ный во ди тель рит ма

ИМ — ин фаркт мио кар да

ИМпST — ин фаркт мио кар да со стой ким подъ е мом сег мен та ST ЭКГ

ИМТ — ин декс мас сы те ла

КА — ко ро нар ные ар те рии

КАГ — ко ро нар ная ан гио гра фия

КТ — ком пь ю тер ная то мо гра фия

КФК — креа тин фос фо ки на за

КШ — ко ро нар ное шун ти ро ва ние 

ЛА — ле гоч ная ар те рия

ЛВП — ли по про теи ды вы со кой плот но сти

ЛЖ — ле вый же лу до чек

ЛКА — ле вая ко ро нар ная ар те рия

ЛНП — ли по про теи ды низ кой плот но сти

ЛНПГ — ле вая нож ка пуч ка Ги са

МВ КФК — МВ-фрак ция креа тин фос фо ки на зы

МЖП — меж же лу доч ко вая пе ре го род ка

МНО — ме ж ду на род ное нор ма ли зо ван ное от но ше ние

МРТ — маг нит но-ре зо нанс ная то мо гра фия 

МС — ме та бо ли че ский син дром

МТ — мас са те ла

неQ-ИМ — ИМ без зуб ца Q на ЭКГ

Ди аг но сти ка и ле че ние  
боль ных ост рым ин фарк том 
мио кар да с подъ е мом сег мен та 
ST элек тро кар дио грам мы

НК

Ре ко мен да ции Об ще ст ва спе циа ли стов по не от лож ной кар дио ло гии

(часть 1)
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НЖТ — над же лу доч ко вая та хи кар дия

НМГ — низ ко мо ле ку ляр ный ге па рин

НФГ — неф рак цио ни ро ван ный ге па рин

ОИМ — ост рый ИМ

ОКС — ост рый ко ро нар ный син дром

ОКСбпST — ОКС без подъ е ма сег мен та ST ЭКГ

ОКСпST — ОКС с подъ е мом сег мен та ST ЭКГ

п/к — под кож но

ПЖ — пра вый же лу до чек

ПНПГ — пра вая нож ка пуч ка Ги са

ПЭТ — по зи трон ная эмис си он ная то мо гра фия

РА АС — ре нин-ан гио тен зин-аль до сте ро но вая сис те ма

РФ — Рос сий ская Фе де ра ция

САД — сис то ли че ское АД

СД — са хар ный диа бет

СМП — ско рая ме ди цин ская по мощь

СН — сер деч ная не дос та точ ность

СОЭ — ско рость осе да ния эрит ро ци тов

ССЗ — сер деч но-со су ди стые за бо ле ва ния

ст. — сте пень

ТГ — триг ли це ри ды

ТЛТ — тром бо ли ти че ская (фиб ри но ли ти че ская) те ра пия

ТП — тре пе та ние пред сер дий

ТФН — то ле рант ность к фи зи че ской на груз ке

ТЭ — тром бо эм бо лия

ТЭ ЛА — ТЭ ле гоч ной ар те рии

УЗИ — ульт ра зву ко вое ис сле до ва ние

ФВ — фрак ция вы бро са ЛЖ

ФЖ — фиб рил ля ция же лу доч ков

ФК — функ цио наль ный класс

ФН — фи зи че ская на груз ка

ФП — фиб рил ля ция пред сер дий

ФР — фак то ры рис ка

ХИБС — хроническая ишемическая болезнь сердца

ХС — хо ле сте рин

ХС ЛНП — хо ле сте рин ЛНП

ХСН — хро ни че ская СН

ЧКВ — чре скож ные ко ро нар ные вме ша тель ст ва: ле чеб ные вме-
ша тель ст ва на ко ро нар ных ар те ри ях, осу ще ст в ляе мые  
с по мо щью вво ди мо го чре скож но ка те те ра (обыч но вы пол ня ет ся 
транс лю ми наль ная бал лон ная ан гио пла сти ка, ча ще с им план-
та ци ей стен тов — стен ти ро ва ние). Cиноним: транс лю ми наль ная 
бал лон ная ан гио пла сти ка.

ЭИТ — элек тро им пульс ная те ра пия

ЭКГ — элек тро кар дио гра фия (-мма, -чес кий, -ая, -ое)

ЭКС — элек тро кар дио сти му ля тор

ЭС — элек три че ская сти му ля ция (серд ца)

ЭФИ — внут ри сер деч ное элек тро фи зио ло ги че ское ис сле до ва ние

ЭхоКГ — эхо кар дио гра фия

BiPAP — bi-level positive pressure support (двух уров не вая под держ-
ка с по ло жи тель ным дав ле ни ем)

CPAP — continuous positive airway pressure (по сто ян ное по ло жи-
тель ное дав ле ние в ды ха тель ных пу тях)

Hb — ге мо гло бин

HbA1c — гли ко зи ли ро ван ный ге мо гло бин

Ht — ге ма ток рит

MDRD — мо ди фи ка ция дие ты при за бо ле ва ни ях по чек

MET — metabolic equivalent (ме та бо ли че ский эк ви ва лент, ве ли чи-
на по треб ле ния ки сло ро да)

NYHA — Нью-Йорк ская кар дио ло ги че ская ас со циа ция

Q-ИМ — ИМ с зуб цом Q на ЭКГ

1. Вве де ние
По след ние оте че ст вен ные ре ко мен да ции по ди
аг но сти ке и ле че нию боль ных ост рым ин фарк том 
мио кар да с подъ е мом сег мен та ST элек тро кар дио
грам мы (ИМпST) да ти ру ют ся 2007 г. Ос но вы ди
аг но сти ки и ле че ния этих боль ных, из ло жен ные в 
2007 г., со хра ня ют свою си лу и се го дня. Вме сте с 
тем за про шед шие го ды поя ви лись но вые дан ные, 
но вые ле кар ст вен ные пре па ра ты и ди аг но сти че
ские под хо ды, ко то рые по зво ля ют ус пеш нее ле чить 
боль ных ИМ. Еще бо лее оче вид ной ста ла важ ность 
ран не го кон так та боль но го с ме ди цин ским ра бот
ни ком, ран не го на ча ла те ра пии во об ще и ре пер фу
зи он ной те ра пии в ча ст но сти. От сю да сле ду ет, что 
важ ней шее зна че ние име ет ор га ни за ция ле че ния, 
тес ное взаи мо дей ст вие до гос пи таль но го и по сле
дую щих эта пов ме ди цин ской по мо щи. Се го дня ни у 
ко го не вы зы ва ют со мне ний пре иму ще ст ва ан гио
пла сти ки со стен ти ро ва ни ем ко ро нар ных ар те рий 
как ме то да вос ста нов ле ния ко ро нар но го кро во то ка. 
Од на ко нуж но пом нить, что про ве ден ная в пер вые 
ча сы тром бо ли ти че ская терапия — то же вы со ко эф
фек тив ный ме тод ле че ния, ко то рый мо жет и дол жен 
ис поль зо вать ся там, где свое вре мен ное про ве де ние 
ан гио пла сти ки не дос туп но.
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В ре аль ной жиз ни эти ре ко мен да ции не все гда 
мо гут быть реа ли зо ва ны пол но стью. Прак ти че ский 
врач не ред ко встре ча ет ся с си туа ция ми, ко то рые 
не по зво ля ют бу к валь но сле до вать ре ко мен да ци ям.  
В та ких слу ча ях осо бен но ва жен пер со наль ный 
опыт, зна ния вра ча, уме ние реа ли зо вать со вре мен
ную идео ло гию ле чеб но го про цес са в кон крет ных ус
ло ви ях.

За по след нее вре мя опуб ли ко ва ны не сколь ко ме
ж ду на род ных и на цио наль ных ре ко мен да ций по ле
че нию боль ных с ост рым ко ро нар ным син дро мом и 
по смеж ным дис ци п ли нам (на при мер, по ко ро нар
ной ан гио гра фии и ко ро нар ной ан гио пла сти ке или 
чре скож ным ко ро нар ным вме ша тель ст вам и пр.). 
Не ко то рые из них пе ре ве де ны на рус ский язык и из
да ны Рос сий ским кар дио ло ги че ским об ще ст вом и 
дру ги ми об ще ст ва ми. Все они, как и на стоя щие ре
ко мен да ции, ос но ва ны на прин ци пах до ка за тель ной 
ме ди ци ны и учи ты ва ют, как пра ви ло, дан ные од них 
и тех же мно го цен тро вых ис сле до ва ний, ме таа на
ли зов и ре ги ст ров. Ес те ст вен но, что оцен ка эф фек
тив но сти ле чеб ных и ди аг но сти че ских под хо дов, 
ре ко мен дуе мые пре па ра ты, их до зи ров ка и пу ти вве
де ния во всех этих ис точ ни ках мо гут сов па дать или 
быть очень близ ки ми. В на стоя щем из да нии из ла га
ют ся со вре мен ные под хо ды к ди аг но сти ке и ле че нию 
боль ных ИМпST с уче том не ко то рых осо бен но стей и 
тра ди ций оте че ст вен ной ме ди ци ны.

2. Тер ми но ло гия
Тер мин «ОКС» ис поль зу ют для обо зна че ния обо
ст ре ния ИБС. Этим тер ми ном объ е ди ня ют та кие 
кли ни че ские со стоя ния, как ИМ и не ста биль ная сте
но кар дия. Экс пер ты Все рос сий ско го на уч но го об ще
ст ва кар дио ло гов при ня ли сле дую щее оп ре де ле ние 
ОКС и не ста биль ной сте но кар дии (2001 г.): «ОКС — 
тер мин, обо зна чаю щий лю бую груп пу кли ни че ских 
при зна ков или сим пто мов, по зво ляю щих по доз ре
вать ОИМ или не ста биль ную сте но кар дию. Вклю ча
ет в се бя по ня тия ОИМ, ИМпST, ИМбпST ЭКГ, ИМ, 
ди аг но сти ро ван ный по из ме не ни ям фер мен тов, по 
дру гим био мар ке рам, по позд ним ЭКГпри зна кам, и 
не ста биль ную сте но кар дию».

Тер мин «ОКС» был вве ден в кли ни че скую прак ти
ку, ко гда вы яс ни лось, что во прос о при ме не нии не ко
то рых ак тив ных ме то дов ле че ния, в ча ст но сти ТЛТ, 
дол жен ре шать ся бы ст ро, не ред ко до ус та нов ле ния 
окон ча тель но го ди аг но за ИМ. По ка за но, что ха рак
тер и сроч ность вме ша тель ст ва для вос ста нов ле ния 
ко ро нар ной пер фу зии во мно гом оп ре де ля ют ся по
ло же ни ем сег мен та ST от но си тель но изо элек три че
ской ли нии на ЭКГ: при сме ще нии сег мен та ST вверх 
(подъ е ме ST) ме то дом вы бо ра для вос ста нов ле ния 
ко ро нар но го кро во то ка слу жит ко ро нар ная ан гио
пла сти ка, но при не воз мож но сти ее про ве де ния в 
со от вет ст вую щие сро ки эф фек тив на и, со от вет ст
вен но, по ка за на ТЛТ. Вос ста нов ле ние ко ро нар но го 
кро во то ка при ОКСпST долж но про во дить ся без от

ла га тель но. При ОКСбпST ТЛТ не эф фек тив на, а сро
ки про ве де ния ЧКВ (в ред ких случаях — опе ра ции 
КШ) за ви сят от сте пе ни рис ка (про гно за) за бо ле ва
ния. По сколь ку при ОКС  от на ли чия или от сут ст вия 
подъ е ма ST за ви сит вы бор ос нов но го ме то да ле че
ния, с прак ти че ской точ ки зре ния це ле со об раз но 
при пер вом кон так те с боль ным, у ко то ро го име ет
ся по доз ре ние на ОКС, при ме нять сле дую щие ди аг
но сти че ские тер ми ны (вы де лять сле дую щие фор мы 
ОКС): «ОКСпST» и «ОКСбпST».

Подъ ем сег мен та ST, как пра ви ло, воз ни ка ет 
при транс му раль ной ише мии мио кар да вслед ст
вие пол ной окк лю зии од ной из ма ги ст раль ных КА. 
Дру гие из ме не ния ко неч ной час ти же лу доч ко во го 
ком плек са (де прес сия сег мен та ST, из ме не ния зуб ца 
Т) обыч но на блю да ют ся при не пол ной окк лю зии КА 
при сте ноч ным тром бом, од на ко из это го пра ви ла не
ред ки ис клю че ния.

ОКСпST и ОКСбпST

ОКСпST ди аг но сти ру ют у боль ных с ан ги ноз ным 
при сту пом или дру ги ми не при ят ны ми ощу ще ния
ми (дис ком фор том) в груд ной клет ке в со че та нии со 
стой ким (со хра няю щим ся не ме нее 20 мин) подъ е
мом сег мен та ST ли бо «но вой» (впер вые воз ник шей 
или пред по ло жи тель но впер вые воз ник шей) бло ка
дой ЛНПГ на ЭКГ. У боль ных, у ко то рых за бо ле ва ние 
на чи на ет ся как ОКСпST, поз же, как пра ви ло, по яв
ля ют ся при зна ки нек ро за миокарда — по вы ше ние 
уров ней био мар ке ров и из ме не ния ЭКГ, вклю чая об
ра зо ва ние зубцов Q.

По яв ле ние при зна ков нек ро за оз на ча ет, что у 
боль но го раз вил ся ИМ. Тер мин «ИМ» от ра жа ет ги
бель (нек роз) кле ток сер деч ной мыш цы (кар дио
мио ци тов) в ре зуль та те ише мии (Приложение 1).  
В со от вет ст вии с ме ж ду на род ны ми со гла си тель ны
ми до ку мен та ми ИМ ди аг но сти ру ют, ес ли име ет ся 
кли ни че ская кар ти на ОКС в со че та нии с пе ре чис лен
ны ми ни же при зна ка ми.

• По вы ше ние и/или сни же ние уров ня био хи ми че
ских мар ке ров нек ро за мио кар да (пред поч ти тель но 
сер деч но го тро по ни на) при ус ло вии, что хо тя бы од
но из ме ре ние пре вы ша ет 99й про цен тиль верх ней 
гра ни цы нор мы.

• На ли чие по мень шей ме ре од но го из сле дую щих 
при зна ков:

   • сим пто мы ише мии мио кар да;
   • вновь воз ник шие или пред по ло жи тель но вновь 

воз ник шие зна чи тель ные из ме не ния сег мен та ST и 
зуб ца T или вновь раз вив шая ся бло ка да ле вой нож ки 
пуч ка Ги са (БЛНПГ);

  • по яв ле ние па то ло ги че ских зуб цов Q на ЭКГ;
 • вновь воз ник шие при зна ки по те ри жиз не спо

соб но го мио кар да, вы яв лен ные с по мо щью ви зуа ли
зи рую щих ме то дов, или вновь воз ник шие на ру ше ния 
ло каль ной со кра ти мо сти ЛЖ;

 • об на ру же ние ко ро нар но го тром бо за при КАГ 
или на ау топ сии.
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• Сер деч ная смерть на фо не сим пто мов, пред по
ла гаю щих ише мию мио кар да, и пред по ло жи тель но 
но вых из ме не ний ЭКГ ише ми че ско го ти па или но вой 
БЛНПГ, на сту пив шая до взя тия проб кро ви с це лью 
оп ре де ле ния био мар ке ров нек ро за мио кар да или до 
то го, как уров ни этих мар ке ров ста ли ди аг но сти че
ски зна чи мы ми.

• ИМ, обу слов лен ный ко ро нар ной ан гио пла сти
кой (ЧКВ), ди аг но сти ру ет ся по со гла ше нию экс пер
тов при уров не сер деч но го тро по ни на, бо лее чем 
в 5 раз пре вы шаю щем 99й про цен тиль верх ней 
гра ни цы нор мы, у боль ных с ис ход но нор маль ным 
уров нем это го бел ка, или при по вы ше нии уров ня 
сер деч но го тро по ни на бо лее чем на 20% у боль ных, 
у ко то рых уро вень это го бел ка был ста биль но по
вы шен или ра нее сни жал ся. До пол ни тель но не об
хо ди мо на ли чие од но го из сле дую щих кри те ри ев: 
1) сим пто мы, за став ляю щие по доз ре вать ише мию 
мио кар да; 2) но вые из ме не ния ЭКГ ише ми че ско го 
ти па; 3) ан гио гра фи че ские при зна ки ос лож не ния, 
обу слов лен но го про це ду рой; 4) при зна ки но вой 
по те ри жиз не спо соб но го мио кар да, вы яв лен ные с 
по мо щью ви зуа ли зи рую щих ме то дов, или вновь поя
вив шие ся на ру ше ния ло каль ной со кра ти мо сти стен
ки же лу доч ка.

• Тром боз стен та, при вед ший к раз ви тию ИМ и 
ди аг но сти ро ван ный при КАГ или на ау топ сии на 
фо не кли ни че ских при зна ков ише мии мио кар да с 
по вы ше ни ем и/или со сни же ни ем уров ней био хи
ми че ских мар ке ров нек ро за мио кар да (пре вы ше ние 
99го про цен ти ля верх ней гра ни цы нор мы хо тя бы в 
од ной из проб);

• ИМ, раз вив ший ся вслед ст вие опе ра ции КШ, 
ди аг но сти ру ет ся по со гла ше нию экс пер тов при 
уров не сер деч но го тро по ни на, бо лее чем в 10 раз 
пре вы шаю ще м 99й про цен тиль верх ней гра ни цы 
нор мы, у боль ных с ис ход но нор маль ным уров нем 
это го бел ка. До пол ни тель но не об хо ди мо на ли чие 
од но го из сле дую щих кри те ри ев: 1) по яв ле ние но
вых па то ло ги че ских зуб цов Q или но вой БЛНПГ; 
2) ан гио гра фи че ски под твер жден ная но вая окк
лю зия шун та или на тив ной ко ро нар ной ар те рии; 
3) под твер жден ная ви зуа ли зи рую щи ми ме то да ми 
но вая по те ря жиз не спо соб но го мио кар да или по яв
ле ние но вых на ру ше ний ло каль ной со кра ти мо сти 
мио кар да.

ОКСбпST. Это со че та ние ан ги ноз но го при сту па 
и из ме не ний на ЭКГ, сви де тель ст вую щих об ост рой 
ише мии мио кар да, без подъ е ма сег мен та ST. У этих 
боль ных мо жет от ме чать ся стой кая или пре хо дя
щая де прес сия сег мен та ST, ин вер сия, сгла жен ность 
или псев до нор ма ли за ция зуб цов Т. ЭКГ при по сту п
ле нии бы ва ет и нор маль ной. Во мно гих слу ча ях об
на ру жи ва ет ся не окк лю зи рую щий (при сте ноч ный) 
тром боз КА. В даль ней шем у час ти боль ных по яв ля
ют ся при зна ки нек ро за мио кар да, обу слов лен ные 
(кро ме пер во на чаль ной при чи ны раз ви тия ОКС) 
эм бо ли ей мел ких со су дов мио кар да фраг мен та ми 
тром ба и ра зо рвав шей ся АБ, од на ко зу бец Q на ЭКГ 

по яв ля ет ся ред ко. Та кое со стоя ние обо зна ча ют как 
«ИМ без подъ е ма сег мен та ST».

Стра те гия ве де ния боль ных с ИМ без подъ е ма сег
мен та ST вклю ча ет уст ра не ние ише мии и сим пто
мов, а так же на блю де ние с по втор ной ре ги ст ра ци ей 
ЭКГ и оп ре де ле ни ем мар ке ров нек ро за мио кар да 
(сер деч ных тро по ни нов и/или MBфрак ции КФК).  
В ле че нии та ких боль ных тром бо ли ти че ские аген ты 
не эф фек тив ны и не ис поль зу ют ся. Ле чеб ная так ти ка 
за ви сит от сте пе ни рис ка, обу слов лен но го тя же стью 
со стоя ния боль но го и про гно зом.

О со от но ше нии ди аг но сти че ских  
тер ми нов «ОКС» и «ИМ» 
Тер мин «ОКС» ис поль зу ет ся в тех слу ча ях, ко гда ди
аг но сти че ской ин фор ма ции еще не дос та точ но для 
окон ча тель но го су ж де ния о на ли чии или от сут ст вии 
оча гов нек ро за в мио кар де. Со от вет ст вен но, ОКС — 
это ра бо чий ди аг ноз в пер вые ча сы и су тки за бо ле ва
ния, а по ня тия «ИМ» и «не ста биль ная сте но кар дия» 
(ОКС, не за кон чив ший ся по яв ле ни ем при зна ков нек
ро за мио кар да) ис поль зу ют ся при фор му ли ров ке 
окон ча тель но го ди аг но за. 

Ес ли при зна ки нек ро за мио кар да об на ру жи ва ют
ся у боль но го с ОКС, у ко то ро го на на чаль ных ЭКГ от
ме чен стой кий подъ ем сег мен та ST, ди аг но сти ру ет ся 
ИМпST. В даль ней шем, в за ви си мо сти от дан ных ЭКГ, 
мак си маль ной ак тив но сти фер мен тов и ре зуль та
тов ис сле до ва ний, ре ги ст ри рую щих дви же ния стен
ки серд ца, ди аг ноз уточ ня ет ся: ИМ мо жет ока зать ся 
круп но оча го вым или мел ко оча го вым, с зуб ца ми 
Q или без зуб цов Q и т. д. Руб ри ки МКБ10 для ОКС 
пред став ле ны в При ло же нии 3.

