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Активность нейтрофильного  
фагоцитоза и прогноз у больных  
с острым коронарным синдромом

НК

И. Е. Лосин, Р. М. Шахнович, К. А. Зыков, М. Я. Руда

ФГБУ «Российский кардиологический научно-производственный комплекс» Минздрава РФ, г. Москва

Neutrophil phagocytic activity and 
prognosis in patients with acute coronary 
syndrome
I. Ye. Losin, R. M. Shakhnovich, K. A. Zykov, and M. Ya. Ruda

Russian Cardiology Research and Development Complex, RF Ministry of Health, Moscow

Abstract. The objective of this study was to evaluate 
the impact of neutrophil phagocytic activity parameters 
on two-year prognosis in patients with acute coronary syn-
drome (ACS). Materials and methods: Neutrophil phago-
cytic activity (NPA), phagocytic index (PI), and phagocytic 
capacity (PC) were determined in 77 ACS patients with and 
without ST-segment elevation. The control group comprised 
35 persons without coronary artery disease. The obser-
vation lasted for two years and the following parameters 
were assessed: cardiovascular mortality (CVM), myocar-
dial infarctions (MI), and composite end-point (CVM, MI, 
rehospitalization, revascularization). Results: The levels 
of all neutrophil phagocytic activity parameters were sig-
nificantly lower in patients with nonfatal MI and in patients 
who died due to cardiovascular disease (MI+CVM) than in 

patients with uncomplicated condition. Low values of NPA 
(< 60%), PI (< 1,9) and PC (< 82%) were significantly as-
sociated with occurrence of MI and CVM in ACS patients. 
Prognostic values of neutrophil phagocytic activity pa-
rameters and TIMI index were comparable. In all patients 
who died the levels of all neutrophil phagocytosis param-
eters were found to be low. Analysis of composite end-point 
showed that low values of NPA (< 60%) and PI (< 1,9) 
were significantly associated with with adverse outcomes 
(relative risk of 2,84). Conclusion: Low values of neutrophil 
phagocytic activity parameters in ACS patients are indica-
tors of unfavourable prognosis.

Keywords: neutrophil phagocytic activity, phagocytic 
capacity, phagocytic index, acute coronary syndrome, myo-
cardial infarctions. (Emergency Cardiology 2014; 3: 3–15)

Резюме. Целью исследования было изучение вли-
яния показателей активности нейтрофильного фа-
гоцитоза на двухлетний прогноз у больных с ОКС.  
Материалы и методы. Определяли фагоцитарную ак-
тивность нейтрофилов (ФАН), фагоцитарное число (ФЧ), 
фагоцитарный резерв (ФР) у 77 больных с ОКС с подъ-
емом и без подъема сегмента ST. Контрольную группу 
составили 35 лиц без ИБС. Наблюдение продолжалось в 
течение 2 лет, оценивались сердечно-сосудистая смерт-
ность (ССС), частота инфаркт миокарда (ИМ) и ком-
бинированная конечная точка (ССС, повторный ИМ, 
повторная госпитализация и реваскуляризация). Ре
зультаты. Все показатели активности нейтрофильного 
фагоцитоза у больных с несмертельным ИМ и умерших 
от сердечно-сосудистых заболеваний (ИМ + ССС) были 
достоверно ниже, чем у больных с неосложненным те-
чением. Низкие значения ФАН (< 60%), ФЧ (< 1,9) и ФР 

(< 82%) были достоверно связаны с развитием ИМ и ССС 
у больных с ОКС. Прогностическая ценность показате-
лей активности нейтрофильного фагоцитоза и индекса 
TIMI сопоставима. У умерших больных значения всех 
показателей активности нейтрофильного фагоцитоза 
были низкими. Анализ комбинированной конечной 
точки показал, что низкие значения ФАН (< 60%) и ФЧ 
(< 1,9) были достоверно связаны с развитием неблаго-
приятных исходов (относительный риск 2,84). Выводы. 
Низкие значения показателей активности нейтрофиль-
ного фагоцитоза у больных с ОКС указывают на небла-
гоприятный прогноз.

Ключевые слова: фагоцитарная активность ней-
трофилов, фагоцитарный резерв, фагоцитарное число, 
острый коронарный синдром, инфаркт миокарда.
(Неотложная кардиология 2014; №3: 3–15)
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Морфологическим субстратом острого коронар-
ного синдрома (ОКС) в большинстве случаев 

служит внутрикоронарный тромб, формирующийся 
на поверхности поврежденной атеросклеротической 
бляшки (АСБ) [1]. В образовании, прогрессировании 
и дестабилизации АСБ участвуют воспалительные 
процессы [2]. Триггером воспаления при ишемиче-
ской болезни сердца (ИБС) и ОКС служат иммунные 
механизмы [3].

О том, что в ранние сроки после ИМ наблюдают-
ся лейкоцитоз и нейтрофилия, известно давно. Есть 
данные о прогностической роли лейкоцитоза у боль-
ных с ОКС. Нейтрофилы первыми из лейкоцитов 
мигрируют в очаг некроза при инфаркте миокарда 
(ИМ) под влиянием хемоаттрактантов [4] и слу-
жат основным источником свободных радикалов, 
вызывающих окислительный стресс [5]. Имеются 
убедительные доказательства непосредственного 
участия нейтрофилов в повреждении миокарда при 
ишемии [6]. Срок жизни нейтрофилов составляет 
1—2 сут, после чего происходит их апоптоз [3].

Одна из основных функций нейтрофилов — фа-
гоцитоз. Открытый И. И. Мечниковым в 1882 г., он 
является одной из важнейших составляющих им-
мунного ответа. Активность нейтрофильного фаго-
цитоза при ИМ до сих пор изучена мало. Результаты 
исследований в этой области неоднозначны. Так, у 
больных с ОКС была выявлена значительная актива-
ция нейтрофилов, но не фагоцитоза [7]. По другим 
данным, у больных с ИМ фагоцитарная активность 
нейтрофилов (ФАН) и фагоцитарное число (ФЧ) ока-
зались выше, чем в контрольной группе. Показатели 
активности нейтрофильного фагоцитоза коррели-
ровали с уровнем креатинкиназы в первые сутки от 
начала заболевания [8]. В литературе встречаются 
и противоположные результаты. Так, было показа-
но, что при развитии ИМ ФАН снижается [9]. При-
мечательно, что в 1980 г. в СССР был выдан патент 
на изобретение способа прогнозирования исходов 
при ИМ. Фиолковский В. И. предлагал определять 
фагоцитарный индекс (ФИ) и ФЧ у больных в ранние 
сроки ИМ. При выраженном снижении этих пока-
зателей отмечался высокий риск осложнений [10]. 
Таким образом, роль показателей активности ней-
трофильного фагоцитоза в патогенезе ИМ остается 
неясной и требует дальнейшего изучения.

Материалы и методы

Исследование было одобрено этическим комите-
том. Все больные перед включением в исследование 
подписывали информированное согласие. В иссле-
дование были включены 77 мужчин и женщин с 
ОКС в возрасте 30—70 лет в первые сутки от нача-
ла заболевания. Всем больным с ОКС с подъемом 
сегмента ST (ОКСпST) проведена реперфузионная 
терапия — тромболитическая терапия (ТЛТ) или 
чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ). ТЛТ 

проводилась либо в стационаре, либо на этапе скорой 
медицинской помощи (догоспитальная ТЛТ). Эн-
доваскулярную реваскуляризацию выполняли как 
самостоятельный метод реперфузионного лечения 
(первичное ЧКВ) или после проведенной тромболи-
тической терапии. В дальнейшем больные получали 
стандартное медикаментозное лечение, включаю-
щее аспирин, клопидогрел, β-адреноблокаторы, ста-
тины, ингибиторы ангиотензин-превращающего 
фермента; по показаниям назначали также диуре-
тики и другие препараты. При выявлении клини-
ческих и инструментальных признаков ишемии 
миокарда пациентам рекомендовали коронарогра-
фию, а в дальнейшем — эндоваскулярное или хи-
рургическое лечение. Больным с ОКС без подъема 
сегмента ST (ОКСбпST) назначалась стандартная 
лекарственная терапия, основу которой составляли 
антитромботические, антиангинальные препараты 
и статины. Помимо консервативного лечения части 
больных с ОКСбпST проведено экстренное или пла-
новое ЧКВ.

Наблюдение за больными с ОКС продолжалось в 
среднем 571 день (от 1 до 940 дней) с момента раз-
вития ОКС. В качестве первичной конечной точки 
рассматривались сердечно-сосудистая смертность 
(ССС) и несмертельный ИМ, в качестве вторичной 
конечной точки — комбинированный показатель, 
включающий ССС, повторный ИМ, реваскуляриза-
цию, а также повторную госпитализацию c целью 
лечения нестабильной стенокардии или симптомов 
недостаточности кровообращения.

Критерии исключения из исследования: злокаче-
ственные новообразования и другие тяжелые со-
путствующие заболевания, влияющие на прогноз; 
вторичная нестабильная стенокардия, в частности 
обусловленная анемией, тиреотоксикозом, тахиа-
ритмиями; печеночная недостаточность; заболева-
ния, требующие постоянного приема нестероидных 
противовоспалительных средств, блокаторов ци-
клооксигеназы-2, глюкокортикоидов (ревматоид-
ный артрит и другие заболевания соединительной 
ткани, хронические болевые синдромы, тяжелое те-
чение бронхиальной астмы); хроническая почечная 
недостаточность; острые инфекционные и воспали-
тельные заболевания.

Диагностические критерии ОКС: диагностика 
ОКС проводилась в соответствии с критериями Ев-
ропейского общества кардиологов [11].

У всех больных при поступлении (не позднее 
чем через 24 ч) брали пробы крови. Определяли 
следующие показатели фагоцитоза: ФАН — долю 
нейтрофилов, участвующих в фагоцитозе; ФЧ — ко-
личество поглощенных частиц в одном фагоците; 
фагоцитарный резерв (ФР) — соотношение (в про-
центах) показателей индуцированного и спонтан-
ного теста восстановления нитросинего тетразолия 
(НСТ-тест), отражающее резерв бактерицидной ак-
тивности фагоцитов.
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Показатели фагоцитарной активности нейтро-
филов изучались с помощью лазерной проточной 
цитофлюориметрии на аппарате Beckmann-Kulter 
FC500. Методика заключается в выявлении рассеи-
вания лазерного луча при прохождении через него 
клеток в струе жидкости. В ходе анализа учитывает-
ся уровень флуоресценции химических соединений, 
входящих в состав клетки (аутофлюоресценция) или 
внесенных в образец перед проведением проточной 
цитометрии.

Статистический анализ данных проводился с по-
мощью программ Statistica 6.0 и Medcalc. При нор-
мальном распределении показателя для первичного 
сравнения групп использовался однофакторный дис-
персионный анализ. Если нормальный характер 
распределения не подтверждался, применялся 
U-критерий Манна—Уитни для межгруппового срав-
нения. За уровень значимости была принята величи-
на Р < 0,05. Корреляционный анализ проводился по 
методу ранговой корреляции Спирмена. Прогности-
ческую ценность изучаемых маркеров воспаления 
определяли с помощью логистического регрессион-
ного анализа, регрессионной модели Кокса (модели 
пропорциональных рисков), а также анализа вы-
живаемости по методу Каплана—Мейера. При вы-
числении относительного риска (ОР) для каждого 
показателя выбиралось референсное значение ОР, 
принимавшееся за 1,0. Строились 95% доверитель-
ные интервалы для средних значений и отношений 
шансов, которые при однофакторном анализе рас-
считывались в модели логистической регрессии с 
поправкой на возраст. Данные в таблицах представ-
лены в виде: медиана ± стандартная ошибка средне-
го (М ± m). С помощью характеристических кривых 
(ROC) определяли пороговые значения показателей 
активности нейтрофильного фагоцитоза (и соот-
ветствующие значения чувствительности и специ-
фичности), разделяющие выборку на 2 группы — с 
благоприятным и неблагоприятным исходом для 
каждой из конечных точек. Для моделирования вы-

живаемости и определения прогностически значи-
мых клинических и иммунологических показателей 
использовалась регрессионная модель Кокса.

Исходные характеристики больных

Клиническая характеристика больных с ОКС пред-
ставлена в табл. 1. В группу ОКС вошли 61 (79%) 
мужчина и 16 (21%) женщин. Средний возраст боль-
ных составил 58,6 года (от 29 до 83 лет). Сопутству-
ющая артериальная гипертония была выявлена у 
68% больных, сахарный диабет — у 22%, гиперхоле-
стеринемия — у 75%. У 16 (21%) больных в анамнезе 
была ИБС (длительностью от 1 года до 15 лет), у 13% 
больных — ИМ; 2 (2,6%) больных ранее перенесли 
операцию коронарного шунтирования, 7 (9,1%) — 
ангиопластику со стентированием коронарных ар-
терий.

Среди больных с ОКС у 59 (76%) диагностирован 
ОКСпST, у 18 (24%) — ОКСбпST (6 больных с неста-
бильной стенокардией, 12 больных с ИМ без подъ-
ема ST). У 39 (50,6%) больных выявлен ИМ передней 
локализации. В первые сутки у 25 (32,4%) больных 
наблюдались физикальные и рентгенологические 
признаки сердечной недостаточности. По тяжести 
проявлений сердечной недостаточности 23,3% боль-
ных относились к классу I по Киллипу, 3,9% — к клас-
су II, 3,9% — к классу III, 1,3% — к классу IV. У 2 (2,6%) 
лечение симптомов недостаточности кровообра-
щения сопровождалось искусственной вентиляци-
ей легких. После выписки больные наблюдались на 
базе отделения неотложной кардиологии в среднем 
в течение 2 лет. Прогноз определяли по количеству 
неблагоприятных исходов: смерти от сердечно-сосу-
дистых заболеваний, развития несмертельного ИМ, 
повторной реваскуляризации и госпитализации с  
целью ЧКВ или в связи с прогрессированием недо-
статочности кровообращения.

За время наблюдения 6 пациентов (7,8%) сконча-
лись от сердечно-сосудистых заболеваний, из них 

Таблица 1. Клиническая характеристика больных с ОКС
Показатель Группа ОКС Контрольная группа

Средний возраст, годы 58,6 55,7
Мужской пол, % 79 69
Курящие, % 62 51
Сопутствующая артериальная гипертония, % 68 60
Сахарный диабет, % 22 10
Гиперхолестеринемия, % 75 –
Впервые выявленная ИБС, % 79 –
Инфаркт миокарда в анамнезе, % 13 –
Аортокоронарное шунтирование в анамнезе, % 2,6 –
Транслюминальная баллонная коронарная ангиопластика в 
анамнезе, % 7

–
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Рисунок 1. Исходы по 
данным двухлетнего 
проспективного наблю-
дения. ОКС — острый 
коронарный синдром.

1 пациент (1,3%) — в первые сутки госпитализации. 
У 6 больных (7,8%) за время наблюдения развился 
несмертельный ИМ. Повторная реваскуляризация 
за время наблюдения проведена 13 больным (16,8%). 
Пятеро больных (6,5%) были повторно госпитализи-
рованы в связи с развитием нестабильной стенокар-
дии или сердечной недостаточности (рис. 1).

Результаты

Смертность от сердечно-сосудистых заболева-
ний и несмертельный инфаркт миокарда

Все пациенты
Значения показателей активности нейтрофильно-
го фагоцитоза у больных с неблагоприятными ис-
ходами были достоверно ниже, чем у больных без 
осложнений. ФАН составила 29 ± 4,7% и 56 ± 3,7% 
соответственно (Р = 0,005). Выявлена отрицатель-
ная умеренная корреляция между ФАН и прогнозом 
(R = –0,325, P < 0,05). ФР и ФЧ у больных с небла-
гоприятными исходами по сравнению с больными 
без осложнений составили 32 ± 6,7% и 65 ± 4,2% 
(P = 0,005), 1,3 ± 0,1 и 2,7 ± 0,2 (P = 0,001) соот-
ветственно. Выявлена достоверная умеренная от-
рицательная корреляция между ФР, ФЧ и прогнозом 
(R = –0,4 и –0,32 соответственно, P < 0,05, табл. 2).

ФАН и прогноз (рис. 2). Пороговое значение ФАН, 
определенное с помощью характеристической кри-
вой, равнялось 60% (чувствительность 100%, спец-
ифичность 50,9%). Площадь под характеристической 
кривой составила 0,763 ± 0,070, 95% доверительный 
интервал (ДИ) 0,643—0,858. Значение ФАН менее 
60% было связано с неблагоприятным прогнозом. 
Низкая ФАН (менее 60%) достоверно предсказывала 

развитие неблагоприятных исходов (критерий Кок-
са—Мантеля; P = 0,005). У всех больных с неблаго-
приятными исходами ФАН оказалась меньше 60%, 
поэтому рассчитать ОШ и ОР не представлялось воз-
можным.

ФЧ и прогноз. Пороговое значение ФЧ, определен-
ное с помощью характеристической кривой, равня-
лось 1,9 (чувствительность 100%, специфичность 
61,4%). Площадь под характеристической кривой со-
ставила 0,823 ± 0,059, 95% ДИ 0,710—0,905. ФЧ ме-
нее 1,9 было связано с неблагоприятным прогнозом. 
Низкое фагоцитарное число (менее 1,9) достоверно 
предсказывало развитие неблагоприятных исходов 
(критерий Кокса—Мантеля; P = 0,05). У всех боль-
ных с неблагоприятными исходами фагоцитарное 
число оказалось меньше 1,9, поэтому рассчитать ОШ 
и ОР не представлялось возможным (рис. 3).

ФР и прогноз. Пороговое значение ФР, определен-
ное с помощью характеристической кривой, равня-
лось 82% (чувствительность 100%, специфичность 
49,1%). ФР менее 82% был связан с неблагоприятным 
исходом. Низкий ФР (< 82%) достоверно предсказы-
вал развитие неблагоприятных исходов (критерий 
Кокса—Мантеля; P = 0,005). У всех больных с небла-
гоприятными исходами ФР оказался меньше 82%, 
поэтому рассчитать ОШ и ОР не представляется воз-
можным (рис. 4).

Сравнительное прогностическое значение пока
зателей активности нейтрофильного фагоцито
за и индекса TIMI. Индекс TIMI — общепринятый 
интегральный показатель для прогнозирования 
неблагоприятных исходов у больных с ОКС — рас-
считывается по формуле [12]:

ЧСС × (возраст/10)2/САД, где САД — среднее ар-
териальное давление.

В

Н
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Таблица 2. Сравнительный анализ показателей активности нейтрофильного фагоцитоза  
у больных с ОКС. Первичная конечная точка
Показатель Неблагоприятные исходы Неосложненное течение Величина Р
Фагоцитарная активность нейтрофи-
лов, % 29 ± 4,7 56 ± 3,7 0,005

Фагоцитарное число 1,3 ± 0,1 2,7 ± 0,2 0,001
Фагоцитарный резерв, % 32 ± 6,7 65 ± 4,2 0,005
ОКС — острый коронарный синдром.

Рисунок 2. Фагоцитар-
ная активность нейтро-
филов (ФАН) и прогноз 
больных с острым 
коронарным синдро-
мом (ОКС). Первичная 
конечная точка.
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Рисунок 3. Фагоци-
тарное число (ФЧ)  
и прогноз у больных  
с острым коронар-
ным синдромом 
(ОКС). Первичная 
конечная точка.
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Рисунок 4. Фагоцитарный 
резерв (ФР) и прогноз у 
больных с острым коро-
нарным синдромом (ОКС). 
Первичная конечная точка.
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Рисунок 5. Сравнительный анализ прогно-
стического значения факторов активности 
нейтрофильного фагоцитоза и индекса TIMI 
у больных с острым коронарным синдромом 
(ОКС). ФАН — фагоцитарная активность ней-
трофилов, ФР — фагоцитарный резерв, ФЧ — 
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Таблица 3. Сравнительный анализ показателей активности нейтрофильного фагоцитоза  
у больных с ОКСпST. Первичная конечная точка
Показатель Неблагоприятные исходы Неосложненное течение Вели-

чина Р
Фагоцитарная активность нейтро-
филов, % 32 ± 6,1 60 ± 4,2 0,04

Фагоцитарное число 1,2 ± 0,15 3 ± 0,25 0,001
Фагоцитарный резерв, % 40 ± 8,7 70 ± 4,6 0,04
ОКСпST — острый коронарный синдром с подъемом сегмента ST.

Индекс TIMI > 30 связан с высокой госпитальной 
смертностью (> 10%). Мы сопоставили прогности-
ческую ценность показателей активности нейтро-
фильного фагоцитоза и индекса TIMI у больных ОКС. 
У больных с неблагоприятными исходами индекс 
TIMI был достоверно выше (27,5 ± 6,9 и 19,6 ± 1,3, 
Р = 0,02). Пороговое значение индекса TIMI для пер-
вичной конечной точки (несмертельный ИМ и ССС) 
составило 27,2 (чувствительность 60%, специфич-
ность 90%). Площадь под характеристической кри-
вой составила 0,726 ± 0,070, 95% ДИ 0,596—0,833. 
Высокий индекс TIMI (> 27,2) позволял достоверно 
прогнозировать неблагоприятные исходы у больных 
с ОКС. Корреляционной связи между показателями 
активности нейтрофильного фагоцитоза и индексом 
TIMI не выявлено (R = 0,15, P > 0,05).

В нашей выборке у больных с неблагоприятными 
исходами не определялись высокие значения ФАН 
и ФЧ. Низкие значения показателей активности 
нейтрофильного фагоцитоза отмечались примерно 
у 50% больных с неосложненным течением. У 71% 
больных с высоким индексом TIMI наблюдались ос-
ложнения.

Таким образом, при стратификации больных с 
ОКС по группам риска показатели активности ней-
трофильного фагоцитоза менее специфичны, но бо-
лее чувствительны по сравнению с индексом TIMI. То 
есть по прогностической ценности эти методы сопо-
ставимы (рис. 5).

Пациенты с ОКСпST
В этой группе показатели активности нейтрофильно-
го фагоцитоза у пациентов с неблагоприятными ис-
ходами по сравнению с пациентами без осложнений 
были достоверно ниже: ФАН составила 32 ± 6,1% и 
60 ± 4,2% соответственно (Р = 0,04); выявлена до-
стоверная слабая отрицательная корреляция между 
ФАН и прогнозом (R = –0,28, P = 0,04). ФР составил 
40,5 ± 8,7% и 70 ± 4,6% соответственно (Р = 0,04), 
ФЧ — 1,2 ± 0,15 и 3 ± 0,25 соответственно (P = 0,001). 
Выявлена достоверная умеренная отрицательная 
корреляция между ФР, ФЧ и неблагоприятным про-
гнозом (–0,28 и –0,45, P < 0,05 соответственно, 
табл. 3). У всех больных с неблагоприятными исхо-
дами ФАН, ФР и ФЧ оказались ниже пороговых зна-
чений; вычисленные по методу Каплана—Мейера 

кривые выживаемости оказались сходными. Низкие 
значения показателей активности нейтрофильного 
фагоцитоза достоверно предсказывали развитие не-
благоприятных исходов (рис. 6).

Пациенты с ОКСбпST
В этой группе показатели активности нейтрофиль-
ного фагоцитоза у пациентов с неблагоприятными 
исходами и у пациентов без осложнений достовер-
но не различались. Оценить влияние указанных 
показателей на прогноз у больных с ОКСбпST не 
представляется возможным в связи с малым числом 
наблюдений.

Комбинированный показатель: сердечно- 
сосудистая смертность, повторный инфаркт 
миокарда, реваскуляризация, повторная 
госпитализация

Все пациенты
У пациентов с неблагоприятными исходами ФАН 
оказалась значительно, но не достоверно ниже по 
сравнению с пациентами без осложнений (44 ± 5,1% 
и 57 ± 4,7% соответственно, Р = 0,059). Достовер-
ной корреляции между ФАН и прогнозом не выяв-
лено (P > 0,05). ФР был также недостоверно ниже у 
больных с неблагоприятным прогнозом (54 ± 6% и 
66 ± 5,2% соответственно, P = 0,059). Достоверной 
корреляции между ФР и прогнозом не зафиксирова-
но (P = 0,058). ФЧ было достоверно ниже у больных 
с неблагоприятными исходами по сравнению с боль-
ными с неосложненным течением (2 ± 0,2 и 3 ± 0,3 
соответственно, P = 0,03). Выявлена достоверная 
слабая отрицательная корреляция между ФЧ и про-
гнозом (R = –0,25, P = 0,03; табл. 4).

ФАН и прогноз (рис. 7). Пороговое значение ФАН, 
определенное с помощью характеристической кри-
вой, равнялось 60% (чувствительность 72%, спец-
ифичность 52,4%). Площадь под кривой составила 
0,629 ± 0,069; 95% ДИ 0,502—0,744. ФАН менее 60% 
характерна для больных с неблагоприятным прогно-
зом. ФАН достоверно (критерий Кокса—Мантеля; 
P = 0,02) прогнозировала развитие неблагоприят-
ных исходов: ОР 2,84; 95% ДИ 1,18—6,83; Р < 0,001; 
ОШ 3,49.
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ФЧ и прогноз. Определить пороговое значение ФЧ 
с помощью характеристической кривой не удалось, 
так как 95% ДИ составил 0,491—0,734. Площадь 
под кривой равнялась 0,618 ± 0,07. Тем не менее 
ФЧ < 1,9 достоверно (критерий Кокса—Мантеля; 
P = 0,02) прогнозировало развитие неблагоприят-
ных исходов: ОР 3,489; 95% ДИ 1,52—8; Р < 0,001; 
ОШ 4,93 (рис. 8).

ФР и прогноз. Пороговое значение ФР, определен-
ное с помощью характеристической кривой, равня-
лось 80% (чувствительность 68%, специфичность 
54%). Площадь под кривой составила 0,643 ± 0,068; 
95% ДИ 0,516—0,756. ФР < 80% был связан с небла-
гоприятными исходами. Достоверного влияния ФР 
на прогноз у больных с ОКС выявить не удалось (кри-
терий Кокса—Мантеля; P = 0,08).

Рисунок 6. Факторы 
нейтрофильно-
го фагоцитоза и 
прогноз у больных 
острым коронарным 
синдромом с подъ-
емом сегмента ST 
(ОКСпST). Первичная 
конечная точка.
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Рисунок 7. Фагоци-
тарная активность 
нейтрофилов (ФАН) 
и прогноз у больных 
с острым коронар-
ным синдромом 
(ОКС). Вторичная 
конечная точка.
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Таблица 4. Сравнительный анализ показателей активности нейтрофильного фагоцитоза  
у больных с ОКС. Вторичная конечная точка

Показатель Неблагоприятные исходы Неосложненное течение Величина Р

Фагоцитарная активность нейтро-
филов, % 44 ± 5,1 57 ± 4,7

Фагоцитарное число 2 ± 0,2 3 ± 0,3 0,03
Фагоцитарный резерв, % 54 ± 6 66 ± 5,2
ОКС — острый коронарный синдром.

Рисунок 8. Фагоци-
тарное число (ФЧ) 
и прогноз у боль-
ных с острым коро-
нарным синдромом 
(ОКС). Вторичная 
конечная точка.
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Пациенты с ОКСпST

В этой группе ФАН и ФР у пациентов с неблагоприят-
ными и благоприятными исходами не различались; 
ФЧ оказалось достоверно ниже у больных с неблаго-
приятными исходами (табл. 5).

Низкая ФАН достоверно не влияла на прогноз 
(критерий Кокса—Мантеля; P = 0,055). ФЧ < 1,9 до-
стоверно (критерий Кокса—Мантеля; P = 0,01) про-
гнозировало развитие неблагоприятных исходов: ОР 
3,68, 95% ДИ 1,35—10; Р = 0,01; ОШ 5,09 (рис. 9). До-
стоверного влияния ФР на прогноз не выявлено (кри-
терий Кокса—Мантеля; P = 0,01). 

Пациенты с ОКСбпST
ФАН, ФР и ФЧ у пациентов с неблагоприятными и бла-
гоприятными исходами достоверно не различались. 
В связи с малым числом больных с ОКСбпST оценить 
влияние показателей активности нейтрофильного фа-
гоцитоза на прогноз не представлялось возможным.

Сердечно-сосудистая смертность

Показатели активности нейтрофильного фагоци-
тоза у выживших и умерших пациентов достоверно 
различались. ФАН оказалась значительно ниже у 
умерших (23 ± 2,8% и 54,5 ± 3,7% соответствен-
но, Р = 0,01). Выявлена достоверная умеренная от-
рицательная корреляция между ФАН и прогнозом 
(R = –0,3, P = 0,01). ФР и ФЧ были достоверно ниже у 
умерших пациентов по сравнению с выжившими (ФР 
26,8 ± 3,2% и 64 ± 4,2% соответственно, P = 0,02; ФЧ 
1,3 ± 0,1 и 2,7 ± 0,2 соответственно, P = 0,03). Выяв-
лена достоверная слабая отрицательная корреляция 
между ФР, ФЧ и прогнозом (–0,29 и –0,26 соответ-
ственно, P < 0,05, табл. 6).

ФАН и ССС. Пороговое значение ФАН, определен-
ное с помощью характеристической кривой, равня-
лось 31% (чувствительность 100%, специфичность 
70%). Площадь под кривой составила 0,811 ± 0,073, 
95% ДИ 0,696—0,897. ФАН < 31% связана с ССС.

