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Активность нейтрофильного
фагоцитоза и прогноз у больных
с острым коронарным синдромом
И. Е. Лосин, Р. М. Шахнович, К. А. Зыков, М. Я. Руда
ФГБУ «Российский кардиологический научно-производственный комплекс» Минздрава РФ, г. Москва
Резюме. Целью исследования было изучение влияния показателей активности нейтрофильного фагоцитоза на двухлетний прогноз у больных с ОКС.
Материалы и методы. Определяли фагоцитарную активность нейтрофилов (ФАН), фагоцитарное число (ФЧ),
фагоцитарный резерв (ФР) у 77 больных с ОКС с подъемом и без подъема сегмента ST. Контрольную группу
составили 35 лиц без ИБС. Наблюдение продолжалось в
течение 2 лет, оценивались сердечно-сосудистая смертность (ССС), частота инфаркт миокарда (ИМ) и комбинированная 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 течением. Низкие значения ФАН (< 60%), ФЧ (< 1,9) и ФР

(< 82%) были достоверно связаны с развитием ИМ и ССС
у больных с ОКС. Прогностическая ценность показателей 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 неблагоприятных исходов (относительный риск 2,84). Выводы.
Низкие значения показателей активности нейтрофильного фагоцитоза у больных с ОКС указывают на неблагоприятный прогноз.
Ключевые слова: фагоцитарная активность нейтрофилов, фагоцитарный резерв, фагоцитарное число,
острый коронарный синдром, инфаркт миокарда.
(Неотложная кардиология 2014; №3: 3–15)

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 syndrome (ACS). Materials and methods: Neutrophil phagocytic 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 observation lasted for two years and the following parameters
were assessed: cardiovascular mortality (CVM), myocardial infarctions (MI), and composite end-point (CVM, MI,
rehospitalization, revascularization). Results: The levels
of all neutrophil phagocytic activity parameters were significantly 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 associated with occurrence of MI and CVM in ACS patients.
Prognostic values of neutrophil phagocytic activity parameters and TIMI index were comparable. In all patients
who died the levels of all neutrophil phagocytosis parameters 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 indicators of unfavourable prognosis.
Keywords: neutrophil phagocytic activity, phagocytic
capacity, phagocytic index, acute coronary syndrome, myocardial infarctions. (Emergency Cardiology 2014; 3: 3–15)
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М

орфологическим субстратом острого коронарного 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 ишемической болезни сердца (ИБС) и ОКС служат иммунные
механизмы [3].
О том, что в ранние сроки после ИМ наблюдаются лейкоцитоз и нейтрофилия, известно давно. Есть
данные о прогностической роли лейкоцитоза у больных с ОКС. Нейтрофилы первыми из лейкоцитов
мигрируют в очаг некроза при инфаркте миокарда
(ИМ) под влиянием хемоаттрактантов [4] и служат 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 — фагоцитоз. Открытый И. И. Мечниковым в 1882 г., он
является одной из важнейших составляющих иммунного ответа. Активность нейтрофильного фагоцитоза при ИМ до сих пор изучена мало. Результаты
исследований в этой области неоднозначны. Так, у
больных с ОКС была выявлена значительная активация нейтрофилов, но не фагоцитоза [7]. По другим
данным, у больных с ИМ фагоцитарная активность
нейтрофилов (ФАН) и фагоцитарное число (ФЧ) оказались выше, чем в контрольной группе. Показатели
активности нейтрофильного фагоцитоза коррелировали с уровнем креатинкиназы в первые сутки от
начала заболевания [8]. В литературе встречаются
и противоположные результаты. Так, было показано, что при развитии ИМ ФАН снижается [9]. Примечательно, 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 показателей отмечался высокий риск осложнений [10].
Таким образом, роль показателей активности нейтрофильного фагоцитоза в патогенезе ИМ остается
неясной и требует дальнейшего изучения.