Со от но ше ние ме ж ду ЭКГ  
и па то мор фо ло ги ей ОКС
ОКСпST и ОКСбпST ЭКГ мо гут за вер шить ся без раз
ви тия оча гов нек ро за мио кар да, с раз ви ти ем оча гов 
нек ро за без фор ми ро ва ния впо след ст вии па то ло ги
че ских зуб цов Q на ЭКГ и с раз ви ти ем оча гов нек ро за 
и по сле дую щим фор ми ро ва ни ем зуб цов Q. При ИМ с 
глу бо ки ми зуб ца ми Q, осо бен но при фор ми ро ва нии 
зуб цов QS, нек роз обыч но но сит транс му раль ный 
ха рак тер, за хва ты вая на оп ре де лен ном уча ст ке всю 
тол щу стен ки ЛЖ. При ИМ без об ра зо ва ния па то ло
ги че ско го зуб ца Q ча ще на хо дят по ра же ние су бэн до
кар ди аль ных сло ев стен ки серд ца. При QИМ обыч но 
на блю да ет ся бо лее об шир ный нек роз, чем при не 
QИМ. В свя зи с этим неQИМ ино гда трак ту ют как 
мел ко оча го вый, а QИМ — как круп но оча го вый. Од
на ко при па то мор фо ло ги че ском ис сле до ва нии по 
раз ме рам оча га нек ро за неQИМ мо жет ока зать ся 
срав ни мым с QИМ. Чет ких мор фо ло ги че ских кри
те ри ев, оп ре де ляю щих раз ме ры мел ко оча го во го и 
круп но оча го во го ИМ, не ус та нов ле но.

ОКСпST ча ще за кан чи ва ет ся по яв ле ни ем зуб цов 
Q, чем ОКСбпST, осо бен но в от сут ст вие ле че ния.
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Та ким об ра зом, по ЭКГха рак те ри сти кам и мор
фо ло ги че ским ис хо дам ОКС весь ма раз но об ра зен. 
На чаль ные из ме не ния ЭКГ не пре до пре де ля ют окон
ча тель ный ди аг ноз, но по зво ля ют от ве тить на прин
ци пи аль но важ ный во прос, по ка за но ли в дан ном 
слу чае не от лож ное на ча ло ре пер фу зи он ной те ра пии.

3. Не ко то рые зве нья па то ге не за 
ОКСпST (ИМпST)

ОКСпST, как пра ви ло, слу жит след ст ви ем окк
лю зи рую ще го тром бо за КА. Тромб ча ще все го 
воз ни ка ет в мес те раз ры ва так на зы вае мой ра ни
мой (не ста биль ной) АБ, бо га той вос па ли тель ны
ми эле мен та ми, с боль шим ли пид ным ядром и 
ис тон чен ной по крыш кой, но мо жет об ра зо вать ся и 
в об лас ти де фек та эн до те лия (эро зии) КА над АБ. В 
боль шин ст ве слу ча ев окк лю зия раз ви ва ет ся в мес
те ге мо ди на ми че ски не зна чи мо го сте но за КА.

В КА боль ных с ОКС обыч но на хо дят не сколь ко 
ра ни мых АБ, в том чис ле имею щих над ры вы. Изза 
вы со ко го рис ка по втор ных окк лю зий КА ло каль ные 
воз дей ст вия в об лас ти АБ, обу сло вив шей раз ви тие 
кли ни че ской кар ти ны ОКС, сле ду ет в та ких слу ча
ях ком би ни ро вать с об щи ми ле чеб ны ми ме ро прия
тия ми, на прав лен ны ми на сни же ние ве ро ят но сти 
тром бо за.

Тромб мо жет быть ис точ ни ком эм бо лий в дис
таль ное со су ди стое рус ло серд ца. Эм бо лия мик ро
со су дов мио кар да са ма по се бе мо жет при во дить к 
об ра зо ва нию мел ких оча гов нек ро за. Кро ме то го, 
мел кие эм бо лы пре пят ст ву ют вос ста нов ле нию кро
во снаб же ния (ре пер фу зии) мио кар да по сле уст ра
не ния окк лю зии круп ной КА.

Па то мор фо ло ги че ски ИМ де лят на три пе рио да: 
ОИМ, за жи ваю щий (руб цую щий ся) ИМ и за руб це
вав ший ся ИМ. Ост рый пе ри од ха рак те ри зу ет ся ин
фильт ра ци ей по ли морф ноя дер ны ми лей ко ци та ми.  
В пер вые 6 ч за бо ле ва ния этих кле ток мо жет быть 
ма ло, или они пол но стью от сут ст ву ют. Мо но нук
ле ар ные клет ки и фиб роб ла сты ха рак тер ны для 
пе рио да руб це ва ния. И, на ко нец, за жив ший ИМ — 
это руб цо вая ткань без кле точ ной ин фильт ра ции. 
За жив ле ние (руб це ва ние) ИМ в сред нем на сту па ет 
че рез 5—6 нед.

След ст ви ем ИМ яв ля ет ся про цесс ре мо де ли ро ва
ния серд ца. Об ра зо ва ние оча га нек ро за в мио кар
де со про во ж да ет ся из ме не ни ем раз ме ров, фор мы 
и тол щи ны стен ки ЛЖ; со хра нив ший ся мио кард 
ис пы ты ва ет по вы шен ную на груз ку и под вер га ет
ся ги пер тро фии. На сос ная функ ция из ме нив ше го 
фор му ЛЖ ухуд ша ет ся, что спо соб ст ву ет раз ви тию 
СН. Наи бо лее вы ра жен ная фор ма ре мо де ли ро ва
ния ЛЖ при об шир ных ИМ — об ра зо ва ние анев риз
мы ЛЖ..

В по след нее вре мя вы де ля ют и дру гие ти пы ИМ, 
раз ли чаю щие ся по ме ха низ мам раз ви тия (Прило
жение 2).

4. Кли ни че ская кар ти на

Пе рио ди ка ИМ. В со гла си тель ном до ку мен те, при
ня том ря дом ме ж ду на род ных кар дио ло ги че ских со
об ществ в 2007 г., пред ла га ет ся раз де лить те че ние 
ИМ на не сколь ко пе рио дов, на ос но ва нии кли ни че
ских, мор фо ло ги че ских и дру гих при зна ков:

· раз ви ваю щий ся ИМ (от 0 до 6 ч);
· ОИМ (от 6 ч до 7 сут);
· за жи ваю щий (руб цую щий ся) ИМ (от 7 до 28 сут);
· за жив ший ИМ (на чи ная с 29х су ток).
От но си тель ность та ко го де ле ния оче вид на, од на

ко оно мо жет ока зать ся по лез ным для ста ти сти че
ских и ис сле до ва тель ских це лей.

Под по втор ным по ни ма ют ИМ, раз вив ший ся спус
тя бо лее чем 28 су ток по сле пре ды ду ще го. Ес ли же 
этот срок мень ше, речь идет о ре ци ди ви рую щем ИМ.

4.1. Пре дин фарк т ный пе ри од.  
Не ста биль ная сте но кар дия
ИМпST не ред ко раз ви ва ет ся вне зап но, без про дро
маль ных сим пто мов. Вме сте с тем в хо де тща тель но
го рас спро са вы яс ня ет ся, что бо лее чем у по ло ви ны 
боль ных за не сколь ко дней и да же не дель на блю да
лись при зна ки, ко то рые рет ро спек тив но мо гут быть 
рас це не ны как след ст вие по яв ле ния или обо ст ре ния 
ко ро нар ной не дос та точ но сти. С од ной сто ро ны, боль
ные не ред ко не до оце ни ва ют серь ез ность та ких при
зна ков и не об ра ща ют ся за ме ди цин ской по мо щью. 
С дру гой, не ме нее 75% боль ных с по яв ле ни ем или 
обо ст ре ни ем ко ро нар ной не дос та точ но сти при хо дят 
к вра чу с со от вет ст вую щи ми жа ло ба ми, но эти жа ло
бы во мно гих слу ча ях не пра виль но ин тер пре ти ру
ют ся.

Обыч но речь идет об из ме не нии ха рак те ра сте но
кар дии в пе ри од, пред ше ст вую щий раз ви тию ИМ: 
при сту пы мо гут уча щать ся (ино гда они сле ду ют с 
ин тер ва лом в не сколь ко ми нут), ста но вить ся бо лее 
ин тен сив ны ми; из ме ня ет ся или рас ши ря ет ся об
ласть ир ра диа ции бо ли; боль по яв ля ет ся при мень
шей на груз ке. К сте но кар дии на пря же ния не ред ко 
при сое ди ня ет ся сте но кар дия по коя, в том чис ле ноч
ные при сту пы. Осо бен но не бла го при ят ны с точ ки 
зре ния про гно за за тяж ные (10—15 мин и бо лее) ан
ги ноз ные при сту пы, со про во ж даю щие ся вы ра жен
ной ве ге та тив ной ре ак ци ей, на рас та ни ем при зна ков 
СН, арит мия ми. Та кая фор ма сте но кар дии на зы ва ет
ся не ста биль ной. К не ста биль ной от но сят и впер вые 
поя вив шую ся сте но кар дию III—IV клас са по клас си
фи ка ции Ка над ско го кар дио ло ги че ско го об ще ст ва, 
осо бен но ес ли про яв ле ния сте но кар дии усу губ ля ют
ся (ус лов но в те че ние пер вых 4 нед), а так же ран нюю 
пост ин фарк т ную сте но кар дию. Из ме не ния ЭКГ — 
час тый, но не обя за тель ный при знак не ста биль ной 
сте но кар дии. Вме сте с тем сте но кар дия, со про во ж
даю щая ся из ме не ния ми на ЭКГ — де прес си ей сег
мен та ST, крат ко вре мен ным подъ е мом сег мен та ST, 
из ме не ни ем по ляр но сти зуб цов Т (обыч но ин вер си
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ей), — име ет худ ший про гноз. Ино гда в про дро маль
ный пе ри од ИМ на блю да ют ся не спе ци фи че ские для 
ко ро нар ной не дос та точ но сти сим пто мы: по вы шен
ная утом ляе мость, об щая сла бость и т. п. Ин тер
пре ти ро вать та кую кли ни че скую кар ти ну осо бен но 
труд но: ис тин ная ее при чи на мо жет быть за по доз ре
на по сле ре ги ст ра ции ЭКГ.

Тер ми ны «не ста биль ная сте но кар дия» и «пре дин
фарк т ное со стоя ние» — не си но ни мы, хо тя не ста
биль ная сте но кар дия важ на имен но как воз мож ный 
пред вест ник ИМ: в от сут ст вие ле че ния или при не
аде к ват ном ле че нии у 15—20% боль ных с не ста биль
ной сте но кар ди ей в те че ние бли жай ших 4—6 нед 
раз ви ва ет ся ИМ.

Не ста биль ная сте но кар дия, осо бен но ее наи бо лее 
тя же лые и про гно сти че ски не бла го при ят ные фор
мы, тре бу ет не мед лен ной гос пи та ли за ции и без от ла
га тель но го ле че ния.

4.2. Клас си че ский  
(ти пич ный) ва ри ант ИМпST
Клас си че ский ва ри ант ИМпSТ (75—80%) про яв
ля ет ся ан ги ноз ным при сту пом. По ха рак те ру боль 
сход на с бо лью при сте но кар дии, но от ли ча ет ся от 
по след ней по си ле и про дол жи тель но сти. В боль шин
ст ве слу ча ев боль при ИМ пол но стью не ку пи ру ет ся 
прие мом нит ро гли це ри на, а ино гда и по втор ны ми 
инъ ек ция ми нар ко ти че ских аналь ге ти ков. Ин тен
сив ность бо ле во го син дро ма при ИМпSТ мо жет быть 
разной — от не зна чи тель ной до не вы но си мой. Ха
рак тер бо ле вых ощу ще ний так же раз но об ра зен: 
сжи маю щий, да вя щий, жгу чий. Наи бо лее ти пич но 
чув ст во сжа тия или дав ле ния за гру ди ной. Боль мо
жет ир ра дии ро вать в ле вую ру ку, ле вое пле чо, гор ло, 
ниж нюю че люсть, эпи га ст рий и т. д. Ино гда боль бы
ва ет ати пич ной и ощу ща ет ся толь ко в об лас ти ир ра
диа ции, на при мер в ле вой ру ке. Боль мо жет но сить 
вол но об раз ный ха рак тер и про дол жа ет ся от 20 мин 
до не сколь ких ча сов.

Бо ле вой син дром час то со про во ж да ет ся чув ст вом 
стра ха («страх смер ти»), воз бу ж де ни ем, бес по кой ст
вом, а так же ве ге та тив ны ми на ру ше ния ми, на при
мер по вы шен ным по то от де ле ни ем.

Край не важ но знать вре мя на ча ла ИМ — от это
го за ви сит вы бор так ти ки ле че ния. За точ ку от сче та 
при ни ма ют вре мя по яв ле ния наи бо лее ин тен сив но
го бо ле во го при сту па.

4.3. Ати пич ные фор мы ИМпST

Ас т ма ти че ский ва ри ант ча ще раз ви ва ет ся при 
по втор ном ИМ. Он обыч но встре ча ет ся у боль ных 
по жи ло го и стар че ско го воз рас та, осо бен но на фо
не пред ше ст вую щей ХСН. Ан ги ноз ные бо ли мо гут 
быть не очень ин тен сив ны ми или во все от сут ст во
вать, а пер вым и един ст вен ным кли ни че ским сим
пто мом ИМ слу жит при ступ сер деч ной ас т мы или 
отек лег ких.

Аб до ми наль ный ва ри ант ча ще на блю да ет ся при 
диа фраг маль ном ИМ. Для не го ха рак тер ны боль 
в верх ней час ти жи во та, дис пеп си че ские яв ле ния 
(тош но та, рво та, ме тео ризм, иногда — па рез ЖКТ). 
При паль па ции жи во та мо жет иметь ме сто на пря
же ние брюш ной стен ки. Кли ни че ская кар ти на на
по ми на ет ост рое за бо ле ва ние ЖКТ. Не пра виль но 
по став лен ный ди аг ноз бы ва ет при чи ной оши боч ной 
ле чеб ной так ти ки. Из вест ны слу чаи, ко гда та ким 
боль ным де ла ют про мы ва ние же луд ка и да же про
из во дят опе ра тив ное вме ша тель ст во. По это му у ка
ж до го боль но го с по доз ре ни ем на «ост рый жи вот» 
не об хо ди мо за ре ги ст ри ро вать ЭКГ.

Об арит ми че ском ва ри ан те го во рят в тех слу ча
ях, ко гда в кли ни че ской кар ти не пре об ла да ют на ру
ше ния рит ма и проводимости — па ро ксиз мы НЖТ 
или ЖТ, пол ная АВбло ка да. Бо ле вой син дром мо жет 
быть не зна чи тель ным или во все от сут ст во вать. Ес
ли же тя же лые на ру ше ния рит ма воз ни ка ют на фо не 
ти пич но го ан ги ноз но го при сту па или од но вре мен но 
с ним, го во рят не об ати пич ной фор ме, а об ос лож
нен ном те че нии ИМ, хо тя ус лов ность та ко го де ле ния 
оче вид на. Не ко то рые фор мы на ру ше ния рит ма за
труд ня ют ЭКГди аг но сти ку ИМ.

Це реб ро ва ску ляр ный ва ри ант ча ще все го встре
ча ет ся у по жи лых боль ных со сте но зом экс т ра кра
ни аль ных и внут ри че реп ных ар те рий, не ред ко с 
на ру ше ния ми моз го во го кро во об ра ще ния в анам не
зе. Та кой ИМ мо жет про яв лять ся об мо ро ком, го ло во
кру же ни ем, тош но той, рво той. Ино гда на блю да ют ся 
при зна ки пре хо дя ще го на ру ше ния моз го во го кро во
об ра ще ния, а по рой па рал лель но раз ви ва ет ся тя же
лый ин сульт.

Ише мия го лов но го моз га воз ни ка ет в ре зуль та те 
сни же ния ми нут но го объ е ма серд ца изза по ра же
ния ЛЖ или со пут ст вую щих на ру ше ний рит ма и про
во ди мо сти. В по след нем слу чае мо гут на блю дать ся 
при сту пы Мор га ньи—Эдам са—Сто кса.

В не ко то рых слу ча ях тя же лые ише ми че ские ин
суль ты раз ви ва ют ся вслед ст вие ТЭ со су дов го лов но
го моз га фраг мен та ми тром ба, об ра зо вав ше го ся при 
об шир ном ИМ. В по доб ных слу ча ях, пови ди мо му, 
пра виль нее го во рить об ос лож не нии ИМ, а не о це
реб ро ва ску ляр ном ва ри ан те ИМ.

Осо бо сле ду ет упо мя нуть ге мор ра ги че ские ин
суль ты при ИМ. Они на блю да ют ся у 0,8—1,5% боль
ных, не ред ко но сят ят ро ген ный ха рак тер и яв ля ют ся 
след ст ви ем ак тив ной, пло хо кон тро ли руе мой ан ти
тром бо ти че ской те ра пии.

Ма ло сим птом ная (без бо ле вая) фор ма ИМ на блю
да ет ся час то: по не ко то рым дан ным, в 25% слу ча ев 
ИМ ока зы ва ет ся не ожи дан ной на ход кой на ау топ сии 
у умер ших от дру гих при чин. В час ти та ких слу ча ев 
ИМ, пови ди мо му, про изо шел в ус ло ви ях, ко гда со
от вет ст вую щее ме ди цин ское об сле до ва ние бы ло не
воз мож но, а впо след ст вии боль ные за бы ва ли об этих 
эпи зо дах или по ка кимто иным при чи нам не об ра
ща лись к вра чу.
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Од на ко во мно гих слу ча ях сим пто мы ИМ, в том 
чис ле бо ле вой син дром, мо гут быть на столь ко сла бо 
вы ра жен ны ми, что боль ной прак ти че ски не за ме ча
ет их. Та кой ва ри ант на ча ла ИМ ча ще на блю да ет ся 
при СД, у жен щин, у по жи лых, по сле пе ре не сен но
го на ру ше ния моз го во го кро во об ра ще ния. Стер тая 
кли ни че ская кар ти на мо жет на блю дать ся при пе рио
пе ра ци он ных ИМ и ИМ, раз ви ваю щих ся у боль ных с 
пси хи че ски ми рас строй ства ми.

Ати пич ные и ма ло сим птом ные ва ри ан ты де бю та 
ИМ при во дят к ди аг но сти че ским ошиб кам и позд
не му на ча лу ле че ния. Ле таль ность в этой груп пе 
боль ных зна чи тель но вы ше, чем сре ди лиц с ти пич
ной кар ти ной за бо ле ва ния. По это му боль ных, у ко
то рых ве ро ят ность ати пич но го на ча ла ИМ осо бен но 
ве ли ка, осо бен но важ но свое вре мен но и тща тель но 
об сле до вать на пред мет ОКС. Не об хо ди мо ак тив но 
вы яв лять боль ных, пе ре нес ших ИМ, но не знаю щих 
об этом, в хо де дис пан се ри за ции. Та ким боль ным 
по ка за но об сле до ва ние и со от вет ст вую щее ле че ние 
(см. ни же).

5. Ди аг но сти ка ИМпST

5.1. Анам нез

При сбо ре анам не за у боль ных ИМпST не об хо ди мо 
вы яс нить на ли чие ИБС (ра нее пе ре не сен ный ИМ, 
сте но кар дия на пря же ния или по коя), а так же ФР 
ИБС и ИМ (ате ро скле роз дру гих со су дов, АГ, ку ре
ние, СД, ожи ре ние и др.).

Сле ду ет рас спро сить боль но го или род ст вен ни
ков о пе рио де, не по сред ст вен но пред ше ст во вав шем 
раз ви тию ИМ (про дро маль ном пе рио де), а так же о 
фак то рах, спро во ци ро вав ших раз ви тие на стоя ще го 
за бо ле ва ния: чрез мер ная ФН, пси хо эмо цио наль ное 
на пря же ние, ин фек ции и т. п.

Важ на ин фор ма ция о ССЗ у бли жай ших (кров
ных) род ст вен ни ков. При ран нем про яв ле нии ате
ро скле ро за или ИБС у ро ди те лей ди аг ноз ИБС бо лее 
ве роя тен.

5.2. Фи зи каль ное ис сле до ва ние

В ост ром пе рио де ИМ, ко гда осо бен но важ но пра
виль но ус та но вить ди аг ноз и вы брать аде к ват ное 
ле че ние, фи зи каль ное ис сле до ва ние ред ко вы яв ля
ет сим пто мы, спе ци фич ные для это го за бо ле ва ния 
(шум тре ния пе ри кар да или не обыч ная зву ко вая 
кар ти на, ино гда на блю даю щие ся при анев риз ме 
серд ца, обыч но по яв ля ют ся поз же).

Го раз до боль ше ин фор ма ции мож но по лу чить о 
функ цио наль ном со стоя нии сер деч носо су ди стой 
сис те мы.