ОР  3,489,
Р < 0,001
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Таблица 5. Сравнительный анализ показателей активности нейтрофильного фагоцитоза  
у больных с ОКСпST. Вторичная конечная точка

Показатель Неблагоприятные исходы Неосложненное течение Величи-
на Р

Фагоцитарная активность нейтро-
филов, % 52 ± 6,4 70 ± 5 –

Фагоцитарное число 1,9 ± 0,2 2,8 ± 0,3 0,03
Фагоцитарный резерв, % 76 ± 7,2 86 ± 5,5 –
ОКСпST — острый коронарный синдром с подъемом сегмента ST.
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Рисунок 9. Фагоци-
тарное число (ФЧ) 
и прогноз у больных 
острым коронарным 
синдромом с подъ-
емом сегмента ST 
(ОКСпST). Вторичная 
конечная точка.
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ФЧ и ССС. Пороговое значение ФЧ для ССС соста-
вило 1,7 (чувствительность 100%, специфичность 
65%). Площадь под кривой составила 0,769 ± 0,084, 
95% ДИ 0,649—0,864. ФЧ < 1,7 связано с ССС.

ФР и ССС. Пороговое значение ФР для ССС со-
ставило 35% (чувствительность 100%, специ- 
фичность 70%). Площадь под кривой составила 
0,799 ± 0,077, 95% ДИ 0,682—0,887. ФР < 35% был 
связан с ССС.

Поскольку у всех больных с неблагоприятными 
исходами ФАН, ФР и ФЧ оказались ниже пороговых 
значений, кривые выживаемости оказались сходны-
ми. Низкие значения показателей активности ней-
трофильного фагоцитоза достоверно предсказывали 
развитие неблагоприятных исходов (рис. 10).

Обсуждение

В первые дни заболевания почти у всех пациентов с 
ИМ выявляется лейкоцитоз и нейтрофилия. Впервые 
это обнаружили White и соавт. в 1926 г. [13]. Про-

гностическая ценность лейкоцитоза у больных ИМ 
была изучена в большом международном исследова-
нии CARDINAL. В этой работе содержание лейкоци-
тов прямо коррелировало с размерами ИМ, причем 
у пациентов с высоким числом лейкоцитов зона ИМ 
была вдвое больше, чем у пациентов с минимальным 
числом лейкоцитов [14]. В исследовании с участием 
2865 пациентов с ИМпST исходное количество ней-
трофилов было связано с риском смерти от сердечно-
сосудистых заболеваний в течение первых 30 дней: 
от 1,4% у пациентов из нижнего квартиля до 7,4% у 
пациентов из верхнего квартиля [15].

По нашим данным, низкая активность нейтро-
фильного фагоцитоза связана с развитием небла-
гоприятных исходов. Прогностическая ценность 
угнетенного нейтрофильного фагоцитоза у больных 
с ОКС была показана в исследовании Х. А. Курданова 
и соавт. [16] Низкие показатели стимулированного 
НСТ-теста (одного из составляющих ФР) указывают 
на снижение резервных возможностей лейкоцитов 
и на риск развития неблагоприятных исходов. Вы-

ОР  3,68,
Р = 0,01
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Таблица 6. Сравнительный анализ показателей активности нейтрофильного фагоцитоза  
у выживших и умерших за время наблюдения больных
Показатель Умершие Выжившие Величи-

на Р
Фагоцитарная активность нейтро-
филов, % 23 ± 2,8 54,5 ± 3,7 0,01

Фагоцитарное число 1,3 ± 0,1 2,7 ± 0,2 0,03
Фагоцитарный резерв, % 26,8 ± 3,2 64 ± 4,2 0,02

Рисунок 10. Фак-
торы нейтрофиль-
ного фагоцитоза и 
сердечно-сосудистая 
смертность у больных 
с острым коронарным 
синдромом (ОКС). 
ФАН — фагоцитарная 
активность нейтро-
филов; ФР — фагоци-
тарный резерв; ФЧ — 
фагоцитарное число.
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сказано предположение, что нейтрофилы не только 
способствуют удалению некротизированных тканей 
и очищению зоны некроза, но и могут участвовать 
в образовании рубца, секретируя факторы роста. 
Согласно результатам нашего исследования, высо-
кие значения показателей активности нейтрофиль-
ного фагоцитоза почти никогда не определялись у 
больных с неблагоприятными исходами. Низкие 
значения показателей активности нейтрофильного 
фагоцитоза, напротив, были связаны с неблагопри-
ятным течением ОКС. Прогностическая ценность по-
казателей активности нейтрофильного фагоцитоза и 
индекса TIMI была сопоставимой. Одно из объясне-
ний полученных результатов заключается в том, что 
снижение активности нейтрофильного фагоцитоза 
может приводить к более медленному очищению от 
некротических масс в зоне ИМ. Это приводит к уве-
личению времени, в течение которого действуют 
секретируемые нейтрофилами провоспалительные 
цитокины, что способствует усилению воспалитель-
ной реакции и повреждению миокарда. Кроме того, 

снижение ФАН может привести к ослаблению апоп-
тоза самих нейтрофилов, что замедляет хемотаксис 
моноцитов и макрофагов, а это, в свою очередь, мо-
жет усугубить повреждение миокарда. Важным кле-
точным механизмом разрешения воспаления служит 
удаление погибших клеток из поврежденной ткани. 
Нейтрофилы, в большом количестве проникающие в 
поврежденный миокард, представляют собой пул ко-
роткоживущих воспалительных клеток, запрограм-
мированных на апоптоз. Их удаление с помощью 
макрофагов способствует ослаблению воспаления. 
Время жизни нейтрофилов может быть несколько 
продлено вследствие действия провоспалительных 
цитокинов — фактора некроза опухолей  α и интер-
лейкина 1β (ИЛ-1β) [17]. Однако через 3—7 сут после 
ИМ нейтрофильный инфильтрат рассасывается, так 
как большинство клеток подвергаются апоптозу [18]. 
Такие клетки ингибируют дальнейшую нейтрофиль-
ную инфильтрацию с помощью аннексина A1 и лак-
тоферрина 19 [19]. Эти же медиаторы выступают в 
качестве хемоаттрактантов для моноцитарных фаго-
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цитов, способствуя рассасыванию нейтрофильного 
инфильтрата [16]. Поглощение подвергшихся апоп-
тозу нейтрофилов активизирует противовоспали-
тельную программу макрофагов, в результате чего 
начинают секретироваться ИЛ-10, трансформирую-
щий фактор роста β (ТФР β) [20].

Если сопоставить наши результаты с данными о 
негативном влиянии увеличения количества ней-
трофилов и продуктов их жизнедеятельности, то 
можно сделать вывод о сложном разнонаправленном 
действии нейтрофилов при повреждении миокарда. 
Дегрануляция нейтрофилов и выброс провоспали-
тельных цитокинов приводят к усилению воспали-
тельной реакции и увеличению зоны повреждения, 
тогда как способность к фагоцитозу ограничивает 
зону повреждения за счет удаления погибших клеток 
и некротизированных масс и запускает противовос-
палительный каскад.

Роль нейтрофилов при ОКС изучена недостаточно. 
Несмотря на то что нейтрофилы первыми мигриру-
ют в очаг некроза при развитии повреждения мио-
карда, в АСБ их обнаруживают редко. Кроме того, у 
нейтрофилов достаточно короткая продолжитель-
ность жизни. Ionita и соавт., а также Naruko и со-
авт. впервые выявили нейтрофилы в нестабильных 
бляшках [21, 22]. В нескольких экспериментальных 
работах блокада нейтрофилов приводила к уменьше-
нию зоны повреждения миокарда после эксперимен-
тального ИМ [23, 24], вследствие чего нейтрофилы 
стали рассматривать как ключевые факторы разви-
тия реперфузионного повреждения миокарда [25]. 
Первые часы ишемического повреждения миокарда 
характеризуются активной миграцией через сосу-
дистую стенку нейтрофилов, которые участвуют в 
формировании зоны демаркационного воспаления 
вокруг очага асептического некроза [26]. Стимуля-
ция нейтрофилов метаболитами, образующимися 
в ишемическом очаге, активирует механизмы «ре-
спираторного взрыва» фагоцитов, в результате кото-
рого продуцируется большое количество свободных 
радикалов кислорода. Это приводит к повреждению 
эндотелия, разрушению факторов свертывания, спо-
собствует возникновению феномена «no-reflow» [27].

Существуют разные подходы к изучению функ-
циональной активности нейтрофилов при ИМ. Об 
активности нейтрофилов можно судить по активно-
сти фагоцитоза. Именно эта методика была исполь-
зована в нашей работе. Активность нейтрофилов 
можно оценивать по активности их нейтрофильных 
ферментов (миелопероксидазы — МПО, эластазы, 
НАДФН-оксидазы) или с помощью молекул адгезии. 
Активация нейтрофилов при ИМ проявляется увели-
чением активности щелочной фосфатазы, НАДФН-
оксидазы, высвобождением эластазы, которые 
рассматриваются как специфические маркеры акти-
вации нейтрофилов [28]. Эластаза высвобождается 
на ранней стадии ишемии миокарда. Показано, что 
ингибирование элазстазы приводит к уменьшению 

размеров ИМ [29]. Увеличение активности МПО так-
же является структурно-цитохимическим призна-
ком активации нейтрофилов при ИМ. В последние 
несколько лет была показана связь между активно-
стью МПО и риском развития сердечно-сосудистых 
заболеваний [30]. Rudolph и соавт. предложили ис-
пользовать активность этого фермента в качестве 
маркера повреждения миокарда [31]. Связь МПО с 
сердечно-сосудистой смертностью у больных с ОКС 
была выявлена в нескольких исследованиях [32, 33].

Таким образом, на основании результатов нашей 
работы и данных других исследований можно гово-
рить о том, что нейтрофилы играют важную роль в 
развитии ОКС и влияют на его течение. Положитель-
ный результат данного пилотного исследования не 
дает окончательного ответа на поставленные вопро-
сы, но может служить ооснованием для проведения 
более масштабных исследований, возможно, с более 
длительным периодом наблюдения.

Заключение

Сниженная активность нейтрофильного фагоцитоза 
служит неблагоприятным прогностическим факто-
ром у больных с ОКС.
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Ре зю ме. В обзоре представлены предпосылки и 
показания к применению одного из современных 
способов механической поддержки кровообраще-
ния — устройства Impella — у больных с кардио-
генным шоком. Охарактеризованы технические 

аспекты использования устройства, а также резуль-
таты проведенных клинических исследований.

Клю че вые сло ва: кардиогенный шок, механиче-
ская поддержка кровообращения, Impella. 
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Abstract. This review addresses background and 
indications for using one of the modern circulatory 
mechanical assist devices, Impella, in patients with 
cardiogenic shock. The technical aspects of using 
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Кардиогенный шок — частое и крайне тяжелое ос-
ложнение острого инфаркта миокарда. Он разви-

вается примерно у 8% больных инфарктом миокарда 
с повышением сегмента ST [1]. До настоящего време-
ни не выработано единого подхода к лечению этого 
осложнения.
Постинфарктный кардиогенный шок (ПИКШ) про-
является синдромом малого сердечного выброса. 
В определенной степени этот синдром можно кор-
ректировать на фоне ранней реваскуляризации. Од-
нако так происходит далеко не всегда. По данным 
клинического исследования SHOCK, хотя раннее 
выполнение реваскуляризации позволяет снизить 
летальность при ПИКШ, она остается на уровне 50—
80% [2, 3]. Дело в том, что нарушения гемодинами-
ки, развивающиеся в ранние сроки кардиогенного 
шока, вызывают полиорганную недостаточность, 
которая и является основной причиной высокой ле-
тальности.
Применение систем механической поддержки кро-
вообращения (МПК) может предотвратить или ском-
пенсировать эти тяжелые осложнения. «Идеальная» 
система МПК должна нормализовать центральную 
гемодинамику, обеспечить адекватную перфузию 
органов и тканей, нормализовать кровоснабжение 
миокарда, уменьшить потребность миокарда в кис-
лороде, создать условия для гемодинамической раз-
грузки левого желудочка. За последние годы 
наметилась отчетливая тенденция к активному ис-
пользованию механических систем кровообращения 
для лечения ПИКШ, что сопровождалось сниже-
нием госпитальной летальности с 51,6 до 43,1% 
(р = 0,012) [4].
Среди систем МПК, применяемых при ПИКШ, наи-
более широкое распространение получила внутри-
аортальная баллонная контрпульсация (ВАБК). Она 
способствует улучшению коронарного кровотока в 
диастолу, а также системного кровотока. Кроме того, 
ВАБК уменьшает постнагрузку и работу миокарда. 
Клинические исследования, выполненные в эпоху 
широкого применения тромболитической терапии, 
показали, что использование ВАБК улучшает выжи-
ваемость в данной группе больных [5].
Однако в последнее время появились данные, ко-
торые заставили изменить отношение к тактике 
применения ВАБК при ПИКШ. Многоцентровое ран-
домизированное клиническое исследование IABP-
SHOCK II показало, что применение ВАБК не снижает 
30-суточную летальность и не способствует улучше-
нию насосной функции левого желудочка. Более то-
го, применение ВАБК сопровождалось увеличением 
частоты инсультов на 2% и частоты кровотечений 
на 6%. В связи с этим степень доказанности реко-
мендаций Американской коллегии кардиологов и 
Американской кардиологической ассоциации отно-
сительно применения ВАБК при инфаркте с повы-
шением сегмента ST была изменена с уровня 1С до 
уровня 2В [6].

Складывается впечатление, что при начальных ста-
диях кардиогенного шока применение ВАБК может 
быть достаточно действенным, тогда как при выра-
женном снижении сердечного выброса этот метод 
уже не в состоянии обеспечить эффективной гемоди-
намической поддержки.
Таким образом, несмотря на широкое применение 
ранней реваскуляризации и внедрение ВАБК, леталь-
ность при ПИКШ остается на уровне 50—80% [1], что 
диктует необходимость разработки более действен-
ных методов МПК.
С конца 1990-х гг. при лечении ПИКШ все шире 
применяют вено-артериальную экстракорпораль-
ную мембранную оксигенацию (ВА ЭКМО). При 
ВА ЭКМО венозная кровь поступает самотеком по 
канюле, установленной в бедренной вене, в порта-
тивный мембранный оксигенатор, где насыщается 
кислородом, а затем центрифужным насосом нагне-
тается ретроградно, в бедренную артерию. Это по-
зволяет улучшить перфузию и оксигенацию органов 
и тканей, что играет важную роль в лечении ПИКШ. 
Экстракорпоральная циркуляция способствует улуч-
шению коронарного кровотока [7], обеспечивает 
перфузию жизненно важных органов, сохраняет их 
функцию и увеличивает выживаемость после оста-
новки сердца.
Однако ВА ЭКМО обладает рядом недостатков, к ко-
торым, в частности, относят гемолиз, нарушения 
свертывающей системы, повышенный риск разви-
тия отека легких [8, 9]. Наиболее значимое побочное 
действие ЭКМО на поврежденное сердце — увеличе-
ние напряжения стенок левого желудочка, которое 
обусловлено возрастанием постнагрузки за счет воз-
врата крови в его полость, а также отсутствием дре-
нажа крови, необходимого для гемодинамической 
разгрузки левого желудочка [8]. Летальность при 
применении ВА ЭКМО для лечения ПИКШ достигает 
46% [12], т. е. ВА ЭКМО «спасает организм, но не за-
щищает миокард».
Таким образом, ни ВАБК, ни ВА ЭКМО не соот-
ветствуют в полной мере критериям «идеальной» 
системы МПК, так как не обеспечивают гемодина-
мическую разгрузку миокарда левого желудочка и, 
следовательно, не создают предпосылок для восста-
новления его функциональных свойств.
В последние годы в клинической практике по-
явилась еще одна система МПК — Impella (Abiomed, 
США). Она представляет собой линейку транскате-
терных (эндоваскулярных) микроаксиальных (осе-
вых) насосов. Приводящая канюля насосов Impella 
ретроградно через аортальный клапан проводится в 
полость левого желудочка. Кровь из полости левого 
желудочка перекачивается в восходящую аорту, в об-
ласть, расположенную непосредственно над устьями 
коронарных артерий [10, 11].
Существует четыре типа насосов Impella — Impella 
2.5, Impella 5.0, Impella LD и Impella CP, которые обе-
спечивают гемодинамическую разгрузку левого 
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желудочка. Проходит испытания еще одна модель 
насоса, Impella RP, который предназначен для обхода 
правого желудочка.
Impella 2.5 представляет собой миниатюрный транс-
катетерный аксиальный насос (максимальный раз-
мер 12F), который эндоваскулярно (доступом через 
бедренную артерию) проводится через аортальный 
клапан в полость левого желудочка. Он перекачи-
вает до 2,5 л крови в минуту из полости левого же-
лудочка в восходящую аорту при частоте вращения 
турбины 51 000 оборотов в минуту. Система имплан-
тируется чрескожно через интродьюсер 13F. Насос 
смонтирован на эндоваскулярном катетере размера-
ми 9F. Impella 5.0 — более мощный насос (позволяет 
перекачивать до 5 л крови в минуту), который тоже 
имплантируется эндоваскулярно, через бедренную 
артерию. Он несколько больше насоса Impella 2.5, 
поэтому для того, чтобы провести его в бедренную 
артерию, необходимо сделать небольшой разрез ее 
стенки и использовать интродьюсер 21F.
Impella CP (Cardiac Power) — насос, имплантируемый 
чрескожно через интродьюсер 14F. Он позволяет пе-
рекачивать до 3,5 л крови в минуту. Impella LD при-
меняется в кардиохирургической практике в случае 
острой сердечной недостаточности, возникающей 
при попытке отключения аппарата искусственного 
кровообращения. Impella LD имплантируется через 
сосудистый протез, анастомозированный с восходя-
щей аортой, и позволяет перекачивать до 5 л крови 
в минуту.
Для управления всеми перечисленными насосами 
линейки Impella применяется стандартная порта-
тивная консоль управления, на мониторе которой 
отображаются параметры, по которым можно опре-
делить правильность положения насоса и оценить 
его функционирование. Важный компонент насосов 
Impella — система промывки («purge system»), обе-
спечивающая постоянную подачу в насос микродоз 
раствора глюкозы и гепарина, для предотвращения 
контакта конструкционных элементов электродви-
гателя насоса с кровью.
Перед имплантацией насосов Impella необходимо 
ввести нефракционированный гепарин, чтобы ак-
тивированное время свертывания (activated clotting 
time — АСТ) превышало 250 с. Во время работы насо-
са АСТ должно составлять от 160 до 180 с [13].
Согласно рекомендациям компании-производителя, 
максимальная продолжительность функциониро-
вания насосов Impella 2.5 составляет 5 сут, других 
типов насосов — до 10 сут. Описаны случаи имплан-
тации насосов Impella 5.0 через сосудистый протез, 
анастомозированный с правой аксиллярной арте-
рией. Данная методика позволяла активизировать 
больного и довести продолжительность применения 
насоса до 35 сут [14].
Насосы Impella обеспечивают поддержку цен-
тральной гемодинамики, перфузию органов и тка-
ней. Однако их главным достоинством является 

гемодинамическая разгрузка пораженного левого 
желудочка. Это обеспечивает снятие напряжения с 
миокарда его стенок, в результате чего уменьшается 
сопротивление в коронарных артериях и возраста-
ет коронарная перфузия, уменьшается потребность 
миокарда в кислороде [15, 16]. Таким образом, воз-
никают условия для восстановления нормальных 
функциональных свойств миокарда. Не случай-
но первоначально эта система МПК называлась 
«Impella Recover», т. е. «турбина, обеспечивающая 
восстановление миокарда».
Система Impella чаще всего применяется для 
подстраховки во время коронарной ангиопла-
стики и стентирования у пациентов из группы высо-
кого риска. По данным клинического исследования 
PROTECT I, поддержка гемодинамики во время чрес- 
кожной транслюминальной коронарной ангиопла-
стики (ЧТКА) дает возможность выполнить более 
адекватную реваскуляризацию миокарда. Сопостав-
ление результатов применения системы Impella и 
ВАБК при ЧТКА в рамках исследования PROTECT II 
показало, что Impella — более эффективный метод 
поддержки при ЧТКА у пациентов из группы высоко-
го риска. Если коронарное стентирование осущест-
вляется в условиях, когда при помощи насоса Impella 
обеспечивается гемодинамическая разгрузка левого 
желудочка, создаются наиболее благоприятные ус-
ловия для восстановления сократительной способно-
сти миокарда [17, 18].
Применение системы Impella наиболее оправдано 
для лечения и профилактики острой сердечной не-
достаточности и кардиогенного шока. Противопо-
казания к имплантации системы Impella: наличие 
механического протеза аортального клапана (биоло-
гический протез к противопоказаниям не относит-
ся), выраженные обструктивные изменения артерий 
в месте имплантации насоса, тромбоз полости лево-
го желудочка, аневризма аорты.
В ходе рандомизированного клинического исследо-
вания ISAR-SHOCK проанализированы результаты 
применения системы Impella 2,5 у 26 пациентов с 
клинической картиной ПИКШ. На фоне функциони-
рования системы Impella 2,5 отмечалось повышение 
сердечного индекса, однако показатель 30-суточной 
выживаемости в основной и контрольной группах не 
различался [19].
В январе 2013 г. были опубликованы данные 
многоцентрового регистра Impella-EUROSHOCK, 
включающего 120 пациентов с ПИКШ, у которых ис-
пользовалась система Impella 2,5 [20]. Уровень 30-су-
точной летальности был достаточно высоким — 64%. 
Однако надо учесть, что насосы Impella применялись 
у крайне тяжелых пациентов: 41% из них до имплан-
тации Impella 2,5 были проведены реанимационные 
мероприятия в связи с остановкой кровообращения.
Lemaire и соавт. [20, 23] опубликовали результаты 
одного из наиболее крупных на сегодняшний день 
исследований применения систем Impella при кар-
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диогенном шоке. В это исследование вошли 47 па-
циентов с постинфарктным кардиогенным шоком 
и посткардиотомным синдромом. При этом у 80% 
из этих пациентов применялся насос Impella 5.0. 
Исследователи отметили, что 30-суточная леталь-
ность составила 25%, а у 72% пациентов удалось 
восстановить насосную функцию левого желудочка. 
Авторы пришли к выводу об эффективности при-
менения системы Impella при кардиогенном шоке и 
подчеркнули, что при тяжелом кардиогенном шоке 
более действенно применение системы Impella 5.0, 
обеспечивающей объемный кровоток 5 л в минуту, 
или системы Impella CP, перекачивающей от 3 до 
3,3 л крови в минуту. Осложнения, связанные с при-
менением системы Impella, включали образование 
гематомы в паховой области; ишемию нижней ко-
нечности, в которую был установлен катетер насоса 
Impella; умеренно выраженный гемолиз; повышение 
давления в системе промывки. Ишемия нижней ко-
нечности развивалась в тех случаях, когда катетер 
Impella имплантировался в исходно измененную 
область бедренной артерии и таким образом пере-
крывал свободный кровоток. Следовательно, перед 
имплантацией насоса Impella следует в обязатель-
ном порядке выполнять ультразвуковое допплеров-
ское исследование артерий конечности, которую 
предполагается использовать для установки насо-
са [13].
Случаи гемолиза наблюдаются достаточно ред-
ко [21]. Они могут быть обусловлены травмой 
форменных элементов крови в результате присасы-
вания приводящей канюли насоса к стенке левого 
желудочка. В этой ситуации необходимо временно 
снизить производительность насоса (частоту обо-
ротов турбины) и под контролем чреспищеводной 
эхокардиографии выполнить коррекцию положе-
ния приводящей канюли (продвинуть ее в полость 
желудочка или, наоборот, подтянуть). Кроме того, 
гемолиз может быть связан со сгущением крови; в 
этом случае необходима соответствующая коррек-
ция.
Случаи снижения или повышения давления в систе-
ме промывки могут быть обусловлены перегибом 
микротрубок, по которым подается промывающий 
раствор глюкозы и гепарина, или нарушением их 
целостности. Описан казуистический случай по-
вреждения хорд митрального клапана при установ-
ке приводящей канюли в полости левого желудочка 
[22].
На сегодняшний день пока не накоплено достаточ-
но данных об эффективности и безопасности при-
менения системы МПК Impella при лечении ПИКШ. 
Однако складывается предварительное впечатле-
ние о том, что данная система может оказаться наи-
более эффективной из всех существующих сегодня 
методов МПК, так как она обеспечивает поддержку 
центральной гемодинамики, перфузию органов и 
тканей, кровоснабжение миокарда и, главное, сни-

мает гемодинамическую нагрузку с пораженного 
миокарда левого желудочка, создавая предпосылки 
для восстановления его функциональной способ-
ности. Наиболее действенны достаточно произво-
дительные насосы Impella, в частности Impella 5.0 
и Impella CP. При этом имплантировать их следует 
как можно раньше, не дожидаясь замыкания «по-
рочного круга» ПИКШ.
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Выявление нестабильных атеросклеро
тических бляшек в коронарных артери
ях с помощью инвазивных методов

НК

Н. Р. Тагиева, Р. М. Шахнович, В. М. Миронов
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Invasive detection of vulnerable 
coronary plaques
N. R. Tagieva, R. M. Shakhnovich, V. M. Mironov

Russian Cardiology Research and Development Complex (RKNPK), RF Ministry of Health, Moscow

Abstract. In most cases, the direct cause of acute coro- 
nary syndrome and sudden cardiac death is intracoro-
nary thrombosis developing on the surface of vulnerable 
atherosclerotic plaque (ASP). The main signs of ASP vul-
nerability are active inflammation, a large lipid-rich core 
(over 40% of plaque volume), a thin fibrous cap (less than 
65 mcm), erosed intima, cap rupture, superficial calcified 
nodules and intra-plaque hemorrhage.

Vulnerable ASP imaging in coronary arteries is an im-
portant diagnostic area. In recent years, both invasive 
and non-invasive vulnerable ASP detection methods are 
being developed. This review highlights the main inva-

sive instrumental methods for detecting vulnerable ASP: 
virtual histology intravascular ultrasound, optical cohe- 
rent tomography, near-infrared spectroscopy, thermo- 
graphy, intravascular magnetic resonance imaging, and 
direct angioscopic visualization. The review analyzes in 
detail the benefits and disadvantages of each method for 
detecting vulnerable ASP as well as the perspectives for 
the development of this area.

Keywords: vulnerable atherosclerotic plaque, intra-
vascular ultrasound, acute coronary syndrome, optical 
coherent tomography, angioscopy.

Резюме. Непосредственной причиной раз-
вития ОКС и внезапной сердечной смерти в боль-
шинстве случаев является внутрикоронарный 
тромбоз, формирующийся на поверхности не-
стабильной атеросклеротической бляшки (АСБ).  
К основным признакам нестабильной АСБ относят: 
активное воспаление; крупное, богатое липидами 
ядро (более 40% от объема бляшки); тонкая (менее 
65 мкм) фиброзная покрышка; эрозии интимы; над-
рыв покрышки; поверхностно расположенные узел-
ки кальция; кровоизлияние в бляшку. Визуализация 
нестабильных АСБ в коронарных артериях представ-
ляет собой важное диагностическое направление. 
В последние годы все активнее развиваются инва-
зивные и неинвазивные методы выявления неста-
бильных АСБ. В этом обзоре представлены основные 

инвазивные инструментальные методики, с помо-
щью которых обнаруживают нестабильные АСБ: 
внутрисосудистое ультразвуковое исследование с 
виртуальной гистологией, оптическая когерентная 
томография, спектроскопия в диапазоне, близком 
к инфракрасному, термография, внутрисосудистая 
магнитно-резонансная томография и прямая визуа-
лизация с помощью ангиоскопии. В обзоре подробно 
разобраны преимущества и ограничения каждого из 
методов выявления нестабильной АСБ и перспекти-
вы развития этого направления.

Ключевые слова: нестабильная атеросклеро-
тическая бляшка, внутрисосудистое ультразвуковое 
исследование, острый коронарный синдром, оптиче-
ская когерентная томография, ангиоскопия.
(Неотложная кардиология 2014; №3: 22–40)

(Emergency Cardiology 2014; 2: 22–40)



ВЫЯВЛЕНИЕ НЕСТАБИЛЬНЫХ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ БЛЯШЕК В КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЯХ03/2014

23

Острый коронарный синдром (ОКС) — веду-
щая причина смертности и инвалидизации 

населения развитых стран. Непосредственной 
причиной развития ОКС в большинстве случаев 
является внутрикоронарный тромбоз, формирую-
щийся на поверхности нестабильной атеросклеро-
тической бляшки (АСБ). Термин «нестабильная АСБ» 
был предложен J. Muller (1989), который разработал 
концепцию о стенозах, не ограничивающих крово-
ток, которые в результате внезапного разрыва или 
эрозии АСБ и, как следствие, острого коронарного 
тромбоза приводят к развитию инфаркта миокарда 
(ИМ) [1]. 

К настоящему времени сформировано четкое 
представление о морфологических и функциональ-
ных особенностях, отличающих нестабильную АСБ 
от стабильной. В результате многочисленных экс-
периментальных и клинических работ удалось вы-
яснить, какие особенности нестабильности АСБ 
являются наиболее неблагоприятными. К ним отно-
сят (рис. 1) [2]:

• большое (более 40% от объема бляшки), богатое 
липидами ядро, содержащее эфиры и кристаллы хо-
лестерина, окисленные липиды;

• положительное ремоделирование коронарной 
артерии в зоне локализации АСБ;

• активное воспаление (инфильтрация фиброзной 
покрышки и адвентиции бляшки клетками воспале-
ния, в основном макрофагами, а также активирован-
ными Т-клетками и тучными клетками);

• тонкая (менее 65 мкм) фиброзная покрышка, обе-
дненная коллагеном и гладкомышечными клетками;

• повышенная неоваскуляризация адвентиции и 
интимы;

• эрозии интимы непосредственно над бляшкой;
• надрыв покрышки АСБ;
• поверхностно расположенные скопления каль-

ция;
• кровоизлияние в бляшку.
Выделяют два основных типа нестабильных АСБ: 

фиброатерома с тонкой покрышкой (ФАТК) и эрози-
рованная АСБ [3].