Материалы и методы
Исследование было одобрено этическим комитетом. Все больные перед включением в исследование
подписывали информированное согласие. В исследование были включены 77 мужчин и женщин с
ОКС в возрасте 30—70 лет в первые сутки от начала заболевания. Всем больным с ОКС с подъемом
сегмента ST (ОКСпST) проведена реперфузионная
терапия — тромболитическая терапия (ТЛТ) или
чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ). ТЛТ
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проводилась либо в стационаре, либо на этапе скорой
медицинской помощи (догоспитальная ТЛТ). Эндоваскулярную реваскуляризацию выполняли как
самостоятельный метод реперфузионного лечения
(первичное ЧКВ) или после проведенной тромболитической терапии. В дальнейшем больные получали
стандартное медикаментозное лечение, включающее аспирин, клопидогрел, β-адреноблокаторы, статины, ингибиторы ангиотензин-превращающего
фермента; по показаниям назначали также диуретики и другие препараты. При выявлении клинических и инструментальных признаков ишемии
миокарда пациентам рекомендовали коронарографию, а в дальнейшем — эндоваскулярное или хирургическое 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 плановое ЧКВ.
Наблюдение за больными с ОКС продолжалось в
среднем 571 день (от 1 до 940 дней) с момента развития 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, реваскуляризацию, а также повторную госпитализацию c целью
лечения нестабильной стенокардии или симптомов
недостаточности кровообращения.
Критерии исключения из исследования: злокачественные новообразования и другие тяжелые сопутствующие заболевания, влияющие на прогноз;
вторичная нестабильная стенокардия, в частности
обусловленная анемией, тиреотоксикозом, тахиаритмиями; печеночная недостаточность; заболевания, требующие постоянного приема нестероидных
противовоспалительных средств, блокаторов циклооксигеназы-2, глюкокортикоидов (ревматоидный артрит и другие заболевания соединительной
ткани, хронические болевые синдромы, тяжелое течение бронхиальной астмы); хроническая почечная
недостаточность; острые инфекционные и воспалительные заболевания.
Диагностические критерии ОКС: диагностика
ОКС проводилась в соответствии с критериями Европейского 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 — количество поглощенных частиц в одном фагоците;
фагоцитарный резерв (ФР) — соотношение (в процентах) показателей индуцированного и спонтанного теста восстановления нитросинего тетразолия
(НСТ-тест), отражающее резерв бактерицидной активности фагоцитов.
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Показатели фагоцитарной активности нейтрофилов изучались с помощью лазерной проточной
цитофлюориметрии на аппарате Beckmann-Kulter
FC500. Методика заключается в выявлении рассеивания лазерного луча при прохождении через него
клеток в струе жидкости. В ходе анализа учитывается уровень флуоресценции химических соединений,
входящих в состав клетки (аутофлюоресценция) или
внесенных в образец перед проведением проточной
цитометрии.
Статистический анализ данных проводился с помощью программ Statistica 6.0 и Medcalc. При нормальном распределении показателя для первичного
сравнения групп использовался однофакторный дисперсионный анализ. Если нормальный характер
распределения не подтверждался, применялся
U-критерий Манна—Уитни для межгруппового сравнения. За уровень значимости была принята величина Р < 0,05. Корреляционный анализ проводился по
методу ранговой корреляции Спирмена. Прогностическую ценность изучаемых маркеров воспаления
определяли с помощью логистического регрессионного анализа, регрессионной модели Кокса (модели
пропорциональных рисков), а также анализа выживаемости по методу Каплана—Мейера. При вычислении относительного риска (ОР) для каждого
показателя выбиралось референсное значение ОР,
принимавшееся за 1,0. Строились 95% доверительные интервалы для средних значений и отношений
шансов, которые при однофакторном анализе рассчитывались в модели логистической регрессии с
поправкой на возраст. Данные в таблицах представлены в виде: медиана ± стандартная ошибка среднего (М ± m). С помощью характеристических кривых
(ROC) определяли пороговые значения показателей
активности нейтрофильного фагоцитоза (и соответствующие значения чувствительности и специфичности), разделяющие выборку на 2 группы — с
благоприятным и неблагоприятным исходом для
каждой из конечных точек. Для моделирования вы-

живаемости и определения прогностически значимых клинических и иммунологических показателей
использовалась регрессионная модель Кокса.