Кож ные по кро вы мо гут быть блед ны ми, по вы
шен ной влаж но сти, осо бен но на вы со те ан ги ноз
но го при сту па; сли зи стые уме рен но циа но тич ны. 
Бо лее вы ра жен ные циа ноз и пот ли вость, сни же ние 
тем пе ра ту ры ко жи, осо бен но кис тей и стоп, ха рак
тер ны для ост рой СН.

Ино гда, в ча ст но сти при об шир ном ин фарк те пе
ред ней ло ка ли за ции, паль па ция и да же ос мотр по
зво ля ют оп ре де лить пре кар ди аль ную пуль са цию, 
ко то рая воз ни ка ет вслед ст вие ише мии и на ру ше
ния ло каль ной со кра ти мо сти со от вет ст вую щей об
лас ти ЛЖ. Этот сим птом не обя за тель но оз на ча ет 
раз ви тие ост рой анев риз мы. Со вре ме нем (при чем 
до воль но бы ст ро), при вос ста нов ле нии со кра ти
тель ной спо соб но сти мио кар да, на при мер на фо не 
ре пер фу зии, пре кар ди аль ная пуль са ция мо жет ис
чез нуть. Рас ши ре ние пер ку тор ных гра ниц серд ца 
как след ст вие ре мо де ли ро ва ния ЛЖ воз ни ка ет че
рез 1—2 сут и поз же.

Ау скуль та тив ная кар ти на при раз ви ваю щем ся 
не ос лож нен ном ИМ ма ло спе ци фич на. Час то встре
чаю щее ся по ни же ние звуч но сти то нов серд ца, а 
так же шум тре ния пе ри кар да обыч но на блю да ют
ся по сле пер вых су ток за бо ле ва ния. Не ред ко вы
слу ши ва ет ся сис то ли че ский шум, обу слов лен ный 
мит раль ной ре гур ги та ци ей. Он мо жет быть весь
ма гру бым. Вне зап ное по яв ле ние сис то ли че ско го 
шу ма у боль но го ИМ, осо бен но в со че та нии с про
грес си рую щей СН — важ ный при знак внут рен них 
раз ры вов серд ца или ише ми че ско го по ра же ния 
со соч ко вой мыш цы. Час тая ау скуль та тив ная на
ход ка, осо бен но при об шир ных ИМ, — про то диа
сто ли че ский ритм га ло па (S3), сви де тель ст вую щий 
о су ще ст вен ном на ру ше нии функ ции ЛЖ.

Для ост ро го пе рио да ИМ, осо бен но на фо не про
дол жаю ще го ся ан ги ноз но го при сту па, ха рак тер на 
ней ро гу мо раль ная ак ти ва ция с пре иму ще ст вен
ной ги пер сим па ти ко то ни ей. По это му не ред кие 
на ход ки при не ос лож нен ном ИМ — не си ну со вая 
та хи кар дия и склон ность к по вы ше нию АД1.

При ниж нем (диа фраг маль ном) ин фарк те во вле
че ния в про цесс блу ж даю ще го нер ва час то со про
во ж да ет ся бра ди кар ди ей и рас ши ре ни ем ве ноз ной 
час ти со су ди сто го рус ла. Умень ше ние при то ка 
кро ви к серд цу ве дет к сни же нию АД. Си ну со вая 
та хи кар дия и ар те ри аль ная гипотония — час тые 
спут ни ки та ких ос лож не ний ИМ, как ост рая СН, 
мас сив ные кро во те че ния и не ко то рые дру гие.

Ау скуль та ция лег ких при не ос лож нен ном ИМ не 
ин фор ма тив на. По яв ле ние влаж ных хри пов в ниж

1 Обо ст ре ние ко ро нар ной не дос та точ но сти ино гда про во ци ру ет ся  
ги пер то ни че ским кри зом, ко то рый мо жет быть от вет ст ве нен  
за раз ви тие и нев ро ло ги че ской сим пто ма ти ки.
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них от де лах лег ких сви де тель ст ву ет о ле во же лу
доч ко вой не дос та точ но сти.

Фи зи каль ное ис сле до ва ние дру гих ор га нов и 
сис тем при не ос лож нен ном ИМпST обыч но так же 
ма ло ин фор ма тив но, но мо жет слу жить «точ кой 
от сче та» для по сле дую ще го на блю де ния за со
стоя ни ем боль но го.

5.3. Кле точ ный со став кро ви и СОЭ

При ИМпST уве ли чи ва ет ся со дер жа ние лей ко ци
тов в кро ви (за счет ней тро фи лов) до 12—15 × 109 
в 1 л–1, а ино гда и бо лее. Вы ра жен ный лей ко ци тоз 
счи та ет ся не бла го при ят ным про гно сти че ским 
при зна ком. Для ИМ ха рак те рен уме рен ный па лоч
коя дер ный сдвиг вле во и анэо зи но фи лия. СОЭ уве
ли чи ва ет ся к кон цу 1й не де ли за бо ле ва ния и — за 
ред ки ми ис клю че ния ми — не име ет су ще ст вен но
го про гно сти че ско го зна че ния.

5.4. По вы ше ние тем пе ра ту ры те ла

Ха рак тер ный сим птом круп но оча го во го ИМ — по
вы ше ние тем пе ра ту ры те ла. К кон цу пер вых су ток 
за бо ле ва ния она обыч но дос ти га ет суб феб риль
но го уров ня и ос та ет ся по вы шен ной в те че ние 
3—5 сут. В по след нее вре мя все ча ще на блю да ет ся 
абор тив ное те че ние за бо ле ва ния, ли хо рад ка на
блю да ет ся не бо лее 2—3 сут, а ино гда во об ще от
сут ст ву ет. Со хра не ние ли хо рад ки доль ше 7 сут, 
по вы ше ние тем пе ра ту ры те ла до уров ня бо лее 
38—38,5°С, зна чи тель ные су точ ные ко ле ба ния 
(раз ни ца ме ж ду ут рен ним и ве чер ним из ме ре ния
ми) за став ля ют за по доз рить ос лож не ния (пнев мо
ния, фле бит и т. п.).

5.5. ЭКГ

ЭКГ — важ ней ший ин ст ру мен таль ный ме тод ди
аг но сти ки ИМ. Для ИМпST ха рак те рен подъ ем сег
мен та ST как ми ни мум в двух по сле до ва тель ных 
от ве де ни ях. Подъ ем оце ни ва ет ся на уров не точ ки 
J и дол жен со став лять не ме нее 0,2 мВ у муж чин и 
не ме нее 0,15 мВ у жен щин в от ве де ни ях V2—V3 и/
или не ме нее 0,1 мВ в дру гих от ве де ни ях (в от сут
ст вие бло ка ды ЛНПГ и ги пер тро фии ле во го же лу
доч ка). 

При по доз ре нии на ОКС сле ду ет как мож но 
рань ше, уже на до гос пи таль ном эта пе, за ре ги ст
ри ро вать ЭКГ в 12 от ве де ни ях. Ин тер вал ме ж ду 
пер вым кон так том с ме ди цин ским ра бот ни ком и 
ре ги ст ра ци ей ЭКГ не дол жен пре вы шать 10 мин. 
Тем не ме нее, не смот ря на вы со кую ди аг но сти че
скую цен ность, ЭКГ ока зы ва ет ся ин фор ма тив ной 
да ле ко не в 100% слу ча ев. Это ди на мич ный по ка
за тель; при ОКС ди аг но сти че ски зна чи мые из ме
не ния мо гут поя вить ся поз же пер вых кли ни че ских 
про яв ле ний. По это му при обос но ван ном по доз ре

нии на ОКС боль но го сле ду ет гос пи та ли зи ро вать, 
не до жи да ясь ЭКГпод твер жде ния.

Что бы свое вре мен но об на ру жить ди аг но сти че
ски зна чи мые из ме не ния ЭКГ, ре ко мен ду ет ся не 
толь ко как мож но рань ше ее за ре ги ст ри ро вать, но 
и по вто рить за пись в те че ние су ток (ино гда с ин
тер ва лом в не сколь ко де сят ков ми нут), осо бен но 
ес ли ан ги ноз ные при сту пы во зоб нов ля ют ся. В не
яс ных слу ча ях по лез но мо ни то ри ро ва ние сте пе ни 
сме ще ния сег мен та ST в 12 от ве де ни ях в ре жи ме 
ре аль но го вре ме ни. Уточ не нию ди аг но за ИМ спо
соб ст ву ет ис поль зо ва ние до пол ни тель ных от ве
де ний, на при мер V3R и V4R при ИМ ПЖ, по зад ней 
под мы шеч ной, ло па точ ной и око ло поз во ноч ной ли
ни ям (V7—V9), в IV меж ре бе рье и др. ЭКГпри зна ки 
ис тин но го зад не го ИМ, тре бую ще го ре пер фу зи он
ной те ра пии, — вы со кие зуб цы R в пра вых пре кор
ди аль ных от ве де ни ях и де прес сия сег мен та ST в 
от ве де ни ях V1—V4 с на прав лен ным вверх зуб цом 
Т. Де прес сия сег мен та ST бо лее чем на 0,1 мВ в 8 и 
бо лее от ве де ни ях при подъ е ме сег мен та ST в от ве
де нии aVR и/или V1 пред по ла га ет по ра же ние ство
ла ЛКА или мно го со су ди стое по ра же ние бас сей на 
ЛКА. Важ ный ди аг но сти че ский прием — срав не ние 
с ЭКГ, за ре ги ст ри ро ван ной до раз ви тия на стоя ще го 
при сту па. По это му сле ду ет при ло жить мак си мум 
уси лий к то му, что бы по лу чить в свое рас по ря же
ние пре ды ду щую ЭКГ. Важ но пом нить, что подъ е мы 
сег мен та ST мо гут на блю дать ся не толь ко при ИМ, 
но и при син дро ме ран ней ре по ля ри за ции, пол ной 
бло ка де ЛНПГ, об шир ных руб цо вых из ме не ни ях в 
мио кар де (хро ни че ской анев риз ме ЛЖ), пе ри кар ди
те, син дро ме Бру га да и др (При ло же ние 4). По это му 
ди аг ноз ИМ дол жен ос но вы вать ся на ком плекс ной 
оцен ке с уче том кли ни че ской кар ти ны.

5.6. Био хи ми че ские мар ке ры  
нек ро за мио кар да
При нек ро зе мио кар да со дер жи мое по гиб шей 
клет ки по сту па ет в сис тем ный кро во ток, и мар
ке ры нек ро за мио кар да мож но оп ре де лить в 
про бах кро ви. Вы бор мар ке ров оп ре де ля ет ся их ди
аг но сти че ской цен но стью, в пер вую оче редь чув
ст ви тель но стью и спе ци фич но стью. Важ но так же 
учи ты вать сро ки по яв ле ния мар ке ра в кро ви в ди
аг но сти че ски зна чи мых кон цен тра ци ях и вре мя, 
в те че ние ко то ро го эта кон цен тра ция (или ак тив
ность) со хра ня ет ся по вы шен ной.

Наи бо лее спе ци фич ны и чув ст ви тель ны сер деч
ные тропонины I и T. Для ди аг но сти ки круп но оча
го во го ИМ, ка ким, как пра ви ло, бы ва ет ИМпST, 
дос та точ но МВ КФК. В по след ние го ды пред поч те
ние от да ют оп ре де ле нию не ак тив но сти, а мас сы 
МВ КФК.

Пре иму ще ст во МВ КФК — бо лее ран нее, чем у 
тро по ни нов, по вы ше ние до ди аг но сти че ски зна чи
мо го уров ня в кро ви. Ра но по сту па ет в кровь и та
кой био хи ми че ский мар кер нек ро за мио кар да, как 
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бе лок, свя зы ваю щий жир ные ки сло ты (БСЖК)1, ко
то рый мо жет быть об на ру жен уже че рез 2 ч от на ча ла 
при сту па, а в не ко то рых слу ча ях и рань ше. Вме сте с 
тем при ис поль зо ва нии со вре мен ных вы со ко чув ст
ви тель ных тестсис тем для оп ре де ле ния сер деч ных 
тро по ни нов ди аг но сти че ски зна чи мое по вы ше ние 
их уров ня в кро ви мож но оп ре де лить уже че рез 3 ч 
от на ча ла при сту па, а ис сле до ва ние кро ви, взя той 
еще че рез 3 ч, по зво ля ет по лу чить ди аг но сти че ски 
зна чи мый ре зуль тат прак ти че ски у всех боль ных, в 
том чис ле в си туа ци ях, ко гда в пер вой про бе уро вень 
сер деч но го тро по ни на вы ше нор мы, и тре бу ет ся ис
клю чить не ко ро нар ные при чи ны по вы ше ния это го 
по ка за те ля (Приложение 5). От ри ца тель ный тест на 
сер деч ный тро по нин в сро ки, ко гда ожи да ет ся его 
по вы ше ние, да же при стер той кли ни че ской кар ти
не и не оп ре де лен ных из ме не ни ях ЭКГ по зво ля ет ис
клю чить ди аг ноз ИМ.

Важ ное свой ст во сер деч ных тропонинов — дли
тель ный пе ри од со хра не ния по вы шен ной кон цен тра
ции в кро ви: до 10 сут для тропонина I и до 14 сут для 
тропонина T. Для ди аг но сти ки по втор ных ин фарк тов 
мио кар да, раз вив ших ся в те че ние пер вых 2 нед, мож
но ис поль зо вать «ко рот кие» маркеры — МВ КФК, ми
ог ло бин, БСЖК2.

Ис поль зо вать об щую ак тив ность КФК для ди аг но
сти ки ИМ не ре ко мен ду ет ся.

По ло жи тель ный ре зуль тат оп ре де ле ния био хи ми
че ско го мар ке ра нек ро за миокарда — не об хо ди мый 
ком по нент ком плекс ной ди аг но сти ки ИМ. Вме сте 
с тем со от вет ст вую щее ле че ние, в том чис ле ре пер
фу зи он ную те ра пию, не сле ду ет от кла ды вать до под
твер жде ния ди аг но за: оно долж но быть на ча то сра зу, 
как толь ко бу дут вы яв ле ны ди аг но сти че ские кри те
рии ИМ, на при мер, дос та точ но вы ра жен ный подъ ем 
сег мен та ST в оп ре де лен ные сро ки по сле воз ник но
ве ния кли ни че ских про яв ле ний.

При ин тер пре та ции дан ных о био хи ми че ских 
мар ке рах нек ро за мио кар да обя за тель но учи ты ва
ют ди на ми ку этих мар ке ров. На при мер, нор маль ная 
ак тив ность МВ КФК в про бе, по лу чен ной че рез 3 ч от 
на ча ла при сту па, не по зво ля ет ис клю чить раз ви ваю
щий ся ИМ. По это му в те че ние пер вых су ток кровь на 
био хи ми че ские мар ке ры нек ро за мио кар да сле ду ет 
брать не од но крат но, на при мер с ин тер ва лом в 4—6 ч 
(ис клю че ние со став ля ют сер деч ные тро по ни ны). Оп
ре де ле ние тро по ни на или МВ КФК в про бе, взя той 
за ве до мо ра нее то го вре ме ни, ко гда мож но ожи дать 
по вы ше ния уров ня этих мар ке ров, впол не оп рав да
но, по сколь ку да ет не об хо ди мую точ ку от сче та. При 
ана ли зе по втор ных проб мож но оце нить ди на ми ку 
уров ней мар ке ров (по вы ше ние, а за тем и сни же ние). 
Это по зво ля ет не толь ко уточ нить ди аг ноз ИМ, но и 
вы явить ре ци див.

По вы ше ние уров ней сер деч ных тро по ни нов в 
кро ви мо жет на блю дать ся и при дру гих по ра же ни
ях серд ца, а так же при вне сер деч ных за бо ле ва ни ях 
(Приложение 5), осо бен но ес ли для из ме ре ния ис
поль зу ют ся со вре мен ные вы со ко чув ст ви тель ные 
тестсис те мы. По это му при ус та нов ле нии ди аг но за 
ИМ нуж но сле до вать «зо ло то му пра ви лу» — учи ты
вать весь ком плекс дан ных, в том чис ле кли ни че
скую кар ти ну.

5.7. Рент ге но гра фия ор га нов  
груд ной клет ки
Всем боль ным ИМпST ре ко мен ду ет ся про вес ти 
рент ге но гра фию груд ной клет ки не по сред ст вен
но в БРИТ. Это ис сле до ва ние по зво ля ет уточ нить 
со стоя ние ор га нов груд ной клет ки, вы явить со пут
ст вую щие за бо ле ва ния и ос лож не ния, ко то рые мо
гут по вли ять на вы бор ле чеб ной так ти ки. Осо бен но 
ве ли ка роль рент ге но гра фии в ди аг но сти ке за стоя 
в ма лом кру ге кро во об ра ще ния, в том чис ле на ста
дии, ко гда это со стоя ние еще не мо жет быть ди аг но
сти ро ва но с по мо щью фи зи каль ных ме то дов.

5.8. ЭхоКГ

ЭхоКГ — важ ней ший до пол ни тель ный ме тод ди аг
но сти ки круп но оча го во го ИМ, осо бен но в сро ки, ко
гда ис сле до ва ние био хи ми че ских мар ке ров нек ро за 
мио кар да еще не ин фор ма тив но, а ЭКГди аг но сти ка 
за труд не на. Вы яв ле ние ло каль ных на ру ше ний со кра
ти мо сти ЛЖ (а не ред ко и ПЖ) на фо не со от вет ст вую
щей кли ни че ской кар ти ны под твер жда ет оча го вое 
по ра же ние мио кар да. Сле ду ет пом нить, что на ру ше
ния ло каль ной со кра ти мо сти же лу доч ков серд ца мо
гут на блю дать ся при тя же лой ише мии без раз ви тия 
нек ро за (на при мер, при не ста биль ной сте но кар дии), 
а так же при руб цо вых из ме не ни ях по сле ра нее пе ре
не сен но го ИМ.

ЭхоКГ иг ра ет су ще ст вен ную роль в оцен ке функ
ции и гео мет рии ЛЖ, ИМ ПЖ, рас по зна ва нии та ких 
ос лож не ний, как тром боз в по лос тях серд ца, раз ры
вы мио кар да, на ру ше ние функ ции кла па нов (в ча
ст но сти, мит раль ная ре гур ги та ция), пе ри кар дит. 
Кро ме то го, ЭхоКГ по мо га ет в ди аг но сти ке рас слаи
ва ния аор ты и ТЭ ЛА. Оцен ка ди на ми ки ло каль ной и 
об щей со кра ти мо сти же лу доч ков серд ца по зво ля ет 
уточ нить эф фек тив ность ле че ния и про гноз.

5.9. Ра дио нук лид ные ме то ды

Сцин ти гра фия мио кар да с 99mTcпирофосфатом — до
пол ни тель ный ме тод ди аг но сти ки, ко то рый при ме
ня ют для ве ри фи ка ции нек ро за мио кар да в ос нов ном 

1 Ис поль зу ет ся в Рос сий ской Фе де ра ции 
2Ис поль зу ет ся в Рос сий ской Фе де ра ции
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в слу ча ях, когда ин тер пре та ция из ме не ний на ЭКГ 
за труд не на в свя зи с на ли чи ем бло ка ды но жек пуч ка 
Ги са, па ро ксиз маль ных на ру ше ний сер деч но го рит
ма или при зна ков пе ре не сен но го в про шлом ИМ. Вы
яв ле ние нек ро за мио кар да с по мо щью сцин ти гра фии 
с 99mTcпи ро фос фа том ос но ва на на свой ст ве пи ро фос
фа та на ка п ли вать ся в нек ро ти зи ро ван ной тка ни. Ре
ги ст ри руе мое с по мо щью гам мака ме ры по вы ше ние 
со дер жа ния 99mTc обыч но по яв ля ет ся че рез 12 ч от на
ча ла при сту па и, ес ли про цесс руб це ва ния про те ка ет 
как обыч но, со хра ня ет ся в те че ние 10—14 сут. При 
за мед лен ном руб це ва нии (у боль ных СД, при фор ми
ро ва нии анев риз мы серд ца и т. п.) этот срок мо жет 
зна чи тель но уве ли чи вать ся (до не сколь ких ме ся
цев), что ино гда слу жит ос но ва ни ем для кор рек ции 
тем пов фи зи че ской реа би ли та ции.

Не ко то рые ра дио нук лид ные пре па ра ты (201Tl, 
99mTcме ток сии зо бу ти ли зо нит рил и др.) по зво ля ют 
оце нить пер фу зию мио кар да и мо гут ис поль зо вать ся 
для вы яв ле ния как оча гов нек ро за, так и жиз не спо
соб но го мио кар да.

5.10. Муль тис пи раль ная ком пь ю тер ная 
то мо гра фия. Маг нит но-ре зо нанс ная то-
мо гра фия
КТ не от но сит ся к чис лу стан дарт ных ме то дов об сле
до ва ния в ост ром пе рио де ИМ, но мо жет ока зать ся 
весь ма по лез ной в диф фе рен ци аль ной ди аг но сти ке 
(рас слаи ва ние аор ты, ТЭ ЛА, пнев мо то ракс, плев рит 
и др.), ес ли дру гие ме то ды не дос та точ но ин фор ма
тив ны. Вклю че ние МСКТ с кон тра сти ро ва ни ем ко
ро нар но го рус ла в схе му об сле до ва ния па ци ен тов 
с ост рой бо лью в груд ной клет ке и низ кой или про
ме жу точ ной ве ро ят но стью ОКС по зво ля ет бы ст рее 
по ста вить ди аг ноз и со кра тить сро ки пре бы ва ния в 
ста цио на ре.