ФАТК отличает повышенный риск разрыва; для 
этого типа нестабильной АСБ характерны крупные 
липидно-некротические очаги в сочетании с кри-
тическим истончением фиброзной покрышки. На 
основании ряда работ, включающих патогистологи-
ческие исследования у пациентов, погибших от ИМ, 
установлено, что ФАТК является самым распростра-
ненным субстратом коронарного тромбоза. ФАТК 
часто обнаруживают у больных без симптомов ИБС 
или в непричастной к ним артерии, а также у тех па-
циентов, которым проводят инвазивное вмешатель-
ство на другом сосуде.

Приблизительно в 30% случаев при проведении 
аутопсий выявляют эрозированные АСБ, для кото-
рых характерно образование тромбоза на поверхно-
сти покрышки, при сохранении толщины последней.

Визуализация нестабильных АСБ в коронарных 
артериях представляет собой перспективное диагно-
стическое направление. Вот лишь некоторые воз-
можности, открывающиеся с помощью выявления 
нестабильных АСБ: 

• выявление группы высокого риска среди клини-
чески стабильных больных с ишемической болезнью 
сердца (ИБС) и лиц с факторами риска и проведение 
у них интенсивных профилактических и лечебных 
мероприятий;

• уточнение показаний к лекарственной терапии 
и проведению инвазивных методов лечения;

• контроль над эффективностью проводимой те-
рапии с возможной коррекцией доз препаратов и 
продолжительности лечения.

До настоящего времени не существует общепри-
нятых методик для выявления нестабильных АСБ. 
Это диагностическое направление в основном оста-
ется в рамках научных исследований.

Все методы выявления нестабильных АСБ можно 
разделить на 2 группы: инвазивные и неинвазив-
ные.

Основное преимущество инвазивных методов — 
бóльшая разрешающая способность, возможность 
четкой визуализации и определения размеров всех 

компонентов АСБ. С их помощью можно выявить 
бóльшую часть характерных для нестабильных АСБ 
морфологических признаков. Ограничивают инва-
зивные методы сложность обследования, необхо-
димость госпитализации, возможные осложнения 
процедур, относительно высокая стоимость.

Преимущества неинвазивных методов — доступ-
ность, возможность широкого использования на 

Рисунок 1. Нестабильная АСБ [2, в модификации авторов].
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амбулаторном уровне, вплоть до проведения диспан-
серизации.

В этой части обзора представлены основные ин-
вазивные инструментальные методики, с помощью 
которых обнаруживают нестабильные АСБ. Инвазив-
ные методики в настоящее время используют глав-
ным образом как дополнительные при проведении 
коронароангиографии (КАГ).

Внутрисосудистое ультразвуковое  
исследование
Внутрисосудистое ультразвуковое исследование 
(ВСУЗИ) — это метод ультразвуковой диагности-
ки, позволяющий получать изображение просвета 
сосуда и тонких морфологических элементов, об-
разующих его стенку [4]. ВСУЗИ дает возможность 
провести детальный качественный анализ АСБ, вы-
явить признаки ее структурной нестабильности, 
наличие пристеночных тромботических масс, дис-
секции (табл. 1). Этот метод служит источником диа-
гностической информации, которую невозможно 
получить при проведении КАГ.

Ограничениями ВСУЗИ являются: невозможность 
визуализации интимы; недоступность изучения со-
судов, диаметр просвета которых меньше 1,5 мм; 
низкая чувствительность при выявлении тромбов и 
инвазивность.

Во время исследования с использованием се-
рой шкалы в реальном времени формируется двух-
мерное изображение, что позволяет выявить такие 
характеристики АСБ, как низкая эхогенность, поло-
жительное ремоделирование коронарной артерии 
(КА) и скопления кальция. Подобные характеристи-
ки АСБ чаще наблюдают у пациентов при ОКС, чем 
при стабильном течении ИБС [5, 6].

Количественная оценка изображений в серой 
шкале позволяет определить следующие параметры: 
площадь просвета; общую площадь сосуда; процент 
стеноза сосуда по площади; максимальный и мини-

мальный диаметры просвета и индекс его симме-
тричности; максимальную и минимальную толщину 
АСБ и индекс ее эксцентричности; максимальный и 
минимальный диаметры сосуда; процент стеноза со-
суда по диаметру.

Видеоденситометрический анализ позволяет оце-
нить не все компоненты АСБ, поскольку разрешаю-
щая способность серой шкалы — 300 микрон (мкм); 
вследствие этого она не является оптимальным спо-
собом для точной оценки состава бляшки.

При уточнении структуры АСБ за ультразвуковой 
стандарт принимают эхоплотность адвентиции ар-
терии.

Существует следующая качественная эхографиче-
ская классификация АСБ:

• гомогенные — когда более 80% площади АСБ 
составляют компоненты одинаковой эхоплотности; 
гомогенные бляшки делят на «мягкие», «твердые» и 
кальцинированные;

• гетерогенные, состоящие из компонентов раз-
личной эхоплотности. В этом случае участки с оди-
наковой эхоплотностью занимают не более 80% 
площади бляшки.

Kotani и соавт. (2003) при ВСУЗИ 78 КА у 38 паци-
ентов с острым ИМ установили три отличительных 
особенности нестабильных АСБ: положительное 
ремоделирование сосуда, пристеночный тромбоз 
и большой объем бляшки [7]. С целью определе-
ния связи между морфологическими особенностя-
ми АСБ и последующими коронарными событиями  
Yamagishi и соавт. (2000) использовали ВСУЗИ [8].  
У 114 больных по данным КАГ были выявлены гемо-
динамически незначимые (до 50%) стенозы. У тех 
12 (11%) больных, у которых в процессе наблюдения 
развился ИМ, АСБ имели большие липидные ядра, в 
отличие от пациентов без коронарных событий.

При помощи цифровой обработки изображения, в 
результате которой участки с различной плотностью 
обозначены разным цветом, возможности ВСУЗИ 
существенно расширяются. Подобные изображения 

Выявляемые  
характеристики

Преимущества Недостатки

Объем бляшки Высокая глубина проникновения Инвазивность

Измерение просвета сосуда Некротическое ядро, положительное ремо-
делирование, кальциноз, диссекция и др.

Недостаточное пространственное 
разрешение

Эхогенность (структурная 
гетерогенность)

Выявление АСБ, не визуализируемых при 
ангиографии

Сложность в выявлении тромбов; 
сложность при оценке толщины 
фиброзной покрышки

Таблица 1. Диагностические возможности ВСУЗИ
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получили название «виртуальной гистологии» (ВГ), 
которая позволяет разграничить различные гисто-
логические структуры АСБ: липидную, фиброзную 
и кальцинированную. Разрешающая способность 
метода — 110—150 мкм [9, 10]. При ВГ всем компо-
нентам АСБ присвоен определенный цвет: фиброзно-
му — зеленый, состоящему из фиброзной и жировой 
ткани — светло-зеленый, некротическому ядру — 
красный и скоплениям кальция — белый.

При сравнении данных ВСУЗИ с ВГ с результатами 
гистологического исследования коронарных арте-
рий было установлено, что чувствительность метода 
составила при определении скоплений кальция — 
100%, фиброза — 94%, липидного «пула» — 84% [11]. 
На основании ВСУЗИ с ВГ разработана классифика-
ция морфологических типов АСБ (табл. 2), в значи-
тельной степени отражающая последовательные 
стадии развития атеросклеротического поражения. 

ВСУЗИ с ВГ способно выявлять наиболее опасный 
тип АСБ — ФАТК. Hong et al. (2008) при ВСУЗИ-ВГ об-
наружили ФАТК в 3 основных КА у 105 больных с ОКС 
и 107 со стабильной стенокардией [12]. Было показано, 
что на одного пациента с ОКС в среднем приходилось 
2,5 ± 1,5 ФАТК, а на одного больного со стенокарди-
ей — 1,7 ± 1,1 (P < 0,001). В 83% случаев ФАТК находи-
ли в пределах 40 мм от ствола левой КА.

В исследовании CULPLAC 189 больным с ОКС вы-
полнили ВСУЗИ-ВГ. ФАТК были обнаружены в 55,1% 
случаев симптом-связанных и в 36,6% симптом-не-
связанных поражений (P < 0,007).

ФАТК были разделены на 4 типа:
• I — с содержанием кальция менее 5% общего 

объема бляшки;
• II — с содержанием кальция более 5% общего 

объема бляшки;
• III — с многочисленными зонами некроза;
• IV — некротическое ядро составляет более 20%, 

а скопления кальция — более 5% от общего объема 
бляшки; индекс ремоделирования превышает 1,05; 
АСБ занимает более 50% от площади поперечного 
сечения артерии. Наиболее часто поражения, «ответ-
ственные» за ОКС, вызывали ФАТК  IV типа [13].

В многоцентровое исследование PROSPECT было 
включено около 700 больных с ОКС, которым про-
водили ВСУЗИ-ВГ исходно, через 1 мес, 6 мес, 1 год, 
2 года и 3 года, а также и при развитии неблагопри-
ятных событий. У всех больных к моменту включе-
ния в исследование было проведено стентирование 
симптом-связанной артерии. За период наблюдения 
у 20% пациентов развились коронарные события, 
из которых более половины (12%) не были связаны 
со стентированной симптом-связанной артерией.  
В случае обнаружения ФАТК относительный риск 
неблагоприятных событий, связанных с интактной 
артерией, увеличивался в 3,8 раза; если объем ФАТК 
превышал 70% от площади поперечного сечения 
артерии, риск возрастал почти в 11 раз (рис. 2) [14]. 
Вместе с тем выраженное сужение площади просве-
та (минимальная площадь просвета — МПП — менее 
4 мм2 для основных ветвей левой и правой КА, для 

Отношение рисков 
(95%) 3,90 (2,25 – 6,76) 6,55 (3,43 – 12,51) 10,83 (5,55 – 21,10) 11,05 (4,39 – 27,82)

Р < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001

Распространенность 
(%) 46,7 15,9 10,1 4,2

Ри су нок 2.  Результаты 
исследования PROSPECT: 
частота развития сердеч-
но-сосудистых событий в 
течение 3 лет наблюде-
ния [14].
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Тип  
поражения

Описание Изображение

Патологиче-
ское утолщение 
интимы

АСБ занимает более 40% от площади поперечного сечения арте-
рии; может содержать все компоненты, но преобладает фиброз-
но-жировой; некротическое ядро и скопления кальция составляют 
менее 10% от общего объема бляшки

Фиброзная АСБ АСБ занимает более 40% от площади поперечного сечения 
артерии; фиброзно-липидный компонент менее 15%; некротиче-
ское ядро и скопления кальция составляют менее 10% от общего 
объема бляшки

Фиброзно-каль-
цинированная 
АСБ

АСБ занимает более 40% от площади поперечного сечения 
артерии; преобладает фиброзная ткань; объем некротического 
ядра составляет менее 10%, а скопления кальция — более 10% от 
общего объема бляшки

Фиброатерома АСБ покрыта толстой, хорошо визуализируемой фиброзной капсу-
лой; некротическое ядро составляет более 10% от общего объема 
бляшки

Фиброатерома с 
тонкой капсулой 
(ФАТК)

АСБ занимает более 40% от площади поперечного сечения арте-
рии. Пространственная разрешающая способность (80—120 мкм) 
метода не позволяет точно определить толщину фиброзной 
капсулы, тем не менее возможно предположить наличие тонкой 
капсулы по косвенному признаку — отсутствию видимой фиброз-
ной ткани, отделяющей просвет сосуда от некротической части 
на протяжении не менее 30 градусов; большое некротическое 
ядро составляет более 10%, а скопления кальция — менее 10% от 
общего объема бляшки

Кальцинирован-
ная фиброате-
рома с тонкой 
капсулой

Все признаки, характерные для ФАТК, кроме скоплений кальция, 
превышающих 10% от общего объема бляшки

Таблица 2. Классификация морфологических типов АСБ по данным ВСУЗИ-ВГ
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ствола левой КА — менее 6 мм2), которое можно бы-
ло обнаружить с помощью и КАГ, и ВСУЗИ, почти не 
отражалось на прогнозе. Таким образом, большин-
ство исходно интактных АСБ, которые впоследствии 
стали причиной коронарных событий, по данным 
КАГ не вызывали опасений, а при ВСУЗИ-ВГ были 
выявлены признаки их нестабильности [14]. Анало-
гичные результаты были получены и в другом иссле-
довании [15]. 

В рамках исследования VIVA 177 больным с ОКС 
(«тропонин-позитивные») и со стабильной стенокар-
дией выполняли ВСУЗИ-ВГ 3 основных КА до и после 
стентирования симптом-связанной артерии [16]. За 
средний период наблюдения, равный 625 дням, раз-
вилось 19 коронарных событий (смерть, ИМ и неза-
планированная реваскуляризация). Было изучено 
1096 АСБ, 13 из которых, изначально расположенные 
в симптом-несвязанных артериях, привели к коро-
нарным событиям. Все 13 бляшек при ВСУЗИ-ВГ име-
ли признаки ФАТК.

Таким образом, ВСУЗИ-ВГ с большой точностью 
идентифицирует поражения КА, которые в последу-
ющем могут привести к развитию сердечно-сосуди-
стых событий.

В 2014 году были опубликованы результаты ис-
следования ATEROMA, целью которого было опре-
деление прогностического значения наличия 
нестабильных АСБ по данным ВСУЗИ у больных с 
ИБС [17]. Были изучены АСБ в симптом-несвязан-
ных артериях у больных с ОКС (n = 318) и стабиль-
ной ИБС (n = 263). Первичной конечной точкой 
были кардиальная смерть, развитие ОКС и неза-
планированная реваскуляризация. Частота возник-
новения сердечно-сосудистых событий в течение 1 
года составила 7,8%, независимыми предикторами 
развития которых были наличие ФАТК и объем АСБ 
больше 70% от площади поперечного сечения арте-
рии. ФАТК с объемом более 70% были ассоциирова-
ны с сердечно-сосудистыми событиями как до, так 
и после 6 мес наблюдения (P < 0,001), а с меньшим 
объемом — только после 6 мес. 

Rodriguez-Granillo и соавт. (2006) определяли 
структуру АСБ с помощью ВСУЗИ-ВГ у 40 пациентов 
с ОКС. В 50% случаев были выявлены разрыв АСБ, 
которые отличались большой площадью поперечно-
го сечения и выраженным положительным ремоде-
лированием [18].

В другом исследовании АСБ с разрывом, приводя-
щие к развитию ОКС, имели больший объем и МПП 
артерии по сравнению с бляшками, которые не при-
водили к сердечно-сосудистым событиям [19].

Следовательно, ВСУЗИ во многих случаях позво-
ляет выявить разрыв АСБ, при этом результаты со-
впадают с данными аутопсии. 

В исследовании M. Hong и соавт. (2004) ВСУЗИ 
выполнили 235 больным (122 с ИМ, 113 — со ста-
бильной стенокардией). Разрыв АСБ в симптом-
связанном сосуде был обнаружен у 66% больных с 

ИМ и 27% со стабильной ИБС, а в симптом-несвя-
занных — у 17 и 5% соответственно [20]. G. Rioufol 
и соавт. (2002) выполнили ВСУЗИ 24 пациентам с 
острым ИМ, у которых было выявлено 50 АСБ с раз-
рывом покрышки. У 17 (79%) больных эти бляш-
ки были расположены в 2, а у 3 (12,5%) — во всех 
3 основных КА [21]. В другом исследовании было 
проведено ВСУЗИ инфаркт-связанных артерий у 
102 пациентов. Множественные нестабильные АСБ 
с разрывом покрышки зафиксированы у 10% боль-
ных, причем у 9 (8,8%) пациентов в одной арте-
рии были расположены 2 такие бляшки, а у 1 — 4 
[22]. В подобном исследовании было показано, что 
15% больных с ОКС имели множественные неста-
бильные АСБ; из них в 66,7% случаев в одной арте-
рии также были расположены 2 такие бляшки, а в 
18% — 3 [23].

Таким образом, нестабильные АСБ были обнару-
жены как в симптом-связанных, так и в симптом-
несвязанных КА, что указывает на то, что процессы, 
приводящие к нестабильности бляшек, не ограни-
чиваются симптом-связанными артериями. 

В расположении АСБ большое значение имеет 
локальная гемодинамика. Локализация формиро-
вания АСБ связана с местным напряжением сдвига 
(wall shear stress — WSS) — сопротивлением, возни-
кающим между эндотелием сосуда и током крови.  
В участках артерии с низким WSS чаще формируют-
ся АСБ, высокое напряжение сдвига увеличивает риск 
разрыва АСБ [24]. Этот феномен может объяснять 
преимущественную локализацию ФАТК [25—27].

ВСУЗИ в сочетании с ангиографией позволя-
ет идентифицировать нестабильные АСБ. Для 
оценки WSS, создаваемого кровотоком в КА, ко-
торый выражается в единицах силы на единицу 
площади (дин/см2), при ангиографии создают трех-
мерные реконструкции сосудов, а с помощью спе-
циального программного обеспечения исследуют 
показатели гидродинамики. В 2012 г. были опубли-
кованы результаты проспективного исследования 
PREDICTION [28]. У 374 больных с ОКС после чре-
скожного коронарного вмешательства выполня-
ли ВСУЗИ 3 основных КА (дополнительная оценка 
WSS) и ангиографию; повторное исследование про-
водили через 6—10 мес. Неблагоприятные события 
в течение 1 года наблюдения встречались редко: 1 
(0,2%) больной умер, у 4 (0,8%) развился ОКС, не 
связанный с рестенозом; еще 15 (3,0%) пациентов 
были госпитализированы со стенокардией. Посте-
пенно прогрессирующие поражения были обна-
ружены в участках с низким напряжением сдвига. 
Большой объем АСБ и низкое местное напряжение 
сдвига являлись независимыми предикторами про-
грессирующих поражений, приведших к развитию 
стенокардии, по поводу которой производили чре-
скожное коронарное вмешательство.

Одной из разновидностей ВСУЗИ является эласто-
графия. Метод основан на том, что ткани различной 
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плотности имеют разную эластичность и по-разному 
деформируются в ответ на механическое раздраже-
ние (пульсовая волна). Такое расширение возмож-
ностей ВСУЗИ позволяет его использовать не только 
для получения изображения структур стенки, но и 
для оценки механических свойств сосуда. В ряде ра-
бот было показано, что различные по структуре АСБ 
имеют разные скорости деформации; эту информа-
ции фиксируют на эластограммах [29, 30].

Нестабильные АСБ отличает высокая скорость де-
формации в области фиброзной покрышки по срав-
нению с соседними областями, где этот показатель 
ниже. Основываясь на соответствии степени дефор-
мации плотности ткани, выделяют «мягкие» АСБ с 
повышенным содержанием липидов. Schaar и соавт. 
(2003) сравнивали результаты ВСУЗИ-эластографии 
с гистологическим исследованием [31]. Анализиро-
вали поперечные срезы артерий у больных с ОКС, по-
лученные в течение 24 ч после вскрытия. По данным 
гистологических исследований нестабильную АСБ 
характеризовали: некротическое ядро, превышаю-
щее 40% общего объема бляшки, тонкая фиброзная 
покрышка (менее 250 мкм) с умеренной и выражен-
ной инфильтрацией макрофагами. Нестабильные 
АСБ в основном располагались в области сосудистой 
стенки с самой высокой степенью деформации на по-
верхности.

В рамках исследования PROSPECT 114 больным с 
ОКС были выполнены ВСУЗИ-ВГ и эластография, ре-
зультаты обоих исследований были сопоставлены.  
У 16 больных в течение 3,4 года развились неблаго-
приятные исходы. Именно у них АСБ (фиброатеро-
мы) имели бóльшую площадью АСБ (Me = 10,0 мм2, 
min = 8,4, max = 11,6 мм2), чем у остальных пациен-
тов (Me = 8,2 мм2, min = 7,7, max = 8,8 мм2) (P = 0,03). 
По данным эластографии, степень деформации при 
различных подтипах фиброатером в обеих группах 
не отличалась, то есть эластография не предоставила 
дополнительной диагностической информации для 
идентификации фиброатером с высоким риском раз-
рыва и прогнозирования сердечно-сосудистых собы-
тий при длительном наблюдения [14].

Перспективы изучения и тем более использования 
ВСУЗИ и эластографии представляются неясными.

Технология ВСУЗИ активно развивается и со-
вершенствуется. Появилось ВСУЗИ высокого раз-
решения — high definition (HD) IVUS, при котором 
используют датчики частотой 60 МГц, что вместе с 
большой скоростью «протяжки» датчика позволяет 
приблизиться к разрешающей способности оптиче-
ской когерентной томографии ОКТ, сохраняя пре-
имущества ультразвука в визуализации сосудистой 
стенки [32].

Другое перспективное направление использова-
ния ВСУЗИ — оценка эффективности терапии, на-
правленной на стабилизацию АСБ. В исследовании 
ELAN больным выполняли ВСУЗИ исходно и через  
6 мес на фоне терапии розувастатином. Оказалось, 

что в большинстве случаев доля липидного компо-
нента в АСБ уменьшилась [33].

Вместе с тем следует отметить, что выявленные с 
помощью ВСУЗИ изменения в КА не всегда позволя-
ют предсказать течение болезни. Это убедительно 
показано в клиническом примере, опубликованном в 
журнале «Circulation» в 2013 г. [34]. Период наблюде-
ния составил 74 мес, за время которого ВСУЗИ боль-
ному выполняли 6 раз. У 56-летнего мужчины с ОКС 
в симптом-несвязанной правой нисходящей артерии 
было выявлено 5 АСБ: 3 нестабильные (2 — ФАТК, 
1 — с надрывом покрышки) и 2 стабильные (по дан-
ным серой шкалы ВСУЗИ). Через 10 мес у пациента 
развилась стенокардия. По результатам ангиогра-
фии и ВСУЗИ показаний для проведения эндоваску-
лярного вмешательства выявлено не было, больной 
получал консервативную терапию. На 22-м месяце 
наблюдения в связи с прогрессированием стенокар-
дии до III функционального класса было произведе-
но стентирование стабильной АСБ с МПП, равным 
1,8 мм2. Спустя год (33 мес наблюдения) возобнови-
лась стенокардии и было выполнено стентирование 
стабильной АСБ с МПП, равным 1,9 мм2. Через 3 и 4 
года (69 и 74 мес наблюдения соответственно) вновь 
появились эпизоды нестабильной стенокардии, но 
показания к эндоваскулярному вмешательству от-
сутствовали. Рестенозы за весь период наблюдения 
не возникали. В приведенном клиническом наблю-
дении симптоматические стенозы были связаны с 
прогрессированием стабильных АСБ, в то время как 
нестабильные бляшки оставались морфологически 
без изменений или стабилизировались и не стали 
причиной ишемии миокарда.

Оптическая когерентная томография

Внутрисосудистая ОКТ артерий сердца впервые была 
выполнена D. Huang и соавт. в 1991 г. [35]. Способ по-
лучения изображения при ОКТ близок к ультразвуко-
вому, но для визуализации используют не звуковые, 
а инфракрасные волны. Разрешающая способность 
светового датчика (интерферометр) в десять раз вы-
ше ультразвукового. ОКТ позволяет с высокой точ-
ностью визуализировать стенку КА. На оптических 
когерентных томограммах интима сосуда представ-
лена ярким сигналом внутренней эластической мем-
браны, медиа — темным и гомогенным сигналом, 
адвентиция — сигналом высокой интенсивности.

Фиброзные АСБ выглядят яркими и гомогенны-
ми, богатые липидным компонентом представлены 
сигналом низкой интенсивности с нечеткими грани-
цами. Кальцинированным бляшкам соответствует 
сигнал низкой интенсивности с резко очерченными 
границами.

ОКТ позволяет оценить все компоненты АСБ: фи-
брозную капсулу, липидную часть, прилегающую 
к фиброзной покрышке, скопления кальция. При 
помощи этого метода можно определить степень 
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инфильтрации фиброзной покрышки клетками вос-
паления, пристеночный тромбоз, неоинтиму, неова-
скуляризацию (табл. 3).

Ограничения ОКТ: низкая проникающая способ-
ность в глубину артериальной стенки — не более 
2—3 мм, в связи с чем объем АСБ может быть опре-
делен не всегда. Другое ограничение метода связано 
с необходимостью во время исследования замещать 
кровь контрастным препаратом, что повышает как 
риск развития осложнений процедуры, так и ее про-
должительность. 

Kawasaki и соавт. (2006), оценив 128 измененных 
фрагментов КА, провели корреляционный анализ 
результатов, полученных при помощи ОКТ, ВСУЗИ 
и гистологического исследования; последнее про-
водили в первые 8 ч после гибели пациентов [36]. 
Чувствительность ОКТ в определении скоплений 
кальция, фиброза, липидного «пула» и гиперплазии 
интимы при сопоставлении с данными гистологиче-
ского исследования составила 100, 98, 95 и 86% соот-
ветственно, а специфичность — 100, 94, 98 и 100%. 
Чувствительность ВСУЗИ для определения кальци-
ноза, фиброза и липидного компонента составила 
100, 93 и 67%, а специфичность — 99, 61 и 95% соот-
ветственно.

В отличие от ВСУЗИ, пространственная разрешаю-
щая способность которого находится в диапазоне 80—
120 мкм, для ОКТ этот параметр равен 10—15 мкм, 
 что позволяет определять точную толщину фиброз-
ной капсулы [37]. Как известно, толщина фиброзной 
покрышки АСБ считается важнейшим фактором 
ее стабильности. У нестабильных АСБ толщина по-
крышки уменьшена и составляет менее 65 мкм [38] 
(рис. 3) [39].

Для получения полной информации о структуре 
АСБ многие эксперты считают оправданным исполь-
зование обоих методов: ОКТ — для визуализации 
поверхностных структур, ВСУЗИ с ВГ — для оценки 
соотношения структур в пределах всего объема АСБ 
и определения характера ремоделирования артерии, 

так как проникающая способность ультразвука вы-
ше. Так, I. Jang и соавт. (2002) использовали ОКТ и 
ВЗУСИ для визуализации 42 АСБ в КА [40]. Преиму-
ществом ОКТ явилась способность обнаруживать 
гиперплазию интимы и истончение фиброзной по-
крышки АСБ (< 65 мкм).

Одним из важных преимуществ ОКТ является так-
же возможность четкой визуализации повреждений 
интимы и покрышки АСБ: диссекции, разрыва и эро-
зии покрышки [41—43] (табл. 4). Тридцати больным 
с острым ОИМ (среднее время от начала симптомов 
составило 3,8 ± 1,0 ч) были проведены ОКТ, ВСУЗИ 
и ангиоскопия, при которых прицельно исследовали 
инфаркт-связанную АСБ. Разрыв АСБ при ОКТ был 
обнаружен в 20 (73%) случаях, при ангиоскопии — 
в 14 (47%) (P = 0,035) и в 30 (40%) — при ВСУЗИ  
(P = 0,009). Эрозия покрышки АСБ при ОКТ была об-
наружена в 7 (23%), при ангиоскопии лишь в 1 (3%) 
случае, при ВСУЗИ — ни у одного пациента. Внутри-
коронарный тромбоз был обнаружен во всех 30 слу-
чаях при ОКТ и ангиоскопии и только в 10 (33%) при 
ВСУЗИ. Только при помощи ОКТ было возможно оце-
нить толщину фиброзной покрышки АСБ, которая в 
среднем составила 49 ± 21 мкм.

Таким образом, ОКТ хорошо определяет внутрисо-
судистые тромбы и позволяет оценить толщину по-
крышки АСБ [44].

Jang и соавт. (2002) показали, что частота обнару-
жения тромботических масс у пациентов с острым 
ИМ при использовании ВСУЗИ значительно ниже, 
чем при ОКТ [45]. Пристеночные тромбы на оптиче-
ских когерентных томограммах выглядят как мас-
сы, выступающие в просвет сосуда. На основании 
морфологических особенностей тромбы разделя-
ют на «красные», содержащие большое количество 
эритроцитов, и «белые», состоящие в основном из 
лейкоцитов и тромбоцитов (см. табл. 4). Для КА ха-
рактерно образование «белых» тромбов. Тем не 
менее отличить тромбы от других тканей, аномаль-
но появляющихся в просвете сосуда, не всегда воз-

Выявляемые характеристики Преимущества Недостатки

Точное измерение толщины покрышки Высокое разрешение Инвазивность

Обнаружение разрыва, тромбоза АСБ Точное измерение просвета 
сосуда

Низкая глубина проникновения

Макрофагальная инфильтрация ФП Выявление АСБ, не визуализиру-
емых при ангиографии

Невозможность оценки интимы

Таблица 3. Диагностические возможности ОКТ
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Тип поражения Изображение

Разрыв АСБ — дефект покрышки бляшки с образовани-
ем в ней полости; в этой зоне липидный «пул» контакти-
рует с просветом сосуда

Эрозия покрышки АСБ — потеря непрерывности по-
крышки, без образования полости; (зоны эрозий 
указаны стрелками)

Диссекция интимы (на «6 часах») — тонкие подвижные 
края надорванной интимы (медии) в просвете артерии; 
диссекция чаще возникает на границе АСБ и неизме-
ненной артерии вследствие различной эластичности 
тканей

Внутрикоронарный тромбоз, в том числе:

«Красный» тромб — структура в полости артерии с 
сигналом высокой интенсивности, дающая тень, за ко-
торой сигнал полностью экранирован («красный» тромб 
на «2—9 часах»)

«Белый» тромб — образование с интенсивным сигна-
лом, который проецируется на стенку сосуда и ослабля-
ет сигнал к этой области, но в меньшей мере, чем при 
«красном» тромбе; («белый» тромб на «3—9 часах»)

Таблица 4. Изображения признаков нестабильности АСБ, полученные при помощи  
ОКТ [43]
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можно. Остаточное количество крови в коронарном 
сосуде как результат недостаточной ее замены про-
зрачным раствором может имитировать тромбы.