Исходные характеристики больных
Клиническая характеристика больных с ОКС представлена в табл. 1. В группу ОКС вошли 61 (79%)
мужчина и 16 (21%) женщин. Средний возраст больных составил 58,6 года (от 29 до 83 лет). Сопутствующая артериальная гипертония была выявлена у
68% больных, сахарный диабет — у 22%, гиперхолестеринемия — 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 артерий.
Среди больных с ОКС у 59 (76%) диагностирован
ОКСпST, у 18 (24%) — ОКСбпST (6 больных с нестабильной стенокардией, 12 больных с ИМ без подъема 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% больных относились к классу I по Киллипу, 3,9% — к классу II, 3,9% — к классу III, 1,3% — к классу IV. У 2 (2,6%)
лечение симптомов недостаточности кровообращения сопровождалось искусственной вентиляцией 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-сосудистых заболеваний, развития несмертельного ИМ,
повторной реваскуляризации и госпитализации с
целью ЧКВ или в связи с прогрессированием недостаточности кровообращения.
За время наблюдения 6 пациентов (7,8%) скончались от сердечно-сосудистых заболеваний, из них

Таблица 1. Клиническая характеристика больных с ОКС
Показатель
Средний возраст, годы
Мужской пол, %
Курящие, %
Сопутствующая артериальная гипертония, %
Сахарный диабет, %
Гиперхолестеринемия, %
Впервые выявленная ИБС, %
Инфаркт миокарда в анамнезе, %
Аортокоронарное шунтирование в анамнезе, %
Транслюминальная баллонная коронарная ангиопластика в
анамнезе, %

Группа ОКС
58,6
79
62
68
22
75
79
13
2,6
7

Контрольная группа
55,7
69
51
60
10
–
–
–
–
–
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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 госпитализированы в связи с развитием нестабильной стенокардии или сердечной недостаточности (рис. 1).

Результаты
Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и несмертельный инфаркт миокарда
Все пациенты
Значения показателей активности нейтрофильного фагоцитоза у больных с неблагоприятными исходами были достоверно ниже, чем у больных без
осложнений. ФАН составила 29 ± 4,7% и 56 ± 3,7%
соответственно (Р = 0,005). Выявлена отрицательная умеренная корреляция между ФАН и прогнозом
(R = –0,325, P < 0,05). ФР и ФЧ у больных с неблагоприятными 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) соответственно. Выявлена достоверная умеренная отрицательная 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 кривой, равнялось 60% (чувствительность 100%, специфичность 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 Кокса—Мантеля; P = 0,005). У всех больных с неблагоприятными исходами ФАН оказалась меньше 60%,
поэтому рассчитать ОШ и ОР не представлялось возможным.
ФЧ и прогноз. Пороговое значение ФЧ, определенное с помощью характеристической кривой, равнялось 1,9 (чувствительность 100%, специфичность
61,4%). Площадь под характеристической кривой составила 0,823 ± 0,059, 95% ДИ 0,710—0,905. ФЧ менее 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 больных 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, определенное с помощью характеристической кривой, равнялось 82% (чувствительность 100%, специфичность
49,1%). ФР менее 82% был связан с неблагоприятным
исходом. Низкий ФР (< 82%) достоверно предсказывал развитие неблагоприятных исходов (критерий
Кокса—Мантеля; P = 0,005). У всех больных с неблагоприятными исходами ФР оказался меньше 82%,
поэтому рассчитать ОШ и ОР не представляется возможным (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 — рассчитывается по формуле [12]:
ЧСС × (возраст/10)2/САД, где САД — среднее артериальное давление.

Рисунок 1. Исходы по
данным двухлетнего
проспективного наблюдения. ОКС — острый
коронарный синдром.
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Таблица 2. Сравнительный анализ показателей активности нейтрофильного фагоцитоза
у больных с ОКС. Первичная конечная точка
Показатель
Фагоцитарная активность нейтрофилов, %
Фагоцитарное число
Фагоцитарный резерв, %

Неблагоприятные исходы

Неосложненное течение

Величина Р

29 ± 4,7

56 ± 3,7

0,005

1,3 ± 0,1
32 ± 6,7

2,7 ± 0,2
65 ± 4,2

0,001
0,005

ОКС — острый коронарный синдром.