МРТ с гадолинием — эф фек тив ный ме тод ви
зуа ли за ции оча гов нек ро за и фиб ро за в мио кар де, 
луч ше дру гих ме то дов под хо дя щий для уточ не ния 
ло ка ли за ции и объ е ма по ра же ния да же при от но си
тель но не боль ших раз ме рах оча га (оча гов) нек ро за. 
МРТ по зво ля ет диф фе рен ци ро вать ише ми че скую 
и вос па ли тель ную (мио кар ди ты) при ро ду по ра же
ния, слу жит эта лон ным ме то дом трех мер ной оцен
ки мор фо ло гии и функ ции ка мер серд ца, а так же 
оцен ки кла пан но го ап па ра та. До пол ни тель ным пре
иму ще ст вом слу жит от сут ст вие лу че вой на груз ки.  
К со жа ле нию, тех ни че ские слож но сти ог ра ни чи ва
ют при ме не ние МРТ в наи бо лее ост ром пе рио де ИМ.

5.11. Диф фе рен ци аль ная ди аг но сти ка

Диф фе рен ци аль ную ди аг но сти ку ИМпST сле ду ет 
про во дить с ТЭ ЛА, рас слаи ва ни ем аор ты, ост рым 
пе ри кар ди том, ост рым мио кар ди том, плев ро пнев
мо ни ей, пнев мо то рак сом, меж ре бер ной нев рал ги ей, 
за бо ле ва ния ми пи ще во да, же луд ка и 12пер ст ной 
киш ки (в том чис ле яз вен ной бо лез нью), па то ло ги

ей дру гих ор га нов верх них от де лов брюш ной по
лос ти (диа фраг маль ная гры жа, пе че ноч ная ко ли ка 
при желч но ка мен ной бо лез ни, ост рый хо ле ци стит, 
ост рый пан креа тит), тром бо зом ме зен те ри аль ных 
со су дов, стрессин ду ци ро ван ной кар дио мио па ти ей 
(син дром та ко цу бо), опоя сы ваю щим ли ша ем.

Для ТЭ ЛА ха рак тер на вне зап ная одыш ка, ко то рая 
не усу губ ля ет ся в го ри зон таль ном по ло же нии. Боль 
обыч но ло ка ли зу ет ся в бо ко вых от де лах груд ной 
клет ки, час то свя за на с ды ха ни ем и мо жет со про во ж
дать ся кро во хар кань ем. Во мно гих слу ча ях име ют ся 
ФР тром бо за вен ног. Мо гут по мочь ре зуль та ты ЭКГ, 
од на ко при ло ка ли за ции из ме не ний в пра вых груд
ных от ве де ни ях диф фе рен ци аль ная ди аг но сти ка 
мо жет быть за труд не на. Важ ную ди аг но сти че скую 
ин фор ма цию да ет ЭхоКГ. Не вы со кое со дер жа ние 
Dди ме ра в кро ви, как пра ви ло, по зво ля ет от верг
нуть ТЭ ЛА. Наи бо лее ин фор ма тив ны МСКТ с вве де
ни ем кон тра ста и ан гио гра фия ле гоч ной ар те рии.

В диф фе рен ци аль ной ди аг но сти ке ИМпST и рас
слаи ва ния аор ты сле ду ет учи ты вать осо бен но сти 
бо ле во го син дро ма: мно го ча со вой упор ный бо ле
вой син дром, ло ка ли за ция бо ли по цен тру груд ной 
клет ки, в спи не, рас про стра не ние бо ли вниз по по
зво ноч ни ку, а так же вы яв ле ние асим мет рии пуль
са и АД на круп ных со су дах, диа сто ли че ско го шу ма 
аор таль ной не дос та точ но сти, при зна ков внут рен
не го кро во те че ния (вклю чая сни же ние уров ня Hb и 
Ht). Рас слаи ва ние аор ты час то про ис хо дит на фо не 
зна чи тель но го по вы ше ния АД. У мно гих боль ных в 
анам не зе име ет ся АГ. Обя за тель но про во дят рент
ге но гра фию груд ной клет ки, по зво ляю щую вы явить 
анев риз му вос хо дя ще го от де ла или ду ги аор ты, рас
ши ре ние сре до сте ния. Транс то ра каль ная ЭхоКГ по
лез на в ди аг но сти ке над кла пан но го рас слаи ва ния 
и раз ры ва аор ты, од на ко наи бо лее ин фор ма тив ны 
чрес пи ще вод ная ЭхоКГ, КТ, ви зуа ли за ция с ис поль
зо ва ни ем МРТ и аор то гра фия. При рас про стра не нии 
рас слаи ва ния аор ты на устья КА мо жет на блю дать ся 
ти пич ная кар ти на ИМпST. Рас слаи ва ние аор ты или 
спон тан ное рас слаи ва ние КА — не ред кий ме ха низм 
воз ник но ве ния ИМпST у бе ре мен ных.

Диф фе рен ци аль ная ди аг но сти ка ИМпST и ост
ро го пе ри кар ди та ос но вы ва ет ся на ана ли зе осо
бен но стей бо ле во го син дро ма (для пе ри кар ди та 
ха рак тер на связь бо ли с ды ха ни ем, каш лем, по ло
же ни ем те ла), из ме не ний ЭКГ (для пе ри кар ди та 
ти пич ны кон кор дант ные подъ е мы сег мен та ST и 
сме ще ния сег мен та PR в про ти во по лож ную сто ро ну 
от на прав ле ния зуб цов Р), ре зуль та тов ЭхоКГ. Важ но 
ус та но вить со от вет ст вие ме ж ду про дол жи тель но
стью за бо ле ва ния и ха рак те ром по вре ж де ния мио
кар да (мно го ча со вой бо ле вой син дром с подъ е мом 
сег мен та ST на ЭКГ в от сут ст вие при зна ков серь ез
но го по вре ж де ния мио кар да сви де тель ст ву ет про тив 
стой кой ост рой окк лю зии КА).

Не дав но опи сан син дром стрессин ду ци ро ван ной 
(стрес сор ной) кар дио мио па тии (син дром та ко цу бо). 
Ино гда на чаль ные про яв ле ния это го син дро ма на по
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ми на ют ИМ: уме рен ные или силь ные бо ли в об лас
ти серд ца, вы ра жен ная сер деч ная не дос та точ ность 
(вплоть до шо ка). Син дро му стрессин ду ци ро ван ной 
кар дио мио па тии обыч но пред ше ст ву ет эмо цио наль
ный или фи зи че ский стресс. Из ме не ния ЭКГ (в том 
чис ле в ди на ми ке) ме нее ти пич ны, чем при ИМпST, 
а уров ни био хи ми че ских мар ке ров ни же, чем мож но 
бы ло бы ожи дать, су дя по на ру ше ни ям функ ции ЛЖ. 
В диф фе рен ци аль ной ди аг но сти ке важ ное зна че ние 
име ют ви зуа ли зи рую щие ме то ды, в пер вую оче редь 
ЭхоКГ. Для син дро ма та ко цу бо ти пич ны рас ши ре ние 
и дис функ ция апи каль ных от де лов серд ца («бал ло
ни ро ва ние», фор ма кув ши на) и ком пен са тор ная ги
пер ки не зия ба заль ных сег мен тов. От ли чи тель ная 
чер та стрессин ду ци ро ван ной кардиомиопатии — 
не со от вет ст вие ло ка ли за ции вы ра жен ных на ру ше
ний ло каль ной со кра ти мо сти зо нам кро во снаб же ния 
мио кар да той или иной ко ро нар ной ар те рии. При 
не дос та точ ной ин фор ма тив но сти дру гих ме то дов не 
сле ду ет от кла ды вать про ве де ние КАГ.

Боль при плев ри те ост рая, ре жу щая, ее ин тен сив
ность ме ня ет ся при ды ха нии. От сут ст ву ют ЭКГ, ульт
ра зву ко вые и дру гие при зна ки по ра же ния серд ца.

Пнев мо то ракс обыч но со про во ж да ет ся ост рой бо
лью в бо ко вых от де лах груд ной клет ки, име ет ха рак
тер ные фи зи каль ные при зна ки и ди аг но сти ру ет ся с 
по мо щью рент ге но гра фии.

При меж ре бер ной нев рал гии боль, как пра ви ло, 
рез кая, ло ка ли зу ет ся по хо ду меж ре бер ных нер вов, 
свя за на с ды ха ни ем, по ло же ни ем те ла, вос про из во
дит ся при паль па ции и мо жет со про во ж дать ся ло
каль ной при пух ло стью или по крас не ни ем.

При спаз ме пи ще во да боль мо жет на по ми нать 
ише ми че скую и час то про хо дит по сле глот ка хо лод
ной во ды.

За бо ле ва ния ор га нов верх не го от де ла брюш ной 
по лос ти обыч но со про во ж да ют ся раз лич ны ми про
яв ле ния ми дис пеп сии (тош но та, рво та), бо лез нен но
стью жи во та при паль па ции. Сход ную с ИМ кар ти ну 
мо жет да вать про бод ная яз ва, по это му при ос мот ре в 
обя за тель ном по ряд ке сле ду ет про во дить паль па цию 
жи во та, об ра щая осо бое вни ма ние на сим пто мы раз
дра же ния брю ши ны. В диф фе рен ци аль ной ди аг но
сти ке ука зан ных за бо ле ва ний важ ней шее зна че ние 
име ют ЭКГ, а так же дру гие упо мя ну тые вы ше кли ни
че ские, ла бо ра тор ные и ин ст ру мен таль ные ме то ды.

5.12. Оцен ка раз ме ров  
оча га по ра же ния
Со вре мен ные ме то ды оцен ки раз ме ров оча га по
ра же ния в кли ни че ских ус ло ви ях да ют лишь при
бли зи тель ные ре зуль та ты, осо бен но ес ли пы тать ся 
оце нить объ ем нек ро ти зи ро ван но го мио кар да в 
грам мах. Бо лее дос туп на по лу ко ли че ст вен ная оцен
ка. При ЭКГ об ра ща ют вни ма ние на ко ли че ст во от ве
де ний, в ко то рых ре ги ст ри ру ют ся при зна ки нек ро за 
мио кар да, и вы ра жен ность этих при зна ков («глу би
на» зуб ца Q). С этой же це лью про во дят се рий ное 

ис сле до ва ние био мар ке ров нек ро за (МВ КФК): об 
объ е ме по ра же ния су дят по мак си маль ной ак тив но
сти фер мен та или по рас счи тан ной с по мо щью спе
ци аль ных фор мул пло ща ди под кри вой ак тив но сти 
фер мен та.

ЭхоКГ да ет кос вен ное пред став ле ние о ве ли чи не 
оча га по ра же ния мио кар да, од на ко на ре зуль та ты 
ис сле до ва ния мо гут вли ять из ме не ния в мио кар де, 
имев шие ме сто ра нее. Бо лее точ ные дан ные мож
но по лу чить с по мо щью МРТ и ПЭТ, од на ко в свя зи с 
тех ни че ской слож но стью этих ме то дов ис поль зо вать  
их в ост ром пе рио де не пред став ля ет ся воз мож ным.

6. Об щие прин ци пы ор га ни за ции 
ме ди цин ской по мо щи боль ным 
ИМпST

Важ ней шие ха рак те ри сти ки ИМпST и дру гих форм 
ОКС — бы строе раз ви тие па то ло ги че ско го про цес са 
и вы со кая ве ро ят ность воз ник но ве ния опас ных для 
жиз ни ос лож не ний и ле таль но го ис хо да в пер вые 
ми ну ты и ча сы за бо ле ва ния. До 50% слу ча ев смер
ти ОКС при хо дят ся на пер вые 1,5—2 ч от на ча ла ан
ги ноз но го при сту па, при чем зна чи тель ная часть 
этих боль ных уми ра ет до при бы тия бри га ды СМП. 
Мно гих из этих боль ных, уми раю щих, как пра ви ло, 
от пер вич ной ФЖ, мож но бы ло бы спа сти, ес ли бы 
ря дом на хо дил ся ме ди цин ский ра бот ник с де фиб
рил ля то ром. Сле ду ет при ло жить все уси лия к то му, 
что бы пер вая ме ди цин ская по мощь бы ла ока за на 
боль но му как мож но рань ше и что бы объ ем этой по
мо щи был оп ти ма лен.

Важ ней ший по ка за тель, влияю щий на эф фек
тив ность ле че ния боль ных ИМпST, — это вре мя от 
мо мен та воз ник но ве ния при сту па до на ча ла ре пер
фу зи он ной те ра пии (на ча ло ТЛ или вве де ние про
вод ни ка в по ра жен ную КА при пер вич ном ЧКВ), т. е. 
об щая про дол жи тель ность ише мии. Этот по ка за тель 
под раз де ля ет ся на не сколь ко пе рио дов.

1. Вре мя от по яв ле ния пер вых сим пто мов за бо
ле ва ния до об ра ще ния за ме ди цин ской по мо щью. 
Позд нее об ра ще ние за ме ди цин ской помощью — во 
мно гих слу ча ях глав ная при чи на за держ ки с на ча
лом ле че ния. Для со кра ще ния это го вре ме ни же ла
тель но зна ко мить на се ле ние с сим пто ма ми ОКС и 
объ яс нять по ря док дей ст вий в этой си туа ции, в пер
вую очередь — боль ным из групп наи бо лее вы со ко го 
рис ка (пе ре нес шие ИМ, стра даю щие ХИБС и т. д.) и 
их род ст вен ни кам.

2. Вре мя от об ра ще ния за ме ди цин ской по мо щью 
до на ча ла ре пер фу зи он ной те ра пии (сис тем ная за
держ ка). В рам ках это го пе рио да вы де ля ют: а) вре мя 
ожи да ния бри га ды СМП (об ра ще ние в СМП оп ти
маль но с точ ки зре ния не толь ко бы ст ро ты при бы тия 
бри га ды, но и воз мож но сти прак ти че ски без от ла
га тель но на чать со от вет ст вую щее ле че ние); б) вре
мя от мо мен та при ез да бри га ды СМП до по ста нов ки 
пред ва ри тель но го ди аг но за. Счи та ет ся, что от мо
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мен та пер во го кон так та с ме ди цин ским ра бот ни
ком до ре ги ст ра ции ЭКГ не долж но про хо дить бо лее 
10 мин, а ле че ние (ес ли это ТЛТ) сле ду ет на чи нать не 
позд нее чем че рез 30 мин. Ес ли пла ни ру ет ся пер вич
ное ЧКВ, то его луч ше все го про во дить в бли жай шие 
90 мин, а ес ли речь идет о ран нем пе рио де за бо ле ва
ния (пер вые 2 ч), то этот срок со кра ща ет ся до 60 мин. 
В ста цио на рах с воз мож но стью про ве де ния пер вич
но го ЧКВ вре мя от мо мен та по сту п ле ния до на ча ла 
вме ша тель ст ва не долж но пре вы шать 60 мин. Ана
лиз сро ков ока за ния по мо щи боль ным с ОКС — один 
из важ ней ших ме то дов оцен ки ка че ст ва ра бо ты сис
те мы в це лом. Что бы умень шить сис тем ную за держ
ку при пла ни ро ва нии пер вич но го ЧКВ важ но как 
мож но ско рее со об щать в ста цио нар о на прав ле нии 
ту да со от вет ст вую ще го боль но го.

Ка ж дая бри га да СМП, в том чис ле фельд шер ская, 
долж на быть го то ва к про ве де нию ак тив но го ле
че ния ИМпST. Двух этап ная сис те ма, ко гда при по
доз ре нии на ИМ ли ней ная бри га да СМП вы зы ва ет 
спе циа ли зи ро ван ную бри га ду, ко то рая, соб ст вен
но, на чи на ет ле че ние и транс пор ти ру ет боль но го в 
ста цио нар, ве дет к не оп рав дан ной по те ре вре ме ни. 
В круп ных го ро дах мо жет быть 1—2 бри га ды СМП, 
вы пол няю щие кон суль та тив ные функ ции, но ос нов
ные за да чи по ле че нию и транс пор ти ров ке боль ных 
ИМпST ле жат на обыч ных ли ней ных бри га дах.

Лю бая бри га да СМП, по ста вив ди аг ноз ОКС, оп
ре де лив по ка за ния и про ти во по ка за ния к ле че нию, 
долж на ку пи ро вать бо ле вой при ступ, на чать ан
ти тром бо ти че ское ле че ние, в том чис ле вве де ние 
тром бо ли ти ков (ес ли в те че ние бли жай ших 1,5—2 ч 
не воз мож но про вес ти пер вич ное ЧКВ), а при раз
ви тии осложнений — со от вет ст вую щую те ра пию, 
вклю чая ме ро прия тия по сер деч ноле гоч ной реа ни
ма ции. Схе ма ле че ния не ос лож нен но го ИМпST на 
до гос пи таль ном эта пе пред став ле на в При ло же нии 
6. Не об хо ди мо как мож но бы ст рее транс пор ти ро вать 
боль но го в бли жай шее спе циа ли зи ро ван ное уч ре ж
де ние, в ко то ром бу дет уточ нен ди аг ноз и про дол же
но ле че ние.

Та ким об ра зом, ле че ние боль но го ИМпST — это 
не пре рыв ный про цесс, на чи наю щий ся на до гос пи
таль ном эта пе, про дол жаю щий ся в ста цио на ре и 
по сле вы пис ки из не го. Что бы обес пе чить пре ем ст
вен ность ле че ния, бри га ды СМП, ста цио на ры, в ко
то рые по сту па ют боль ные с ОКС, и ам бу ла тор ные 
уч ре ж де ния, при ни маю щие боль ных по сле вы пис ки, 
долж ны ра бо тать по об ще му ал го рит му, ос но ван но
му на еди ных прин ци пах ди аг но сти ки и ле че ния и 
еди ном по ни ма нии так ти че ских во про сов.

Бри га ды СМП в ка ж дом на се лен ном пунк те долж
ны иметь чет кие ин ст рук ции, в ка кие ста цио на ры 
не об хо ди мо транс пор ти ро вать боль ных с ИМпST 
или с по доз ре ни ем на ИМпST. Вра чи этих ста цио на
ров при не об хо ди мо сти ока зы ва ют бри га дам СМП 
со от вет ст вую щую кон суль та тив ную по мощь в слож
ных и спор ных слу ча ях. Фельд шер ские бри га ды СМП 
мо гут пе ре дать в ста цио нар (или дру гой кон суль та

тив ный пункт) ЭКГ для уточ не ния ди аг но за или, на
при мер, для ре ше ния во про са о про ве де нии ТЛТ.

Пер со нал бри гад СМП дол жен прой ти под го тов ку 
по ди аг но сти ке и ле че нию боль ных с ОКС.

Ка ж дая ли ней ная бри га да СМП долж на быть ос
на ще на не об хо ди мым обо ру до ва ни ем, в том чис ле:

• пор та тив ным ЭКГ с ав то ном ным пи та ни ем;
• пор та тив ным ап па ра том для ЭИТ с ав то ном ным 

пи та ни ем и, же ла тель но, с воз мож но стью кон тро ля 
за рит мом серд ца с соб ст вен ных элек тро дов;

• на бо ром для про ве де ния сер деч но-ле гоч ной реа-
ни ма ции, вклю чая ап па рат для про ве де ния руч ной 
ИВЛ;

• обо ру до ва ни ем для ин фу зи он ной те ра пии, 
вклю чая при спо соб ле ния для точ но го до зи ро ва ния 
ле кар ст вен ных средств;

• на бо ром для ус та нов ки в/в ка те те ра;
• кар дио мо ни то ром;
• ЭКС;
• удоб ны ми но сил ка ми с при спо соб ле ни ем для 

пе ре кла ды ва ния тя же ло боль ных;
• сис те мой для дис тан ци он ной пе ре да чи ЭКГ;
• сис те мой мо биль ной свя зи;
• от со сом;
• ап па ра ту рой об ще го ос ве ще ния и ос ве ще ния 

опе ра ци он но го по ля.
Ле кар ст вен ные сред ст ва, не об хо ди мые для ба зо

вой те ра пии боль ных ИМпST (в со от вет ст вии с на
стоя щи ми ре ко мен да ция ми), це ле со об раз но иметь в 
спе ци аль ной ук лад ке.

Вто рая со став ная часть сис те мы ока за ния по мо
щи боль ным с ОКС — ста цио нар. Не об хо ди мо, что
бы аб со лют ное боль шин ст во боль ных по сту па ло в 
круп ные спе циа ли зи ро ван ные цен тры, в ко то рых 
мо гут быть круг ло су точ но обес пе че ны ди аг но сти ка 
и ле че ние боль ных ИМпST с ис поль зо ва ни ем всех со
вре мен ных ме то дов, вклю чая эн до ва ску ляр ные вме
ша тель ст ва. Соз да ние та ких цен тров (го род ских и 
меж рай он ных) оп рав да но с ор га ни за ци он ной и эко
но ми че ской то чек зре ния, ес ли на се ле ние ре гио на, 
из ко то ро го про ис хо дит гос пи та ли за ция, со став ля ет 
око ло 500 000 че ло век. Ес ли боль ной по сту па ет в ста
цио нар, не имею щий ба зы для эн до ва ску ляр ных вме
ша тельств, нуж но при ло жить мак си мум уси лий для 
его бы ст ро го пе ре во да спе циа ли зи ро ван ным транс
пор том в со от вет ст вую щие сро ки в уч ре ж де ние с 
воз мож но стя ми для вы пол не ния ЧКВ, не за ви си мо от 
вы бран ной стра те гии ре пер фу зи он но го ле че ния.