Высокая плотность макрофагов может оказать-
ся очень важным фактором для определения риска 
разрыва ФАТК. ОКТ дает возможность в определен-
ной степени судить об инфильтрации фиброзной 
покрышки клетками воспаления [46]. При этом ис-
следовании макрофаги выглядят как пятна с высо-
кой интенсивностью сигнала, но ОКТ выявляет лишь 
те скопления клеток воспаления, диаметр которых 
превышает 30 мкм [47].

Tearney и соавт. (2003) сравнивали результаты 
ОКТ и иммуногистохимического анализа матери-
алов аутопсии (сегменты аорты и КА), определяю-
щего содержание макрофагов в АСБ [48]. ОКТ этих 
участков показала высокую корреляцию с плотно-
стью содержания макрофагов в области фиброзной 
покрышки (r = 0,84; P < 0,0001). Инфильтрация АСБ 
макрофагами у больных с ОКС присуща не только 
симптом-связанным, но и симптом-несвязанным 
поражениям, что было показано в работе Kato и со-
авт. [49]. В области разрыва АСБ плотность макрофа-
гов была значимо выше, чем в участках без разрыва. 
Бóльшая плотность макрофагов была обнаружена у 
пациентов с нестабильной стенокардией в различ-
ных участках артерий, как в фиброзных, так и в бо-
гатых липидами АСБ [50, 51]. В исследовании Raffel 
и соавт. (2007) у больных с ОКС высокую плотность 
макрофагов чаще обнаруживали в ФАТК [52].

Увеличение числа vasa vasorum (неоваскуляриза-
ция) в АСБ является одним из признаков нестабиль-
ности последней. ОКТ способна идентифицировать 
неоваскуляризацию как микроканалы в АСБ (рис. 4) 
[53]. В одном исследовании 63 больным с ИБС выпол-
няли ОКТ и ВСУЗИ; пациенты были разделены на две 
группы в зависимости от наличия или отсутствия 
vasa vasorum в АСБ [54]. В группе с идентифициро-
ванной неоваскуляризацией чаще были зафикси-
рованы разрывы (50 и 28%, P = 0,11) и истончение 
фиброзной покрышки АСБ (60 и 100 мкм, P = 0,001), 
ФАТК (54 и 21%, P = 0,012), положительное ремоде-
лирование (67 и 36%, P = 0,02). Сходные данные бы-
ли получены в исследовании S. Uemura и соавт. [54].

При ОКТ 104 больных с разными формами ИБС 
(ОКС, стабильная стенокардия) было идентифици-
ровано 248 симптом-несвязанных поражений [56]. 
У больных с ОКС бляшки имели увеличенный сред-
ний объем липидного ядра — 1605,5 ± 1013,1; у па-
циентов со стенокардией этот показатель составлял 
853,4 ± 570,8 (P < 0,001). У пациентов с ОКС чаще 
обнаруживали ФАТК (64,7 против 14,9%, P < 0,001), 
инфильтрацию макрофагами (82,4 против 37,9%,  
P = 0,001), тромбоз (29,4% против 1,1%, P < 0,001), 
распространенность vasa vasorum практически была 
одинаковой. Следовательно, симптом-несвязанные 
поражения у больных с ОКС имели чаще признаки 
нестабильности.

Метод ОКТ развивается, и в последние годы по-
явилась новая технология, получившая название 

Ри су нок 3. Оптическая когерентная томограмма ФАТК. 
ФП — тонкая фиброзная покрышка; ЛЯ — липидное ядро 
[Rodríguez-Granillo G et al., 2005].

Ри су нок 4. Оптическая когерентная томограмма АСБ (с 
увеличением). Стрелки в нижней части рисунка указывают 
на vasa vasorum [53].
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Разрыв АСБ — дефект покрышки бляшки с образовани-
ем в ней полости; в этой зоне липидный «пул» контакти-
рует с просветом сосуда

Эрозия покрышки АСБ — потеря непрерывности по-
крышки, без образования полости; (зоны эрозий 
указаны стрелками)

Диссекция интимы (на «6 часах») — тонкие подвижные 
края надорванной интимы (медии) в просвете артерии; 
диссекция чаще возникает на границе АСБ и неизме-
ненной артерии вследствие различной эластичности 
тканей

Внутрикоронарный тромбоз, в том числе:

«Красный» тромб — структура в полости артерии с 
сигналом высокой интенсивности, дающая тень, за ко-
торой сигнал полностью экранирован («красный» тромб 
на «2—9 часах»)

«Белый» тромб — образование с интенсивным сигна-
лом, который проецируется на стенку сосуда и ослабля-
ет сигнал к этой области, но в меньшей мере, чем при 
«красном» тромбе; («белый» тромб на «3—9 часах»)
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«ОКТ в частотной области» (Frequency domain OCT). 
Первое клиническое исследование с использовани-
ем этой методики было опубликовано в 2011 г. [57].  
В работе оценивали оптимальность установки стен-
та в КА. Преимуществами данного метода являются: 
быстрая скорость проведения катетера («протяжка»), 
равная 40 мм/с; высокое качество изображения, от-
сутствие необходимости в использовании окклю-
зирующего баллона, а также высокоскоростная 
обработка информации, позволяющая немедленно 
получать изображения поперечного среза. 

В настоящее время ОКТ все чаще используют при 
проведении коронарного стентирования. Страты 
стента на томограммах выглядят как сплошные по-
лосы, поскольку металл не пропускает свет. Это да-
ет возможность оценить взаиморасположение страт 
стента и окружающей их интимы. ОКТ дает более 
достоверную информацию о распространении нео- 
интимы на стратах стентов и позволяет определить 
толщину ее слоя [58, 59]. Regar и соавт. (2006) про-
демонстрировали успешное применение метода для 
выбора оптимального места установки стента [60]. 
Suzuki и соавт. (2006) показали, что применение ОКТ 
позволяет оптимизировать углы между стратами по-
сле раскрытия стентов с лекарственным покрытием, 
что позволяет ограничить рост неоинтимы [61]. Вы-
сокое разрешение ОКТ имеет явное преимущество 
перед ВСУЗИ для количественной оценки степени ги-
перплазии неоинтимы [62, 63]. Важнейшие базовые 
параметры имплантации стента, такие, как диаметр 

сосуда и неправильная позиция страт, оценивают с 
помощью ОКТ точнее, чем с помощью ВСУЗИ [64]. 
ОКТ помогает также выявить различные осложнения 
при имплантации стентов — мальпозицию (наличие 
просвета между стенкой сосуда и ячейкой стента), 
диссекцию стенки сосуда проксимальнее или дис-
тальнее имплантированного стента, диссекцию в 
стентированном сегменте, протрузию ткани между 
стратами стента. Если страты не раскрыты, повыша-
ется риск тромбоза стента (рис. 5) [65].

Ангиоскопия

Коронарная ангиоскопия является методом прямой 
визуализации просвета артерии и позволяет харак-
теризовать морфологию АСБ, выявлять пристеноч-
ный тромб и повреждения стенки (эрозии, трещины, 
надрывы). По данным ангиоскопии принято разде-
лять АСБ на желтые или белые. Желтые АСБ класси-
фицируют в соответствии с интенсивностью окраски 
(табл. 5) [66]. К недостаткам метода относятся: необ-
ходимость замещения крови 0,9% раствором хлори-
да натрия, субъективность оценки, невозможность 
изучения мелких сосудов. 

Takano и соавт. (2001) сопоставили данные анги-
оскопии, ВСУЗИ (серая шкала и эластография для 
измерения растяжимости, жесткости АСБ, а также 
степени положительного ремоделирования) [67]. 
Обнаружено, что желтые АСБ характеризуют по-
вышенная растяжимость, пониженная жесткость и 
положительное ремоделирование, а белые (стабиль-
ные) — низкая растяжимость, повышенная жест-
кость и отрицательное ремоделирование.

Kubo и соавт. (2008) оценивали взаимосвязь цвета 
АСБ (ангиоскопия) и толщины фиброзной покрышки 
(ОКТ). В исследование было включено 25 больных с 
ОКС, из них — 14 с нестабильной стенокардией и — 
11 с ИМ. Проведено изучение 25 симптом-связанных 

Ри су нок 5. Оптические когерентные томограммы. 
Слева — острый тромбоз не полностью раскрывшегося 
стента через 40 мин после чрескожного коронарного 
вмешательства (тромб «на 7 часах»). Справа — тот 
же сосуд после повторной дилатации баллонным 
катетером высокого давления; стент хорошо прилегает 
к сосудистой стенке [65].

Тромбоз после стентирования

1 мм 1 мм
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и 52 симптом-несвязанных бляшек. В группе белых 
АСБ средняя толщина фиброзной покрышки соста-
вила 389 ± 74 мкм, светло-желтых — 228 ± 51, жел-
тых — 115 ± 28 и интенсивно-желтых — 59 ± 14 мкм 
соответственно; различия достоверны (P < 0,0001). 
В 80% случаев интенсивно-желтые АСБ оказались 
ФАТК с толщиной покрышки менее 65 мкм [68].

В проспективное исследование с использованием 
КАГ и ангиоскопии было включено 552 пациента с 
ИБС; среднее время наблюдения было равно 57,3 ± 
22,1 мес [69]. У 39 больных в течение периода наблю-
дения развился ОКС; в этой же группе достоверно 
(P = 0,008) чаще фиксировали желтые АСБ (среднее 
их число было равно 3,1 ± 1,8 против 2,2 ± 1,5).  

Тип АСБ Изображение

Белая (по градации окраски — 0); бляшки этого типа имеют толстую покрыш-
ку с большим количеством фиброзной ткани

Светло-желтая (по градации окраски — 1)

Желтая (по градации окраски —- 2); бляшки этого типа имеют тонкую по-
крышку и богаты липидами

Интенсивно-желтая (по градации окраски — 3)

Таблица 5. Классификация АСБ по данным ангиоскопии [66]
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В сходном исследовании со средним периодом на-
блюдения, равном 4,8 года, у больных, в одном сосу-
де которых было обнаружено 2 и более желтых АСБ, 
значительно чаще развивался ОКС по сравнению с 
теми, пациентами, кто имел не более 1 желтой бляш-
ки [70]. Те больные, у которых было 2 и более или 5 
и более желтых АСБ в одном сосуде, чаще страдали 
ОКС (в 2,2 и 3,8 раза соответственно).

Одним из важных преимуществ ангиоскопии яв-
ляется возможность визуализации пристеночного 
тромбоза. Okamats и соавт. (2004) обследовали 57 
больных, перенесших ОКС без подъема ST, и уста-
новили, что при КАГ лишь в 18% случаев были об-
наружены АСБ с пристеночным тромбозом, а при 
ангиоскопии — в 86% [71]. В работе C. White и соавт. 
(1996) были получены сходные результаты [72].

В другом исследовании 843 больным с ОКС вы-
полняли КАГ и ангиоскопию симптом-связанного 
сосуда [73]. Желтым АСБ в зависимости от интенсив-
ности окраски поверхности были присвоены степени 
с 1 по 3: тромбоз выявляли в 15, 26 и 52% при 1, 2 и 3 
степени соответственно.

Несмотря на то, что методика ангиоскопии раз-
работана давно, ее применение в клинической прак-

тике ограничено, вследствие сложности проведения, 
трудности интерпретации результатов и незначи-
тельной информации о внутренней структуре АСБ.

Спектроскопия в диапазоне,  
близком к инфракрасному
Спектроскопия в диапазоне, близком к инфракрас-
ному (ИК-спектроскопия), позволяет анализировать 
липидный состав АСБ непосредственно в КА с по- 
мощью специального катетера. Оказалось, что имен-
но в этом спектре хорошо различим липидный ком-
понент АСБ. Метод основан на том, что разные ткани 
поглощают свет с различными длинами волн, созда-

вая уникальный спектр поглощения, позволяющий 
определить химический состав ткани. Ограничением 
метода является невозможность определения глубины 
расположения липидного ядра в артериальной стенке.

В исследовании SPECTRACL были сопоставлены ре-
зультаты спектроскопии КА у больных с ИБС с гисто-
логическими данными, полученными при аутопсии 
[74]. Показано, что внутрисосудистая спектроскопия в 
области, близкой к инфракрасной, дает возможность с 
большей точностью выявлять АСБ с липидным ядром.

LipiScan IVUS — прибор, совмещающий воз-
можности ВСУЗИ и ИК-спектроскопии, позво-
ляет одновременно получать ультразвуковое и 
инфракрасное изображение (один катетер) и сопо-
ставить анатомические особенности и химический 
состав стенки сосуда. Результаты ИК-спектроскопии 
отображены в виде хемограммы сосудистой стенки, 
состоящей из блоков по 2 мм. Высокая вероятность вы-
явления липидного ядра на хемограмме исследуемого 
сегмента артерии обозначена желтым цветом (специ- 
фичность — 95%). Участки с низким содержанием ли-
пидов обозначены красным цветом (рис. 6). Оценить 
количество липидов внутри каждого липидного ядра 
помогает индекс липидного ядра АСБ [75].

В 2012 г. были опубликованы результаты работы S. 
Brugaletta и соавт., посвященной оценке распределе-
ния липидных ядер АСБ в симптом-несвязанных сосу-
дах у больных со стабильной ИБС. Длина исследуемого 
методом ИК-спектроскопии участка каждой артерии 
составляла 50 мм, анализ проводили отдельно для 
каждых 10 мм. Липидные ядра АСБ в основном рас-
полагались в проксимальных участках передней нис-
ходящей и огибающей артерии; в правой КА они были 
распределены более равномерно [76].

ИК-спектроскопия помогает определить объемные 
поверхностные липидные включения, при которых 
особо высок риск эмболии во время стентирования. 
Метод в сочетании с ВСУЗИ все активнее использу-

Рисунок 6. Инфракрасная 
спектрограмма (хемограм-
ма) коронарной артерии. 
Верхняя часть изображе-
ния — цветовая «карта» 
артерии, указывающая на 
расположение АСБ с липид-
ным ядром; средняя часть — 
блок-хемограмма; нижняя 
часть — гистологические 
срезы АСБ [75].
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ют при чрескожных коронарных вмешательствах. 
Есть данные, что использование ИК-спектроскопии 
позволяет улучшить сам процесс и результаты стен-
тирования (снижение частоты периоперационных 
осложнений — ИМ и др.) за счет более точного опреде-
ления длины АСБ и тяжести поражения [77].

С помощью ИК-спектроскопии можно также оце-
нить динамику содержания липидов в АСБ на фоне 
терапии статинами (исследование YELLOW) [78]. Пер-
спективы использования ИК-спектроскопии в клини-
ческой практике пока не ясны.

Термография

Термография — измерение локального повышения 
температуры в стенке сосуда в области расположения 
нестабильной АСБ. Нестабильные АСБ инфильтриро-
ваны воспалительными клетками, которые, интен-
сивно потребляя глюкозу и кислород, выделяют тепло, 
что может быть причиной локального повышения тем-
пературы. Для термографии используют специальные 
катетеры, способные определять повышение темпера-
туры в АСБ с активным воспалением. Разрешение ме-
тода — 0,02ºС, пространственное разрешение — 500 
мкм.

Ограничения метода: для точного измерения тем-
пературной неоднородности необходима временная 
окклюзия сосуда; расстояние от датчика до стенки со-
суда должно быть менее 0,5 мм, что может травмиро-
вать стенку сосуда. 

Stefanadis и соавт. (1999) впервые показали, что у 
пациентов с нестабильной стенокардией и ИМ темпе-
ратура АСБ была выше, чем у пациентов со стабильной 
стенокардией и в контрольной группе [80]. В другом 
исследовании, выполненном теми же авторами в 
2001 г., температуру у пациентов с нестабильной и со 
стабильной стенокардией измеряли в 5 точках (сама 
бляшка и интактные участки сосуда) и рассчитыва-
ли разницу температур. Последняя была достоверно 
выше у пациентов с нестабильной стенокардией. За 
время наблюдения у пациентов, перенесших сердеч-
но-сосудистые осложнения, уровень этого показателя 
был выше [81].

В то же время результаты ряда исследований по-
казали, что изменение давления в КА и сам крово-
ток меняют температуру на поверхности сосуда. 
Температурная неоднородность на поверхности участ-
ков стенки с АСБ может быть связана с артефактами 
[82]. В настоящий момент в связи с отсутствием убе-
дительных доказательств, что термография позволяет 
выявить нестабильные АСБ, и с ее технической слож-
ностью методику практически не используют.

Внутрисосудистая МРТ

Внутрисосудистая магнитно-резонансная томогра-
фия (МРТ) позволяет визуализировать компоненты 
АСБ — некротическое ядро, фиброзную покрышку 

и воспалительный инфильтрат [83, 84]. Этот совре-
менный метод предусматривает проведение радио-
частотной катушки непосредственно в КА. Метод 
дифференцирует компоненты АСБ на основании их 
различного химического состава, содержания воды, 
молекулярного движения, или диффузии [85]. Свет-
лые области изображения соответствуют фиброзной 
ткани, темные — зонам с высоким содержанием ли-
пидов. Внутрисосудистая МРТ способна визуализи-
ровать пристеночный тромб, оценить его размеры и 
расположение [86].

В настоящее время in vivo исследование КА с по-
мощью внутрисосудистой МРТ проводили только 
у животных. Получены интересные результаты в 
предварительных работах с использованием ex vivo 
аорты и КА. Метод позволяет выявить нестабиль-
ные АСБ с тонкой покрышкой. Данные, полученные 
in vivo (подвздошные артерии человека), показыва-
ют, что внутрисосудистая МРТ имеет преимущества 
перед ВСУЗИ в определении липидов, а также волок-
нистых и кальцинированных компонентов АСБ [87, 
88]. 

Ограничения метода: невозможность определения 
глубины поражения, так как МРТ оценивает струк-
туры, располагающиеся поверхностно (до 250 мкм); 
сложности при оценке точной анатомической лока-
лизации АСБ. Кроме того, остаются нерешенными 
вопросы безопасности, поскольку имеется вероят-
ность локального нагрева стенки сосуда. Для оцен-
ки безопасности и возможности применения метода 
в клинической практике проводят дополнительные 
исследования.

Заключение

Инвазивные методики визуализации КА позволяют 
получить самую подробную информацию о морфо-
логических особенностях АСБ, тяжести, распростра-
ненности процесса и др.

Основным недостатком этих методик как раз и 
является инвазивность, ограничивающая их ши-
рокое использование. На сегодняшний день наибо-
лее актуальный вопрос — определение конкретных 
групп пациентов, которые могут получить пользу от 
инвазивной визуализации АСБ. Уже сейчас во мно-
гих ведущих клиниках проведение ВСУЗИ или ОКТ 
во время чрескожного коронарного вмешательства 
для уточнения тактики лечения и контроля над по-
ложением стента является рутинным.

Вместе с тем потенциал этих методик намного 
выше. Индивидуальная стратификация риска на ос-
новании визуализации АСБ может в значительной 
степени уточнить стратегию вторичной профилак-
тики как в отношении выбора препаратов, так и в 
отношении продолжительности терапии. Наиболее 
актуальные вопросы в этом направлении связаны с 
интенсивной липидснижающей и противовоспали-
тельной терапией.
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Учитывая, что целесообразность обследова-
ния с помощью обсуждаемых методик для стра-
тификации риска, уточнения лечебной тактики и 
коррекции терапии убедительно не доказана, са-
мостоятельных показаний для исследований нет. В 
этом направлении необходимы масштабные иссле-
дования.

Остается открытым вопрос о необхо-
димости инвазивного лечения тех неста-
бильных АСБ, которые по данным КАГ 
гемодинамически не значимы, но имеют признаки 
нестабильности по результатам ВСУЗИ или ОКТ. 
В декабре 2012 г. были опубликованы результаты 
пилотного исследования SECRITT по изучению 
самораскрывающегося стента с ультратонким 
каркасом [89]. В это исследование были вклю-
чены больные с ФАТК, выявленными с помощью 
ВСУЗИ и ОКТ; поражения расценивали как ге-
модинамически незначимые (результаты КАГ 
и значения функционального резерва крово-
тока). Тринадцати больным было выполнено 
стентирование нестабильных АСБ нитилоновыми са-
морасширяющимися стентами VSHIELD. До лечения 
стеноз в области стентирования составлял в среднем  
33,2 ± 13,5 %, а функциональный резерв кровото-
ка — 0,93 ± 0,06. Через 6 мес наблюдения в группе 
стентированных VSHIELD пациентов среднее зна-
чение стеноза составляло 18,7 ± 16,9%, фракцион-
ный резерв кровотока был неизменным. Средняя 
толщина покрышки АСБ в начале исследования 
составляла 48 ± 12 мкм, а к его окончанию уве-
личилась до 201 ± 168 мкм. В течение полугода 
наблюдения у стентированных больных неблаго-
приятных исходов отмечено не было. Исследование 
показало, что лечение нестабильных АСБ саморас-
ширяющимися устройствами VSHIELD представ-
ляется безопасным и приводит к восстановлению 
нормальной толщины фиброзной капсулы. Очевид-
но, что в этом направлении необходимо провести 
проспективные исследования с «твердыми» конеч-
ными точками.

Сочетание различных инвазивных и неинвазив-
ных методик, использование биомаркеров может 
существенно расширить возможности обнаруже-
ния нестабильных АСБ. Уже сейчас интегрируют 
различные технологии в одном катетере. Комбини-
рованное использование ВСУЗИ и ОКТ представля-
ется наиболее перспективным.

Несмотря на большой опыт, накопленный при из-
учении КА с помощью различных инвазивных ме-
тодик, четких рекомендаций по применению того 
или иного метода с целью выявления нестабильной 
АСБ на сегодняшний день не существует. Необхо-
димы масштабные исследования для определения 
мероприятий, которые должны последовать после 
обнаружения нестабильной АСБ (интенсивная ли-
пидснижающая терапия, противовоспалительная 
терапия, инвазивное лечение и др.).
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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 3)

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
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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

ПЖ — пра вый же лу до чек 

п/к — под кож но

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 (-грамма, -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

12. Оцен ка со стоя ния боль но го  
пе ред вы пис кой из ста цио на ра
Пе ред вы пис кой оце ни ва ет ся риск раз ви тия по втор-
ных обо ст ре ний ИБС, дру гих ос лож не ний за бо ле-
ва ния (та ких, как ХСН, пе ри фе ри че ские ТЭ и др.). 
Та кая оцен ка по зво ля ет не толь ко уточ нить про гноз, 
но и вы ра бо тать план даль ней ше го об сле до ва ния и 
ле че ния.

На ря ду с де мо гра фи че ски ми по ка за те ля ми, дан-
ны ми ос мот ра и вы яс не ни ем жа лоб боль но го сле ду ет 
учи ты вать на ли чие спон тан ной или ин ду ци ро ван-
ной ише мии и на ру ше ний рит ма серд ца, кли ни че-
ских при зна ков СН, со пут ст вую щих за бо ле ва ний, 
функ цио наль ное со стоя ние ЛЖ и со стоя ние про чих 
ор га нов и сис тем. Дан ные об сле до ва ния пе ред вы-
пис кой долж ны вклю чать уро вень глю ко зы кро ви 
на то щак, ха рак те ри сти ку функ ции по чек (кли ренс 
креа ти ни на или ско рость клу боч ко вой фильт ра ции) 
и ли пид но го об ме на, вклю чая из ме ре ние уров ня 
триг ли це ри дов. В ка че ст ве от прав но го (ис ход но го) 
уров ня ХС ЛПНП сле ду ет рас смат ри вать его зна че-
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ние, оп ре де лен ное как мож но бли же к мо мен ту по-
сту п ле ния в ста цио нар.

Важ ная роль при над ле жит до пол ни тель ным ме-
то дам об сле до ва ния и функ цио наль ным тес там. Пе-
ред вы пис кой обя за тель но про во дят ЭхоКГ с це лью 
оцен ки об щей и ло каль ной со кра ти тель ной функ-
ции, гео мет рии по лос тей серд ца, на ли чия и вы-
ра жен но сти кла пан ной ре гур ги та ции, тром ба в 
по лос ти ЛЖ. При не дос туп но сти ЭхоКГ или не-
воз мож но сти ее вы пол не ния из-за ана то ми че ских 
осо бен но стей боль но го аль тер на тив ным ме то дом 
счи та ет ся МРТ серд ца. Сро ки и ме сто вы пол не ния 
дру гих об сле до ва ний, пре ж де все го на прав лен ных 
на вы яв ле ние ише мии мио кар да, за ви сит от их дос-
туп но сти и от то го, про во ди лось ли боль но му ЧКВ 
в ост рый пе ри од бо лез ни. В свя зи с бо лее ши ро ким 
ис поль зо ва ни ем пер вич ных ЧКВ оцен ка ише мии 
мио кар да пе ред вы пис кой уже не столь важ на, так 
как по ра же ние ар те рии, от вет ст вен ное за раз ви тие 
ИМ, уже уст ра не но и ста би ли зи ро ва но, а на ли чие 
зна чи мых сте но зов в дру гих ар те ри ях оце не но во 
вре мя КАГ. При мно го со су ди стом по ра же нии или 
не об хо ди мо сти ре ва ску ля ри за ции на уров не дру-
гих со су дов для вы яв ле ния ише мии и оцен ки жиз-
не спо соб но сти мио кар да не об хо ди мо вы пол не ние 
тес та с на груз кой (стресс-тес та) с ви зуа ли за ци ей 
мио кар да. Сре ди под хо дя щих ме то дик в по ряд ке 
пред поч те ния сле ду ют: стресс-тест с пер фу зи он ной 
сцин ти гра фи ей, стресс-ЭхоКГ, ПЭТ и МРТ серд ца. 
Счи та ет ся, что у боль ных с ус пеш ным пер вич ным 
ЧКВ та кое об сле до ва ние мо жет быть от ло же но до 
4—6-й не де ли, т. е. мо жет быть вы пол не но по сле 
вы пис ки из ста цио на ра. Наи бо лее дос ту пен тест 
на ве ло эр го мет ре или тред ми ле. Но по доб ные тес-
ты с оцен кой толь ко ЭКГ (без ви зуа ли за ции мио-
кар да или оцен ки со кра ти мо сти ЛЖ) в этот пе ри од 
бо лез ни не дос та точ но ин фор ма тив ны для вы яв ле-
ния ише мии (из-за из ме не ний ЭКГ, обу слов лен ных 
не дав ним по вре ж де ни ем мио кар да, и не спе ци фи-
че ской ре ак ции ко неч ной час ти же лу доч ко во го 
ком плек са ЭКГ на на груз ку) и мо гут ис поль зо вать-
ся в ос нов ном для оцен ки то ле рант но сти к фи зи че-
ской на груз ке. ЭхоКГ с оцен кой ди на ми ки об щей 
и ло каль ной со кра ти мо сти ЛЖ или ис сле до ва ние 
пер фу зии мио кар да с ра дио ак тив ны ми изо то па ми, 
про ве ден ные при фи зи че ской на груз ке, су ще ст вен-
но по вы ша ют ин фор ма тив ность оцен ки функ цио-
наль но го со стоя ния ЛЖ и ве ро ят ность вы яв ле ния 
ише мии мио кар да. Кро ме вы яв ле ния ише мии тест с 
ФН по зво ля ет:

• оце нить функ цио наль ные спо соб но сти боль но
го и воз мож ность вы пол нять оп ре де лен ные дей ст-
вия до ма и на ра бо те;

• оп ре де лить уро вень ФН, ко то рый при ем лем 
для боль но го в про цес се фи зи че ской реа би ли та ции 
(тре ни ров ки);

• оце нить эф фек тив ность ан ти ан ги наль ной те
ра пии;

• оце нить функ цио наль ную зна чи мость об на ру
жен ных при КАГ сте но зов в КА;

• стра ти фи ци ро вать риск по втор но го ише ми че
ско го эпи зо да;

• про вес ти диф фе рен ци аль ную ди аг но сти ку бо ли 
в груд ной клет ке по сле пе ре не сен но го ИМ;

• оп ре де лить по ка за ния к КАГ, ес ли она не про во
ди лась в ост ром пе рио де за бо ле ва ния.

Тест с ФН не про во дят у боль ных с пост ин фарк т-
ной сте но кар ди ей, вы ра жен ной СН, опас ны ми для 
жиз ни арит мия ми, экс т ра кар ди аль ны ми со стоя ния-
ми, ог ра ни чи ваю щи ми фи зи че ские воз мож но сти 
боль но го, дру ги ми про ти во по ка за ния ми к ФН.

Оп ти маль ные с точ ки зре ния безо пас но сти сро ки 
про ве де ния на гру зоч но го тес та по сле ИМпST точ но 
не оп ре де ле ны. При за бо ле ва нии, про те каю щем без 
ос лож не ний, та кой тест мо жет быть вы пол нен пе ред 
вы пис кой (но не ра нее чем че рез 5 сут по сле на ча ла 
бо лез ни) ли бо по сле вы пис ки в те че ние бли жай ше го 
ме ся ца.

Кри те рии оцен ки ре зуль та тов тес та с суб мак си-
маль ной ФН: дос ти же ние ЧСС 120—130 мин-1 или 
70% от мак си му ма для дан но го воз рас та, на груз ки 
5 MET (ме та бо ли че ских эк ви ва лен тов), по яв ле ние 
ан ги ноз но го при сту па или одыш ки, сни же ние ST на 
2 мм и бо лее, сни же ние АД, три и бо лее по сле до ва-
тель ных ЖЭ (па ро ксизм не ус той чи вой ЖТ).

Роль хол те ров ско го мо ни то ри ро ва ния ЭКГ в вы-
яв ле нии ише мии у боль ных по сле ИМпST ог ра ни-
че на вви ду воз мож ных из ме не ний на ЭКГ в по кое у 
боль ных, пе ре нес ших ИМ. Тем не ме нее та кой мо ни-
то ринг це ле со об ра зен, так как по зво ля ет по лу чить 
важ ную ин фор ма цию о рит ме серд ца.