1,05

Кумулятивная выживаемость по Каплану—Мейеру

Рисунок 2. Фагоцитарная активность нейтрофилов (ФАН) и прогноз
больных с острым
коронарным синдромом (ОКС). Первичная
конечная точка.
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Рисунок 3. Фагоцитарное число (ФЧ)
и прогноз у больных
с острым коронарным синдромом
(ОКС). Первичная
конечная точка.
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Рисунок 4. Фагоцитарный
резерв (ФР) и прогноз у
больных с острым коронарным синдромом (ОКС).
Первичная конечная точка.
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Рисунок 5. Сравнительный анализ прогностического значения факторов активности
нейтрофильного фагоцитоза и индекса TIMI
у больных с острым коронарным синдромом
(ОКС). ФАН — фагоцитарная активность нейтрофилов, ФР — фагоцитарный резерв, ФЧ —
фагоцитарное число.
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Таблица 3. Сравнительный анализ показателей активности нейтрофильного фагоцитоза
у больных с ОКСпST. Первичная конечная точка
Показатель
Фагоцитарная активность нейтрофилов, %
Фагоцитарное число
Фагоцитарный резерв, %

Неблагоприятные исходы

Неосложненное течение

Величина Р

32 ± 6,1

60 ± 4,2

0,04

1,2 ± 0,15
40 ± 8,7

3 ± 0,25
70 ± 4,6

0,001
0,04

ОКСпST — острый коронарный синдром с подъемом сегмента ST.

Индекс TIMI > 30 связан с высокой госпитальной
смертностью (> 10%). Мы сопоставили прогностическую ценность показателей активности нейтрофильного 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 первичной конечной точки (несмертельный ИМ и ССС)
составило 27,2 (чувствительность 60%, специфичность 90%). Площадь под характеристической кривой 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 осложнения.
Таким образом, при стратификации больных с
ОКС по группам риска показатели активности нейтрофильного фагоцитоза менее специфичны, но более чувствительны по сравнению с индексом TIMI. То
есть по прогностической ценности эти методы сопоставимы (рис. 5).
Пациенты с ОКСпST
В этой группе показатели активности нейтрофильного фагоцитоза у пациентов с неблагоприятными исходами по сравнению с пациентами без осложнений
были достоверно ниже: ФАН составила 32 ± 6,1% и
60 ± 4,2% соответственно (Р = 0,04); выявлена достоверная 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 прогнозом (–0,28 и –0,45, P < 0,05 соответственно,
табл. 3). У всех больных с неблагоприятными исходами ФАН, ФР и ФЧ оказались ниже пороговых значений; вычисленные по методу Каплана—Мейера

кривые выживаемости оказались сходными. Низкие
значения показателей активности нейтрофильного
фагоцитоза достоверно предсказывали развитие неблагоприятных исходов (рис. 6).
Пациенты с ОКСбпST
В этой группе показатели активности нейтрофильного фагоцитоза у пациентов с неблагоприятными
исходами и у пациентов без осложнений достоверно не различались. Оценить влияние указанных
показателей на прогноз у больных с ОКСбпST не
представляется возможным в связи с малым числом
наблюдений.