Ста цио нар ное ле че ние боль ных ИМпST в ост ром 
пе рио де за бо ле ва ния про во дит ся в БРИТ.

6.1. БРИТ для ко ро нар ных боль ных

Чем мень ше про шло вре ме ни по сле на ча ла ан ги
ноз но го при сту па, тем вы ше ве ро ят ность ос лож не
ний ИМ. Вме сте с тем ус пеш ное вме ша тель ст во при 
пер вич ной ФЖ воз мож но лишь в том слу чае, ес ли 
оно на ча то в бли жай шие 1—2 мин. Этот же прин
цип — чем рань ше ди аг но сти ро ва но ос лож не ние, 
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чем рань ше на ча то его ле че ние, тем луч ше резуль
тат — спра вед лив при ИМ и для дру гих кли ни че ских 
си туа ций. По это му в наи бо лее опас ный пе ри од боль
ной ИМ дол жен на хо дить ся в ус ло ви ях ин тен сив но го 
кон тро ля за ос нов ны ми фи зио ло ги че ски ми па ра мет
ра ми (ритм серд ца, со стоя ние ге мо ди на ми ки и т. д.) 
для свое вре мен ной ди аг но сти ки и эф фек тив но го ле
че ния. Та кой кон троль обес пе чи ва ет ся с по мо щью 
со от вет ст вую ще го ди аг но сти че ско го и ле чеб но го 
обо ру до ва ния, скон цен три ро ван но го в спе ци аль но 
от ве ден ном по ме ще нии, и вы со ко ква ли фи ци ро ван
но го де жур но го пер со на ла. Эти под раз де ле ния по
лу чи ли на зва ние бло ков реа ни ма ции и ин тен сив ной 
те ра пии (БРИТ) для ко ро нар ных боль ных. В на стоя
щее вре мя БРИТ кро ме соб ст вен но па лат, где раз ме
ща ют ся боль ные, име ет ряд дру гих функ цио наль ных 
по ме ще ний (для де жур но го пер со на ла, для хра не ния 
ап па ра ту ры, са ни тар ные ком на ты, от дель ные по
ме ще ния для про ве де ния не ко то рых ма ни пу ля ций, 
вклю чая внут ри ко ро нар ные вме ша тель ст ва, ди аг но
сти че ские про це ду ры и др.).

БРИТ — функ цио наль ное под раз де ле ние от де ле
ния не от лож ной кар дио ло гии, вклю чаю ще го и обыч
ные па ла ты, где боль ные ИМ про хо дят по сле дую щее 
ле че ние и на чаль ный этап реа би ли та ции. Со от но ше
ние ме ж ду ко ли че ст вом ко ек в БРИТ и в обыч ных па
ла тах от де ле ния 1:4—1:5.

Ко ли че ст во ко ек в БРИТ оп ре де ля ет ся в ос нов ном 
чис лен но стью на се ле ния на тер ри то рии, где дан
ное уч ре ж де ние ока зы ва ет ме ди цин скую по мощь. 
В сред нем на 200 000 на се ле ния при хо дит ся 6 ко
ек, од на ко ме ж ду на род ные экс пер ты пред ла га ют 
4—5 ко ек на 100 000. По ор га ни за ци он ным и эко но
ми че ским при чи нам при про чих рав ных ус ло ви ях 
оп рав да на ор га ни за ция БРИТ с ко ли че ст вом ко ек не 
ме нее 6. При боль шом по то ке боль ных, тре бую щем 
раз вер ты ва ния 20—24 ко ек БРИТ и бо лее, оп рав да на 
ор га ни за ция круг ло су точ но го де жур ст ва спе циа ли
стов для про ве де ния экс трен ных внут ри ко ро нар ных 
вме ша тельств и дру гих слож ных ди аг но сти че ских и 
ле чеб ных про це дур.

В ста цио на рах, не имею щих спе циа ли зи ро ван но
го от де ле ния не от лож ной кар дио ло гии, боль ных с 
ИМ (или с по доз ре ни ем на не го) мож но гос пи та ли зи
ро вать в от де ле ния реа ни ма ции ши ро ко го про фи ля с 
тем, что бы в даль ней шем, при на ли чии (или при воз
ник но ве нии) по ка за ний к ле че нию, ко то рое мо жет 
быть осу ще ст в ле но толь ко в спе циа ли зи ро ван ном 
ста цио на ре, боль ной был ту да пе ре ве ден. Гос пи та
ли за ция в спе циа ли зи ро ван ный ста цио нар име ет 
без ус лов ные пре иму ще ст ва, ес ли она не со пря же на с 
не при ем ле мой по те рей вре ме ни.

6.1.1. Рас по ло же ние  
и пла ни ров ка БРИТ
В ста цио на ре боль ной с ОКС дол жен как мож но ско
рее по сту пить в БРИТ, ми нуя этап пред ва ри тель но го 

ос мот ра в при ем ном от де ле нии, а ес ли не об хо ди
мость в про ве де нии пер вич но го ЧКВ оче вид на — то 
на пря мую в рент генопе ра ци он ную, ми нуя БРИТ. 
Луч ше все го, ес ли ма ши на СМП дос та вит боль но го 
не по сред ст вен но на тер ри то рию от де ле ния не от
лож ной кар дио ло гии в спе ци аль но под го тов лен ное, 
ота п ли вае мое по ме ще ние, рас по ло жен ное ря дом с 
БРИТ.

Воз мож ны раз лич ные ва ри ан ты пла ни ров ки 
БРИТ. Он дол жен иметь один или не сколь ко по стов, 
осу ще ст в ляю щих по сто ян ный кон троль за ос нов
ны ми фи зио ло ги че ски ми па ра мет ра ми боль ных по 
эк ра нам мо ни то ров. Же ла тель но, что бы все боль
ные БРИТ на хо ди лись в зо не пря мо го ви зу аль но го 
кон тро ля пер со на ла. Це ле со об раз но, что бы ка ж дый 
боль ной в БРИТ раз ме щал ся в изо ли ро ван ной па ла
те. Пло щадь па ла ты долж на быть дос та точ ной для 
то го, что бы рас по ло жить в ней раз но об раз ное обо
ру до ва ние (мо ни тор, де фиб рил ля тор, ап па ра ты для 
ИВЛ, контр пуль са ции, ЭКГ, ЭхоКГ и т. д.) и обес пе
чить воз мож ность ра бо ты до 4—5 че ло век из чис ла 
пер со на ла од но вре мен но. Со глас но ме ж ду на род ным 
стан дар там, эта пло щадь не мо жет быть мень ше 
25 м2.

За да чи, стоя щие пе ред пер со на лом БРИТ, за ви сят 
от со стоя ния по сту пив ше го боль но го. Вопер вых, это 
соб ст вен но ин тен сив ное ле че ние и кон троль, на при
мер, у боль ных с ИМ, ос лож нен ным ост рой СН. Во
вто рых, при ИМ, про те каю щем без ос лож не ний или 
по сле ста би ли за ции со стоя ния, не об хо ди мо ме нее 
ин тен сив ное ле че ние с кон тро лем мень ше го чис ла 
па ра мет ров. Втреть их, боль ные долж ны на хо дить
ся под кон тро лем до уточ не ния ди аг но за. По это му 
счи та ет ся оп рав дан ным вы де лить в гра ни цах БРИТ 
не сколь ко зон, в за ви си мо сти от сте пе ни ин тен сив
но сти кон тро ля. Наи бо лее тя же лые боль ные по ме
ща ют ся в зо ну (па ла ту) соб ст вен но ин тен сив ной 
те ра пии. Же ла тель но, что бы ка ж дая кой ка в этой зо
не обес пе чи ва ла воз мож ность кон тро ля не толь ко за 
ЭКГ, но и за ос нов ны ми па ра мет ра ми ге мо ди на ми
ки, со дер жа ни ем ки сло ро да в кро ви и др., бы ла обес
пе че на обо ру до ва ни ем для дли тель ной ИВЛ и т. д. 
Ме нее тя же лые боль ные, боль ные, со стоя ние ко то
рых ста би ли зи ро ва лось, а так же боль ные, у ко то рых 
ди аг ноз ОКС уточ ня ет ся, мо гут на хо дить ся в зо не от
но си тель но ме нее ин тен сив но го кон тро ля (кон троль 
про ме жу точ ной ин тен сив но сти).

6.1.2. Обо ру до ва ние БРИТ

1. Сис те ма для мо ни тор но го на блю де ния за ос нов
ны ми фи зио ло ги че ски ми па ра мет ра ми, со стоя
щая из при кро ват ных мо ни то ров по чис лу ко ек в 
БРИТ, цен траль но го пуль та, на ко то рый вы во дят ся 
все кон тро ли руе мые по ка за те ли ка ж до го боль но го 
в циф ро вой и ана ло го вой фор ме. Же ла тель но, что
бы по ка за те ли мож но бы ло за ре ги ст ри ро вать на 
бу маж ном или элек трон ном но си те ле как на цен
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траль ном по сту, так и не по сред ст вен но у кро ва ти 
ка ж до го боль но го, а эк ра ны с дан ны ми боль ных 
дуб ли ро ва лись в ком на те де жур ных вра чей. Мо
ни тор ная сис те ма долж на обес пе чи вать не толь ко 
ви зу аль ный, но и ав то ма ти че ский кон троль и вы
да вать сиг нал тре во ги при вы хо де кон тро ли руе мых 
по ка за те лей за за дан ные пре де лы. Ко ли че ст во кон
тро ли руе мых па ра мет ров (т. е. на бор мо ду лей) ка
ж до го при кро ват но го мо ни то ра мо жет ко ле бать ся 
в за ви си мо сти от со стоя ния боль но го и объ е ма ре
шае мых за дач.

2. Элек три че ские де фиб рил ля то ры (по од но му на 
две кой ки соб ст вен но ин тен сив но го кон тро ля и на 
триче ты ре кой ки в зо не кон тро ля про ме жу точ ной 
ин тен сив но сти).

3. Обо ру до ва ние для дли тель ной ИВЛ (не ме нее 
двух ап па ра тов при ко ли че ст ве ко ек в БРИТ до 12).

4. Функ цио наль ные кро ва ти (все). Из них не ме
нее двух (при ко ли че ст ве ко ек в БРИТ до 12) долж ны 
быть обо ру до ва ны про ти во про леж не вы ми мат ра са
ми.

5. Цен тра ли зо ван ная сис те ма под вод ки ки сло ро
да и ва куу ма.

6. ЭКС и на бо ры элек тро дов для транс ве ноз ной 
эн до кар ди аль ной и на руж ной (чре скож ной) сти му
ля ции сер деч ных со кра ще ний.

7. ЭКГ.
8. Пе ре движ ной рент ге нов ский ап па рат.
9. Рент ге нов ский ап па рат с элек трон нооп ти че

ским пре об ра зо ва те лем и мо ни то ром.
10. Два ап па ра та для ЭхоКГ (один из них пе ре

движ ной).
11. Ла бо ра тор ное обо ру до ва ние. Оп ти маль но, ес

ли наи бо лее вос тре бо ван ные ана ли зы мо гут быть 
про из ве де ны не по сред ст вен но в БРИТ.

12. Ин фу зи он ные на со сы (по че ты ре на ка ж дую 
кой ку соб ст вен но ин тен сив но го кон тро ля и по 1—2 
на ка ж дую кой ку кон тро ля про ме жу точ ной ин тен
сив но сти).

13. На бо ры для ин ту ба ции тра хеи.
14. Мо биль ный реа ни ма ци он ный на бор, вклю

чаю щий ап па рат для руч ной ИВЛ.
15. Сис те ма свя зи с бри га да ми СМП.
16. На бо ры и при спо соб ле ния для ма лых хи рур

ги че ских вме ша тельств (ар те рио и ве но сек ции и 
ар те рио и ве но пунк ции, тра хео сто мии и т. д.).

17. При спо соб ле ние для взве ши ва ния тя же ло
боль ных.

18. Ка тал ки, вклю чая крес лака тал ки, при спо
соб ле ния для пе ре кла ды ва ния тя же ло боль ных.

19. Ап па рат для вспо мо га тель но го кро во об ра ще
ния (контр пуль са ции).

20. Дос та точ ное ко ли че ст во элек три че ских ро зе
ток с за зем ле ни ем (10—12 шт.), в том чис ле обес пе
чи ваю щих ра бо ту рент ге нов ских ап па ра тов.

21. В ка ж дой па ла те долж на быть под вод ка во ды с 
удоб ной ра ко ви ной и ар ма ту рой. Хо тя бы в двух по
ме ще ни ях БРИТ по лез но иметь под вод ку во ды, под
хо дя щей для диа ли за.

6.1.3. Пер со нал БРИТ
Стар ший врач БРИТ (1 став ка), стар шая ме ди цин ская 
се ст ра БРИТ (1 став ка), не ме нее двух од но вре мен но 
де жу ря щих вра чей (9 ста вок) в БРИТ до 12 ко ек.

В круп ных цен трах, в ко то рые идет гос пи та
ли за ция из рай онов с на се ле ни ем 500 000 и бо
лее, не об хо ди мо по сто ян ное де жур ст во бри га ды 
(врач + опе ра ци он ная сестра + тех ни че ский по мощ
ник), обес пе чи ваю щей про ве де ние ди аг но сти че ских 
и ле чеб ных внут ри со су ди стых вме ша тельств.

Спе ци аль но под го тов лен ные ме ди цин ские се ст
ры, вла дею щие тех ни кой ра бо ты с обо ру до ва ни ем 
БРИТ и зна ко мые с ос нов ны ми прин ци па ми ве де ния 
боль ных с ОКС и сер деч ноле гоч ной реанимации, — 
важ ней шая со став ляю щая кол лек ти ва БРИТ. Ме ж
ду на род ные нор ма ти вы ре ко мен ду ют, что бы хо тя 
бы од на по сто ян но ра бо таю щая ме ди цин ская се ст
ра при хо ди лась на ка ж дые 1—2 кой ки соб ст вен но 
ин тен сив но го кон тро ля (для боль ных, на хо дя щих ся 
на дли тель ной ИВЛ или вспо мо га тель ном кро во об
ра ще нии, — од на ме ди цин ская се ст ра на ка ж до го 
боль но го) и од на ме ди цин ская сестра — на 3—6 ко
ек кон тро ля про ме жу точ ной ин тен сив но сти. Кро ме 
то го, не об хо ди мы се ст рахо зяй ка, рент ге но ла бо рант 
(с воз мож но стью вы зо ва круг ло су точ но), са ни тар ки, 
ин же нер по ме ди цин ско му обо ру до ва нию.

6.1.4. Не ко то рые во про сы  
ор га ни за ции ра бо ты БРИТ
Сор ти ров ка боль ных с ди аг но зом ИМпST, по сту паю
щих в ста цио нар, осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии со 
спе ци фи кой ле чеб но го уч ре ж де ния на ос но ве ди аг
но за, ус та нов лен но го вра чом бри га ды СМП, на ли чия 
у боль но го со от вет ст вую щих из ме не ний ЭКГ, оцен ки 
тя же сти его со стоя ния.

Об сле до ва ние и под го тов ка к про ве де нию ле чеб
ных ме ро прия тий прой дут бы ст рее, ес ли еще до при
бы тия бри га ды в ста цио нар с по мо щью мо биль ной 
свя зи врач бри га ды СМП пе ре да ет ос нов ные све де
ния о боль ном де жур но му пер со на лу БРИТ. Это по
зво ля ет уло жить ся в ори ен ти ро воч ные нор ма ти вы, 
при ня тые в на стоя щее вре мя для ре пер фу зи он ной 
те ра пии. Бри га да СМП со об ща ет де жур но му вра чу 
БРИТ наи бо лее су ще ст вен ные анам не сти че ские све
де ния о боль ном, ди аг но сти че ские пред по ло же ния, 
оцен ку со стоя ния, дан ные о про ве ден ном ле че нии и 
его ре зуль та тах, и пе ре да ет до ку мен та цию, вклю чая 
ЭКГ. Врач ста цио на ра осу ще ст в ля ет ди аг но сти че
ский по иск на ос но ва нии по лу чен ной ин фор ма ции, 
фи зи каль но го об сле до ва ния и ре ги ст ра ции ЭКГ. Без
от ла га тель но бе рут ся про бы кро ви для ис сле до ва ния 
био хи ми че ских по ка за те лей, вклю чая мар ке ры нек
ро за мио кар да, элек тро ли ты, креа ти нин, и кли ни
че ско го ана ли за. Ди аг но сти че ский по тен ци ал этих 
ис сле до ва ний реа ли зу ет ся поз же, и план не от лож
ных ле чеб ных ме ро прия тий со став ля ет ся до по лу
че ния их ре зуль та тов. Ес ли ЭКГ ма ло ин фор ма тив на, 
важ ные све де ния мож но по лу чить с по мо щью ЭхоКГ. 
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Это ис сле до ва ние ре ко мен ду ет ся про вес ти не за мед ли
тель но и в ди аг но сти че ски яс ных слу ча ях, для уточ не
ния функ цио наль но го со стоя ния серд ца.

В за ви си мо сти от си туа ции боль но го:
• ос тав ля ют в БРИТ для про дол же ния ле че ния;
• не мед лен но пе ре во дят в ка би нет ан гио гра фии для 

про ве де ния КАГ и, воз мож но, ЧКВ;
• на прав ля ют в зо ну кон тро ля про ме жу точ ной ин-

тен сив но сти или в со от вет ст вую щие ди аг но сти че ские 
под раз де ле ния (на при мер, при по доз ре нии на рас слое
ние аор ты и т. д.) до уточ не ния ди аг но за;

• пе ре во дят в дру гие под раз де ле ния в со от вет ст вии 
с уточ нен ным ди аг но зом;

• вы пи сы ва ют до мой.
Прак ти че ски од но вре мен но с ре ги ст ра ци ей ЭКГ и 

взя ти ем проб кро ви на чи на ет ся мо ни тор ное на блю де
ние за ос нов ны ми фи зио ло ги че ски ми по ка за те ля ми. В 
пер вую оче редь боль но го под сое ди ня ют к ап па ра ту ре, 
обес пе чи ваю щей кон троль за рит мом серд ца в ре аль
ном мас шта бе вре ме ни. Вы бор ос таль ных па ра мет ров 
для ди на ми че ско го на блю де ния за ви сит от со стоя ния 
боль но го и воз мож но стей ле чеб но го уч ре ж де ния. На
ла жи ва ют по сто ян ный дос туп к ве ноз но му рус лу для 
вве де ния ле карств и взя тия проб кро ви. Учи ты вая вы
со кую ве ро ят ность при ме не ния ак тив ной ан ти тром бо
ти че ской те ра пии, не ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать для 
этой це ли не ком прес си руе мые со су ды (в ча ст но сти, 
под клю чич ные ве ны). По сле до ва тель ность ос таль ных 
ди аг но сти че ских, кон троль ных и ле чеб ных ме ро прия
тий оп ре де ля ет ся со стоя ни ем боль но го, пред ше ст вую
щим ле че ни ем и его ре зуль та та ми, не об хо ди мо стью 
уточ не ния ди аг но за и пла ном даль ней ше го ле че ния.

Ес ли ди аг ноз ИМпST пред став ля ет ся дос то вер ным, 
а ле че ние на до гос пи таль ном эта пе бы ло аде к ват ным, 
при ни ма ет ся ре ше ние о про ве де нии (про дол же нии) 
ре пер фу зи он ной те ра пии. Пред при ни ма ют ся со от вет
ст вую щие ор га ни за ци он ные ша ги, ко то рые за ви сят от 
при ня то го пла на лечения — про ве де ние те ра пии на 
мес те или экс трен ный пе ре вод в дру гой ста цио нар (бо
лее под роб но вы бор так ти ки ре пер фу зи он ной те ра пии 
пред став лен в разделе 9).

Ес ли ди аг ноз ИМпST ос та ет ся со мни тель ным, 
пре ж де чем при ни мать от вет ст вен ные ре ше ния по 
ле че нию, не об хо ди мо уг лу бить ди аг но сти че ский 
по иск. В по доб ной си туа ции клю че вым эле мен том 
диф фе рен ци аль ной ди аг но сти ки мо жет стать ди аг
но сти че ская ан гио гра фия; при под твер жде нии ок 
к лю зии ко ро нар ной ар те рии это по зво ля ет бы ст ро ор
га ни зо вать ре пер фу зи он ную те ра пию.

Мо ни то ри ро ва ние рит ма и ЭКГ про во дит ся не пре
рыв но в те че ние все го вре ме ни пре бы ва ния боль но го 
в БРИТ. До ста би ли за ции со стоя ния ос нов ные фи зио ло
ги че ские па ра мет ры долж ны фик си ро вать ся в ис то рии 
бо лез ни ка ж дые 90 мин (или при лю бом су ще ст вен ном 
из ме не нии), по сле ста би ли за ции со стоя ния в те че ние 
ос тав ше го ся пе рио да пре бы ва ния в БРИТ — ка ж дые 
4—6 ч.