12.1. Оцен ка функ ции ЛЖ, вы яв ле ние и 
оцен ка жиз не спо соб но го мио кар да
Оцен ка функ цио наль но го со стоя ния ЛЖ по сле 
ИМпST — один из важ ней ших про гно сти че ских кри-
те ри ев. Она ос но вы ва ет ся на ком плек се по ка за те лей, 
вклю чая жа ло бы, дан ные фи зи каль но го об сле до-
ва ния (на ли чие одыш ки, кар дио ме га лии, рит ма 
га ло па, на бу ха ния и пуль са ции шей ных вен и др.), 
при зна ки за стоя в ма лом кру ге кро во об ра ще ния по 
дан ным рент ге но гра фии, ве ли чи ну ФВ и гео мет-
рию ЛЖ. Значение ФВ ЛЖ, его объ е мы в кон це сис-
то лы и диа сто лы мо гут быть оп ре де ле ны с по мо щью 
кон тра ст ной вен три ку ло гра фии, ра дио нук лид ной 
вен три ку ло гра фии и ЭхоКГ. Дан ные, по лу чен ные с 
ис поль зо ва ни ем раз ных ме то дов, не все гда пол но-
стью сов па да ют, од на ко сни же ние ФВ ме нее чем до 
40% все гда сви де тель ст ву ет о кли ни че ски и про гно-
сти че ски зна чи мом ухуд ше нии функ ции серд ца. Не-
за ви си мо от ме то да оцен ки ФВ, при про чих рав ных 
ус ло ви ях, чем она ни же, тем ху же про гноз.

Не ин ва зив ность, безо пас ность и от но си тель-
но низ кая стои мость ЭхоКГ по зво ля ют про во дить 
по втор ные ис сле до ва ния и тем са мым обес пе чить 
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ди на ми че ское на блю де ние за функ цио наль ным со-
стоя ни ем серд ца под влия ни ем про во ди мо го ле че ния. 
Сле ду ет иметь в ви ду, что в ост ром пе рио де за бо ле ва-
ния да же по сле ус пеш но про ве ден ной ре пер фу зи он-
ной те ра пии по тен ци ал со кра ти тель ной функ ции ЛЖ 
обыч но за ни жа ет ся в си лу су ще ст во ва ния уча ст ков 
жиз не спо соб но го, но не функ цио ни рую ще го мио кар-
да (фе но ме ны ги бер на ции и ог лу ше ния, по след ст вия 
ре пер фу зи он но го син дро ма). Бо лее точ но су дить о 
со стоя нии ЛЖ у боль но го ИМпST, со став лять на ос-
но ва нии это го от да лен ный про гноз и раз ра ба ты вать 
пер спек тив ный план ле че ния мож но че рез 4—6 нед 
по сле на ча ла бо лез ни.

Для вы яв ле ния и оцен ки жиз не спо соб но го мио кар-
да ис поль зу ют раз лич ные ме то ды. Один из наи бо лее 
распространенных — изу че ние ло каль ной и об щей 
ФВ под влия ни ем воз рас таю щих доз до бу та ми на, 
обыч но с по мо щью ЭхоКГ. Ре ак ция мио кар да на до бу-
та мин мо жет быть из ме не на, ес ли про ба про во дит ся 
на фо не прие ма β-ад ре ноб ло ка то ров. Дру гой метод — 
ра дио нук лид ное ис сле до ва ние пер фу зии мио кар да, 
в том чис ле в ди на ми ке при вве де нии ди пи ри да мо ла 
и аде но зи на. В по след нее вре мя с этой це лью ино гда 
при бе га ют к МРТ с кон тра сти ро ва ни ем и ПЭТ.

12.2. КАГ

Вы пол не ние ЧКВ, пер вич но го или по сле ТЛТ, как 
это го тре бу ют со вре мен ные стан дар ты ве де ния 
боль ных с ИМпST, су ще ст вен но умень ша ет до лю 
боль ных, у ко то рых тре бу ет ся при нять ре ше ние о по-
втор ной КАГ до вы пис ки из ста цио на ра. Ес ли ре пер-
фу зия не про во ди лась или ог ра ни чи ва лась толь ко 
тром бо ли ти че ской те ра пи ей, сле ду ет ре шить во прос 
о не об хо ди мо сти ре ва ску ля ри за ции, вы брать ме-
тод (ЧКВ или опе ра ция КШ) и сро ки вме ша тель ст ва.  
В та ких слу ча ях КАГ по ка за на боль ным с ФВ не бо лее 
40% и/или сим пто ма ми СН, ли цам, у ко то рых к мо-
мен ту вы пис ки со хра ня ет ся сте но кар дия или име ет-
ся яв ная ише мия во вре мя стресс-тес та, при на ли чии 
опас ных для жиз ни на ру ше ний рит ма серд ца (или 
их по яв ле нии на фо не стресс-тес та), при со пут ст-
вую щем СД, а так же боль ным, ра нее (до на стоя ще го 
эпи зо да) пе ре нес шим ре ва ску ля ри за цию мио кар да.  
В от сут ст вие в ста цио на ре ан гио гра фи че ской служ-
бы та ко го боль но го це ле со об раз но на пра вить в уч-
ре ж де ние, в ко то ром ре гу ляр но про во дят КАГ и 
ин ва зив ное ле че ние ИБС.

12.3. Оцен ка и про гно зи ро ва ние на ру ше
ний рит ма и про во ди мо сти
Же лу доч ко вые арит мии и ВСС. При лю бых фор мах 
про яв ле ния же лу доч ко вой эк то пи че ской ак тив но сти 
дис функ ция ЛЖ яв ля ет ся важ ней шим фак то ром воз-
рас та ния рис ка ВСС. Ка ж дое сни же ние ве ли чи ны ФВ 
на 5% в диа па зо не зна че ний от 40 до 20% со пря же но 
с воз рас та ни ем рис ка смер ти от арит мии на 19%.

По сле ИМ мо гут ре ги ст ри ро вать ся три фор мы же-
лу доч ко вых та хиа рит мий: не ус той чи вая ЖТ, ус той-
чи вая ЖТ и ос та нов ка серд ца вслед ст вие ЖТ или ФЖ.

Боль шин ст во эпи зо дов не ус той чи вой ЖТ — важ-
но го мар ке ра элек три че ской не ста биль но сти мио-
кар да, вы яв ляе мо го с по мо щью хол те ров ско го 
мо ни то ри ро ва ния ЭКГ, про те ка ет без сим пто мов. 
При на ли чии со кра ти тель ной дис функ ции ЛЖ ле-
таль ность сре ди та ких боль ных в те че ние 2 лет 
со став ля ет 30%, при чем 50% слу ча ев смер ти име-
ют арит ми че скую при ро ду. Для уточ не ния сте пе ни 
рис ка ВСС та ким боль ным це ле со об раз но про вес ти 
внут ри сер деч но е ЭФИ. Ес ли при ЭФИ дос ти га ет ся 
ин дук ция ус той чи во го па ро ксиз ма ЖТ, от но си тель-
ный риск ВСС со став ля ет 63%.

Воз ник но ве ние ус той чи во го па ро ксиз ма ЖТ 
или ос та нов ки серд ца вслед ст вие ЖТ или ФЖ 
позд нее чем че рез 48 ч от на ча ла ОИМ сви де тель-
ст ву ет, как пра ви ло, о фор ми ро ва нии хро ни че ско го 
арит мо ген но го суб стра та, что со пря же но с вы со-
ким рис ком (до 80% в те че ние го да) ре ци ди ва 
этих уг ро жаю щих жиз ни со стоя ний. Риск вне зап-
ной арит ми че ской смер ти наи бо лее вы сок у боль ных со 
сни жен ной со кра ти тель ной функ ци ей ЛЖ.

В про ве де нии ди аг но сти че ско го ЭФИ по сле ИМ ну-
ж да ют ся боль ные с сим пто ма ти кой (серд це бие ния, 
пре доб мо роч ные и об мо роч ные со стоя ния и др.), по зво-
ляю щей пред по ла гать ЖТ, спон тан ное раз ви тие ко то-
рой не уда ет ся за ре ги ст ри ро вать, а так же боль ные 
с та хи кар дия ми, про яв ляю щи ми ся рас ши рен ны ми 
ком плек са ми QRS, о ме ха низ ме ко то рых дос то вер но 
су дить по стан дарт ной ЭКГ не воз мож но.

Над же лу доч ко вые арит мии. Воз ник но ве ние ФП 
и/или ТП по сле ИМ, как и при дру гих сер деч но-
со су ди стых за бо ле ва ни ях, со пря же но с ухуд ше ни-
ем от да лен но го про гно за в свя зи с рис ком раз ви тия 
сис тем ных ТЭ, пре ж де все го кар дио эм бо ли че ских 
ин суль тов, а так же с воз мож ным по яв ле ни ем и/или 
про грес си ро ва ни ем СН. При этом до ка за тельств в 
поль зу то го, что уст ра не ние ФП и ее ус пеш ная про-
фи лак ти ка с по мо щью ан ти арит ми че ской те ра пии 
по сле ИМ, как и при дру гих ви дах па то ло гии, по ло-
жи тель но влия ют на про гноз, нет.

Бра диа рит мии. Ос нов ной ме тод вы яв ле ния 
на ру ше ний про во ди мо сти и дис функ ции си ну со-
во го уз ла, ко то рые мо гут но сить пре хо дя щий ха-
рак тер, — хол те ров ское мо ни то ри ро ва ние ЭКГ. У всех 
боль ных с на ру ше ния ми внут ри же лу доч ко вой про во-
ди мо сти по сле ИМ, за ис клю че ни ем изо ли ро ван ной 
бло ка ды пе ред ней вет ви ЛНПГ, от да лен ный про гноз 
не бла го прия тен и по вы шен риск ВСС. Ху же все го про-
гноз при бло ка де ЛНПГ в со че та нии с АВ-бло ка дой II 
или III сте пе ни, а так же при бло ка де ПНПГ, со че таю-
щей ся с бло ка да ми пе ред ней или зад ней вет вей ЛНПГ.

Дис функ ция си ну со во го уз ла мо жет быть обу слов-
ле на пе ре не сен ным ИМ, т. е. на ру ше ни ем кро во снаб-
же ния этой струк ту ры. Про яв ле ния дис функ ции 
си ну со во го уз ла не ред ко на блю да ют ся и как ре зуль тат 
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те ра пии b-ад ре ноб ло ка то ра ми. Кли ни че ское и про гно-
сти че ское зна че ние это го со стоя ния та кое же, как и у 
дру гих ка те го рий боль ных.

13. Ле че ние боль ных ИМпST по сле вы пис ки 
из ста цио на ра
Цель ле че ния по сле вы пис ки из стационара — пре-
ду пре ж де ние по втор но го раз ви тия ОКС (вто рич ная 
про фи лак ти ка) и те ра пия ос лож не ний пе ре не сен но-
го ИМпST (СН, арит мии). Вто рич ная про фи лак ти ка 
вклю ча ет в се бя мо ди фи ка цию ФР и ме ди ка мен тоз-
ную те ра пию.

13.1. Кон троль АД

У боль ных с со пут ст вую щей ар те ри аль ной ги-
пер то ни ей сис то ли че ское АД долж но быть ни же 
140 мм рт. ст., но не ме нее чем 110 мм рт. ст. Для 
сни же ния АД на ря ду с об ще при ня ты ми не ме ди ка-
мен тоз ны ми вме ша тель ст ва ми (умень ше ние по-
треб ле ния со ли, по вы ше ние фи зи че ской ак тив но сти 
и нор ма ли за ция МТ) пред поч ти тель но ис поль зо вать 
ги по тен зив ные сред ст ва, не об хо ди мые боль ным по-
сле ИМ и по дру гим по ка за ни ям (β-ад ре ноб ло ка тор, 
ИАПФ или бло ка тор ре цеп то ров к ан гио тен зи ну). Ес-
ли боль ной уже по лу ча ет эти пре па ра ты в ре ко мен-
дуе мых до зах, а це ле вой уро вень АД не дос тиг нут, 
воз мож но до пол ни тель ное на зна че ние дру гих ги по-
тен зив ных средств.

13.2. Фи зи че ская ак тив ность

Боль ных, у ко то рых за бо ле ва ние про те ка ет без ос-
лож не ний, не об хо ди мо по ощ рять к рас ши ре нию фи-
зи че ской ак тив но сти, стре мясь до ве сти ее до уров ня 
ре гу ляр ных фи зи че ских тре ни ро вок. Ре ко мен да ции 
по фи зи че ской ак тив но сти в бли жай ший пе ри од по-
сле вы пис ки из ста цио на ра мо гут ос но вы вать ся на 
ре зуль та тах тес та с ФН. В даль ней шем ми ни маль-
ной це лью яв ля ет ся аэроб ная фи зи че ская ак тив-
ность уме рен ной ин тен сив но сти (на при мер, ходь ба 
в уме рен ном тем пе по ров ной ме ст но сти) в те че ние 
30 мин в те че ние дня не ме нее 5 дней в не де лю в со-
че та нии с уве ли че ни ем обыч ной (по все днев ной) фи-
зи че ской ак тив но сти.

У боль ных с вы со ким рис ком раз ви тия ос лож-
не ний же ла тель но рас ши рить ре жим фи зи че ской 
ак тив но сти под ру ко во дством спе циа ли стов. Оп ти-
маль но уча стие в про грам мах про лон ги ро ван ной 
реа би ли та ции.

13.3. Ку ре ние

Пре кра ще ние курения — обя за тель ное тре бо ва ние. 
Из-за вы ну ж ден но го от ка за от ку ре ния в пер вые дни 
бо лез ни пе ри од реконвалесценции — иде аль ное вре-
мя для мо ти ва ции боль но го к пол но му пре кра ще-

нию ку ре ния в бу ду щем. Сле ду ет при вле кать к это му 
во про су вни ма ние ок ру же ния боль но го, в пер вую 
оче редь чле нов се мьи, от ме чая, в ча ст но сти, вред 
пас сив но го ку ре ния. По ми мо пси хо ло ги че ских мер 
для пре кра ще ния ку ре ния мож но ис поль зо вать за-
мес ти тель ную те ра пию пре па ра та ми ни ко ти на, ле-
че ние бу про пио ном и ан ти де прес сан та ми. Име ют ся 
до ка за тель ст ва безо пас но го при ме не ния ни ко ти но-
вых пла сты рей у боль ных ОКС.

13.4. Дие та

Со вре мен ная дие та, на це лен ная на про фи лак ти ку 
со су ди стых ос лож не ний, в том чис ле у пе ре нес ших 
ИМ, вклю ча ет: ог ра ни че ние ка ло рий но сти ра цио на, 
по вы ше ние по треб ле ния фрук тов и ово щей, цель но-
зер но вых зла ков и хле ба гру бо го по мо ла, ры бы (осо-
бен но жир ных сор тов), по ст но го мя са и мо лоч ных 
про дук тов с низ ким со дер жа ни ем жи ра, за ме ну на-
сы щен ных и транс-изо ме ров не на сы щен ных жи ров 
на мо но не на сы щен ные и по ли не на сы щен ные жи ры 
рас ти тель но го и мор ско го про ис хо ж де ния. Не об хо-
ди мо умень шить об щее ко ли че ст во жи ров в пи ще: 
на жи ры долж но при хо дить ся не бо лее 30% от об щей 
ка ло рий но сти ра цио на, а на сы щен ные жи ры со став-
ля ли не бо лее 1/3 от всех жи ров. В слу чае по вы шен-
но го АД сле ду ет ог ра ни чить по треб ле ние со ли. Нет 
ос но ва ний для ис поль зо ва ния по сле ИМ до ба вок с 
ан ти ок си дан та ми, ди ет с низ ким гли ке ми че ским 
ин дек сом и ле че ния, на прав лен но го на сни же ние 
уров ня го мо ци стеи на. Ин ди ви ду аль ную дие ту со-
став ля ют с уче том со пут ст вую щих за бо ле ва ний (СД, 
бо лез ни по чек, же лу доч но-ки шеч но го трак та и др.) и 
ос лож не ний ИБС, в пер вую оче редь СН.

13.5. Сни же ние мас сы те ла

До пол ни тель ные ме ро прия тия по сни же нию МТ ре-
ко мен ду ют ся при ИМТ бо лее 30 кг/м2 и/или ок руж-
но сти та лии бо лее 102 см у муж чин и бо лее 88 см у 
жен щин. Ос нов ные пу ти нор ма ли за ции ве са: дие та с 
по ни жен ной ка ло рий но стью и, при удов ле тво ри тель-
ном со стоя нии, кон тро ли руе мые ФН. До ка за тельств 
пря мо го влия ния сни же ния МТ на смерт ность нет, 
но оно тре бу ет ся для воз дей ст вия на дру гие фак то ры 
рис ка, свя зан ные с ожи ре ни ем.

13.6. Воз дей ст вие на ли пид ный про филь

Сни же ние уров ня ХС ЛНП — обя за тель ный ком по-
нент те ра пии пе ре нес ших ИМ. Важ ная роль в этом 
при над ле жит дие те. Но бо лее су ще ст ве нен вклад 
ме ди ка мен тоз но го ле че ния, в пер вую оче редь ста-
ти нов.

Ста ти ны по ка за ны всем боль ным с ИМ, не за-
ви си мо от уров ня ли пи дов. Эти пре па ра ты нуж но 
на зна чать как мож но рань ше и в вы со кой до зе (опти-
мально — атор ва ста тин в до зе 80 мг/сут). Низ ко ин-
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тен сив ная те ра пия ста ти ном мо жет ис поль зо вать ся 
у боль ных с по вы шен ным рис ком по боч ных эф фек-
тов (стар че ский воз раст, на ру ше ние функ ции по чек 
и пе че ни, по боч ные эф фек ты ста ти нов в анам не зе, 
воз мож ность ле кар ст вен ных взаи мо дей ст вий с ком-
по нен та ми обя за тель ной те ра пии). Уров ни ли пи дов 
долж ны быть оце не ны по втор но че рез 4—6 нед по сле 
ИМ. Цель ле че ния статинами — под дер жа ние уров ня 
ХС ЛПН ни же 1,8 ммоль/л.

Дру гие ги по ли пи де ми че ские пре па ра ты, вклю-
чая фиб ра ты, ни ко ти но вую ки сло ту, эзе ти миб, на-
зна ча ют (в том чис ле в до пол не ние к ста ти нам) 
пе ре нес шим ИМпST в со от вет ст вии с об щи ми ре ко-
мен да ция ми по их при ме не нию при ате ро скле ро зе 
и хро ни че ских фор мах ИБС. Дан ные о пре иму ще ст-
вах ран не го на зна че ния дру гих пре па ра тов от сут ст-
ву ют. При не пе ре но си мо сти ста ти нов пред поч те ние 
от да ет ся эзе те ми бу. В от сут ст вие про ти во по ка за ний 
боль ным, пе ре нес шим ИМпST, ста ти ны на зна ча ют 
на не оп ре де лен но дол гое вре мя.

13.7. Ан ти аг ре ган ты

АСК долж на при ме нять ся не ог ра ни чен но дол го у 
всех боль ных, не имею щих про ти во по ка за ний к ней 
(та ких, как ал лер гия, обо ст ре ние яз вен ной бо лез ни 
же луд ка и две на дца ти пер ст ной киш ки, ге мор ра ги-
че ский диа тез). Для дли тель ной под дер жи ваю щей 
те ра пии ре ко мен ду ют ся до зы от 75 до 100 мг 1 раз в 
су тки.

Опа се ния, что од но вре мен ное при ме не ние АСК и 
ИАПФ не же ла тель но, не под твер ди лись.

К на стоя ще му вре ме ни нет ни ка ких ос но ва ний 
при ни мать ре ше ние о на зна че нии, об от ме не, из-
ме не нии до зы АСК или о ее за ме не на дру гой ан-
ти аг ре гант по ре зуль та там ла бо ра тор ной оцен ки 
ак тив но сти тром бо ци тов. АСК на зна ча ют в со от вет-
ст вии с ди аг но зом, а от ме ня ют толь ко в слу чае не-
пе ре но си мо сти или раз ви тия тре бую щих от ме ны 
пре па ра та по боч ных эф фек тов.

При ал лер ги че ских ре ак ци ях на АСК мо жет быть 
пред при ня та по пыт ка де сен си би ли за ции с по сле-
дую щим дли тель ным прие мом АСК. Кро ме то го, в 
слу чае не воз мож но сти де сен си би ли за ции или не-
пе ре но си мо сти АСК по дру гим при чи нам (не ал-
лер ги че ско го ха рак те ра) воз мож на ее за ме на на 
кло пи дог рел в до зе 75 мг 1 раз в су тки или ан та го-
нист витамина К (пред поч ти тель но вар фа рин) с це-
ле вым МНО 2,5—3,5.

При не об хо ди мо сти хи рур ги че ских вме ша тельств, 
в том чис ле вне сер деч ных и по ло ст ных, от ме на АСК 
не же ла тель на. Ес ли у пе ре нес ших ИМ из-за рис ка 
ге мор ра ги че ских ос лож не ний ее от ме ня ют, при ем 
пре па ра та сле ду ет во зоб но вить как мож но ско рее, не 
позд нее 24 ч по сле окон ча ния опе ра ции.

Бло ка то ры аде но зи но вых P2Y12ре цеп то ров. 
В боль шин ст ве слу ча ев боль ные с ИМпST по сле вы-
пис ки долж ны по лу чать в до пол не ние к АСК один из 

бло ка то ров аде но зино вых P2Y12-ре цеп то ров тром бо-
ци тов (кло пи дог рел, ти каг ре лор или пра суг рел), ле-
че ние ко то рым на ча то в ста цио на ре.

Мно гие ре ко мен да тель ные до ку мен ты со дер жат 
по же ла ние ис поль зо вать двой ную ан ти аг ре гант ную 
те ра пию в те че ние го да у всех боль ных, не за ви си-
мо от то го, по лу ча ли ли они ре пер фу зи он ную те ра-
пию и ка кой ме тод ре пер фу зии ис поль зо вал ся. При 
ста биль ном те че нии бо лез ни и по вы шен ном рис ке 
кро во те че ний воз мож но со кра ще ние дли тель но сти 
ком би ни ро ван но го ле че ния АСК и од ним из бло ка-
то ров P2Y12-ре цеп то ров тром бо ци тов до 3—6 мес. 
Не про дол жи тель ная (3 мес) ком би ни ро ван ная те-
ра пия АСК и кло пи дог ре лом по ка за на, в ча ст но сти, 
при ус та нов ке со вре мен ных стен тов, вы де ляю щих 
эве ро ли мус. При ис поль зо ва нии го ло ме тал ли че-
ских стен тов ми ни маль ная дли тель ность двой ной 
ан ти аг ре гант ной те ра пии мо жет со став лять 1 мес. 
Под дер жи ваю щие до зы бло ка то ров P2Y12-ре цеп то-
ров тром бо ци тов: клопидогрел — 75 мг 1 раз в су тки, 
прасугрел — 10 мг 1 раз в су тки, тикагрелор — 90 мг 
2 раза в су тки.

Ес ли пла ни ру ет ся хи рур ги че ское вме ша тель ст-
во, бло ка тор P2Y12-ре цеп то ров тром бо ци тов сле ду ет 
от ме нить за 5—7 су т до пред по ла гае мой опе ра ции и 
во зоб но вить, как толь ко умень шит ся уг ро за по сле-
опе ра ци он но го кро во те че ния. Ла бо ра тор ная оцен ка 
ак тив но сти тром бо ци тов для прак ти че ских це лей 
(под бо ра до зы или вы бо ра ан ти аг ре ган та) по ка се бя 
не оп рав да ла.

13.8. Ан ти коа гу лян ты

Один из ва ри ан тов ве де ния боль ных по сле ИМпST, 
не за ви си мо от про ве де ния ре пер фу зи он но го ле че-
ния и ме то да, ко то рым оно вы пол ня лось, пре ду-
смат ри ва ет дли тель ное од но вре мен ное при ме не ние 
АСК, кло пи дог ре ла и антикоагулянта — ин ги би то-
ра фактора Xа для прие ма внутрь ри ва рок са ба на в 
до зе 2,5 мг 2 раза в су тки. На зна чить ри ва рок са бан 
мож но толь ко по сле от ме ны па рен те раль но го ан-
ти коа гу лян та, вво ди мо го в на ча ле ле че ния ИМпST. 
При ме не ние ри ва рок са ба на, до пол ни тель но умень-
шаю щее риск тром бо за стен та и смер ти, мо жет про-
дол жать ся бо лее двух лет. По доб ное со че та ние не 
оп рав да но у боль ных с вы со ким рис ком кро во те че-
ния. Ком би на ция ри ва рок са ба на с ти каг ре ло ром 
или праcугрелом не изу че на в слу ча ях, ко гда по след-
ние два пре па ра та ис поль зу ют ся вме сто кло пи дог ре-
ла, а так же при на ли чии по ка за ний к дли тель но му 
при ме не нию бо лее вы со ких доз ан ти коа гу лян тов 
для про фи лак ти ки и ле че ния тром бо эмбо ли че ских 
ос лож не ний.

Ес ли боль ной по ка ким-то при чи нам не мо жет 
при ни мать АСК, аль тер на ти вой ее со че та нию с кло-
пи дог ре лом мо гут быть ан та го ни сты витамина К. 
При этом МНО сле ду ет под дер жи вать в диа па зо не 
2,5—3,5.
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При на ли чии до пол ни тель ных по ка за ний к дли-
тель ной ан ти коа гу лянт ной те ра пии, та ких как ФП/
ТП, тром боз по лос тей серд ца (пре ж де все го ЛЖ), ме-
ха ни че ские и, в ря де слу ча ев, био ло ги че ские про те зы 
кла па нов серд ца, ве ноз ные тром бо зы или ТЭ ЛА, сле-
ду ет ис поль зо вать ан та го ни сты витамина К (обыч-
но вар фа рин), до за ко то рых долж на быть по доб ра на 
еще в ста цио на ре. Про дол жать ле че ние ан та го ни ста-
ми витамина К по сле вы пис ки из ста цио на ра мож но 
толь ко при ус ло вии, что есть воз мож ность ам бу ла-
тор но го кон тро ля МНО. При на ли чии вы ше пе ре чис-
лен ных по ка за ний ан та го ни сты витамина  К мо гут 
при ме нять ся в ка че ст ве мо но те ра пии с це ле вым 
МНО 2,5—3,5 или в со че та нии с АСК с це ле вым МНО 
2—2,5 (ес ли в свя зи с ме ха ни че ским про те зом кла па-
нов серд ца не тре бу ет ся под дер жа ние бо лее вы со ких 
зна че ний МНО ). У боль ных с вы со ким рис ком кро во-
те че ний мож но ис поль зо вать мо но те ра пию ан та го-
ни стом витамина К с це ле вым МНО 2—3.

Дли тель ность при ме не ния ан та го ни стов ви та ми-
на К за ви сит от по ка за ний и кли ни че ской си туа ции. 
При ФП/ТП и на ли чии про те зов кла па нов серд ца 
(ме ха ни че ских и, в ря де слу ча ев, био ло ги че ских) 
по ка за но по жиз нен ное ле че ние ан ти коа гу лян та ми. 
При на ли чии тром ба в по лос ти ЛЖ или ве нах ниж-
них ко неч но стей, а так же при ТЭ ЛА про дол жи тель-
ность ан ти коа гу лянт ной те ра пии долж на со став лять 
не ме нее 3 мес. Ес ли риск кро во те че ния низ кий, ле-
че ние мо жет быть бо лее дли тель ным.

Ком би на ция трех ан ти тром бо ти че ских препара-
тов — ан та го ни стов витамина К, АСК и клопидогре-
ла — изу че на ма ло, но до пус ка ет ся при про ве де нии 
ЧКВ у боль ных, ко то рым по ка за ны ан та го ни сты 
витамина К. Из вест но, что столь ак тив ное ан ти-
тром бо ти че ское ле че ние со пря же но с вы со ким рис-
ком ге мор ра ги че ских ос лож не ний. Ес ли по доб ное 
со че та ние ле кар ст вен ных средств пред став ля ет ся 
не об хо ди мым, на при мер при стен ти ро ва нии КА у 
боль но го с ФП, ТП или дру ги ми по ка за ния ми к ан-
ти коа гу лян там, та кое ле че ние сле ду ет ог ра ни чить 
ми ни маль ны ми сро ка ми, дик туе мы ми кон крет ной 
кли ни че ской си туа ци ей.

Ес ли при мер но че рез год по сле ИМ по треб ность 
в ан ти коа гу лян тах со хра ня ет ся, мож но ис поль зо-
вать мо но те ра пию ан та го ни стом витамина К (без 
ан ти аг ре ган тов) с це ле вым МНО 2—3 (ес ли в свя зи 
с ме ха ни че ским про те зом кла па нов серд ца не тре-
бу ет ся под дер жа ние бо лее вы со ких зна че ний МНО) 
или пе рей ти на но вые пе ро раль ные ан ти коа гу лян-
ты (у боль ных без ме ха ни че ских про те зов кла па нов 
серд ца).

13.9. Бло ка то ры βад ре нер ги че ских  
ре цеп то ров
В от сут ст вие про ти во по ка за ний у боль ных, пе ре нес-
ших ИМ, β-ад ре ноб ло ка то ры мо гут ис поль зо вать ся 
не оп ред елен но дол го, в осо бен но сти при сни жен ной 

со кра ти мо сти ЛЖ. Кро ме то го, эти пре па ра ты не об-
хо ди мы при элек три че ской не ста биль но сти серд ца, 
кли ни че ских про яв ле ни ях ише мии мио кар да. По сле 
вы пис ки из ста цио на ра про дол жа ют ле че ние β-ад-
ре ноб ло ка то ра ми, по доб ран ное в ост ром пе рио де 
за бо ле ва ния, или на чи на ют его, ес ли ра нее эти пре-
па ра ты не ис поль зо ва лись. Не сле ду ет от ка зы вать ся 
от ле че ния β-ад ре ноб ло ка то ра ми при от но си тель ных 
про ти во по ка за ни ях (та ких, как СД, ате ро скле роз 
пе ри фе ри че ских ар те рий и об струк тив ные за бо ле-
ва ния лег ких), не по пы тав шись очень ос то рож но, в 
ус ло ви ях тща тель но го кон тро ля, оце нить пе ре но си-
мость ми ни маль ных доз пре па ра тов. Пред поч те ние 
от да ет ся пре па ра там се лек тив но го дей ст вия.