Комбинированный показатель: сердечнососудистая 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). Достоверной корреляции между ФАН и прогнозом не выявлено (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 зафиксировано (P = 0,058). ФЧ было достоверно ниже у больных
с неблагоприятными исходами по сравнению с больными с неосложненным течением (2 ± 0,2 и 3 ± 0,3
соответственно, P = 0,03). Выявлена достоверная
слабая отрицательная корреляция между ФЧ и прогнозом (R = –0,25, P = 0,03; табл. 4).
ФАН и прогноз (рис. 7). Пороговое значение ФАН,
определенное с помощью характеристической кривой, равнялось 60% (чувствительность 72%, специфичность 52,4%). Площадь под кривой составила
0,629 ± 0,069; 95% ДИ 0,502—0,744. ФАН менее 60%
характерна для больных с неблагоприятным прогнозом. ФАН достоверно (критерий Кокса—Мантеля;
P = 0,02) прогнозировала развитие неблагоприятных исходов: ОР 2,84; 95% ДИ 1,18—6,83; Р < 0,001;
ОШ 3,49.
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Рисунок 6. Факторы
нейтрофильного фагоцитоза и
прогноз у больных
острым коронарным
синдромом с подъемом сегмента ST
(ОКСпST). Первичная
конечная точка.
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Рисунок 7. Фагоцитарная активность
нейтрофилов (ФАН)
и прогноз у больных
с острым коронарным синдромом
(ОКС). Вторичная
конечная точка.
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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 неблагоприятных исходов: ОР 3,489; 95% ДИ 1,52—8; Р < 0,001;
ОШ 4,93 (рис. 8).
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ФР и прогноз. Пороговое значение ФР, определенное с помощью характеристической кривой, равнялось 80% (чувствительность 68%, специфичность
54%). Площадь под кривой составила 0,643 ± 0,068;
95% ДИ 0,516—0,756. ФР < 80% был связан с неблагоприятными исходами. Достоверного влияния ФР
на прогноз у больных с ОКС выявить не удалось (критерий Кокса—Мантеля; P = 0,08).
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Таблица 4. Сравнительный анализ показателей активности нейтрофильного фагоцитоза
у больных с ОКС. Вторичная конечная точка
Показатель

Неблагоприятные исходы

Неосложненное течение

44 ± 5,1

57 ± 4,7

2 ± 0,2
54 ± 6

3 ± 0,3
66 ± 5,2

Фагоцитарная активность нейтрофилов, %
Фагоцитарное число
Фагоцитарный резерв, %

Величина Р

0,03

Рисунок 8. Фагоцитарное число (ФЧ)
и прогноз у больных с острым коронарным синдромом
(ОКС). Вторичная
конечная точка.
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ОКС — острый коронарный синдром.
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Пациенты с ОКСпST

Сердечно-сосудистая смертность

В этой группе ФАН и ФР у пациентов с неблагоприятными и благоприятными исходами не различались;
ФЧ оказалось достоверно ниже у больных с неблагоприятными исходами (табл. 5).
Низкая ФАН достоверно не влияла на прогноз
(критерий Кокса—Мантеля; P = 0,055). ФЧ < 1,9 достоверно (критерий Кокса—Мантеля; P = 0,01) прогнозировало развитие неблагоприятных исходов: ОР
3,68, 95% ДИ 1,35—10; Р = 0,01; ОШ 5,09 (рис. 9). Достоверного влияния ФР на прогноз не выявлено (критерий Кокса—Мантеля; P = 0,01).

Показатели активности нейтрофильного фагоцитоза у выживших и умерших пациентов достоверно
различались. ФАН оказалась значительно ниже у
умерших (23 ± 2,8% и 54,5 ± 3,7% соответственно, Р = 0,01). Выявлена достоверная умеренная отрицательная 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). Выявлена достоверная слабая отрицательная корреляция
между ФР, ФЧ и прогнозом (–0,29 и –0,26 соответственно, P < 0,05, табл. 6).
ФАН и ССС. Пороговое значение ФАН, определенное с помощью характеристической кривой, равнялось 31% (чувствительность 100%, специфичность
70%). Площадь под кривой составила 0,811 ± 0,073,
95% ДИ 0,696—0,897. ФАН < 31% связана с ССС.