По втор но ре ги ст ри ру ет ся стан дарт ная ЭКГ: в 
пер вые су тки с ин тер ва ла ми в 6—9 ч, на 2е и 3и 

сутки — не ре же 1 раза в су тки. До пол ни тель ная 
ре ги ст ра ция ЭКГ не об хо ди ма для кон тро ля за ре
зуль та та ми ре пер фу зи он ной те ра пии. При ТЛТ ЭКГ 
про во дят до на ча ла ле че ния, а так же че рез 60, 90 и 
180 мин; при ЧКВ — до про це ду ры и че рез 30 мин 
по сле ее окон ча ния. ЭКГ не об хо ди мо за ре ги ст ри ро
вать при всех су ще ст вен ных из ме не ни ях в со стоя нии 
боль но го, на при мер при по вто ре нии ан ги ноз но го 
при сту па.

Ниже перечисленые обя за тель ные ла бо ра тор ные 
ис сле до ва ния.

• Кли ни че ский ана лиз кро ви с под сче том ко ли-
че ст ва тромбоцитов: при по сту п ле нии и как ми ни
мум на 2е су тки. На фо не ле че ния ге па ри ном, в том 
чис ле низ ко мо ле ку ляр ным, чис ло тром бо ци тов сле
ду ет под счи ты вать еже днев но. При ис поль зо ва нии 
ан ти коа гу лян тов еже днев но оп ре де ля ют Hb и Ht. 
При не об хо ди мо сти (из ме не ния в со стоя нии боль
но го, по доз ре ние на кро во те че ние, при ме не ние бло
ка то ров ГП IIb/IIIa ре цеп то ров тром бо ци тов и т. д.) 
об щий кли ни че ский ана лиз кро ви или оп ре де ле ние 
от дель ных его ком по нен тов про во дят по втор но, как 
пра ви ло, в ре жи ме cito! (на при мер, из ме ре ние уров
ня Hb, ко ли че ст ва эрит ро ци тов, Ht и т. д.).

• Био хи ми че ский ана лиз кро ви с оп ре де ле ни ем 
элек тро ли тов (ка лий, на трий, маг ний), креа ти ни на, 
глю ко зы, АсАТ, АлАТ, би ли ру би на, бел ка. Для оцен
ки рис ка не бла го при ят но го ис хо да и ге мор ра ги че
ских ос лож не ний не об хо ди мо рас счи тать кли ренс 
креа ти ни на или ско рость клу боч ко вой фильт ра ции 
(ме то ди ка рас че та при ве де на в При ло же нии 9).

• Био хи ми че ские мар ке ры нек ро за мио кар да 
ис сле ду ют ся по втор но. При оче вид ном ИМпST оп
ре де ле ние тро по ни нов да ет ма ло до пол ни тель ной 
ди аг но сти че ской ин фор ма ции.

• Га зы кро ви по не об хо ди мо сти.
• Кро ме вы ше пе ре чис лен но го в пер вые ча сы по-

сле гос пи та ли за ции ре ко мен ду ет ся про вес ти ЭхоКГ, 
рент ге но гра фию груд ной клет ки, об щий ана лиз мо
чи. Не об хо ди мо кон тро ли ро вать по сту п ле ние жид
ко сти в ор га низм и диу рез. Сле ду ет так же хо тя бы 
ви зу аль но ис сле до вать кал в свя зи с воз мож но стью 
кро во те че ния, осо бен но при ис поль зо ва нии ан ти
коа гу лян тов и ТЛТ.

6.1.5. Дли тель ность пре бы ва ния  
в БРИТ
Дли тель ность пре бы ва ния в БРИТ за ви сит от ди аг
но за, со стоя ния боль но го и вре ме ни, про шед шего 
от на ча ла за бо ле ва ния. Ес ли ди аг ноз ИМ не под твер
жда ет ся, в ча ст но сти ес ли че рез 12 ч по сле на ча ла 
при сту па (при ис поль зо ва нии вы со ко чув ст ви тель
ных тестов — че рез 3 ч) со дер жа ние сер деч ных тро
по ни нов в кро ви нор маль ное, при сту пы ише мии не 
по вто ря ют ся или ди аг ноз ОКС от вер га ет ся во об ще, 
боль но го мож но пе ре вес ти из БРИТ. Боль ные, со
стоя ние ко то рых на про тя же нии по след них 12 ч 
ста биль но, от сут ст ву ют ос лож не ния (ре ци ди вы 
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ише мии мио кар да, при зна ки СН, арит мий, со про во
ж даю щих ся на ру ше ни ем ге мо ди на ми ки), осо бен но 
ес ли ус пеш но про ве де на ре ва ску ля ри за ция, мо гут 
быть пе ре ве де ны в зо ну кон тро ля про ме жу точ ной 
ин тен сив но сти, а че рез 24 ч — в обыч ную па ла ту от
де ле ния. Сред ний срок пре бы ва ния в БРИТ боль ных 
ИМпST — 2—3 сут.

7. Оцен ка тя же сти со стоя ния  
(про гно за) в на чаль ном  
пе рио де за бо ле ва ния

Оцен ка тя же сти со стоя ния (рис ка не бла го при ят
но го ис хо да) не об хо ди ма не толь ко для уточ не ния 
про гно за за бо ле ва ния, но и для вы ра бот ки так ти ки 
ле че ния, оцен ки сро ков пре бы ва ния в БРИТ и дли
тель но сти пре бы ва ния в ста цио на ре. У боль но го ИМ 
в пе ри од гос пи та ли за ции риск не об хо ди мо по сто
ян но пе ре смат ри вать и уточ нять в за ви си мо сти от 
из ме не ний со стоя ния и ре зуль та тов об сле до ва ния. 
Ни же пе ре чис ле ны фак то ры, от ко то рых за ви сит 
этот риск.

1. Де мо гра фи че ские по ка за те ли. Ле таль ность на
пря мую за ви сит от воз рас та. Она зна чи тель но вы
ше у по жи лых и осо бен но вы со ка в воз рас те стар ше 
80 лет. У жен щин за бо ле ва ние про те ка ет бо лее не
бла го при ят но.

2. Со стоя ние боль но го до на стоя ще го при сту па, 
в ча ст но сти на ли чие со пут ст вую щих за бо ле ва ний. 
Зна чи тель но ухуд ша ют про гноз со пут ст вую щий СД, 
по чеч ная не дос та точ ность и т. д. Про гноз ху же при 
по втор ных ИМ, у лиц с ХСН. У лиц с низ кой мас сой 
те ла (ме нее 70 кг) вы ше ве ро ят ность ге мор ра ги че
ских ос лож не ний.

3. Раз ме ры, ло ка ли за ция, ос лож не ния ИМ. На
при мер, при ИМпST пе ред ней ло ка ли за ции про гноз 
ху же, чем при ИМпST ниж ней ло ка ли за ции. ИМпST 
ниж ней ло ка ли за ции с со пут ст вую щим по ра же ни ем 
ПЖ про те ка ет тя же лее, чем без во вле че ния ПЖ. При 
про чих рав ных ус ло ви ях чем боль ше раз мер оча га 
нек ро за, тем вы ше ве ро ят ность раз ви тия СН и не бла
го при ят но го ис хо да.

Лю бые ос лож не ния ИМпST ухуд ша ют про гноз. 
Осо бен но не бла го при ят ны с про гно сти че ской точ
ки зре ния кар дио ген ный шок, ост рая мит раль ная 
ре гур ги та ция, обу слов лен ная ИМ и/или раз ры вом 
па пил ляр ной мыш цы, про чие внут рен ние раз ры вы 
серд ца, пол ная АВбло ка да при ИМ пе ред ней ло ка
ли за ции, ре ци ди ви рую щие па ро ксиз мы ус той чи вой 
ЖТ, по вто ряю щая ся ФЖ.

4. Вре мя, про шед шее от на ча ла ан ги ноз но го при
сту па. В ран нем пе рио де ИМ все боль ные от но сят ся к 
груп пе вы со ко го рис ка (этим, в ос нов ном, и дик ту ет
ся не об хо ди мость их пре бы ва ния в БРИТ). Чем позд
нее на ча то ле че ние, тем мень ше его эф фек тив ность 
и ху же про гноз. В осо бен но же ст кой за ви си мо сти от 
вре ме ни на хо дят ся ре зуль та ты ле че ния пер вич ной 
ФЖ и ре пер фу зи он ной те ра пии.

5. Ят ро ген ные ос лож не ния или без ус пеш ность 
вра чеб ных ма ни пу ля ций. Ге мор ра ги че ские ос лож
не ния как след ст вие аг рес сив ной ан ти тром бо ти че
ской те ра пии (осо бен но ге мор ра ги че ский ин сульт) 
рез ко ухуд ша ют про гноз. От сут ст вие ЭКГкри те ри ев 
вос ста нов ле ния пер фу зии в со че та нии с со хра няю
щи ми ся при зна ка ми ише мии мио кар да по вы ша ет 
ве ро ят ность ле таль но го ис хо да по срав не нию с ус
пеш ным вос ста нов ле ни ем ко ро нар но го кро во то ка 
и т. д.

При про чих рав ных ус ло ви ях чем вы ше риск не
бла го при ят но го ис хо да, тем бо лее ак тив ное ле чеб
ное вме ша тель ст во оп рав да но.

В ран ний пе ри од ИМпST в груп пу низ ко го рис ка 
от но сят боль ных, у ко то рых раз ме ры ИМ от но си
тель но не ве ли ки, а са мо за бо ле ва ние про те ка ет без 
ос лож не ний. Зна чи тель но луч ше про гноз при ран
нем ус пеш ном вос ста нов ле нии ко ро нар но го кро во
то ка.

Для про гно зи ро ва ния те че ния ИМпST пред ло же
ны не сколь ко ин дек сов, ко то рые по зво ля ют оп ти
ми зи ро вать под ход к стра ти фи ка ции рис ка в ран ние 
сро ки за бо ле ва ния (на при мер, ин декс, пред ло жен
ный груп пой TIMI — При ло же ние 9). Са мой ин фор
ма тив ной на се го дняш ний день пред став ля ет ся 
шка ла GRACE, по зво ляю щая оце нить риск смер ти 
ли бо ком би ни ро ван ный по ка за тель рис ка смер ти 
или по втор но го ИМ в пе ри од гос пи та ли за ции и в 
бли жай шие 6 мес на ос но ва нии дан ных, по лу чен ных 
при по сту п ле нии в ста цио нар, а так же риск смер ти 
или ком би ни ро ван ный по ка за тель рис ка смер ти или 
по втор но го ИМ в бли жай шие 6 мес на ос но ва нии 
дан ных, дос туп ных при вы пис ке (с уче том про ве ден
но го ле че ния). Усо вер шен ст во ван ная шка ла GRACE 
(вер сии 2.0) по зво ля ет оце нить в том чис ле бо лее от
да лен ный про гноз за бо ле ва ния, а со кра щен ная шка
ла GRACE («ми ниGRACE») — про гноз в тех слу ча ях, 
ко гда уро вень креа ти ни на и/или класс сер деч ной 
не дос та точ но сти по Кил ли пу (Killip) еще не из вест
ны. Со от вет ст вую щие каль ку ля то ры раз ме ще ны в 
Ин тер не те на сай те http://www.outcomesumassmed.
org/grace/.

8. Ле че ние  
в на чаль ном пе рио де за бо ле ва ния

8.1. Обез бо ли ва ние. 
Се да тив ная те ра пия
Бы строе и пол ное уст ра не ние бо ле во го син дро ма, 
при во дя ще го к уве ли че нию сим па ти че ской ак тив но
сти и му чи тель но го субъективно — важ ней шая со
став ляю щая ран не го ле че ния ИМ.

Ес ли ан ги ноз ный при ступ не ос ла бе ва ет че рез не
сколь ко ми нут по сле пре кра ще ния дей ст вия про во
ци рую ще го фак то ра (фи зи че ская на груз ка) или ес ли 
при ступ раз вил ся в по кое, боль но му сле ду ет при нять 
нит ро гли це рин в до зе 0,4—0,5 мг в ви де таб ле ток под 
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язык или аэ ро зо ля (спрея). Ес ли сим пто мы не ис че за
ют че рез 5 мин, а пре па рат удов ле тво ри тель но пе ре
но сит ся, ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать его по втор но. 
Ес ли боль в груд ной клет ке или дис ком форт, рас це
ни вае мый как ее эк ви ва лент, со хра ня ют ся в те че ние 
5 мин по сле по втор но го прие ма нит ро гли це ри на, 
не об хо ди мо не мед лен но вы звать СМП и сно ва при
нять нит ро гли це рин. Ис клю че ни ем мо гут быть слу
чаи, ко гда для ку пи ро ва ния ан ги ноз но го при сту па 
дан но му боль но му, как пра ви ло, тре бу ет ся при ем 
не сколь ких доз нит ро гли це ри на при ус ло вии, что 
вы ра жен ность и про дол жи тель ность бо ле во го син
дро ма обыч ные.

Со хра не ние ан ги ноз но го при сту па по сле ис поль
зо ва ния ко рот ко дей ст вую щих нитратов — по ка
за ние для вве де ния нар ко ти че ских аналь ге ти ков. 
По след ние нуж но вво дить толь ко в/в. Сред ст вом вы
бо ра яв ля ет ся мор фин (кро ме до ку мен ти ро ван ных 
слу ча ев ги пер чув ст ви тель но сти к пре па ра ту). По ми
мо обез бо ли ва ния мор фин спо соб ст ву ет умень ше
нию стра ха, воз бу ж де ния, сни жа ет сим па ти че скую 
ак тив ность, уве ли чи ва ет то нус блу ж даю ще го нер ва, 
умень ша ет ра бо ту ды ха ния, вы зы ва ет рас ши ре ние 
пе ри фе ри че ских ар те рий и вен (по след нее осо бен
но важ но при оте ке лег ких). До за, не об хо ди мая для 
аде к ват но го обез бо ли ва ния, за ви сит от ин ди ви ду
аль ной чув ст ви тель но сти, воз рас та, МТ. Пе ред вве
де ни ем 10 мг мор фи на гид ро хло ри да или мор фи на 
суль фа та раз во дят как ми ни мум в 10 мл 0,9% рас
тво ра хло ри да на трия или дис тил ли ро ван ной во ды. 
На чаль ная до за со став ля ет 2—4 мг в/в мед лен но. 
При не об хо ди мо сти вве де ние по вто ря ют по 2—4 мг 
ка ж дые 5—15 мин до ку пи ро ва ния бо ли или до воз
ник но ве ния по боч ных эф фек тов, не по зво ляю щих 
уве ли чить до зу.

При ис поль зо ва нии мор фи на воз мож ны сле дую
щие ос лож не ния.

Вы ра жен ная ар те ри аль ная ги по то ния; уст ра ня ет
ся в го ри зон таль ном по ло же нии с под ня ты ми но га
ми (ес ли нет оте ка лег ких). Ес ли это го не дос та точ но, 
в/в вво дят 0,9% рас твор хло ри да на трия или дру гие 
плаз мо экс пан де ры. В ред ких слу ча ях не об хо ди мы 
ва зо прес сор ные пре па ра ты.

Вы ра жен ная бра ди кар дия в со че та нии с ар те ри
аль ной ги по тен зи ей; уст ра ня ет ся атро пи ном в до зе 
0,5—1 мг в/в.

Тош но та, рво та; уст ра ня ют ся про из вод ны ми фе
но тиа зи на, в ча ст но сти ме ток лоп ра ми дом в до зе 
5—10 мг в/в;

Вы ра жен ное уг не те ние ды ха ния; уст ра ня ет ся на
лок со ном в до зе 0,1—0,2 мг в/в. При не об хо ди мо сти 
пре па рат вво дят по втор но ка ж дые 15 мин. При вве
де нии на лок со на умень ша ет ся и аналь ге зи рую щее 
дей ст вие мор фи на.

Опиа ты мо гут ос лаб лять пе ри сталь ти ку ки шеч
ни ка и при во дить к за по рам. Пре па ра ты этой груп
пы сни жа ют то нус мо че во го пу зы ря и за труд ня ют 
мо че вы ве де ние, осо бен но у муж чин с ги пер тро фи ей 
пред ста тель ной же ле зы. 

При ме нять ле кар ст вен ные сред ст ва для про фи
лак ти ки по боч ных эф фек тов нар ко ти че ских аналь ге
ти ков не сле ду ет.

Пред ло же ны и дру гие спо со бы обез бо ли ва ния, в 
ча ст но сти со че та ние нар ко ти че ско го аналь ге ти ка 
фен та ни ла с ней ро леп ти ком дро пе ри до лом (де гид
ро бен зо пе ри до лом). На чаль ная до за фен та ни ла, как 
пра ви ло, со став ля ет 0,05—0,1 мг, дроперидола — 
2,5—10 мг (в за ви си мо сти от уров ня АД). При не об хо
ди мо сти пре па ра ты вво дят по втор но в бо лее низ ких 
до зах. 

Ку пи ро ва нию бо ле во го син дро ма спо соб ст ву ют 
бы строе вос ста нов ле ние про хо ди мо сти КА, снаб жаю
щей зо ну ИМ, уст ра не ние ги пок се мии, ис поль зо ва
ние нит ра тов и bад ре ноб ло ка то ров.

Для умень ше ния стра ха обыч но дос та точ но соз
дать спо кой ную об ста нов ку и вве сти нар ко ти че ский 
аналь ге тик. При вы ра жен ном воз бу ж де нии мо гут по
тре бо вать ся тран кви ли за то ры (на при мер, диа зе пам, 
2,5—10 мг в/в). Важ ное зна че ние для эмо цио наль но
го ком фор та боль но го име ет со от вет ст вую щий стиль 
по ве де ния пер со на ла, разъ яс не ние ди аг но за, про гно
за и пла на ле че ния.

Ес ли у па ци ен та со хра ня ют ся бес по кой ст во, на ру
ше но по ве де ние, а так же име ют ся сим пто мы от ме ны 
при ни ко ти но вой за ви си мо сти, ра зум но ис поль зо
вать тран кви ли за то ры (ми ни маль ные до зы про из
вод ных бен зо диа зе пи на на не ко то рое вре мя). При 
тя же лых сим пто мах, свя зан ных с от ме ной ни ко ти
на, мо жет по тре бо вать ся за мес ти тель ная те ра пия. 
При воз бу ж де нии и де ли рии эф фек ти вен и безо па сен 
га ло пе ри дол в/в. Из ме не ние вос при ятия, осо бен но 
по сле вве де ния фиб ри но ли ти ка, по доз ри тель но в от
но ше нии внут ри че реп но го кро во из лия ния, ко то рое 
сле ду ет ис клю чить до при ме не ния се да тив ных пре
па ра тов.

При бес по кой ст ве и де прес сии, со хра няю щих ся 
не смот ря на пси хо ло ги че скую под держ ку мед пер со
на ла и об ще ние с по се ти те ля ми, мо жет по тре бо вать
ся — кон суль та ция спе циа ли ста и до пол ни тель ное 
ме ди ка мен тоз ное ле че ние.

8.2. Ки сло ро до те ра пия

Ды ха ние ки сло ро дом че рез но со вые ка те те ры со 
ско ро стью 2—8 л/мин по ка за но при ар те ри аль ной 
ги пок се мии (на сы ще ние ар те ри аль ной кро ви ки сло
ро дом ме нее 95%), ост рой СН. При тя же лой СН, оте ке 
лег ких или ме ха ни че ских ос лож не ни ях ИМпST для 
кор рек ции вы ра жен ной ги пок се мии мо гут по тре
бо вать ся раз лич ные спо со бы под держ ки ды ха ния, 
вклю чая ин ту ба цию тра хеи с ИВЛ. Убе ди тель ных 
дан ных в поль зу при ме не ния ки сло ро да у боль ных с 
не ос лож нен ным ИМпST нет.

8.3. Ор га ни че ские нит ра ты

Ор га ни че ские нит ра ты, в пер вую оче редь нит ро гли
це рин, по зво ля ют умень шить ише мию мио кар да. 
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Нитроглицерин — мощ ный ва зо ди ла та тор, по это му 
его мож но ис поль зо вать для уст ра не ния или умень
ше ния ише мии мио кар да, сни же ния по вы шен но го 
АД и ле че ния СН. При со хра не нии ише мии мио кар да 
(по втор ные ан ги ноз ные при сту пы), АГ или за стой
ной СН ин фу зию нит ра тов мож но про длить до 24—
48 ч и бо лее. Убе ди тель ных сви де тельств в поль зу 
при ме не ния нит ра тов при не ос лож нен ном те че нии 
ИМпST нет.

Нит ро гли це рин бы ст ро и эф фек тив но дей ст ву ет в 
ви де таб ле ток под язык или аэ ро зо ля (по 0,4—0,5 мг 
с ин тер ва лом 5 мин). Тем не ме нее сле ду ет как мож
но ско рее на ла дить в/в ин фу зию, так как  имен но 
при этом спо со бе вве де ния лег че по доб рать ин ди
ви ду аль ную до зи ров ку пре па ра та. Кри те рий пра
виль но го под бо ра дозы — уро вень САД, ко то рый 
мо жет быть сни жен на 10—15% у нор мо то ни ков и 
на 25—30% у лиц с АГ, но не дол жен опус кать ся ни
же 100 мм рт. ст. Стан дарт ная на чаль ная ско рость 
вве де ния препарата — 10 мкг/мин. В от сут ст вие 
эф фек та ско рость ин фу зии уве ли чи ва ют на 10—15 
мкг/мин ка ж дые 5—10 мин, по ка не бу дет дос тиг нут 
же лае мый ре зуль тат.