13.10. Ин ги би то ры РА АС

ИАПФ. У всех боль ных, пе ре нес ших ИМпST, в от сут-
ст вие про ти во по ка за ний ИАПФ долж ны при ме нять-
ся не ог ра ни чен но дол го. Пре па ра ты этой груп пы 
осо бен но эф фек тив ны при сни жен ной со кра ти тель-
ной функ ции ЛЖ (ФВ ≤ 40%, СН). ИАПФ улуч ша ют 
про гноз и у боль ных без кли ни че ски зна чи мо го сни-
же ния ФВ (хо тя бла го при ят ный эф фект при этом вы-
ра жен мень ше). ИАПФ осо бен но по ка за ны боль ным 
с АГ, СД, хро ни че ски ми за бо ле ва ния ми по чек. Це ле-
со об раз ность их дли тель но го при ме не ния не столь 
оче вид на у боль ных без АГ, СН, со кра ти тель ной дис-
функ ции ЛЖ и СД.

Наи бо лее час тое ос лож не ние те ра пии ИАПФ — ар-
те ри аль ная ги по то ния. При САД ме нее 100 мм рт. ст. 
ИАПФ не по ка за ны. Их сле ду ет вре мен но от ме нить, 
а по сле вос ста нов ле ния АД во зоб но вить те ра пию, 
умень шив до зу пре па ра та. В про цес се ле че ния ИАПФ 
сле ду ет кон тро ли ро вать со дер жа ние креа ти ни на 
и ка лия в кро ви, осо бен но у боль ных с на ру шен ной 
функ ци ей по чек.

Бло ка то ры ре цеп то ра ангиотензина II (вал-
сар тан) да ют при мер но та кой же кли ни че ский эф-
фект, как и ИАПФ. Они мо гут ис поль зо вать ся вме сто 
ИАПФ при не пе ре но си мо сти по след них, од на ко опыт 
дли тель но го при ме не ния бло ка то ров ре цеп то ров 
ангиотензина II по сле ИМпST зна чи тель но мень ше. 
По это му к бло ка то рам ре цеп то ров ангиотензина II 
обыч но при бе га ют у боль ных с не пе ре но си мо стью 
ИАПФ при ФВ ≤ 40% и/или СН, а так же при на ли-
чии АГ.

Бло ка то ры ре цеп то ра аль до сте ро на. У боль ных, 
пе ре нес ших ИМ, с ФВ ≤ 40% в со че та нии с сим пто-
ма ми СН или СД к ле че нию ре ко мен ду ет ся до ба вить 
эп ле ре нон (или, воз мож но, спи ро но лак тон). Обя-
за тель ны ми ус ло вия ми для на ча ла ле че ния яв ля-
ют ся уро вень креа ти ни на в кро ви у муж чин ме нее 
2,5 мг/дл (220 мкмоль/л), у женщин — ме нее 2 мг/дл 
(177 мкмоль/л) и кон цен тра ция ка лия в кро ви не 
бо лее 5 ммоль/л. На чаль ная до за пре па ра тов со-
став ля ет 25 мг 1 раз в су тки, при хо ро шей пе ре но си-
мо сти, ори ен ти ру ясь на уро вень ка лия, до зу мож но 



ДИ АГ НО СТИ КА И ЛЕ ЧЕ НИЕ БОЛЬ НЫХ ОСТ РЫМ ИН ФАРК ТОМ МИО КАР ДА03/2014

47

уве ли чить до 50 мг 1 раз в су тки. Во вре мя ле че ния 
не об хо ди мо кон тро ли ро вать уров ни креа ти ни на 
и ка лия в кро ви (по след ний не дол жен пре вы шать 
5,5 ммоль/л). Дан ные о це ле со об раз но сти при ме не-
ния пре па ра тов этой груп пы бо лее 2 лет по сле ИМ 
от сут ст ву ют.

13.11. Ле че ние на ру ше ний рит ма серд ца  
и про фи лак ти ка ВСС
Же лу доч ко вые арит мии и ВСС. В на стоя щее вре мя 
от сут ст ву ют дан ные о том, что по дав ле ние не ус той-
чи вой ЖТ, так же как и ЖЭ, спо соб ст ву ет уве ли че-
нию про дол жи тель но сти жиз ни, а ис поль зо ва ние 
в этих це лях ан ти арит ми че ских пре па ра тов клас-
са I, осо бен но IC (как и для ле че ния лю бых дру гих 
форм сер деч ных арит мий по сле ИМ), про ти во по ка-
за но в свя зи с вы со ким рис ком воз ник но ве ния опас-
ных же лу доч ко вых арит мий.

Им план та ция кар дио вер те ра-дефибриллятора — 
наи бо лее эф фек тив ный спо соб пре дот вра ще ния ВСС 
по сле ИМпST. Это вме ша тель ст во оп рав да но толь ко 
у боль ных из груп пы вы со ко го рис ка. По ка за ния к 
та ко му ле че нию и оп ти маль ные сро ки вме ша тель ст-
ва про дол жа ют уточ нять ся.

В на стоя щее вре мя по ка за ния к им план та ции кар-
дио вер те ра-де фиб рил ля то ра фор му ли ру ют ся сле-
дую щим об ра зом.

•  ФЖ или ге мо ди на ми че ски зна чи мая ус той чи вая 
ЖТ, воз ник шая не ра нее чем че рез 2 сут по сле ИМпST 
и не свя зан ная с пре хо дя щей или уст ра ни мой ише-
ми ей мио кар да ли бо с ре ци ди вом ИМ.

• Боль ные без ФЖ или ус той чи вой ЖТ, воз ник
ших позд нее пер вых 48 ч за бо ле ва ния, пе ре нес шие 
ИМпST как ми ни мум 1 мес на зад, у ко то рых ФВ со-
став ля ет 31—40%, име ют ся до пол ни тель ные при-
зна ки элек три че ской не ста биль но сти мио кар да 
(про беж ки не ус той чи вой ЖТ), а ФЖ или ус той чи вая 
ЖТ про во ци ру ет ся во вре мя ЭФИ.

Ес ли зна че ния ФВ ни же 35% и име ют ся кли ни-
че ские про яв ле ния СН II—IV ФК по клас си фи ка-
ции NYHA ли бо зна че ния ФВ ме нее 30% СН лю бо го 
клас са по клас си фи ка ции NYHA, то для при ня тия 
ре ше ния о не об хо ди мо сти про фи лак ти че ской им-
план та ции уст рой ст ва до пол ни тель ных кри те ри ев 
не тре бу ет ся. При этом ве ли чи ну ФВ сле ду ет оце ни-
вать не ра нее чем че рез 1 мес по сле ИМпST или че рез 
3 мес по сле ре ва ску ля ри за ции мио кар да.

Им план та ция кар дио вер те ра-де фиб рил ля то ра в 
це лях пер вич ной про фи лак ти ки ВСС долж на про во-
дить ся не ра нее чем че рез 40 сут по сле ИМпST.

Ис поль зо ва ние ком би на ции амио да ро на с b-ад-
ре ноб ло ка то ром це ле со об раз но, ко гда изо ли ро ван-
ное при ме не ние b-ад ре ноб ло ка то ров не ока зы ва ет 
влия ния на ре ци ди ви рую щие па ро ксиз мы ЖТ, в 
том чис ле по сле вы пол нен ной им план та ции кар дио-
верте ра-де фиб рил ля то ра. На зна че ние амио да ро на 
по ка за но и при на ли чии па ро ксиз мов ЖТ в со че та-

нии с при зна ка ми сис то ли че ской дис функ ции ЛЖ, 
ес ли боль ной от ка зы ва ет ся от им план та ции кар-
дио вер те ра-де фиб рил ля то ра или ес ли эта опе ра ция 
не мо жет быть вы пол не на по дру гим при чи нам.

Над же лу доч ко вые арит мии. Пе ре не сен ный 
ИМ име ет прин ци пи аль ное зна че ние для вы бо ра 
средств ан ти арит ми че ской те ра пии боль ных с ФП 
и/или ТП. Из со об ра же ний безо пас но сти в этих 
це лях мо гут ис поль зо вать ся толь ко пре па ра ты 
III клас са (амио да рон, со та лол). Пре па ра ты I клас-
са, как бы ло ука за но вы ше, про ти во по ка за ны.

От каз от дли тель ной ан ти арит ми че ской те ра пии 
обя зы ва ет к на зна че нию средств, кон тро ли рую щих 
час то ту рит ма же лу доч ков и все гда дол жен пред по-
ла гать на зна че ние с этой це лью b-ад ре ноб ло ка то ров 
(ис поль зо вать мо но те ра пию сер деч ны ми гли ко зи да-
ми не сле ду ет). При ме нять ве ра па мил или дил тиа зем 
в си лу их вы ра жен но го от ри ца тель но го ино троп но го 
дей ст вия мож но толь ко вре мен но и лишь у боль ных с 
аб со лют ны ми про ти во по ка за ния ми к те ра пии b-ад-
ре ноб ло ка то ра ми, не имею щих при зна ков СН и дис-
функ ции ЛЖ.

Пе ре не сен ный ИМ на ря ду с воз рас том (стар ше 
65 лет), анам не сти че ски ми ука за ния ми на ин сульт, 
АГ, СН и СД слу жит од ним из фак то ров, по вы шаю-
щих риск ар те ри аль ных ТЭ у боль ных с ФП, что 
сле ду ет учи ты вать при оп ре де ле нии по ка за ний к 
про фи лак ти ке по доб ных ос лож не ний (дли тель ное 
при ме не ние ан ти коа гу лян тов для прие ма внутрь). 
Об ще при зна но, что прие ма АСК, да же в со че та нии с 
кло пи дог ре лом, в этих це лях не дос та точ но.

Па ро ксиз мы ре ци прок ной АВ-уз ло вой та хи кар-
дии, ре ци прок ных та хи кар дий, обу слов лен ных ано-
маль ны ми пу тя ми про ве де ния, ТП I ти па и дру гих 
форм НЖТ, имею щих от чет ли вый ана то ми че ский 
суб страт, под ле жат ра дио час тот ной ка те тер ной аб-
ла ции.

При сут ст вие же лу доч ко вых экс т ра сис тол сле ду ет 
рас смат ри вать как по вод к на зна че нию или уве ли че-
нию до зы β-ад ре ноб ло ка то ра, а так же к вы яв ле нию 
по тен ци аль но уст ра ни мых при чин же лу доч ко вой 
эк то пи че ской ак тив но сти, на при мер ги по ка лие мии. 
На зна че ние амио да ро на и со та ло ла с це лью умень-
ше ния чис ла экс т ра сис тол не оп рав да но. Пред серд-
ная экс т ра сис то лия ле че ния не тре бу ет.

Бра диа рит мии. По сто ян ная ЭС серд ца (им план-
та ция ИВР) по ка за на при пер си с ти рую щей АВ-бло-
ка де II сте пе ни на уров не сис те мы Ги са — Пур ки нье 
при на ли чии би фас ци ку ляр ной бло ка ды, а так же 
при пер си сти рую щей бло ка де III сте пе ни на том же 
уров не, раз вив ших ся по сле ост ро го ИМ. По сто ян ная 
ЭС по ка за на так же боль ным с пре хо дя щей бло ка дой 
II или III сте пе ни, ес ли до ка за но (с по мо щью ЭФИ), 
что уро вень бло ка ды, воз ник шей по сле ИМ, рас по-
ла га ет ся ни же АВ уз ла. На ли чие или от сут ст вие 
сим пто мов бра ди кар дии у этих ка те го рий боль ных 
не име ет зна че ния для при ня тия ре ше ния об ЭС.  
В по сто ян ной ЭС ну ж да ют ся так же все боль ные с 
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пер си сти рую щи ми АВ-бло ка да ми II—III сте пе ни, 
раз вив ши ми ся по сле ИМ и со про во ж даю щи ми ся 
со от вет ст вую щей сим пто ма ти кой.

По ми мо пред став лен ных вы ше на ру ше ний АВ-про-
во ди мо сти, обу слов лен ных пе ре не сен ным ИМ, по ка за-
ния ми к им план та ции ИВР серд ца мо гут быть и дру гие 
фор мы бра диа рит мий, ко то рые не име ют пря мой свя-
зи с ИМ и вы зва ны дис функ ци ей си ну со во го уз ла и 
на ру ше ния ми АВ-про ве де ния. На при мер, аль тер на-
ция бло ка ды но жек при на ли чии би фас ци ку ляр ной 
бло ка ды; бра ди кар дия (ЧСС ме нее 40 мин-1 в пе ри од 
бодр ст во ва ния) и эпи зо ды аси сто лии (бо лее 3 с) вслед-
ст вие дис функ ции си ну со во го уз ла или АВ-бло ка ды 
II—III сте пе ни (да же в от сут ст вие сим пто мов); не об-
хо ди мость в ре гу ляр ном дли тель ном при ме не нии ле-
кар ст вен ных пре па ра тов, ко то рые за ве до мо усу гу бят 
тя жесть бра ди кар дии на фо не имею щих ся про яв ле ний 
дис функ ции си ну со во го уз ла или на ру ше ний АВ-про-
во ди мо сти и ко то рым не су ще ст ву ет аль тер на ти вы.

У всех боль ных, имею щих по ка за ния к по сто ян ной 
ЭС серд ца по сле ИМ, сле ду ет оце нить по ка за ния к им-
план та ции кар дио вер те ра-де фиб рил ля то ра, а так же 
би вен три ку ляр но го сти му ля то ра для сер деч ной ре син-
хро ни зи рую щей те ра пии.

13.12. Ле че ние СД

Тща тель ный кон троль за уров нем глю ко зы в кро ви 
улуч ша ет про гноз по сле ИМпST. В по след ние го ды 
поя ви лась ин фор ма ция о том, что в свя зи с рис ком ги-
пог ли ке мии ин тен сив ная те ра пия, на прав лен ная на 
сни же ние уров ня глю ко зы в кро ви, мо жет не га тив но 
вли ять на про гноз. Вы бор ле кар ст вен ных средств для 
кон тро ля гли ке мии ин ди ви дуа лен и дик ту ет ся пре ж-
де все го со об ра же ния ми безо пас но сти: пред поч те ние 
от да ет ся пре па ра там, не вы зы ваю щим ги пог ли ке мии и 
не ухуд шаю щим те че ние сер деч ной не дос та точ но сти. 
В свя зи с из вест ным не га тив ным влия ни ем пре па ра тов 
суль фа нил мо че ви ны на риск ише ми че ских ос лож не-
ний эти пре па ра ты сле ду ет ис поль зо вать толь ко в слу-
чае не эф фек тив но сти дру гих ги пог ли ке ми зи рую щих 
средств. Ак тив ность спе ци фи че ской ги пог ли ке ми зи-
рую щей те ра пии ос но вы ва ет ся на оп ре де ле нии HbA1c, 
уро вень ко то ро го, со глас но дей ст вую щим ре ко мен-
да ци ям эн док ри но ло гов, не дол жен пре вы шать 7% у 
боль шин ст ва боль ных и 8% у боль ных с эпи зо да ми ги-
пог ли ке мии в про шлом, тя же лы ми со су ди сты ми на ру-
ше ния ми и со пут ст вую щи ми бо лез ня ми. Оп ре де лять 
уро вень HbA1c сле ду ет еже квар таль но, ес ли он вы хо дит 
за пре де лы це ле вых зна че ний, и один раз в 6 мес, ес ли 
он бли зок к це ле во му уров ню. Сле ду ет пом нить, что у 
боль ных, пе ре нес ших ИМ, СД слу жит до пол ни тель ным 
по ка за ни ем к при ме не нию ста ти нов и ИАПФ.

13.13. Про чее ме ди ка мен тоз ное ле че ние
Дру гие ле кар ст вен ные сред ст ва при ме ня ют ся по со-
от вет ст вую щим по ка за ни ям. Поль за ру тин но го при-
ме не ния ви та ми нов, ан ти ок си дан тов, пре па ра тов 
«ме та бо ли че ско го» дей ст вия у пе ре нес ших ИМ не до-
ка за на.

Дан ные об эф фек тах пре па ра тов, со дер жа щих 
w3-полиненасыщенные жир ные ки сло ты, у боль ных 
по сле ИМ про ти во ре чи вы и не по зво ля ют ре ко мен-
до вать ру тин ное ис поль зо ва ние этих пре па ра тов.

При двой ной ан ти тром бо ци тар ной те ра пии или со-
че та нии ан ти аг ре ган тов с ан ти коа гу лян та ми в свя зи 
с по вы шен ным рис ком же лу доч но-ки шеч но го кро во-
те че ния сле ду ет рас смот реть воз мож ность дли тель-
но го прие ма ин ги би то ров про тон но го на со са.

Сле ду ет из бе гать при ме не ния не сте ро ид ных 
про ти во вос па ли тель ных средств, из би ра тель ных 
ин ги би то ров циклооксигеназы 2 (кок си бов) и за мес-
ти тель ной гор мо наль ной те ра пии у жен щин.

13.14. Про фи лак ти ка грип па

Боль ным, пе ре нес шим ИМ, для сни же ния рис ка 
смер ти и сер деч но-со су ди стых ос лож не ний ре ко мен-
ду ет ся еже год ная вак ци на ция про тив грип па.

14. При ло же ния

При ло же ние 1. Кри те рии ин фарк та  
мио кар да

Кри те рии ОИМ

Тер мин «ин фаркт мио кар да» ис поль зу ет ся при на-
ли чии при зна ков нек ро за мио кар да в кли ни че ской 
си туа ции, ука зы ваю щей на на ли чие ише мии мио-
кар да. При этом для ди аг но сти ки ИМ дос та точ но од-
но го из сле дую щих кри те ри ев.

1. 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 в кро ви 
(пред поч ти тель но сер деч ных тро по ни нов), ес ли их 
кон цен тра ция как ми ни мум в од ной про бе кро ви 
пре вы ша ет верх нюю гра ни цу нор мы, при ня тую в 
дан ной лаборатории,1 и име ет ся как ми ни мум од но 
из сле дую щих сви де тельств ише мии мио кар да:

а) кли ни че ская кар ти на ише мии мио кар да;
б) из ме не ния ЭКГ, ука зы ваю щие на по яв ле ние 

ише мии мио кар да (сме ще ние сег мен та ST, из ме не-
ние по ляр но сти зуб ца T, бло ка да ЛНПГ);

в) по яв ле ние па то ло ги че ских зуб цов Q на ЭКГ;

1 99-й про цен тиль зна че ний по ка за те ля в кон троль ной груп пе здо ро-
вых лиц при ус ло вии, что ко эф фи ци ент ва риа ции ла бо ра тор ных из-
ме ре ний не пре вы ша ет 10%. При оп ре де ле нии пре де лов нор маль ных 
зна че ний МВ КФК сле ду ет учи ты вать пол.
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г) по яв ле ние при зна ков по те ри жиз не спо соб но го 
мио кар да или на ру ше ний ло каль ной со кра ти мо сти 
при ис поль зо ва нии ме то дов ви зуа ли за ции серд ца;

д) вы яв ле ние тром ба в ко ро нар ной ар те рии при 
КАГ или па то ло го ана то ми че ском ис сле до ва нии.

2. Сер деч ная смерть на фо не сим пто мов, по зво-
ляю щих за по доз рить ише мию мио кар да, у боль ных 
с пред по ло жи тель но ост ро воз ник шим подъ е мом 
сег мен та ST или ост ро воз ник шей бло ка дой ЛНПГ, 
в слу ча ях, ко гда ле таль ный ис ход на сту пил до то го, 
как поя ви лась воз мож ность взять об раз цы кро ви, 
или рань ше, чем по вы ша ют ся уров ни био хи ми че-
ских мар ке ров нек ро за мио кар да.

3. По со гла ше нию, на ли чие ОИМ при ЧКВ кон ста ти-
ру ет ся в слу чае по вы ше ния уров ня сер деч но го тро по-
ни на бо лее чем в 5 раз по срав не нию с ВГН1 у боль ных 
с ис ход но нор маль ны ми зна че ния ми это го по ка за те ля 
или бо лее чем на 20% от ис ход но го зна че ния, ес ли по-
след нее бы ло по вы ше но и ста биль но или сни жа лось, в 
со че та нии как ми ни мум с од ним из сле дую щих при-
зна ков: сим пто мы, пред по ла гаю щие ише мию мио кар-
да; но вые ише ми че ские из ме не ния на ЭКГ или вновь 
воз ник шая бло ка да ЛНПГ на ЭКГ; по те ря про хо ди мо-
сти круп ной ко ро нар ной ар те рии или бо ко вой вет ви 
ко ро нар ной ар те рии; фе но мен slow-/no-flow или эм бо-
ли за ция ко ро нар ной ар те рии, вы яв лен ные при КАГ; 
вновь вы яв лен ные по те ря жиз не спо соб но го мио кар да 
или зо ны на ру ше ния со кра ти мо сти при ис поль зо ва-
нии ме то дов ви зуа ли за ции серд ца.

4. Тром боз стен та, при вед ший к ИМ, ди аг но сти-
ру ет ся в слу чае об на ру же нии со от вет ст вую щих при-
зна ков во вре мя КАГ или па то ло го ана то ми че ско го 
ис сле до ва ния при на ли чии ише мии мио кар да в со че-
та нии с подъ е мом и/или сни же ни ем уров ня мар ке-
ров нек ро за мио кар да в кро ви, ко гда как ми ни мум в 
од ном из ме ре нии этот уро вень пре вы ша ет ВГН1.

5. По со гла ше нию, на ли чие ОИМ при опе ра ции 
КШ кон ста ти ру ет ся при по вы ше нии уров ня сер деч-
но го тро по ни на бо лее чем в 10 раз от ВГН1 у боль ных 
с ис ход но нор маль ны ми зна че ния ми это го по ка за те-
ля в со че та нии как ми ни мум с од ним из сле дую щих 
при зна ков: но вые па то ло ги че ские зуб цы Q или но вая 
бло ка да ЛНПГ на ЭКГ; ан гио гра фи че ски до ку мен ти-
ро ван ная но вая окк лю зия шун та или ко ро нар ной ар-
те рии; но вая по те ря жиз не спо соб но го мио кар да или 
но вые зо ны на ру ше ния со кра ти мо сти, вы яв лен ные 
при ис поль зо ва нии ме то дов ви зуа ли за ции серд ца.

Кри те рии ра нее пе ре не сен но го ИМ

• По яв ле ние па то ло ги че ских зуб цов Q на ЭКГ. 
Боль ной мо жет пом нить или не пом нить пред ше-
ст вую щие сим пто мы. Уров ни био хи ми че ских мар-
ке ров нек ро за мио кар да мо гут быть нор маль ны ми, 
ес ли с мо мен та на ча ла ИМ про шло мно го вре ме ни.

• По лу чен ные с по мо щью ви зуа ли зи рую щих ме то
дов сви де тель ст ва по те ри жиз не спо соб но го мио кар-

да в ви де уча ст ка ис тон че ния стен ки с на ру ше ни ем 
ло каль ной со кра ти мо сти в от сут ст вие ука за ний на 
не ише ми че скую при ро ду этих из ме не ний.

• При зна ки пе ре не сен но го ИМ, вы яв лен ные при 
па то ло го ана то ми че ском ис сле до ва нии.

Осо бен но сти био хи ми че ской  
ди аг но сти ки ИМ
Для ди аг но сти ки ИМ сле ду ет ис поль зо вать сер деч ные 

тро по ни ны Т или I (пред поч ти тель но) ли бо мас су МВ 
КФК. На ак тив ность МВ КФК или об щую ак тив ность 
КФК мож но ори ен ти ро вать ся толь ко в слу ча ях, ко гда 
оп ре де ле ние сер деч ных тро по ни нов или мас сы МВ 
КФК не дос туп но.

Пер вое оп ре де ле ние уров ня сер деч но го тро по ни на 
долж но быть вы пол не но при по сту п ле нии в ста цио нар; 
в от сут ст вие кли ни че ски зна чи мо го по вы ше ния это го 
по ка за те ля не об хо ди мо по втор ное оп ре де ле ние че рез 
6—9 ч, а в от дель ных слу ча ях (у боль ных с кли ни че-
ским по доз ре ни ем на ОКС и со мне ния ми в ди аг но зе) — 
еще и че рез 12—24 ч по сле пер во го из ме ре ния.

Для ди аг но сти ки ИМ по сле ЧКВ или опе ра ции КШ 
уро вень мар ке ров нек ро за мио кар да в кро ви сле ду ет 
оп ре де лить до вме ша тель ст ва, а за тем че рез 3—6 ч и, 
воз мож но, че рез 12 ч по сле не го.

В слу ча ях, ко гда уро вень сер деч но го тро по ни на в 
кро ви ос та ет ся по вы шен ным по сле не дав но пе ре не-
сен но го ИМ, ди аг ноз по втор но го ИМ ус та нав ли ва ют 
при подъ е ме это го уров ня не ме нее чем на 20% от зна-
че ний, от ме чен ных сра зу по сле ан ги ноз но го при сту па 
(при ус ло вии, что по втор ное взя тие кро ви осу ще ст в ля-
ет ся как ми ни мум че рез 3—6 ч).

При ис поль зо ва нии вы со ко чув ст ви тель ных ме то дов 
оп ре де ле ния сер деч но го тро по ни на сле ду ет иметь в ви
ду сле дую щие осо бен но сти.

• Ес ли че рез 6 ч от по яв ле ния сим пто мов уро вень 
сер деч но го тро по ни на в кро ви ни же ВГН, ди аг ноз ИМ 
мож но от верг нуть.

• Ес ли уро вень сер деч но го тро по ни на в кро ви вы ше 
ВГН или этот уро вень не пре вы ша ет ВГН в пер вые 6 ч 
от на ча ла сим пто мов за бо ле ва ния, не об хо ди мо по втор-
ное оп ре де ле ние че рез 3 ч. ИМ мо жет быть ди аг но сти-
ро ван, ес ли уро вень сер деч но го тро по ни на по вы сил ся 
на за дан ную ве ли чи ну (ее зна че ние за ви сит от ме то да 
оп ре де ле ния и обыч но ука зы ва ет ся про из во ди те лем 
ре ак ти ва), при ус ло вии, что хо тя бы в од ном из ме ре нии 
этот уро вень пре вы сил ВГН.

При ло же ние 2. Кли ни че ская клас си фи ка ция 
ти пов ИМ
Тип 1. ИМ, раз вив ший ся без ви ди мых при чин (спон-
тан но), в ре зуль та те пер вич но го на ру ше ния ко ро нар-
но го кро во то ка, обу слов лен но го эро зи ей, раз ры вом, 
тре щи ной или дис сек ци ей АБ с по яв ле ни ем тром ба в 
про све те ко ро нар ной ар те рии.
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Тип 2. ИМ, раз вив ший ся в ре зуль та те ише мии, 
свя зан ной с по вы ше ни ем по треб но сти мио кар-
да в ки сло ро де и/или умень ше ни ем его дос тав ки 
к мио кар ду, на при мер при спаз ме или эм бо лии КА, 
ане мии, на ру ше ни ях рит ма серд ца, ды ха тель ной не-
дос та точ но сти, АГ или ар те ри аль ной ги по то нии.

Тип 3. Сер деч ная смерть на фо не сим пто мов, 
по зво ляю щих за по доз рить ише мию мио кар да, у 
боль ных с пред по ло жи тель но ост ро воз ник шим 
подъ е мом сег мен та ST или ост ро воз ник шей бло-
ка дой ЛНПГ, в слу ча ях, ко гда ле таль ный ис ход на-
сту пил до то го, как поя ви лась воз мож ность взять 
об раз цы кро ви, или рань ше, чем по вы ша ют ся уров ни 
био хи ми че ских мар ке ров нек ро за мио кар да в кро ви.

Тип 4а. ИМ, свя зан ный с про це ду рой ЧКВ.
Тип 4б. ИМ, свя зан ный с тром бо зом ко ро нар но го 

стен та, до ку мен ти ро ван ным при КАГ или па то ло го-
ана то ми че ском ис сле до ва нии.

Тип 5. ИМ, свя зан ный с опе ра ци ей КШ.

При ло же ние 3. Руб ри ки МКБ10 для ОКС

120. Не ста биль ная сте но кар дия.
121. Ост рый ин фаркт мио кар да.
121.0. Ост рый транс му раль ный ин фаркт пе ред-

ней стен ки мио кар да.
121.1. Ост рый транс му раль ный ин фаркт ниж ней 

стен ки мио кар да.
121.2. Ост рый транс му раль ный ин фаркт мио кар-

да дру гих уточ нен ных ло ка ли за ций.
121.3. Ост рый транс му раль ный ин фаркт мио кар-

да не уточ нен ной ло ка ли за ции.
121.4. Ост рый су бэн до кар ди аль ный ин фаркт мио-

кар да.
121.9. Ост рый ин фаркт мио кар да не уточ нен ный.
122. По втор ный ин фаркт мио кар да.
122.0. По втор ный ин фаркт пе ред ней стен ки мио-

кар да.
122.1. По втор ный ин фаркт ниж ней стен ки мио-

кар да.
122.8. По втор ный ин фаркт мио кар да дру гой уточ-

нен ной ло ка ли за ции.
122.9. По втор ный ин фаркт мио кар да не уточ нен-

ной ло ка ли за ции.
124. Дру гие фор мы ост рой ише ми че ской бо лез ни 

серд ца.
124.0. Ко ро нар ный тром боз, не при во дя щий к ин-

фарк ту мио кар да.
124.8. Дру гие фор мы ост рой ише ми че ской бо лез-

ни серд ца.
124.9. Ост рая ише ми че ская бо лезнь серд ца не-

уточ нен ная.