Пациенты с ОКСбпST
ФАН, ФР и ФЧ у пациентов с неблагоприятными и благоприятными исходами достоверно не различались.
В связи с малым числом больных с ОКСбпST оценить
влияние показателей активности нейтрофильного фагоцитоза на прогноз не представлялось возможным.
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Таблица 5. Сравнительный анализ показателей активности нейтрофильного фагоцитоза
у больных с ОКСпST. Вторичная конечная точка
Показатель

Неблагоприятные исходы

Неосложненное течение

Величина Р

52 ± 6,4

70 ± 5

–

1,9 ± 0,2
76 ± 7,2

2,8 ± 0,3
86 ± 5,5

0,03
–

Фагоцитарная активность нейтрофилов, %
Фагоцитарное число
Фагоцитарный резерв, %

Рисунок 9. Фагоцитарное число (ФЧ)
и прогноз у больных
острым коронарным
синдромом с подъемом сегмента ST
(ОКСпST). Вторичная
конечная точка.

Кумулятивная выживаемость по Каплану—Мейеру

ОКСпST — острый коронарный синдром с подъемом сегмента ST.
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ФЧ и ССС. Пороговое значение ФЧ для ССС составило 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 составило 35% (чувствительность 100%, специфичность 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 сходными. Низкие значения показателей активности нейтрофильного 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-
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гностическая ценность лейкоцитоза у больных ИМ
была изучена в большом международном исследовании CARDINAL. В этой работе содержание лейкоцитов 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 нейтрофилов было связано с риском смерти от сердечнососудистых 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 нейтрофильного фагоцитоза связана с развитием неблагоприятных 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-
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Таблица 6. Сравнительный анализ показателей активности нейтрофильного фагоцитоза
у выживших и умерших за время наблюдения больных
Показатель
Фагоцитарная активность нейтрофилов, %
Фагоцитарное число
Фагоцитарный резерв, %

Выжившие

Величина Р

23 ± 2,8

54,5 ± 3,7

0,01

1,3 ± 0,1
26,8 ± 3,2

2,7 ± 0,2
64 ± 4,2

0,03
0,02

1,04

Кумулятивная выживаемость по Каплану—Мейеру

Рисунок 10. Факторы нейтрофильного фагоцитоза и
сердечно-сосудистая
смертность у больных
с острым коронарным
синдромом (ОКС).
ФАН — фагоцитарная
активность нейтрофилов; ФР — фагоцитарный 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, высокие значения показателей активности нейтрофильного фагоцитоза почти никогда не определялись у
больных с неблагоприятными исходами. Низкие
значения показателей активности нейтрофильного
фагоцитоза, напротив, были связаны с неблагоприятным течением ОКС. Прогностическая ценность показателей активности нейтрофильного фагоцитоза и
индекса TIMI была сопоставимой. Одно из объяснений 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 увеличению времени, в течение которого действуют
секретируемые нейтрофилами провоспалительные
цитокины, что способствует усилению воспалительной реакции и повреждению миокарда. Кроме того,