Сни же ние САД до уров ня ме нее 90—95 мм рт. ст., 
раз ви тие бра ди или та хи кар дии сви де тель ст ву ет о 
пе ре до зи ров ке. В этом слу чае вве де ние нит ро гли це
ри на сле ду ет при ос та но вить. Так как пре па рат вы во
дит ся бы ст ро, АД, как пра ви ло, вос ста нав ли ва ет ся в 
те че ние 10—15 мин. Ес ли это го не про ис хо дит, сле
ду ет пред при нять стан дарт ные ме ро прия тия по уве
ли че нию при то ка кро ви к серд цу (при под нять но ги, 
в упор ных слу ча ях при бег нуть к в/в вве де нию 0,9% 
рас тво ра хло ри да на трия, дру гих плаз мо экс пан де ров 
и да же ва зо прес сор ных ами нов). Ес ли ар те ри аль ная 
ги по то ния пре пят ст ву ет при ме не нию над ле жа щих 
доз bад ре ноб ло ка то ров или ИАПФ, от при ме не ния 
нит ра тов мож но от ка зать ся.

При дли тель ной ин фу зии мо жет раз вить ся то ле
рант ность к нит ро гли це ри ну. Для ее пре одо ле ния 
уве ли чи ва ют ско рость вве де ния пре па ра та. Ес ли 
дос тичь це ле во го уров ня сни же ния АД не уда ет ся да
же при ско ро сти ин фу зии до 200 мкг/мин, от вве де
ния пре па ра та сле ду ет от ка зать ся.

Про ти во по ка за ния к при ме не нию нит ра тов при 
ИМпST: ар те ри аль ная ги по то ния (САД ме нее 90—
95 мм рт. ст.); вы ра жен ная ин ду ци ро ван ная бра ди
кар дия (ЧСС ме нее 50 мин1) или та хи кар дия (ЧСС 
бо лее 100 мин1 в от сут ст вие вы ра жен но го за стоя в 
лег ких), ИМ ПЖ, при ем ин ги би то ров фос фо диэ сте
ра зы типа V в пред ше ст вую щие 48 ч.

8.4. Ан ти аг ре ган ты

АСК. До ка за но, что при ем АСК, на чи ная с ран них 
сро ков за бо ле ва ния, по ло жи тель но влия ет на ле таль
ность и час то ту по втор но го ИМ. По это му все боль ные 
с по доз ре ни ем на ИМпST, не имею щие про ти во по ка
за ний и в пред ше ст вую щие не сколь ко су ток ре гу ляр
но не при ни мав шие АСК, долж ны как мож но бы ст рее 

при нять таб лет ку, со дер жа щую 250 мг дей ст вую ще го 
ве ще ст ва. Пре па рат бы ст рее вса сы ва ет ся при раз же
вы ва нии. Со сле дую щих су ток по ка зан не ог ра ни чен
но дол гий (по жиз нен ный) при ем АСК внутрь в до зе 
75—100 мг 1 раз в су тки. Дей ст вие таб ле ток АСК, по
кры тых ки шеч но ра с тво ри мой обо лоч кой, на сту па ет 
мед лен но, по это му они не под хо дят для ран не го ле че
ния ИМпST (ес ли дос туп на толь ко та кая ле кар ст вен
ная фор ма, таб лет ку сле ду ет обя за тель но раз же вать). 
Бо лее низ кая час то та же лу доч ноки шеч ных кро во
те че ний при прие ме за бу фе рен ных или по кры тых 
ки шеч но ра с тво ри мой обо лоч кой таб ле ток АСК не до
ка за на. При не воз мож но сти прие ма АСК внутрь воз
мож но ее в/в вве де ние; с уче том фар ма ко ло ги че ских 
осо бен но стей пре па ра та при дан ном спо со бе вве де
ния мо жет быть дос та точ но до зы 80—150 мг.

АСК сле ду ет ис поль зо вать с ос то рож но стью при 
за бо ле ва ни ях пе че ни; она про ти во по ка за на при ал
лер гии или не пе ре но си мо сти, обо ст ре нии яз вен ной 
бо лез ни же луд ка или две на дца ти пер ст ной киш ки, 
про дол жаю щем ся серь ез ном кро во те че нии, ге мор ра
ги че ских диа те зах.

Бло ка то ры аде но зи но вых P2Y12-ре цеп то ров 
тром бо ци тов. В от сут ст вие про ти во по ка за ний всем 
боль ным, не за ви си мо от про ве де ния ре пер фу зи он
ной те ра пии (кро ме слу ча ев, ко гда не об хо ди мо сроч
ное КШ), в до пол не ние к АСК не об хо ди мы бло ка то ры 
аде но зи но вых P2Y12ре цеп то ров тром бо ци тов.

Кло пи дог рел. Дей ст вие кло пи дог ре ла раз ви ва
ет ся мед лен но. Для ус ко рен но го про яв ле ния эф
фек та це ле со об раз но на чи нать ле че ние как мож но 
рань ше с на гру зоч ной до зы. Как пра ви ло, она со став
ля ет 300 мг; при пла ни рую щем ся пер вич ном ЧКВ 
на гру зоч ную до зу сле ду ет уве ли чить до 600 мг. При
ме не ние на гру зоч ной до зы у лиц стар ше 75 лет, ко то
рым не пред по ла га ет ся про ве де ние пер вич но го ЧКВ, 
не обос но ва но; в та ких слу ча ях ре ко мен ду ет ся на чи
нать с до зы 75 мг. Оче вид но, у боль ных, не по лу чаю
щих ре пер фу зи он но го ле че ния, мож но ис поль зо вать 
на гру зоч ную до зу 300 мг, хо тя кли ни че ских дан ных в 
поль зу этой так ти ки нет. Под дер жи ваю щая до за кло
пидогрела — 75 мг 1 раз в су тки. По сле пер вич но го 
ЧКВ со стен ти ро ва ни ем для сни же ния час то ты не
бла го при ят ных ис хо дов и пре ду пре ж де ния тром бо за 
стен та на 2—7е су тки мож но рас смот реть воз мож
ность при ме не ния кло пи дог ре ла в до зе 150 мг 1 раз в 
су тки, од на ко при этом воз рас та ет риск тя же лых кро
во те че ний.

При од но вре мен ном при ме не нии АСК и кло пи до 
г ре ла по след ний сле ду ет от ме нить за 5—7 су т пе ред 
пла ни руе мы ми КШ и дру ги ми круп ны ми хи рур ги че
ски ми вме ша тель ст ва ми, кро ме слу ча ев, ко гда опас
ность от ка за от сроч но го вме ша тель ст ва боль ше, чем 
риск по вы шен ной кро во по те ри.

Кло пи дог рел мо жет ис поль зо вать ся вме сто АСК, 
ко гда ее при ме не ние не воз мож но изза ал лер гии или 
вы ра жен ных же лу доч ноки шеч ных рас стройств.

У не ко то рых боль ных на фо не прие ма кло пи дог ре
ла сте пень уг не те ния функ цио наль ной ак тив но сти 



ДИ АГ НО СТИ КА И ЛЕ ЧЕ НИЕ БОЛЬ НЫХ ОСТ РЫМ ИН ФАРК ТОМ МИО КАР ДА 01/2014

60

тром бо ци тов ока зы ва ет ся ни же же лае мо го уров ня, 
что со пря же но с по вы шен ным рис ком тром бо ти че
ских ос лож не ний, пре ж де всего — тром бо за стен та. 
Це ле со об раз ность вы яв ле ния по доб ных боль ных с 
по мо щью ге не ти че ско го тес ти ро ва ния или оп ре де ле
ния аг ре га ции тром бо ци тов, а так же роль кор рек ции 
ле че ния на ос но ва нии ре зуль та тов по доб но го тес
ти ро ва ния (в ча ст но сти, пе ре ход на ти каг ре лор или 
пра суг рел) про дол жа ют изу чать ся.

Ти каг ре лор. Ти каг ре лор по ка зан толь ко при пла
ни руе мом пер вич ном ЧКВ. Под роб но сти из ло же ны 
в разделе 9.10. Пе рей ти на при ем ти каг ре ло ра (дать 
на гру зоч ную до зу) мож но и у боль ных, по лу чив ших 
кло пи дог рел. При ем ти каг ре ло ра не ис клю ча ет воз
мож ность при ме не ния бло ка то ров ГП IIb/IIIa при вы
пол не нии ЧКВ.

При од но вре мен ном при ме не нии АСК и ти каг ре
ло ра по след ний сле ду ет от ме нить за 5—7 су т пе ред 
пла ни руе мы ми КШ и дру ги ми круп ны ми хи рур ги че
ски ми вме ша тель ст ва ми, кро ме слу ча ев, ко гда опас
ность от ка за от сроч но го вме ша тель ст ва боль ше, чем 
риск по вы шен ной кро во по те ри.

Пра суг рел. В на стоя щее вре мя име ют ся дан ные о 
при ме не нии пра суг ре ла толь ко по сле пред ва ри тель
ной КАГ при ЧКВ со стен ти ро ва ни ем (пер вич но го 
или вы пол няе мо го как ми ни мум че рез 24 ч по сле вве
де ния фиб ринспе ци фич но го тром бо ли ти ка и че рез 
48 ч по сле вве де ния стреп то ки на зы). Под роб но сти 
из ло же ны в разделе 9.10. При ме не ние пра суг ре ла у 
боль ных, по лу чив ших кло пи дог рел, а так же на ча ло 
прие ма пра суг ре ла на до гос пи таль ном эта пе не изу
че ны. При ем пра суг ре ла не ис клю ча ет воз мож ность 
при ме не ния бло ка то ров ГП IIb/IIIa при вы пол не нии 
ЧКВ.

При од но вре мен ном при ме не нии АСК и пра суг ре
ла по след ний сле ду ет от ме нить за 7 су т пе ред пла ни
руе мы ми КШ и дру ги ми круп ны ми хи рур ги че ски ми 
вме ша тель ст ва ми, кро ме слу ча ев, ко гда опас ность 
от ка за от сроч но го вме ша тель ст ва пре вос хо дит риск 
по вы шен ной кро во по те ри.

Бло ка то ры ГП IIb/IIIa тром бо ци тов. Бло ка то
ры ГП IIb/IIIa тром бо ци тов ис поль зу ют ся у боль ных 
с ИМпST толь ко при ЧКВ. Под роб но сти из ло же ны в 
разделе 9.10. При ме не ние этих пре па ра тов со пря же
но с по вы шен ным рис ком тя же лых кро во те че ний; 
воз мож на так же тром бо ци то пе ния. При ле че нии бло
ка то ра ми ГП IIb/IIIa уро вень Hb, Ht и чис ло тром бо
ци тов сле ду ет оп ре де лить ис ход но, а так же че рез 2, 
6, 12 и 24 ч от на ча ла вве де ния пре па ра та. При сни
же нии чис ла тром бо ци тов до уров ня ме нее 100 000 в 
1 мкл мо жет по тре бо вать ся от ме на ан ти тром бо ти че
ской те ра пии, до уров ня ме нее 50 000 в 1 мкл — ин
фу зия тром бо ци тар ной мас сы.

8.5. Па рен те раль ное вве де ние  
ан ти коа гу лян тов
В от сут ст вие про ти во по ка за ний па рен те раль ное вве
де ние ан ти коа гу лян тов сле ду ет ис поль зо вать у всех 

боль ных ИМпST. Вы бор пре па ра та и дли тель но сти 
вве де ния за ви сит от под хо да к ле че нию и рис ка воз
ник но ве ния кли ни че ски зна чи мых кро во те че ний. 
Во всех слу ча ях не об хо ди мо обес пе чить над ле жа
щую пре ем ст вен ность ле че ния и из бе гать не оп рав
дан ной сме ны пре па ра тов.

НФГ. При ИМпST НФГ при ме ня ет ся во вре мя ЧКВ, 
при ТЛТ, для про фи лак ти ки и ле че ния ар те ри аль ных 
или ве ноз ных тром бо зов и ТЭ. Во вре мя ЧКВ НФГ 
вво дят в/в струй но, до би ва ясь под дер жа ния оп ре де
лен ных зна че ний АВС (Приложение 12).

Как со про во ж де ние ТЛТ НФГ ис поль зу ет ся в те
че ние 24—48 ч. При этом пре па рат вво дят в до зе 
60 МЕ/кг (но не бо лее 4000 МЕ) в/в струй но, по сле 
че го на чи на ют по сто ян ную в/в ин фу зию с на чаль
ной ско ро стью 12 МЕ/кг/ч (но не бо лее 1000 МЕ/ч).  
В по сле дую щем до зу НФГ под би ра ют, ори ен ти ру
ясь на зна че ния АЧТВ, ко то рые долж ны на хо дить ся 
в диа па зо не 50—70 с или пре вы шать ВГН для ла
бо ра то рии кон крет но го ле чеб но го уч ре ж де ния в 
1,5—2 раза. Что бы умень шить риск серь ез ных кро
во те че ний, в на ча ле ле че ния важ но кон тро ли ро вать 
АЧТВ дос та точ но час то (че рез 3, 6, 12 и 24 ч по сле на
ча ла вве де ния пре па ра та). По доб ное крат ко сроч ное 
при ме не ние НФГ ус ту па ет в эф фек тив но сти бо лее 
дли тель но му под кож но му вве де нию энок са па ри на и 
в на стоя щее вре мя при ме ня ет ся в ос нов ном у боль
ных с тя же лой по чеч ной не дос та точ но стью и вы со
ким рис ком кро во те че ний.

Те же до зы при ме ня ют ся для про фи лак ти ки кар
дио эм бо ли че ских ос лож не ний и ле че ния ар те ри аль
ных или ве ноз ных тром бо зов и ТЭ. Не об хо ди мость 
в этом воз ни ка ет при на ли чии тром ба в по лос ти 
ЛЖ, при пред ше ст вую щих эпи зо дах пе ри фе ри че
ских ар те ри аль ных ТЭ, ФП/ТП, ме ха ни че ских и, в 
от дель ных слу ча ях, био ло ги че ских про те зах кла
па нов серд ца (ес ли боль ной не про дол жа ет при ни
мать ан та го ни сты витамина  K). При не об хо ди мо сти 
дли тель но го ис поль зо ва ния ан ти коа гу лян тов в бли
жай шие дни сле ду ет пе рей ти на при ем внутрь ан та
го ни стов витамина K (Приложение 13).

При не об хо ди мо сти про фи лак ти ки ве ноз ных 
тром бо зов и ТЭ ре ко мен ду ет ся до за НФГ 5000 МЕ 
2—3 раза в су тки. Ле че ние про дол жа ют в ста цио на ре 
до от ме ны по стель но го ре жи ма (ес ли нет не об хо ди
мо сти в при ме не нии бо лее вы со ких доз ан ти коа гу
лян тов по дру гим по ка за ни ям).

НМГ. При ле че нии ИМпST при ме ня ет ся энок са
па рин. Пер вич ное ЧКВ мо жет быть вы пол не но по сле 
вве де ния энок са па ри на в до зе 0,5 мг/кг в/в струй но. 
По эф фек тив но сти и безо пас но сти этот под ход как 
ми ни мум не ус ту па ет ис поль зо ва нию НФГ. При ТЛТ 
наи бо лее эф фек тив но дли тель ное (вплоть до 8 сут 
или ко ро че при вы пис ке из ста цио на ра или ус пеш но 
вы пол нен ном ЧКВ) п/к вве де ние энок са па ри на, до за 
ко то ро го под би ра ет ся с уче том воз рас та и функ ции 
по чек (Приложение 12). Дли тель ное при ме не ние 
энок са па ри на при ТЛТ изу че но у боль ных с уров нем 
креа ти ни на в кро ви ме нее 2,5 мг/дл (220 мкмоль/л) 
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для муж чин и ме нее 2 мг/дл (177 мкмоль/л) для 
жен щин. Ес ли во вре мя ле че ния энок са па ри ном 
воз ни ка ет не об хо ди мость в ЧКВ, про це ду ру мож
но осу ще ст в лять без до пол ни тель но го вве де ния 
дру гих ан ти коа гу лян тов в пре де лах 8 ч по сле под
кож ной инъ ек ции. Ес ли бы ла сде ла на толь ко од на 
под кож ная инъ ек ция энок са па ри на, то при на ча ле 
ЧКВ в пре де лах 8—12 ч по сле нее не об хо ди мо до пол
ни тель но вве сти энок са па рин в до зе 0,3 мг/кг в/в 
струй но. Уст рой ст во для вве де ния ка те те ров мо жет 
быть уда ле но из бед рен ной ар те рии че рез 6—8 ч по
сле по след ней п/к инъ ек ции энок са па ри на и че рез 
4 ч по сле в/в вве де ния пре па ра та.

Те же до зы энок са па ри на при ме ня ют для про фи
лак ти ки кар дио эм бо ли че ских ос лож не ний и ле че
ния ар те ри аль ных или ве ноз ных тром бо зов и ТЭ 
(по ка за ния ана ло гич ны по ка за ни ям к НФГ).

Для про фи лак ти ки ве ноз ных тром бо зов и ТЭ ре ко
мен ду ет ся вво дить в до зе 40 мг 1 раз в су тки; ле че ние 
про дол жа ют в ста цио на ре до от ме ны по стель но го ре
жи ма (ес ли нет не об хо ди мо сти в при ме не нии бо лее 
вы со ких доз ан ти коа гу лян тов по дру гим по ка за ни
ям). В про фи лак ти ке ве ноз ных тром бо зов и ТЭ мо гут 
ис поль зо вать ся и дру гие пре па ра ты НМГ — дал те па
рин и над ро па рин (Приложение 12).

Важ ное пре иму ще ст во НМГ пе ред НФГ — про сто
та вве де ния и от сут ст вие не об хо ди мо сти в ре гу ляр
ном коа гу ло ло ги че ском кон тро ле при ис поль зо ва нии 
вы со ких (ле чеб ных) доз.

Фон да па ри нукс натрия — син те ти че ский пен
та са ха рид, из би ра тель ный ан та го нист ак ти ви ро
ван но го фак то ра свертывания Х. Фон да па ри нукс не 
ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать при пер вич ном ЧКВ. 
При ТЛТ наи бо лее эф фек тив ны дли тель ные (вплоть 
до 8 сут или ко ро че при вы пис ке из ста цио на ра или 
ус пеш но вы пол нен ном ЧКВ) п/к инъ ек ции фон да па
ри нук са; пер вую до зу вво дят в/в струй но (При ло же
ние 12). Дан ные о поль зе фон да па ри нук са по лу че ны 
у боль ных, по лу чав ших стреп то ки на зу, а так же у 
боль ных, ко то рым ре пер фу зи он ное ле че ние не про
во ди ли. Дан ный под ход к ле че нию изу чен у боль
ных с уров нем креа ти ни на в кро ви ме нее 3 мг/дл 
(265 мкмоль/л). Ге мор ра ги че ские ос лож не ния воз
ни ка ют ред ко. Как и при ис поль зо ва нии НМГ, при 
ле че нии фон да па ри нук сом нет не об хо ди мо сти в ре
гу ляр ном коа гу ло ло ги че ском кон тро ле. В от ли чие 
от ге па ри на, фон да па ри нукс не взаи мо дей ст ву ет с 
тром бо ци та ми и прак ти че ски не вы зы ва ет тром бо
ци то пе нию. Для боль шин ст ва по ка за ний до за со
став ля ет 2,5 мг 1 раз в су тки п/к, не за ви си мо от МТ. 
Фон да па ри нукс про ти во по ка зан при кли рен се креа
ти ни на ме нее 20 мл/мин.

Для про фи лак ти ки тром бо ти че ских ос лож не ний 
при ЧКВ у боль ных, по лу чаю щих фон да па ри нукс, во 
вре мя про це ду ры ре ко мен ду ет ся в/в вве де ние НФГ в 
стан дарт ных до зах (Приложение 12).

Фон да па ри нукс мо жет при ме нять ся для про фи
лак ти ки и ле че ния ве ноз ных тром бо зов и ТЭ со су дов 
ма ло го кру га кро во об ра ще ния (при ле че нии тром бо

за глу бо ких вен и ТЭ ЛА сле ду ет ис поль зо вать бо лее 
вы со кие до зы пре па ра та, рас счи тан ные по МТ).

Бивалирудин — пря мой из би ра тель ный ан та го
нист тром би на. От ли ча ет ся очень ко рот ким пе рио
дом по лу вы ве де ния (в сред нем 25 мин). При ме ня ет ся 
при пер вич ном ЧКВ. Под роб но сти из ло же ны в раз
деле 9.10. Би ва ли ру дин мо жет так же при ме нять ся у 
боль ных с им мун ной тром бо ци то пе ни ей, вы зван ной 
ге па ри ном. Кон троль за по ка за те ля ми свер ты ва ния 
кро ви не тре бу ет ся; при по чеч ной не дос та точ но сти 
до зу сле ду ет умень шить (при тя же лой по чеч ной не
дос та точ но сти би ва ли ру дин про ти во по ка зан).