При ло же ние 4. За бо ле ва ния и со стоя ния,  
за труд няю щие ЭКГди аг но сти ку ИМпST

• Син дром ран ней ре по ля ри за ции же лу доч ков 
серд ца.

• Бло ка да ЛНПГ.
• Воз бу ж де ние же лу доч ков серд ца по до пол ни

тель но му про во дя ще му пу ти.
• Ги пер тро фия ле во го же лу доч ка.
• Син дром Бру га да.
• Пе ри кар дит, мио кар дит.
• ТЭ ЛА.
• Суб арах нои даль ное кро во из лия ние.
• Ме та бо ли че ские на ру ше ния (на при мер, ги пер

ка лие мия).
• Кар дио мио па тия.
• Хо ле ци стит.
• Со хра няю щие ся из ме не ния ЭКГ, свой ст вен ные 

мо ло до му воз рас ту.
• Не пра виль ное на ло же ние элек тро дов.
• ИМ в анам не зе с фор ми ро ва ни ем па то ло ги че

ских зуб цов Q и/или со хра няю щим ся подъ е мом сег-
мен та ST (напри мер, хро ни че ская анев риз ма ЛЖ).

• Ритм серд ца, на вя зан ный с по мо щью ЭС же лу
доч ков.

При ло же ние 5. При чи ны по вы ше ния  
уров ня сер деч ных тро по ни нов в кро ви

По вре ж де ние кар дио мио ци тов, свя зан
ное с пер вич ным (спон тан ным) ост рым 
на ру ше ни ем ко ро нар но го кро во то ка

• Раз рыв ате ро скле ро ти че ской бляш ки.
• Об ра зо ва ние тром ба в про све те ко ро нар ной ар

те рии.

По вре ж де ние кар дио мио ци тов, свя зан ное с 
ише ми ей мио кар да, воз ник шей изза по вы
ше ния по треб но сти мио кар да в ки сло ро де 
и/или умень ше ния его дос тав ки к мио кар ду

• Та хи или бра диа рит мии, бло ка да серд ца.
• Рас слое ние аор ты или тя же лый по рок аор таль

но го кла па на.
• Ги пер тро фи че ская кар дио мио па тия.
• Кар дио ген ный, ги по во ле ми че ский или сеп ти че

ский шок.
• Тя же лая ды ха тель ная не дос та точ ность.
• Вы ра жен ная ане мия.
• АГ.
• Спазм ко ро нар ной ар те рии.
• Эм бо лия ко ро нар ной ар те рии или вас ку лит.
• Дис функ ция эн до те лия ко ро нар ных ар те рий без 

су ще ст вен но го об струк тив но го ко ро нар но го ате ро-
скле ро за.

По вре ж де ние кар дио мио ци тов,  
не свя зан ное с ише ми ей мио кар да

• Трав ма серд ца (кон ту зия, опе ра ция, аб ла ция, 
ЭС, раз ря ды де фиб рил ля то ра и др.).
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• Вос па ли тель ные за бо ле ва ния (мио кар дит, во вле
че ние мио кар да при эн до кар ди те или пе ри кар ди те).

• Воз дей ст вие ле кар ст вен ных средств и ток си нов 
на мио кард.

По вре ж де ние мио кар да вслед ст вие не
сколь ких при чин или не ус та нов лен ной 
этио ло гии

• СН (ост рая и хро ни че ская).
• Стрес сор ная кар дио мио па тия (син дром та ко цу

бо).
• Тя же лая ТЭ ЛА или ле гоч ная ги пер тен зия.
• Сеп сис и край не тя же лое со стоя ние боль но го.
• По чеч ная не дос та точ ность.
• Тя же лое ост рое нев ро ло ги че ское за бо ле ва ние 

(на при мер, ин сульт, суб арах нои даль ное кро во из-
лия ние).

• Ин фильт ра тив ное по ра же ние (ами лои доз, ге мо
хро ма тоз, сар кои доз, скле ро дер мия).

• Об шир ные ожо ги.
• Очень ин тен сив ная ФН.

При ло же ние 6. Ле че ние не ос лож нен но го 
ИМпST на до гос пи таль ном эта пе

А. Ба зо вая те ра пия

• Уст ра нить бо ле вой син дром.
• Дать боль но му раз же вать таб лет ку, со дер жа щую 

250 мг АСК.
• Кло пи дог рел, 300 мг внутрь (боль ным стар ше 

75 лет — 75 мг).
• При не об хо ди мо сти на чать в/в ин фу зию нит ро

гли це ри на (в пер вую оче редь при со хра не нии ан ги-
ноз но го при сту па, АГ, ост ром за стое в лег ких).

• Толь ко для вра чеб ных бри гад! На чать ле че-
ние b-ад ре ноб ло ка то ра ми (учи ты вать про ти во
по ка за ния!). Пер во на чаль но пред поч ти тель но в/в 
вве де ние, осо бен но у боль ных с ише ми ей мио кар да, 
ко то рая со хра ня ет ся по сле в/в вве де ния нар ко ти че-
ских аналь ге ти ков или ре ци ди ви ру ет, АГ, та хи кар-
ди ей или та хиа рит ми ей в от сут ст вие СН и дру гих 
про ти во по ка за ний к b-ад ре ноб ло ка то рам (под роб но 
см. в разделе 8.8).

Б. Пред по ла га ет ся вы пол не ние  
пер вич но го ЧКВ

• На гру зоч ная до за кло пи дог ре ла долж на быть 
уве ли че на до 600 мг.

• Це ле со об раз ность па рен те раль но го вве де ния 
ан ти коа гу лян та и вы бор пре па ра та за ви сит от осо-
бен но стей даль ней ше го ле че ния в ста цио на ре:

при пла ни руе мом ЧКВ с ис поль зо ва ни ем НФГ 
или би ва ли ру ди на мо жет быть вве ден НФГ, 4000—
5000 ЕД в/в струй но с воз мож ным на ча лом ин фу зии;

при пла ни руе мом ЧКВ с ис поль зо ва ни ем энок-
са па ри на мож но вве сти энок са па рин, 0,5 мг/кг в/в 
струй но или от ло жить вве де ние пре па ра та до по сту-
п ле ния в ста цио нар.

В. ТЛТ на до гос пи таль ном эта пе

Про во дит ся при на ли чии по ка за ний и в от сут ст вие 
про ти во по ка за ний. На чать ТЛТ сле ду ет как мож но 
рань ше, же ла тель но в бли жай шие 30 мин по сле при-
бы тия бри га ды СМП.

При при ме не нии стреп то ки на зы в ка че ст ве ан ти-
коа гу лян та луч ше ис поль зо вать фон да па ри нукс или 
энок са па рин; при на ли чии про ти во по ка за ний к дли-
тель но му ис поль зо ва нию ан ти коа гу лян тов (тя же лая 
по чеч ная не дос та точ ность, вы со кий риск кро во те че-
ний) ре ше ние о це ле со об раз но сти па рен те раль но го 
вве де ния пре па ра тов этой груп пы же ла тель но от ло-
жить до по сту п ле ния в ста цио нар.

При при ме не нии фиб рин-спе ци фич ных тром-
бо ли ти ков не об хо ди мо па рен те раль ное вве де ние 
ан ти коа гу лян тов. Пред поч ти тель ным яв ля ет ся энок-
са па рин; при тя же лой по чеч ной не дос та точ но сти, 
вы со ком рис ке кро во те че ний, пред по ла гае мой сроч-
ной опе ра ции КШ сле ду ет ис поль зо вать НФГ.

Г. Пред по ла га ет ся ТЛТ в ста цио на ре

От па рен те раль но го вве де ния ан ти коа гу лян та сле-
ду ет воз дер жать ся.

Д. Про ве де ние ре пер фу зи он ной те ра пии 
не пла ни ру ет ся
Ре ше ние о це ле со об раз но сти па рен те раль но го вве де-
ния ан ти коа гу лян тов мо жет быть от ло же но до по сту-
п ле ния в ста цио нар.

Е. Осо бые си туа ции

У боль ных, при ни маю щих ан та го ни сты витамина К 
или но вые пе ро раль ные ан ти коа гу лян ты (апик-
са бан, да би гат ра на этек си лат или ри ва рок са бан), 
ре ше ние о це ле со об раз но сти па рен те раль но го вве де-
ния ан ти коа гу лян тов долж но быть от ло же но до по-
сту п ле ния в ста цио нар.
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Установлен диагноз ИМ со стойким 
подъемом сегмента ST (в идеале — 

ЭКГ в первые 10 мин*)

Учреждение с программой для 
первичного ЧКВ 24 ч/7 дней

Предпочтительно  
менее 60 мин
(максимально —  
90 мин)*

Первичное ЧКВ

Спасающее ЧКВ

КАГ ± ЧКВ

Предпочтительно 
в течение 3—24 ч

СМП или учреждение без возможности 
первичного ЧКВ

ЧКВ возможно в пределах 120 мин*
(90 мин в первые 2 ч при большой зоне риска)

Немедленная транспортировка 
в учреждение с возможностью 

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

Немедленный тромболизис
(предпочтительно начать 

догоспитально)
Тромболизис успешен

Немедленно Транспортировка 
в учреждение с 

возможностью ЧКВ

Предпочтительно 
≤ 30 мин*

Нет

Нет

Да

Да

* От первого контакта с медицинским персоналом.

Таб ли ца 1. Оцен ка рис ка смер ти в ста цио на ре по кри те ри ям груп пы TIMI
Фак тор рис ка Чис ло бал лов
Воз раст ≥ 75 лет 3
Воз раст 65—74 го да 2
САД < 100 мм рт. ст. 3
ЧСС > 100 мин-1 2
Класс по Киллипу II—IV 2
Подъ е мы сег мен та ST пе ред ней ло ка ли за ции или бло ка да ЛНПГ 1
СД, АГ или сте но кар дия в анам не зе 1
Мас са те ла < 67 кг 1
Сро ки на ча ла ле че ния > 4 ч от по яв ле ния сим пто мов 1

Сум ма бал лов Риск на сту п ле ния ле таль но го ис хо да в бли жай шие 30 су т а, %
0 0,8
1 1,6
2 2,2
3 4,4
4 7,3
5 12,4
6 16,1
7 23,4
8 26,8

Бо лее 8 35,9
а При ус ло вии про ве де ния ТЛТ.

При ло же ние 8. Оцен ка про гно за боль но го 
ИМпST в ран ние сро ки за бо ле ва ния

При ло же ние 7. Вы бор ре пер фу зи он но го 
ле че ния при ИМпST
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Таб ли ца 2. Клас сы тя же сти по Killip и Kimball (1967)
Класс I Кли ни че ские при зна ки сер деч ной не дос та точ но сти (в том чис ле хри пы в лег ких и III тон серд ца) от-

сут ст ву ют
Класс II Влаж ные хри пы вы слу ши ва ют ся ме нее чем над 50% об лас ти лег ких. Мо жет при сут ст во вать та хи кар-

дия, III тон серд ца
Класс III Отек лег ких. Влаж ные хри пы вы слу ши ва ют ся бо лее чем над 50% об лас ти лег ких
Класс IV Кар дио ген ный шок

Таб ли ца 3. Оцен ка рис ка смер ти в ста цио на ре с ис поль зо ва ни ем шка лы GRACE
Фак тор рис ка Чис ло бал лов
Воз раст, го ды
≤ 30 0
30—39 8
40—49 25
50—59 41
60—69 58
70—79 75
80—89 91
≥ 90 100
ЧСС, мин-1

≤ 50 0
50—69 3
70—89 9
90—109 15
110—149 24
150—199 38
≥ 200 46
Сис то ли че ское АД, мм рт. ст.
≤ 80 58
80—99 53
100—119 43
120—139 34
140—159 24
160—199 10
≥ 200 0
Класс по Кил ли пу
I 0
II 20
III 39
IV 59
Уро вень креа ти ни на в кро ви, мг/дл
0—0,39 1
0,4—0,79 4
0,8—1,19 7
1,2—1,59 10
1,6—1,99 13
2—3,99 21
≥ 4 28
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При ло же ние 9. Фор му лы рас че та кли рен
са креа ти ни на и ско ро сти клу боч ко вой 
фильт ра ции

Рас чет кли рен са креа ти ни на (мл/мин) по 
фор му ле Кок роф та—Гол да

Для муж чин: (140 – воз раст в го дах) × вес в кг/
(72 × креа ти нин в кро ви в мг/дл).
Для жен щин: (140 – воз раст в го дах) × вес в кг/
(72 × креа ти нин в кро ви в мг/дл) × 0,85.

Рас чет ско ро сти клу боч ко вой фильт ра
ции (мл/мин/1,73м2) по фор му ле, раз
ра бо тан ной при ана ли зе ис сле до ва ния 
MDRD2

Для муж чин: 186 × (креа ти нин в кро ви в мг/дл-1,154) × 
(воз раст в го дах-0,203).
Для жен щин: 186 × (креа ти нин в кро ви в мг/дл-1,154) × 
(воз раст в го дах-0,203) × 0,742.
Для чер но ко жих: 186 × (креа ти нин в кро ви в мг/дл-1,154) × 
(воз раст в го дах-0,203) × 1,21.
Пе ре вод зна че ний креа ти ни на из мкмоль/л в мг/дл:
Креа ти нин (мг/дл) = креа ти нин (мкмоль/л)/88.

2 Су ще ст ву ют и дру гие фор му лы рас че та ско ро сти клу боч ко вой фильт-
ра ции.

Дру гие фак то ры
Ос та нов ка серд ца при по сту п ле нии 39
Сме ше ние сег мен та ST, ин вер сии зуб ца T 28
По вы шен ный уро вень мар ке ров нек ро за мио кар да в кро ви 14
Риск смер ти в ста цио на ре Сум ма бал лов
       Низ кий (< 1%) ≤ 125
       Уме рен ный (1—3%) 126—154
       Вы со кий (> 3%) ≥ 155

При ло же ние 10. Клас си фи ка ция  
кро во те че ний по сте пе ни тя же сти
Кри те рии груп пы TIMIа

Боль шие кро во те че ния •Внутричерепныекровотечения. 
•Любыевидимыекровотечения(втомчислевыявленныеспомощьюразличныхметодов
ви зуа ли за ции) со сни же ни ем уров ня Hb на 5 г/дл и бо лее или Ht на 15% и бо лее. 
•Тампонадасердца. 
•Смертьоткровотечения

Уме рен ные кро во те че ния •Любыевидимыекровотечения(втомчислевыявленныеспомощьюразличныхметодов
ви зуа ли за ции) со сни же ни ем уров ня Hb на 3 г/дл и бо лее или Ht на 10% и бо лее. 
•ОтсутствиевидимойпотерикровииснижениеуровняHbна4г/длиболееилиHtна2%
и бо лее

Ми ни маль ные кро во те че ния •Любыевидимыекровотечения(втомчислевыявленныеспомощьюразличныхметодов
ви зуа ли за ции), со про во ж даю щие ся сни же ни ем уров ня Hb ме нее чем на 3 г/дл или Ht 
ме нее чем на 9%

Кри те рии груп пы GUSTO

Тя же лые или уг ро жаю щие 
жиз ни кро во те че ния

•Внутричерепныекровотечения. 
•Кровотечения,вызывающиенестабильностьгемодинамикиилитребующиевмешательства

Уме рен ные кро во те че ния •Кровотечения,требующиепереливаниякрови,нонеприводящиекнарушениюгемоди
на ми ки

Лег кие кро во те че ния •Кровотечения,неудовлетворяющиекритериямтяжелыхиумереннотяжелых
При ме ча ние. По дан ным раз ных ис точ ни ков, кри те рии тя же сти кро во те че ний не сколь ко раз ли ча ют ся.
а Ес ли про во ди лось пе ре ли ва ние кро ви, то оцен ка сте пе ни сни же ния уров ней Hb и Ht долж на про во дить ся сле дую щим об ра зом:
D Нb (г/дл) = (ис ход ный Нb — Нb по сле транс фу зии) + (ко ли че ст во еди ниц пе ре ли той кро ви).
D Ht (%) = (ис ход ный Ht — Ht по сле транс фу зии) + (ко ли че ст во еди ниц пе ре ли той крови × 3).
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При ло же ние 11. Оцен ка ко ро нар но го  
кро во то ка по кри те ри ям TIMI

3-я сте пень (нор маль ная ко ро нар-
ная пер фу зия) 

Ан те град ный кро во ток и вы мы ва ние кон тра ста дис таль нее мес та об струк ции 
не от ли ча ют ся от та ко вых в не по ра жен ном со су де

2-я сте пень (не пол ная ко ро нар ная 
пер фу зия)

Пол ное кон тра сти ро ва ние КА дис таль нее мес та об струк ции; од на ко от ме ча-
ет ся за держ ка за пол не ния дис таль но го рус ла и/или за мед ле ние вы мы ва ния 
кон тра ста

1-я сте пень (ми ни маль ная ко ро нар-
ная пер фу зия)

Кон траст «про са чи ва ет ся» дис таль нее мес та об струк ции, од на ко даль ше не по сту-
па ет. За пол не ние дис таль но го рус ла от сут ст ву ет

0-я сте пень (от сут ст вие пер фу зии) От сут ст вие ан те град но го по сту п ле ния кон тра ста по сле окк лю зии

При ло же ние 12. Ме ди ка мен тоз ное  
ле че ние ИМпST

Таб ли ца 1. Бло ка то ры β-ад ре нер ги че ских ре цеп то ров при ИМпST
Пре па рат До заа

Ле че ние с пер вых су ток за бо ле ва ния
Ме то про лол В до зе 5 мг в/в мед лен но 2—3 раза с ин тер ва лом как ми ни мум 2 мин под кон тро лем ЭКГ и 

АД; че рез 15 мин по сле в/в вве де ния пе рей ти на при ем внутрь до 50 мг ка ж дые 6 ч в те че ние 
48 ч, за тем 2—3 раза в су тки или про лон ги ро ван ные ле кар ст вен ные формы — 1 раз в су тки

Про пра но лол В до зе 0,1 мг/кг в/в мед лен но в 2—3 вве де ния с ин тер ва ла ми как ми ни мум 2—3 мин под 
кон тро лем АД и ЭКГ; че рез 4 ч по сле в/в вве де ния пе рей ти на при ем внутрь; обыч ная под-
дер жи ваю щая доза — до 160 мг/сут в 4 прие ма

Эс мо лол В/в ин фу зия под кон тро лем ЭКГ и АД; на гру зоч ная до за 0,5 мг/кг в те че ние 1 мин, за тем 
0,05 мг/кг/мин в те че ние 4 мин, при не дос та точ ном эф фек те ско рость ин фу зии уве ли чи ва ют 
на 0,05 мг/кг/мин ка ж дые 4 мин вплоть до 0,3 мг/кг/мин; ес ли не об хо дим бо лее бы ст рый 
эф фект, пе ред 2-м и 3-м уве ли че ни ем до зы мож но вве сти до пол ни тель ную до зу 0,5 мг/кг 
струй но. Ге мо ди на ми че ский эф фект со хра ня ет ся 20—30 мин по сле пре кра ще ния вве де-
ния. При пе ре хо де на при ем дру гих b-ад ре ноб ло ка то ров внутрь че рез 1 ч по сле их пер во го 
на зна че ния не об хо ди мо сни зить до зу эс мо ло ла на 50%; обыч но эс мо лол от ме ня ют по сле 
пе ро раль но го прие ма вто рой до зы b-ад ре ноб ло ка то ра, ес ли за это вре мя под дер жи ва лись 
над ле жа щие ЧСС и АД

Ле че ние с бо лее от да лен ных сро ков за бо ле ва ни яб,г

Кар ве ди лолв На чаль ная до за 3,125—6,25 мг внутрь 2 раза в су тки, при хо ро шей пе ре но си мо сти до зу уве-
ли чи ва ют с ин тер ва лом 3—10 су ток до 25 мг 2 раза в су тки

Ме то про лол Обыч ная под дер жи ваю щая до за до 200 мг внутрь в 2—3 прие ма (или в один при ем при ис-
поль зо ва нии про лон ги ро ван ных ле кар ст вен ных форм)

Про пра но лол Обыч ная под дер жи ваю щая до за до 160 мг/сут внутрь в 4 прие ма, при хо ро шей пе ре но си мо-
сти до за мо жет быть уве ли че на

При ме ча ние. В пре де лах од ной груп пы ле кар ст вен ные сред ст ва пе ре чис ле ны по ал фа ви ту; ле че ние β-ад ре ноб ло ка то ра ми, на ча тое в 
пер вые су тки за бо ле ва ния, в от сут ст вие про ти во по ка за ний долж но про дол жать ся не оп ре де лен но дол го.
а Ука за ны ори ен ти ро воч ные до зы, ко то рые мо гут быть не сколь ко ни же или не сколь ко вы ше, в за ви си мо сти от ин ди ви ду аль ной пе ре но-
си мо сти и кли ни че ско го эф фек та у кон крет но го боль но го.
б Мо гут ис поль зо вать ся и дру гие пре па ра ты в над ле жа щих до зах, не об ла даю щие внут рен ней сим па то ми ме ти че ской ак тив но стью.
в По ло жи тель ное влия ние на вы жи вае мость по ка за но у боль ных со зна чи тель ны ми на ру ше ния ми со кра ти тель ной функ ци ии ЛЖ 
(ФВ ≤ 40%).
г По ло жи тель ное влия ние на вы жи вае мость боль ных с ХСН по ка за но при су ще ст вен ных на ру ше ни ях со кра ти тель ной функ ции ЛЖ для 
би со про ло ла в це ле вой до зе 10 мг 1 раз в су тки, кар ве ди ло ла в це ле вой до зе 25 мг 2 раза в су тки и ме то про ло ла про лон ги ро ван но го дей-
ст вия в це ле вой до зе 200 мг 1 раз в су тки.

Таб ли ца 2. Бло ка то ры ре нин-ан гио тен зин-аль до сте ро но вой сис те мы при ИМпST
Пре па рат До заа

ИАПФ: ле че ние с пер вых су ток за бо ле ва ния
Кап то прил Пер вая до за 6,25 мг внутрь, че рез 2 ч — 12,5 мг внутрь, че рез 10—12 ч — 25 мг внутрь; 

це ле вая доза — 50 мг внутрь 2—3 раза в су тки
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При ме ча ния: в пре де лах од ной груп пы ле кар ст вен ные сред ст ва пе ре чис ле ны по ал фа ви ту; ле че ние ИАПФ сле ду ет на чать как мож но 
рань ше (с пер вых ча сов за бо ле ва ния), как толь ко ста би ли зи ру ет ся ге мо ди на ми ка (в ча ст но сти, САД под ни мет ся вы ше 100 мм рт. ст.),  
и в от сут ст вие про ти во по ка за ний про дол жать не оп ре де лен но дол го.
а Осо бен но сти под бо ра до зы у кон крет но го боль но го за ви сят от ре ак ции АД, уров ня креа ти ни на и ка лия в кро ви; ес ли дос тичь це ле вой 
до зы не уда ет ся, сле ду ет ис поль зо вать мак си маль но пе ре но си мую до зу.
б До ка за тель ст ва поль зы по лу че ны у боль ных с су ще ст вен ной со кра ти тель ной дис функ ци ей ЛЖ (СН и/или ФВ <40%).
в До ка за тель ст ва поль зы по лу че ны у боль ных без вы ра жен но го сни же ния со кра ти тель ной спо соб но сти ЛЖ.
г При не дос туп но сти эп ле ре но на мож но ис поль зо вать спи ро но лак тон в тех же до зах.

Ли зи но прил Пер вая до за 5 мг внутрь, че рез 24 ч — 5 мг внутрь; це ле вая доза — 10 мг внутрь 1 раз  
в су тки

Зо фе но прил Пер вая до за 7,5 мг внутрь, че рез 12 ч — еще 7,5 мг внутрь, за тем при сис то ли че ском АД 
бо лее 100 мм рт. ст. до зу уд ваи ва ют ка ж дые 12 ч до 30 мг внутрь 2 раза в су тки; воз мо-
жен бо лее мед лен ный ре жим тит ро ва ния дозы — 7,5 мг 2 раза в су тки в 1—2-е су тки, 15 мг 
2 раза в су тки на 3—4-е су тки, за тем 30 мг 2 раза в су тки

ИАПФ: ле че ние с бо лее от да лен ных сро ков за бо ле ва ния
Кап то прилб Це ле вая до за 50 мг внутрь 3 раза в су тки
Пе рин до прилв 8 мг внутрь 1 раз в су тки
Ра ми прилб,в На чаль ная до за 1,25—2,5 мг внутрь; це ле вая до за 5 мг 2 раза в су тки
Тран до ла прилб На чаль ная до за 0,5—1 мг внутрь; це ле вая до за 4 мг 1 раз в су тки
Эна ла прилб На чаль ная до за 2,5 мг внутрь; це ле вая до за 10 мг 2 раза в су тки
Бло ка то ры ре цеп то ра ангиотензина II
Вал сар тан Пер вая до за 20 мг внутрь с по сте пен ным уве ли че ни ем до 160 мг внутрь 2 раза в су тки
Ан та го ни сты аль до сте ро на
Эп ле ре нонг При уров не креа ти ни на в кро ви у муж чин ме нее 2,5 мг/дл (220 мкмоль/л), у женщин — 

ме нее 2 мг/дл (177 мкмоль/л) и уров не ка лия в кро ви ме нее 5 ммоль/л; пер вая до за 
25 мг внутрь 1 раз в су тки, при хо ро шей пе ре но си мо сти у боль ных, не при ни маю щих амио-
да рон, дил тиа зем или ве ра па мил, в бли жай шие 4 нед до зу уве ли чи ва ют до 50 мг внутрь 
1 раз в су тки

Таб ли ца 3. Ан ти тром бо ти че ские пре па ра ты при ИМпST
Пре па рат Ре ко мен да ции по при ме не нию
Ан ти аг ре ган ты
АСК У ра нее ре гу ляр но не при ни мав ших пре па рат пер вая до за со став ля ет 250 мг (раз-

же вать и про гло тить), со вто рых суток — по 75—100 мг внутрь 1 раз в су тки
Кло пи дог рел Со про во ж де ние пер вич но го ЧКВ: пер вая до за 600 мг внутрь (как мож но бы ст рее), 

за тем 75 мг 1 раз в су тки (по сле стен ти ро ва ния в от сут ст вие вы со ко го рис ка кро во-
те че ний на 2—7-е су тки воз мож но при ме не ние в до зе 150 мг 1 раз в су тки). 
Со про во ж де ние ТЛТ: пер вая до за 300 мг (75 мг у боль ных стар ше 75 лет) внутрь, со 
вто рых су ток по 75 мг 1 раз в су ткиа. 
Со про во ж де ние ЧКВ вско ре по сле ТЛТ: в пер вые 24 ч от вве де ния тром бо ли ти ка не 
по лу чив шим на гру зоч ной до зы кло пи дог ре ла при нять 300 мг; по сле 24 ч от вве де-
ния тром бо ли ти ка не по лу чив шим на гру зоч ной до зы кло пи дог ре ла при нять 600 мг, 
по лу чив шим на гру зоч ную до зу 300 мг в пер вые су тки при нять еще 300 мг. 
От сут ст вие ре пер фу зи он но го ле че ния: 75 мг внутрь 1 раз в су ткиа; пе ред ТБА в бо-
лее позд ние сро ки за бо ле ва ния на гру зоч ная до за со став ля ет 600 мг внутрь

Ти каг ре лор Со про во ж де ние пер вич но го ЧКВ: пер вая до за 180 мг внутрь, че рез 12 ч — по 90 мг 
2 раза в су тки (мож но ис поль зо вать у по лу чив ших на гру зоч ную до зу кло пи дог ре ла)

Пра суг рел Со про во ж де ние пер вич но го ЧКВ со стен ти ро ва ни ем: пер вая до за 60 мг внутрь, со 
вто рых су ток по 10 мг внутрь 1 раз в су тки

Бло ка то ры ГП IIb/IIIa ре цеп то ров тром бо ци тов (ис поль зу ют ся для со про во ж де ния ЧКВ)
Аб цик си маб 0,25 мг/кг в/в струй но с не мед лен ным на ча лом ин фу зии 0,125 мкг/кг/мин (мак си-

маль но 10 мкг/мин). Вве де ние на чать за 10—60 мин до ЧКВ, про дол жать во вре мя 
нее и в по сле дую щие 12 ч

Ру ци ро маб (Мо но фрам)б 0,25 мг/кг в/в в те че ние 3—5 мин за 10—30 мин до ЧКВ
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Эп ти фи ба тид 180 мкг/кг в/в струй но с по сле дую щей ин фу зи ей 2 мкг/кг/мин, че рез 10 мин еще 
180 мкг/кг в/в струй но; на чать до про це ду ры, про дол жать во вре мя нее и в по сле дую-
щие 18—24 ч. Боль ным с кли рен сом креа ти ни на от 30 до ме нее чем 50 мл/мин вво дят 
180 мкг/кг в/в струй но, а ско рость ин фу зии сни жа ют до 1 мкг/кг/мин; при кли рен се 
креа ти ни на ме нее 30 мл/мин эптифибатид  про ти во по ка зан