снижение ФАН может привести к ослаблению апоптоза самих нейтрофилов, что замедляет хемотаксис
моноцитов и макрофагов, а это, в свою очередь, может усугубить повреждение миокарда. Важным клеточным механизмом разрешения воспаления служит
удаление погибших клеток из поврежденной ткани.
Нейтрофилы, в большом количестве проникающие в
поврежденный миокард, представляют собой пул короткоживущих воспалительных клеток, запрограммированных 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 интерлейкина 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 нейтрофильную инфильтрацию с помощью аннексина A1 и лактоферрина 19 [19]. Эти же медиаторы выступают в
качестве хемоаттрактантов для моноцитарных фаго-
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цитов, способствуя рассасыванию нейтрофильного
инфильтрата [16]. Поглощение подвергшихся апоптозу нейтрофилов активизирует противовоспалительную программу макрофагов, в результате чего
начинают секретироваться ИЛ-10, трансформирующий фактор роста β (ТФР β) [20].
Если сопоставить наши результаты с данными о
негативном влиянии увеличения количества нейтрофилов и продуктов их жизнедеятельности, то
можно сделать вывод о сложном разнонаправленном
действии нейтрофилов при повреждении миокарда.
Дегрануляция нейтрофилов и выброс провоспалительных цитокинов приводят к усилению воспалительной реакции и увеличению зоны повреждения,
тогда как способность к фагоцитозу ограничивает
зону повреждения за счет удаления погибших клеток
и некротизированных масс и запускает противовоспалительный каскад.
Роль нейтрофилов при ОКС изучена недостаточно.
Несмотря на то что нейтрофилы первыми мигрируют в очаг некроза при развитии повреждения миокарда, в АСБ их обнаруживают редко. Кроме того, у
нейтрофилов достаточно короткая продолжительность жизни. Ionita и соавт., а также Naruko и соавт. впервые выявили нейтрофилы в нестабильных
бляшках [21, 22]. В нескольких экспериментальных
работах блокада нейтрофилов приводила к уменьшению зоны повреждения миокарда после экспериментального ИМ [23, 24], вследствие чего нейтрофилы
стали рассматривать как ключевые факторы развития реперфузионного повреждения миокарда [25].
Первые часы ишемического повреждения миокарда
характеризуются активной миграцией через сосудистую стенку нейтрофилов, которые участвуют в
формировании зоны демаркационного воспаления
вокруг очага асептического некроза [26]. Стимуляция нейтрофилов метаболитами, образующимися
в ишемическом очаге, активирует механизмы «респираторного взрыва» фагоцитов, в результате которого продуцируется большое количество свободных
радикалов кислорода. Это приводит к повреждению
эндотелия, разрушению факторов свертывания, способствует возникновению феномена «no-reflow» [27].
Существуют разные подходы к изучению функциональной активности нейтрофилов при ИМ. Об
активности нейтрофилов можно судить по активности фагоцитоза. Именно эта методика была использована 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 увеличением активности щелочной фосфатазы, НАДФНоксидазы, высвобождением эластазы, которые
рассматриваются как специфические маркеры активации нейтрофилов [28]. Эластаза высвобождается
на ранней стадии ишемии миокарда. Показано, что
ингибирование элазстазы приводит к уменьшению
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размеров ИМ [29]. Увеличение активности МПО также является структурно-цитохимическим признаком активации нейтрофилов при ИМ. В последние
несколько лет была показана связь между активностью МПО и риском развития сердечно-сосудистых
заболеваний [30]. Rudolph и соавт. предложили использовать 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 говорить о том, что нейтрофилы играют важную роль в
развитии ОКС и влияют на его течение. Положительный результат данного пилотного исследования не
дает окончательного ответа на поставленные вопросы, но может служить ооснованием для проведения
более масштабных исследований, возможно, с более
длительным периодом наблюдения.

Заключение
Сниженная активность нейтрофильного фагоцитоза
служит неблагоприятным прогностическим фактором у больных с ОКС.
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Применение системы механической
поддержки кровообращения Impella
в лечении кардиогенного шока
А. В. Коротеев
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»
Резюме. В обзоре представлены предпосылки и
показания к применению одного из современных
способов механической поддержки кровообращения — устройства Impella — у больных с кардиогенным шоком. Охарактеризованы технические

аспекты использования устройства, а также результаты проведенных клинических исследований.
Ключевые слова: кардиогенный шок, механическая поддержка кровообращения, Impella.
(Неотложная кардиология 2014; №3: 16–20)