Ос лож не ния при ис поль зо ва нии па рен те раль-
ных ан ти коа гу лян тов. Са мое час тое осложне
ние — кро во те че ния. Во вре мя ле че ния не об хо ди мо 
на блю дать за боль ным на пред мет при зна ков кро
во те че ния, оп ре де лять кле точ ный со став кро ви 
(вклю чая тром бо ци ты) и Ht. При ге мор ра ги че ских 
ос лож не ни ях обыч но бы ва ет дос та точ но пре кра тить 
вве де ние ан ти коа гу лян та, од на ко в слу чае тя же ло го 
кро во те че ния мо жет по тре бо вать ся ней тра ли зо вать 
эф фект вве ден но го пре па ра та. Ан ти коа гу лянт ное 
дей ст вие НФГ уст ра ня ет ся про та ми на суль фа том 
(1 мг про та ми на суль фа та для ней тра ли за ции 1 мг, 
или 133 МЕ, пре па ра та). Про та ми на суль фат ней
тра ли зу ет не бо лее 60% ак тив но сти НМГ. У фон да
па ри нук са и би ва ли ру ди на ан ти дот от сут ст ву ет. 
При вы ра жен ной ане мии (Hb ме нее 75 г/л), усу губ
ле нии ише мии мио кар да, на ру ше ни ях ге мо ди на ми
ки тре бу ет ся пе ре ли ва ние эрит ро ци тар ной мас сы и 
све же за мо ро жен ной плаз мы. Для вы бо ра до зы и вы
яв ле ния про ти во по ка за ний к ис поль зо ва нию НМГ, 
фон да па ри нук са и би ва ли ру ди на не об хо ди мо учи
ты вать функ цию по чек. Кли ренс креа ти ни на (или 
ско рость клу боч ко вой фильт ра ции) сле ду ет оп ре де
лять в на ча ле ле че ния и в даль ней шем с ре гу ляр ны
ми ин тер ва ла ми.

НФГ и НМГ мо гут стать при чи ной та ко го опас но
го ос лож не ния, как им мун ная тром бо ци то пе ния. 
При сни же нии ко ли че ст ва тром бо ци тов в кро ви до 
уров ня ме нее 100 000 в 1 мм3 или бо лее чем вдвое от 
ис ход но го вве де ние ге па ри на сле ду ет пре кра тить.  
В боль шин ст ве слу ча ев ко ли че ст во тром бо ци тов по
сте пен но нор ма ли зу ет ся. Ес ли вы ра жен ная тром бо
ци то пе ния при во дит к тя же лым ге мор ра ги че ским 
ос лож не ни ям, мо жет быть по ка за но вве де ние тром
бо ци тар ной мас сы.

Пе ро раль ные ан ти коа гу лян ты. Ес ли ИМпST 
раз вил ся на фо не прие ма ан та го ни ста ви та ми на К и 
зна че ния МНО  ≥ 2, от па рен те раль но го вве де ния ан
ти коа гу лян тов сле ду ет воз дер жать ся. При этом ЧКВ 
и ТЛТ мо гут вы пол нять ся на фо не те ра пев ти че ских 
зна че ний МНО; при ЧКВ пред поч ти те лен дос туп че
рез лу че вую ар те рию. Ес ли МНО к мо мен ту на ча ла 
ле че ния не дос ти га ет 1,5, мож но ис поль зо вать обыч
ные до зы па рен те раль ных ан ти коа гу лян тов.

Ес ли ан та го ни сты витамина К до раз ви тия ИМпST 
не ис поль зо ва лись, при на ли чии по ка за ний к дли
тель но му при ме не нию ан ти коа гу лян тов под бор 
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до зы сле ду ет на чать не за мед ли тель но, на фо не про
дол жаю ще го ся па рен те раль но го вве де ния ан ти
коа гу лян тов (пра ви ла пе ре хо да с па рен те раль но го 
вве де ния ан ти коа гу лян тов на ан та го ни сты витами
на К из ло же ны в Приложении 13).

Но вые пе ро раль ные ан ти коа гу лян ты. Опыт ле че
ния ИМпST на фо не прие ма апик са ба на, да би гат ра
на этек си ла та или ри ва рок са ба на по ка не на ко п лен. 
Пови ди мо му, при ис поль зо ва нии этих пре па ра тов 
пред поч ти тель но пер вич ное ЧКВ с дос ту пом че рез 
лу че вую ар те рию. При этом ра зум но ис поль зо вать 
стан дарт ные до зы па рен те раль ных ан ти коа гу лян тов 
с воз мож ным пред поч те ни ем би ва ли ру ди на (наи
бо лее ко рот ко дей ст вую щий пре па рат, в/в ин фу зию 
ко то ро го мож но пре кра тить по сле окон ча ния про
це ду ры). Ес ли дос туп на толь ко тром бо ли ти че ская 
те ра пия, при при ня тии ре ше ния о воз мож но сти ее 
про ве де ния сто ит учи ты вать по ка за те ли, ха рак те ри
зую щие со дер жа ние и ак тив ность ан ти коа гу лян та в 
кро ви (тром би но вое вре мя в раз ве де нии, эка ри но вое 
вре мя свер ты ва ния кро ви или АЧТВ для да би гат ра на 
этек си ла та; про тром би но вое вре мя для ри ва рок са
ба на и, возможно, апик са ба на), ко то рые не долж ны 
быть вы ше ВГН. На ча ло до пол ни тель но го вве де ния 
па рен те раль ных ан ти коа гу лян тов сле ду ет от ло жить 
до ис чез но ве ния эф фек та но вых пе ро раль ных ан ти
коа гу лян тов (при на ли чии по чеч ной недостаточно
сти — как ми ни мум 12 ч по сле прие ма по след ней 
до зы, в осо бен но сти при прие ме да би гат ра на этек
си ла та).

8.6. Бло ка то ры β-ад ре нер ги че ских  
ре цеп то ров
Бло ка то ры βад ре нер ги че ских ре цеп то ров (βад
ре ноб ло ка то ры) в ост ром пе рио де ИМпST за счет 
сни же ния по треб но сти мио кар да в ки сло ро де и 
улуч ше ния ко ро нар но го кро во то ка спо соб ст ву ют 
умень ше нию ише мии мио кар да, ог ра ни че нию раз
ме ров ише ми че ско го по ра же ния и, как след ст вие, 
умень ша ют ле таль ность, час то ту по втор ных ИМ, уг
ро жаю щих жиз ни на ру ше ний рит ма, вклю чая ФЖ, 
а по не ко то рым дан ным и час то ту раз ры вов серд ца. 
Эф фек ты βад ре ноб ло ка то ров луч ше все го изу че ны у 
боль ных, не по лу чав ших ре пер фу зи он но го ле че ния; 
в мень шей сте пе ни это ка са ет ся боль ных, по лу чав
ших ТЛТ. В ран ние сро ки ИМпST важ ней шее зна че
ние име ет вы бор до зы пре па ра та, ко то рая не долж на 
быть слиш ком боль шой при по вы шен ном рис ке ос
лож не ний (пре ж де всего — при СН).

Поль за от βад ре ноб ло ка то ров тем вы ше, чем 
рань ше на ча та те ра пия и чем бы ст рее про яв ля ет ся 
их дей ст вие. По это му пер во на чаль ная до за мо жет 

быть вве де на в/в, осо бен но у боль ных с АГ, со хра
няю щей ся ише ми ей и та хи кар ди ей в от сут ст вие 
при зна ков СН. Впо след ст вии пе ре хо дят на при ем 
пре па ра тов внутрь. При в/в вве де нии уда ет ся точ
нее и бы ст рее по доб рать до зу, о дос та точ но сти ко то
рой обыч но су дят по ЧСС (по след няя не долж на быть 
ни же 44—46 мин1 в ноч ные ча сы в по кое). В ран до
ми зи ро ван ных кон тро ли руе мых ис сле до ва ни ях в 
ран ние сро ки ИМ бо лее де таль но изу че ны ате но лол 
и ме то про лол, при дос та точ но дли тель ном примене
нии — кар ве ди лол, ме то про лол и про пра но лол (При
ложение 12). Од на ко есть ос но ва ния счи тать, что 
бла го твор ное дей ст вие при ИМ свой ст вен но всем 
пре па ра там это го клас са, за ис клю че ни ем тех, ко
то рые об ла да ют внут рен ней сим па то ми ме ти че ской 
ак тив но стью.

Ори ен ти ро воч ные до зы βад ре ноб ло ка то ров при
ве де ны в Приложении 12. В за ви си мо сти от дос тиг
ну то го эф фек та ре аль ные до зы мо гут быть не мно го 
вы ше или ни же ука зан ных. Во вре мя вве де ния пре па
ра тов сле ду ет кон тро ли ро вать АД, ЭКГ, сим пто мы СН 
(одыш ка, влаж ные хри пы в лег ких) и брон хос паз ма.

Наи бо лее бы ст ро го эф фек та мож но дос тичь при 
в/в вве де нии эс мо ло ла, су ще ст вен ным пре иму ще
ст вом ко то ро го яв ля ет ся ко рот кий пе ри од по лу вы
ве де ния.

Аб со лют ные про ти во по ка за ния к ис поль зо ва нию 
βбло ка то ров при ИМпST: кар дио ген ный шок, тя
же лая об струк тив ная бо лезнь лег ких в ста дии обо
ст ре ния, АВбло ка да II—III сте пе ни у боль ных без 
функ цио ни рую ще го ис кус ст вен но го во ди те ля рит
ма серд ца, ал лер ги че ские ре ак ции. От но си тель ные 
про ти во по ка за ния: кли ни че ские про яв ле ния СН, 
при зна ки низ ко го сер деч но го вы бро са, САД ме нее 
100 мм рт. ст., ЧСС ме нее 60 мин1, уд ли не ние ин тер
ва ла PQ бо лее 0,24 с, об струк тив ная бо лезнь лег ких 
в анам не зе, на ли чие фак то ров рис ка кар дио ген но го 
шо ка. У боль ных с су ще ст вен ным на ру ше ни ем со кра
ти мо сти ЛЖ на чи нать ле че ние сле ду ет с ми ни маль
ных доз βад ре ноб ло ка то ров. При на ли чии упор ной 
та хи кар дии до на ча ла ле че ния βад ре ноб ло ка то ра ми 
же ла тель но вы пол нить ЭхоКГ.

При на ли чии про ти во по ка за ний к βад ре ноб ло ка
то рам в ран ние сро ки ИМпST воз мож ность их на зна
че ния сле ду ет ре гу ляр но пе ре оце ни вать. Тит ро ва ние 
до зы пре па ра тов для прие ма внутрь ра зум но на чать 
че рез 24—48 ч по сле ис чез но ве ния вы ра жен ной бра
ди кар дии, ар те ри аль ной ги по тен зии, вы ра жен ной 
СН, АВбло ка ды.

При пе ре до зи ров ке βад ре ноб ло ка то ров бы ст рый 
по ло жи тель ный ре зуль тат да ют аго ни сты βад ре нер
ги че ских ре цеп то ров, на при мер, в/в ин фу зия изо пре
на ли на (изо про те ре но ла) со ско ро стью 1—5 мкг/мин.

Окончание в следующем номере
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Требования к рукописям, представ-
ленным для публикации в журнале 
«Неотложная кардиология»

Журнал «Неотложная кардиология» является печатным ор-
ганом Общества специалистов по неотложной кардиологии 
и публикует статьи по всем аспектам диагностики, лечения и 
профилактики острых проявлений сердечно-сосудистых забо-
леваний, а также организации помощи подобным больным. 
В журнале публикуются передовые и оригинальные статьи, 
обзоры литературы, лекции, практические рекомендации, опи-
сание клинических случаев, комментарии, изложение мнений 
по проблеме, письма в редакцию, а также материалы круглых 
столов и дискуссий. 

Представленные ниже Требования находятся в соответствии 
с Едиными требованиями к рукописям, представляемым в 
биомедицинские журналы, разработанными Международным 
комитетом редакторов медицинских журналов (International 
Committee of Medical Journal Editors, ICMJE) пересмотра 2010 г. 
и размещенными на сайте http://www.icmje.org. 

Требования к рукописям

1. Рукопись должна быть напечатана стандартным шрифтом 14 
через 1,5 интервала на одной стороне белой бумаги формата 
А4 (210 × 295 мм). Если статья отправляется почтой, необхо-
димо вложить экземпляр в распечатанном виде, электронную 
версию на диске или USB-флеш-накопителе, а также направ-
ление учреждения (для оригинальных статей). Рукописи могут 
быть представлены в электронном виде или на электронном 
носителе; в этом случае сопроводительные документы должны 
быть высланы в отсканированном виде по факсу или на адрес 
электронной почты журнала.

2. Титульный лист должен содержать название статьи, отража-
ющее суть представленного материала, которое должно быть 
кратким и в достаточной степени информативным; список ав-
торов с указанием фамилии, имени и отчества, места работы 
и должности каждого; полное название учреждения (учрежде-
ний) и отдела (отделов), где выполнялась работа; фамилию, 
имя, отчество, полный почтовый и электронный адрес, а также 
номер телефона (факса) автора, ответственного за контакты с 
редакцией. Желательно также представить указанную инфор-
мацию на английском языке.

3. Все участники, не отвечающие критериям авторства, долж-
ны быть перечислены в разделе «Благодарности».

4. При наличии существенного конфликта интересов, источни-
ка финансирования или спонсора проделанной работы данная 
информация должна быть раскрыта. Отсутствие указанных об-
стоятельств также должно быть констатировано.

5. На отдельной странице необходимо приложить резюме раз-
мером до 0,5 страницы машинописного текста, на русском и, 
желательно, на английском языках. В конце резюме следует 
представить 3—10 ключевых слов, способствующих индексиро-
ванию статьи в информационно-поисковых системах.

6. Статья должна быть тщательно отредактирована и выверена 
автором. Изложение должно быть ясным, без длинных введе-
ний и повторов.

7. Цитаты, приводимые в статье, должны быть тщательно вы-
верены; в списке литературы или сноске необходимо указать 
источник цитирования (автор, название работы, год, издание, 
том, страницы).

8. Сокращения слов не допускаются, кроме общепринятых со-
кращений химических и математических терминов. В статьях 
должна быть использована Международная система единиц 
(СИ). Все сокращения при первом упоминании должны быть 
раскрыты.

9. Специальные термины следует приводить в русском пере-
воде и использовать только общепринятые в научной литера-
туре слова.

10. При указании лекарственных средств должны использо-
ваться международные непатентованные названия, кроме 
случаев, когда упоминания конкретного препарата того или 
иного производителя невозможно избежать из-за характера 
проведенного изучения или особенностей представляемых 
данных (при этом желательно ограничиться единственным 
упоминанием препаратов такого рода и при последующем из-
ложении использовать международные непатентованные на-
звания).

11. Таблицы должны быть наглядными, пронумерованными 
и озаглавленными. Все цифры, итоги и проценты в таблицах 
должны быть тщательно выверены автором и соответствовать 
тексту статьи. Каждый столбец в таблице должен иметь свой 
заголовок. В примечании необходимо указать единицы из-
мерения ко всем показателям на русском языке и привести 
полную расшифровку всех сокращений и условных обозначе-
ний. В тексте статьи необходимо дать ссылку на номер соот-
ветствующей таблицы и при необходимости указать место ее 
расположения.

12. Количество иллюстраций (фотографии, рисунки, чертежи, 
диаграммы) должно быть строго обусловлено необходимостью 
надлежащего представления имеющегося материала. Фото-
графии должны быть контрастными, рисунки четкими. Каждая 
иллюстрация должна при необходимости иметь пометку «верх» 
и «низ». Графики и схемы не должны быть перегружены тексто-
выми надписями. Подписи к иллюстрациям должны распола-
гаться внизу с указанием порядкового номера иллюстрации; в 
тексте необходимо дать ссылку на соответствующую иллюстра-
цию и при необходимости указать место ее расположения.  
В подписях необходимо привести объяснение значений всех 
кривых, букв, цифр и других условных обозначений.

13. Ссылки на литературные источники должны приводиться 
в статье в квадратных скобках строго по мере цитирования. 
В списке литературы каждый источник следует указывать с 
новой строки под соответствующим порядковым номером. 
Должны быть обязательно приведены: 1) для книг — фамилии 
и инициалы авторов, если их не более четырех (в противном 
случае первых трех авторов с указанием «и др.»), название 
книги, фамилии и инициалы редактора (редакторов) издания, 
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город издания, название издательства, год издания, количе-
ство страниц в издании, при необходимости — название гла-
вы (раздела) книги и номера соответствующих страниц; 2) для 
сборников и журналов — фамилии и инициалы авторов, если 
их не более четырех (в противном случае первых трех авторов 
с указанием «и др.»), название журнала или сборника, полное 
название статьи, год, том, номер и страницы (первая-послед-
няя). В ссылках на интернет-источники необходимо включать 
такую же информацию, как и для печатных ссылок (фамилии 
авторов, название, адрес ссылки и т. д.). В список литерату-
ры не включаются ссылки на диссертационные работы. За 
правильность приведенных в списках литературы данных от-
ветственность несут авторы. Если в литературной ссылке до-
пущены явные неточности или она не упоминается в тексте 
статьи, редакция оставляет за собой право исключить ее из 
списка. Фамилии иностранных авторов, названия их статей и 
зарубежных печатных изданий даются в оригинальной транс-
крипции.

14. Страницы рукописи должны быть пронумерованы.

15. На последней странице статьи должны быть подписи всех 
авторов.

Дополнительные требования  
к статьям с изложением результатов  
научного исследования

К рукописи должно быть приложено официальное направ-
ление учреждения, в котором проведена работа. На первой 
странице статьи должна быть виза и подпись научного руко-
водителя, заверенная печатью учреждения. Кроме того, не-
обходимы копии авторского свидетельства, удостоверения на 
рационализаторское предложение или разрешения на публи-
кацию, если эти документы упомянуты в тексте статьи. Руко-
пись статьи должна включать титульный лист, резюме, ключе-
вые слова, введение, детальную характеристику материала и 
методов с обязательным описанием способов статистической 
обработки, результаты, обсуждение, выводы, список литера-
туры, а также при необходимости таблицы и иллюстрации. 
При представлении результатов исследований с участием 
лабораторных животных или людей в разделе с описанием 
материала и методов должно быть указание на соответствие 
проведенного изучения современным регламентирующим 
документам, факт подписания участниками письменного ин-
формированного согласия и одобрение Этического комитета. 
При наличии рандомизации ее методика должна быть деталь-
но изложена. Изображения, имена и инициалы пациентов, а 
также номера медицинской документации в тексте рукописи 
представлять не следует.

Резюме должно быть структурированным и включать следую-
щие разделы: цель исследования, материал и методы, резуль-
таты, заключение.

При описании использованной аппаратуры и лабораторных 
методик в скобках следует указать производителя и страну, 
где он находится; аналогичный подход может применяться 

для представления изучаемых лекарственных средств, но в 
остальном по ходу изложения следует использовать междуна-
родные непатентованные названия.

В случаях, если научное исследование зарегистрировано в со-
ответствующих регистрах, необходимо представить название 
регистра, регистрационный номер и дату регистрации.

Порядок рассмотрения рукописей

После получения рукописи рецензируются как минимум дву-
мя специалистами в данной области. Рукопись направляется 
рецензентам без указания авторов и названия учреждения; 
сведения о рецензентах авторам не сообщаются. При поло-
жительном заключении рецензентов и отсутствии у них су-
щественных замечаний редакционная коллегия принимает 
решение о публикации. Если рецензент выносит заключение 
о возможности публикации и необходимости внесения ис-
правлений, рецензия направляется автору, которому предо-
ставляется возможность доработать текст или при несогласии 
с замечаниями аргументированно ответить рецензенту; пере-
работанная статья направляется на повторное рецензирова-
ние. В случае отрицательного отзыва двух рецензентов редак-
ционная коллегия принимает решение об отказе в публикации 
статьи и об этом извещаются авторы рукописи, направленные 
в редакционную коллегию, не возвращаются. При несовпаде-
нии мнений рецензентов и в иных спорных случаях редакци-
онная коллегия привлекает к рецензированию дополнитель-
ных специалистов и после обсуждения принимает решение о 
публикации.

При рассмотрении оригинальных статей редакция журнала 
оставляет за собой право оценивать адекватность методов 
статистического анализа, полноту изложения результатов про-
веденного изучения, обоснованность выводов и при необхо-
димости запрашивать у авторов недостающую информацию.

Редакционная коллегия оставляет за собой право сокращать 
и исправлять статьи.

Направление статей, ранее опубликованных или представлен-
ных для публикации в другом журнале, не допускается.

Статьи, оформленные не в соответствии с указанными Требо-
ваниями, могут быть возвращены авторам без рассмотрения.

Адрес для отправки рукописей

Предпочтительнее присылать статьи по электронной почте по 
адресу: info@acutecardioj.ru. Предварительно отсканирован-
ные сопроводительные документы в этом случае можно так-
же переслать по электронной почте или отправить по факсу 
8 499 2614644. Адрес для направления рукописей по почте: 
121552, г. Москва, ул. 3-я Черепковская, 15А, Российский 
кардиологический научно-производственный комплекс Ми-
нистерства здравоохранения РФ, Общество специалистов по 
неотложной кардиологии, редакция журнала «Неотложная 
кардиология».