Ан ти коа гу лян ты для па рен те раль но го вве де ни яв

НФГ Со про во ж де ние ТЛТ и дру гие по ка за ния к ис поль зо ва нию ле чеб ных доз ан ти коа гу-
лян тов: 60 ЕД/кг (мак си маль но 4000 ЕД) в/в струй но, за тем сра зу на чать по сто ян-
ную ин фу зию со ско ро стью 12 ЕД/кг/ч (мак си маль но 1000 ЕД/ч); в по сле дую щем 
под бор до зы, обес пе чи ваю щей уве ли че ние АЧТВ до 50—70 с или в 1,5—2 раза 
вы ше кон троль ной ве ли чи ны для кон крет ной ла бо ра то рии (верх няя гра ни ца нор-
мы или сред нее нор маль ное зна че ние у здо ро вых лиц); при со че та нии с ТЛТ АЧТВ 
сле ду ет оп ре де лить че рез 3, 6, 12 и 24 ч по сле на ча ла ин фу зии НФГ, дли тель ность 
инфузии — 24—48 ч. 
Со про во ж де ние ЧКВ: 70—100 ЕД/кг в/в струй но, при не об хо ди мо сти вве де ние 
по вто ря ют с це лью под дер жа ния АВС на уров не 250—350 с; в со че та нии с бло ка-
то ра ми ГП ре цеп то ров IIb/IIIa тром бо ци тов пер вая до за со став ля ет 50—60 ЕД/кг 
в/в струй но, при не об хо ди мо сти вве де ние по вто ря ют с це лью под дер жа ния АВС 
на уров не 200—250 с. Пер вое оп ре де ле ние АВС че рез 2—5 мин по сле струй но го 
вве де ния НФГ, за тем ка ж дые 20—30 мин на про тя же нии всей про це ду ры ЧКВ. При 
не об хо ди мо сти до пол ни тель но вво дят по 20 МЕ/кг в/в струй но. При ме не ние НФГ 
пре кра ща ет ся по сле ус пеш но го окон ча ния про це ду ры. 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 4—6 ч при зна че ни ях АВС 
150 с и ме нее или рань ше, ес ли ис поль зу ет ся дос туп че рез лу че вую ар те рию. 
Про фи лак ти ка ве ноз но го тром бо за и ТЭ ЛА: 5000 ЕД под ко жу жи во та 2—3 раза в 
су тки, ес ли нет не об хо ди мо сти в бо лее вы со ких до зах ан ти коа гу лян тов (кон тро ля 
АЧТВ не тре бу ет ся)

Би ва ли ру дин Со про во ж де ние пер вич но го ЧКВ: 0,75 мг/кг в/в струй но с по сле дую щей ин фу зи ей 
1,75 мг/кг/ч во вре мя про це ду ры (при не об хо ди мо сти ин фу зию мож но про дол жить 
в той же до зе в те че ние 4 ч, а за тем в до зе 0,25 мг/кг/ч вплоть до 12 ч); при сни-
жен ном кли рен се креа ти ни на ско рость ин фу зии сле ду ет умень шить в со от вет ст вии 
с ин ст рук ци ей к пре па ра ту. У боль ных с кли рен сом креа ти ни на 30—59 мл/мин до за 
для струй но го вве де ния ос та ет ся преж ней, а ско рость ин фу зии сле ду ет умень шить 
до 1,4 мг/кг/ч; у боль ных с кли рен сом креа ти ни на ме нее 30 мл/мин или на хо дя-
щих ся на диа ли зе би ва ли ру дин про ти во по ка зан

Энок са па рин Со про во ж де ние ТЛТ у муж чин с уров нем креа ти ни на в кро ви ме нее 2,5 мг/дл 
(221 мкмоль/л) и жен щин с уров нем креа ти ни на в кро ви ме нее 2 мг/дл 
(177 мкмоль/л): 30 мг в/в струй но; че рез 15 мин в до зе 1 мг/кг под ко жу жи во-
та 2 раза в су тки до 8-го дня за бо ле ва ния или до вы пис ки из ста цио на ра, ес ли 
она про изош ла рань ше (пер вые две до зы для п/к вве де ния не долж ны пре вы шать 
100 мг). У лиц в воз рас те 75 лет и стар ше пер во на чаль ная до за пре па ра та в/в не 
вво дит ся, а под дер жи ваю щая до за умень ша ет ся до 0,75 мг/кг (пер вые две до зы 
не долж ны пре вы шать 75 мг). При сни жен ной функ ции по чек (кли ренс креа ти ни на 
ме нее 30 мл/мин) пре па рат вво дит ся в до зе 1 мг/кг п/к 1 раз в су тки вне за ви си-
мо сти от воз рас та. 
Со про во ж де ние пер вич но го ЧКВ: 0,5 мг/кг в/в струй но, при про це ду ре дли тель но-
стью бо лее 2 ч до пол ни тель но вво дят 0,25 мг/кг в/в струй но. 
ЧКВ на фо не на ча то го вве де ния ле чеб ных доз энок са па ри на: ес ли по сле п/к инъ ек-
ции пре па ра та про шло не бо лее 8 ч, до пол ни тель но го вве де ния ан ти коа гу лян тов не 
тре бу ет ся (ес ли бы ла сде ла на толь ко од на п/к инъ ек ция энок са па ри на, пе ред про-
це ду рой вво дят 0,3 мг/кг в/в струй но), по сле 12 ч от по след ней инъ ек ции во вре мя 
ЧКВ мож но ис поль зо вать лю бой ан ти коа гу лянт (в том чис ле энок са па рин в до зе 
0,5—0,75 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. 
Про фи лак ти ка ве ноз но го тром бо за и ТЭ ЛА:40 мг под ко жу жи во та 1 раз в су тки (ес-
ли нет не об хо ди мо сти в бо лее вы со ких до зах ан ти коа гу лян тов)
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Фон да па ри нукс Со про во ж де ние ТЛТ стреп то ки на зой или в от сут ст вие ре пер фу зи он но го ле че ния (у 
боль ных с уров нем креа ти ни на в кро ви ме нее 3 мг/дл, или 265 мкмоль/л): 2,5 мг 
в/в струй но, со вто рых су ток 2,5 мг под ко жу жи во та 1 раз в су тки до 8-го дня за бо-
ле ва ния или до вы пис ки из ста цио на ра, ес ли она про изош ла рань ше. Про ти во по ка-
зан при кли рен се креа ти ни на ме нее 20 мл/мин. 
Про фи лак ти ка ве ноз но го тром бо за и ТЭ ЛА: 2,5 мг под ко жу жи во та 1 раз в су тки (ес-
ли нет не об хо ди мо сти в бо лее вы со ких до зах ан ти коа гу лян тов)

Тром бо ли ти ки (фиб ри но ли ти ки)
Ал те пла за 1 мг/кг в/в (но не бо лее 100 мг): 15 мг струй но с по сле дую щей ин фу зи ей 0,75 мг/

кг за 30 мин (но не бо лее 50 мг), за тем 0,5 мг/кг (но не бо лее 35 мг) за 60 мин 
(об щая про дол жи тель ность ин фу зии 1,5 ч). При ме ня ет ся в со че та нии с АСК, кло пи-
дог ре лом и па рен те раль ным вве де ни ем ан ти коа гу лян та

Про уро ки на за ре ком би нант ная 
(Пу ро ла за®)в

2 000 000 МЕ в/в струй но с по сле дую щей ин фу зи ей в до зе 6 000 000 МЕ в те че ние 
30—60 мин. При ме ня ет ся в со че та нии с АСК, кло пи дог ре лом и в/в вве де ни ем НФГ

Стреп то ки на за 1 500 000 МЕ в ви де в/в ин фу зии за 30—60 мин. При ме ня ет ся в со че та нии с АСК, 
кло пи дог ре лом и па рен те раль ным вве де ни ем ан ти коа гу лян та, вклю чая фон да па ри-
нукс

Те нек те пла за 30 мг (при МТ ме нее 60 кг) в/в струй но в те че ние 5—10 с; при МТ от 60 до 70 кг до-
за со став ля ет 35 мг, при МТ от 70 до 80 кг — 40 мг, при МТ от 80 до 90 кг — 45 мг, 
при МТ 90 кг и более — 50 мг. При ме ня ет ся в со че та нии с АСК, кло пи дог ре лом и 
па рен те раль ным вве де ни ем ан ти коа гу лян та

а Оп рав дан ность при ме не ния на гру зоч ной до зы у лиц > 75 лет, ко то рым не пред по ла га ет ся про ве де ние пер вич но го ЧКВ, по ка не ус та-
нов ле на (ре ко мен дуе мая ве ли чи на пер вой до зы кло пи дог ре ла в этих слу ча ях 75 мг).
б Ис поль зу ет ся в Рос сий ской Фе де ра ции.
в Для про фи лак ти ки ве ноз но го тром бо за и ТЭ ЛА мо гут ис поль зо вать ся так же дал те па рин в до зе 5000 МЕ под ко жу жи во та 1 раз в су тки или 
над ро па рин в до зе 0,4 мл (у боль ных с вы со ким рис ком ве ноз но го тром бо за и МТ ≤ 70 кг) и 0,6 мл (у боль ных с МТ > 70 кг) под ко жу жи во та.

Таб ли ца 4. Ан ти тром бо ти че ская те ра пия при раз лич ных под хо дах к ре пер фу зи он но му  
ле че нию ИМпST
Спо соб ре пер фу зи он но го  
ле че ния

Ан ти тром бо ти че ское ле че ние

Тром бо ли ти че ская те ра пия 
стреп то ки на зой

АСК + клопидогрел + па рен те раль ное вве де ние ан ти коа гу лян та.

•Оптимально: под кож ные инъ ек ции фон да па ри нук са или энок са па ри на до 8 сут, бо-
лее ран ней вы пис ки из ста цио на ра или ус пеш но го ЧКВ. 
•Присущественномнарушениифункциипочек,высокомрискекровотечения: в/в 
ин фу зия НФГ в те че ние 24—48 ч с под бо ром до зы под кон тро лем АЧТВ или от каз от 
ис поль зо ва ния ан ти коа гу лян тов

Тром бо ли ти че ская те ра пия 
фиб рин-спе ци фич ным тром-
бо ли ти ком

АСК + клопидогрел + па рен те раль ное вве де ние ан ти коа гу лян та.

•Оптимально: под кож ные инъ ек ции энок са па ри на до 8 су т, бо лее ран ней вы пис ки из 
ста цио на ра или ус пеш но го ЧКВ. 
•Присущественномнарушениифункциипочек,высокомрискекровотечения: в/в 
ин фу зия НФГ в те че ние 24—48 ч с под бо ром до зы под кон тро лем АЧТВ

Тром бо ли ти че ская те ра пия 
ре ком би нант ной про уро ки-
на зой 

АСК + клопидогрел + в/в ин фу зия НФГ в те че ние 24—48 ч с под бо ром до зы под кон-
тро лем АЧТВ
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ЧКВ вско ре по сле тром бо ли ти че ской 
те ра пии

Про дол жить АСК.

Про дол жить кло пи дог рел:

•в пер вые 24 ч от вве де ния тром бо ли ти ка не по лу чив шим на гру зоч ной до зы 
кло пи дог ре ла при нять 300 мг; 
•позд нее 24 ч от вве де ния тром бо ли ти ка не по лу чив шим на гру зоч ной до зы 
кло пи дог ре ла принять 600 мг, по лу чив шим на гру зоч ную до зу 300 мг в пер вые 
су тки при нять еще 300 мг.

Про дол жить на ча тое па рен те раль ное вве де ние то го же ан ти коа гу лян та во 
вре мя ЧКВ (по сле не ос лож нен но го ЧКВ па рен те раль ный ан ти коа гу лянт мож но 
от ме нить):

•ес ли на ча та в/в ин фу зия НФГ, во вре мя про це ду ры ис поль зо вать обыч ное 
в/в струй ное вве де ние НФГ под кон тро лем АВС; 
•ес ли на ча то под кож ное вве де ние энок са па ри на, в пре де лах 8 ч по сле под-
кож ной инъ ек ции при ЧКВ до пол ни тель ных ан ти коа гу лян тов не вво дить; в 
пре де лах 8—12 ч по сле п/к инъ ек ции или по сле един ст вен ной п/к инъ ек ции 
энок са па ри на пе ред про це ду рой вве сти 0,3 мг/кг в/в струй но; позд нее 12 ч 
от по след ней инъ ек ции во вре мя ЧКВ мож но ис поль зо вать лю бой ан ти коа гу-
лянт; 
•ес ли на ча то п/к вве де ние фон да па ри нук са, во вре мя про це ду ры ис поль зо-
вать стан дарт ное в/в струй ное вве де ние НФГ

Пер вич ное ЧКВ АСК + пра суг рел (при ко ро нар ном стен ти ро ва нии у боль ных мо ло же 75 лет 
без ин суль та/ТИА в анам не зе, не по лу чав ших кло пи дог рел, ти каг ре лор или 
кло пи дог рел (при не воз мож но сти ис поль зо вать пра суг рел или ти каг ре лор)

+ во вре мя про це ду ры в/в ин фу зия би ва ли ру ди на или в/в струй ное вве де ние 
(вве де ния) энок са па ри на или в/в струй ное вве де ние (вве де ния) НФГ под кон-
тро лем АВС (при не воз мож но сти ис поль зо вать би ва ли ру дин или энок са па рин)

± в от дель ных слу ча ях в/в вве де ние бло ка то ра ГП ре це по ров IIb/IIIa тром бо-
ци тов

От сут ст вие ре пер фу зи он но го ле че ния АСК + кло пи дог рел + п/к инъ ек ции фон да па ри нук са до 8 сут, бо лее ран ней 
вы пис ки из ста цио на ра или ус пеш но го ЧКВ, ес ли нет су ще ст вен но на ру шен ной 
функ ции по чек, вы со ко го рис ка кро во те че ния. При не дос туп но сти фондапари-
нукса — энок са па рин

При ло же ние 13. 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 витамина К

• Не от ме няя па рен те раль но го вве де ния ан ти
коа гу лян та, на чать при ем ан та го ни ста витамина К 
(пред поч ти тель но вар фа ри на). В на ча ле ле че ния вар-
фа рин при ме ня ет ся в до зе 5—10 мг в те че ние пер вых 
2 сут с даль ней шим тит ро ва ни ем до зы в за ви си мо сти 
от дос тиг ну то го уров ня МНО. Мень шие стар то вые 
до зы вар фа ри на ре ко мен ду ют ся при вы со ком рис ке 
кро во те че ний, у по жи лых, боль ных с низ кой МТ, при 
СН, ис ход ном на ру ше нии функ ции пе че ни, прие ме 
амио да ро на. Один из воз мож ных ал го рит мов под бо-
ра до зы вар фа ри на пред став лен в табл. 5.

Ес ли два по сле до ва тель ных зна че ния МНО на хо-
дят ся в гра ни цах те ра пев ти че ско го диа па зо на, МНО 
сто ит оп ре де лять 2—3 раза в не де лю в те че ние бли-
жай ших 1—2 нед. При со хра не нии те ра пев ти че ских 

зна че ний МНО до за ан та го ни ста витамина К счи та-
ет ся по доб ран ной и в даль ней шем МНО оп ре де ля ют 
1 раз в 4 нед; в даль ней шем при стой ких те ра пев ти-
че ских зна че ни ях МНО, ста биль ном со стоя нии боль-
но го, от сут ст вии серь ез ных из ме не ний в пи та нии и 
ме ди ка мен тоз ном ле че нии воз мож но оп ре де ле ние 
МНО 1 раз в 3 мес.

До пол ни тель ный кон троль МНО тре бу ет ся при 
на ру ше нии функ ции пе че ни, воз ник но ве нии со пут-
ст вую щих за бо ле ва ний, вы ра жен ных из ме не ни ях в 
дие те и упот реб ле нии ал ко го ля, а так же при ис поль-
зо ва нии пре па ра тов, влияю щих на эф фек тив ность 
ан та го ни стов витамина К.

От ме нить па рен те раль ное вве де ние ан ти коа гу-
лян та мож но не ра нее чем че рез 5 сут со вме ст но го 
при ме не ния с ан та го ни стом витамина К и не ра нее, 
чем зна че ния МНО бу дут стой ко на хо дить ся в гра ни-
цах те ра пев ти че ско го диа па зо на (при двух по сле до-
ва тель ных оп ре де ле ни ях с ин тер ва лом в су тки).
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Аритмия Фор ма им пуль са
Двух фаз ная Мо но фаз ная

Фиб рил ля ция пред сер дий 120—150 Дж 200 Дж

Тре пе та ние пред сер дий 70—120 Дж 100 (50) Дж

Па ро ксиз маль ная над же лу доч ко вая та хи кар дия 70—120 Дж 100 (50) Дж

Та хи кар дия с ши ро ки ми ком плек са ми QRS 120—150 Дж 200 Дж

Таб ли ца 5. Ал го ритм под бо ра до зы вар фа ри на, обес пе чи ваю щей те ра пев ти че ский диа па-
зон МНОа (таб лет ки по 2,5 мг)
Пер вые 2 сут — 2 таб лет ки (5 мг) од но крат но ве че ром по сле ужи на
3-и су тки Ут ром оп ре де лить МНО

МНО < 1,5 Уве ли чить су точ ную до зу на 1/2 таб лет ки. Оп ре де лить МНО че рез 
1—2 сут

МНО 1,5—2 Уве ли чить су точ ную до зу на 1/4 таб лет ки. Оп ре де лить МНО через 
1—2 сут

МНО 2—3а Ос та вить су точ ную до зу без из ме не ний. Оп ре де лить МНО че рез 
1—2 сут

МНО 3—4 Умень шить су точ ную до зу на 1/4 таб лет ки. Оп ре де лить МНО че рез 
1—2 сут

МНО > 4 Про пус тить один при ем, да лее су точ ную до зу умень шить на 1/2 таб-
лет ки. Оп ре де лить МНО че рез 1—2 сут

4—5-е 
су тки

Ут ром оп ре де лить МНО. Дей ст вия со от вет ст ву ют ал го рит му 3-х су ток. Ес ли под бор до зы за ни ма ет бо лее 
5 сут, в даль ней шем МНО оп ре де ля ют ка ж дые 2 сут с ис поль зо ва ни ем ал го рит ма 3-х су ток.

а Те ра пев ти че ский диа па зон МНО при при ме не нии ан та го ни стов витамина К без ан ти аг ре ган тов со став ля ет 2,5—3,5 (у боль ных с вы со ким 
рис ком кровотечений — 2—3), при их со че та нии с антиагрегантами — 2—2,5.

При ло же ние 15. Вто рич ная про фи лак ти ка ИМ

Вме ша тель ст во Цель
От каз от ку ре ния Пол ное пре кра ще ние ку ре ния.

Из бе гать пас сив но го ку ре ния
Нор ма ли за ция АД Сис то ли че ское АД долж но быть ни же 140 (но не ни же 110) мм рт. ст., диа-

сто ли че ское АД — ни же 90 мм рт. ст. Для ме ди ка мен тоз ной кор рек ции АД 
пред поч ти тель ны β-ад ре ноб ло ка то ры и/или ИАПФ

Нор ма ли за ция МТ ИМТ 18,5—24,9 кг/м2 (ог ра ни че ние ка ло рий но сти ра цио на при ИМТ > 30 кг/м2).

Ок руж ность та лии: для жен щин ме нее 80—88 см, для мужчин — ме нее 
94—102 см

Кон тро ли руе мые ФН В от сут ст вие противопоказаний — аэроб ная фи зи че ская ак тив ность уме рен-
ной ин тен сив но сти по край ней ме ре в те че ние 30 мин не ме нее 5 дней в 
не де лю. Ре ко мен ду ет ся уча стие в про грам мах фи зи че ской реа би ли та ции

При ло же ние 14. На чаль ная энер гия элек
три че ско го раз ря да при уст ра не нии 
арит мий, не свя зан ных с ос та нов кой 
кро во об ра ще ния
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Нор ма ли за ция ли пид но го об ме на Сни же ние ХС ЛНП до уров ня ме нее 70 мг/дл (1,8 ммоль/л).

Пре па ра та ми вы бо ра для сни же ния уров ня ХС яв ля ют ся ста ти ны, ко то рые 
сле ду ет ис поль зо вать не оп ре де лен но дол го

Ле че ние СД Уро вень HbA1с ≤ 7%

Ан ти аг ре ган ты АСК в до зе 75—100 мг 1 раз в су тки не оп ре де лен но дол го в со че та нии с 
кло пи дог ре лом в до зе 75 мг 1 раз в су тки или ти каг ре ло ром в до зе 90 мг 
2 раза в су тки или пра суг ре лом в до зе 10 мг 1 раз в су тки вплоть до 1 го да 
по сле ЧКВ со стен ти ро ва ни ем (ми ни мум 1 мес по сле ус та нов ки го ло ме тал-
ли че ско го стен та и ми ни мум 3—6 мес по сле ус та нов ки стен та, вы де ляю ще го 
ле кар ст вен ные сред ст ва. По сле тром бо ли ти че ской те ра пии и у боль ных, не 
по лу чив ших ре пер фу зи он но го ле че ния, вплоть до 1 го да с обя за тель ным ми-
ни му мом от 14 сут до 1 мес (вплоть до вы пис ки из ста цио на ра).

При не воз мож но сти при ме не ния АСК из-за ал лер гии или воз ник но ве ния 
вы ра жен ных же лу доч но-ки шеч ных рас стройств мо жет рас смат ри вать ся не оп-
ре де лен но дол гий при ем кло пи дог ре ла

Ан ти коа гу лян ты У боль ных с по ка за ния ми к дли тель но му при ме не нию ан ти коа гу лян тов АСК 
сле ду ет со че тать с ан та го ни стом витамина К (вар фа ри ном) с це ле вы ми зна-
че ния ми МНО 2,5—3 или про во дить мо но те ра пию ан та го ни стом витамина К 
с це ле вым МНО 2,5—3,5 (при вы со ком рис ке кро во те че ния це ле вое МНО — 
2—3).

По сле ко ро нар но го стен ти ро ва ния у боль ных с по ка за ния ми к дли тель но му 
при ме не нию ан ти коа гу лян тов в те че ние 1—6 мес сле ду ет ис поль зо вать трой-
ную ан ти тром бо ти че скую те ра пию (со че та ние АСК, кло пи дог ре ла и ан та го ни-
ста ви та ми на К с це ле вым МНО 2—2,5).

У от дель ных боль ных с низ ким рис ком кро во те че ний, не имею щих по ка за ний 
к дли тель но му ис поль зо ва нию ан ти коа гу лян тов, мо жет быть оп рав дан ным 
со че та ние АСК, кло пи дог ре ла и ри ва рок са ба на в низ кой до зе (2,5 мг 2 раза 
в су тки)

Бло ка то ры β-ад ре нер ги че ских ре-
цеп то ров

В от сут ст вие про ти во по ка за ний пре па ра ты мо гут ис поль зо вать ся не оп ред-
лен но дол го, в осо бен но сти при сни жен ной со кра ти мо сти ЛЖ. Пред поч те ние 
от да ет ся пре па ра там се лек тив но го дей ст вия

ИАПФ ИАПФ сле ду ет на зна чать на дол гое вре мя всем боль ным, пе ре нес шим ИМпST 
и не имею щим про ти во по ка за ний к этим пре па ра там. Пред поч те ние сле ду ет 
от да вать ле кар ст вен ным сред ст вам и до зам с до ка зан ным по ло жи тель ным 
влия ни ем на про гноз по сле ИМ, пре ж де все го на смерт ность

Бло ка то ры ре цеп то ра ан гио тен зи-
на II

У боль ных с кли ни че ски ми про яв ле ния ми СН и/или с ФВ ≤ 40% вме сто 
ИАПФ мо жет ис поль зо вать ся вал сар тан, осо бен но ес ли име ет ся не пе ре но си-
мость ИАПФ

Ан та го ни сты аль до сте ро на У боль ных с ФВ ≤ 40% в со че та нии с при зна ка ми СН или СД сле ду ет ис-
поль зо вать эп ле ре нон при ус ло вии, что уро вень креа ти ни на в кро ви ме нее 
2,5 мг/дл (220 мкмоль/л) у муж чин и ме нее 2 мг/дл (177 мкмоль/л) у жен-
щин, а уро вень ка лия в кро ви ме нее 5 ммоль/л. У при ни маю щих эп ле ре нон 
не об хо ди мо ре гу ляр но кон тро ли ро вать уро вень ка лия в кро ви. Аль тер на ти-
вой эп ле ре но ну мо жет быть спи ро но лак тон
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Спи сок чле нов ко ми те та экс пер тов

д. м. н. Авер ков О. В. (Мо ск ва), ака де мик РАМН, проф.  
Але кян Б. Г. (Мо ск ва), проф. Аро нов Д. М. (Мо ск ва), проф.  
Ар хи пов М. В. (Ека те рин бург), проф. Бар ба раш О. Л. (Ке ме ро-
во), проф. Бе ля лов Ф. И. (Ир кутск), проф. Бол дуе ва С. А. 
(Санкт-Пе тер бург), проф. Бой цов С. А. (Мо ск ва), проф. Ва-
силь е ва Е. Ю. (Мо ск ва), проф. Га бин ский Я. Л. (Ека те рин бург), 
проф. Га ля вич А. С. (Ка зань), проф. Го во рин А. В. (Чи та), 
проф. Ги ля рев ский С. Р. (Мо ск ва), проф. Го ли цын С. П.  
(Мо ск ва), проф. Гра ци ан ский Н. А.(Мо ск ва), проф. Грин- 
 штейн Ю. И. (Крас но ярск), проф. Дов га лев ский П. Я. (Са ра-
тов), к. м. н. Ере гин С. Я. (Яро славль), проф. За тей щи - 
ков Д. А. (Мо ск ва), ака де мик РАМН, проф. Кар пов Р. С. 
(Томск), проф. Кар пов Ю. А. (Мо ск ва), д. м. н. Ко ма ров А. Л. 
(Мо ск ва), проф. Кос ма че ва Е.Д. (Крас но дар), проф. Коц Я. И. 
(Орен бург), проф. Куи мов А. Д. (Но во си бирск), проф. Ло па - 
тин Ю. М. (Вол го град), проф. Мар ков В. А. (Томск), ака де мик 
РАМН, проф. Мар ты нов А. И. (Мо ск ва), ака де мик РАМН, проф. 
Мои се ев В.С. (Мо ск ва), ака де мик РАМН, проф. Ога нов Р. Г. 

(Мо ск ва), проф. Пан чен ко Е. П. (Мо ск ва), к. м. н. Певз - 
нер Д. В. (Мо ск ва), проф. Пе ре печ Н. Б. (Санкт-Пе тер бург), 
проф. Ре пин А. Н. (Томск), проф. Ру да М. Я. (Мо ск ва), проф. 
Сам ко А. Н. (Мо ск ва), проф. Си ни цын В. Е. (Мо ск ва), д. м. н. 
Ста ро ве ров И. И. (Мо ск ва), проф. Су ли мов В. А. (Мо ск ва), 
проф. Сыр кин А. Л. (Мо ск ва), проф. Те ре щен ко С. Н. (Мо ск ва), 
проф. Ту ев А. В. (Пермь), проф. Хри пун А. В. (Рос тов-на-До ну), 
проф. Хру ста лев О. А. (Яро славль), ака де мик, проф. Ча зов Е. И.  
(Мо ск ва), член-корр. РАМН, проф. Ча зо ва И. Е. (Мо ск ва), 
проф. Ша ла ев С. В. (Тю мень), проф. Шаль но ва С. А. (Мо ск ва), 
проф. Шпек тор А. В. (Мо ск ва), д. м. н. Яве лов И. С. (Мо ск ва), 
к. м. н. Яков лев А. Н. (Санкт-Пе тер бург), проф. Яку шин С. С. 
(Ря зань).

Ра бо чая груп па по под го тов ке  
тек ста ре ко мен да ций 

проф. Ру да М. Я. (пред се да тель), д. м. н. Авер ков О. В., проф. 
Го ли цын С. П., проф. Гра ци ан ский Н. А., д. м. н. Ко ма ров А. Л., 
проф. Пан чен ко Е. П., к. м. н. Певз нер Д. В., д. м. н. Яве лов И. С.
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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 соответствуют Единым тре-
бованиям к рукописям, представляемым в биомедицинские 
журналы, разработанным Международным комитетом редакто-
ров медицинских журналов (International Committee of Medical 
Journal Editors, ICMJE) пересмотра 2010 г. и размещенным 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. 
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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, 
город издания, название издательства, год издания, количе-
ство страниц в издании, при необходимости — название главы 
(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 литературы 
не включаются ссылки на диссертационные работы. За пра-
вильность приведенных в списках литературы данных ответ-
ственность несут авторы. Если в литературной ссылке допуще-
ны 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 зарубеж-
ных печатных изданий даются в оригинальной транскрипции.

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 направление 
учреждения, в котором проведена работа. На первой странице 
статьи должна быть виза и подпись научного руководителя, за-
веренная печатью учреждения. Кроме того, необходимы копии 
авторского свидетельства, удостоверения на рационализатор-
ское предложение или разрешения на публикацию, если эти 
документы упомянуты в тексте статьи. Рукопись статьи должна 
включать титульный лист, резюме, ключевые слова, введение, 
детальную характеристику материала и методов с обязатель-
ным описанием способов статистической обработки, резуль-
таты, обсуждение, выводы, список литературы, а также при 
необходимости таблицы и иллюстрации. При представлении 
результатов исследований с участием лабораторных живот-
ных или людей в разделе с описанием материала и методов 
должно быть указание на соответствие проведенного изучения 
современным регламентирующим документам, факт подписа-
ния участниками письменного информированного согласия и 
одобрение этического комитета. При наличии рандомизации 
ее методика должна быть детально 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 несогла-
сии с замечаниями аргументированно ответить рецензенту; 
переработанная статья направляется на повторное рецен-
зирование. В случае отрицательного отзыва двух рецензен-
тов редакционная коллегия принимает решение об отказе в 
публикации статьи и об этом извещаются авторы, рукописи, 
направленные в редакционную коллегию, не возвращаются. 
При несовпадении мнений рецензентов и в иных спорных слу-
чаях редакционная коллегия привлекает к рецензированию 
дополнительных 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 
проведенного изучения, обоснованность выводов и при необ-
ходимости 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».