Use of Impella ventricular assist
device in cardiogenic shock
A. V. Koroteyev
Kurchatov Institute National Research Center
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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this device as well as the results of clinical trials are
presented.
Keywords: cardiogenic shock, mechanical assist
devices, Impella. (Emergency Cardiology 2014; 3: 16–20)
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ардиогенный шок — частое и крайне тяжелое осложнение острого инфаркта миокарда. Он развивается примерно у 8% больных инфарктом миокарда
с повышением сегмента ST [1]. До настоящего времени не выработано единого подхода к лечению этого
осложнения.
Постинфарктный кардиогенный шок (ПИКШ) проявляется синдромом малого сердечного выброса.
В определенной степени этот синдром можно корректировать на фоне ранней реваскуляризации. Однако 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 гемодинамики, развивающиеся в ранние сроки кардиогенного
шока, вызывают полиорганную недостаточность,
которая и является основной причиной высокой летальности.
Применение систем механической поддержки кровообращения (МПК) может предотвратить или скомпенсировать эти тяжелые осложнения. «Идеальная»
система МПК должна нормализовать центральную
гемодинамику, обеспечить адекватную перфузию
органов и тканей, нормализовать кровоснабжение
миокарда, уменьшить потребность миокарда в кислороде, создать условия для гемодинамической разгрузки левого желудочка. За последние годы
наметилась отчетливая тенденция к активному использованию механических систем кровообращения
для лечения ПИКШ, что сопровождалось снижением госпитальной летальности с 51,6 до 43,1%
(р = 0,012) [4].
Среди систем МПК, применяемых при ПИКШ, наиболее широкое распространение получила внутриаортальная 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 выживаемость в данной группе больных [5].
Однако в последнее время появились данные, которые заставили изменить отношение к тактике
применения ВАБК при ПИКШ. Многоцентровое рандомизированное клиническое исследование IABPSHOCK II показало, что применение ВАБК не снижает
30-суточную летальность и не способствует улучшению насосной функции левого желудочка. Более того, применение ВАБК сопровождалось увеличением
частоты инсультов на 2% и частоты кровотечений
на 6%. В связи с этим степень доказанности рекомендаций Американской коллегии кардиологов и
Американской кардиологической ассоциации относительно применения ВАБК при инфаркте с повышением сегмента ST была изменена с уровня 1С до
уровня 2В [6].

Складывается впечатление, что при начальных стадиях кардиогенного шока применение ВАБК может
быть достаточно действенным, тогда как при выраженном снижении сердечного выброса этот метод
уже не в состоянии обеспечить эффективной гемодинамической поддержки.
Таким образом, несмотря на широкое применение
ранней реваскуляризации и внедрение ВАБК, летальность при ПИКШ остается на уровне 50—80% [1], что
диктует необходимость разработки более действенных методов МПК.
С конца 1990-х гг. при лечении ПИКШ все шире
применяют вено-артериальную экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ВА ЭКМО). При
ВА ЭКМО венозная кровь поступает самотеком по
канюле, установленной в бедренной вене, в портативный мембранный оксигенатор, где насыщается
кислородом, а затем центрифужным насосом нагнетается ретроградно, в бедренную артерию. Это позволяет улучшить перфузию и оксигенацию органов
и тканей, что играет важную роль в лечении ПИКШ.
Экстракорпоральная циркуляция способствует улучшению коронарного кровотока [7], обеспечивает
перфузию жизненно важных органов, сохраняет их
функцию и увеличивает выживаемость после остановки сердца.
Однако ВА ЭКМО обладает рядом недостатков, к которым, в частности, относят гемолиз, нарушения
свертывающей системы, повышенный риск развития отека легких [8, 9]. Наиболее значимое побочное
действие ЭКМО на поврежденное сердце — увеличение напряжения стенок левого желудочка, которое
обусловлено возрастанием постнагрузки за счет возврата крови в его полость, а также отсутствием дренажа 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 защищает миокард».
Таким образом, ни ВАБК, ни ВА ЭКМО не соответствуют в полной мере критериям «идеальной»
системы МПК, так как не обеспечивают гемодинамическую разгрузку миокарда левого желудочка и,
следовательно, не создают предпосылок для восстановления его функциональных свойств.
В последние годы в клинической практике появилась еще одна система МПК — Impella (Abiomed,
США). Она представляет собой линейку транскатетерных (эндоваскулярных) микроаксиальных (осевых) насосов. Приводящая канюля насосов Impella
ретроградно через аортальный клапан проводится в
полость левого желудочка. Кровь из полости левого
желудочка перекачивается в восходящую аорту, в область, 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 обеспечивают 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 транскатетерный аксиальный насос (максимальный размер 12F), который эндоваскулярно (доступом через
бедренную артерию) проводится через аортальный
клапан в полость левого желудочка. Он перекачивает до 2,5 л крови в минуту из полости левого желудочка в восходящую аорту при частоте вращения
турбины 51 000 оборотов в минуту. Система имплантируется чрескожно через интродьюсер 13F. Насос
смонтирован на эндоваскулярном катетере размерами 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 перекачивать до 3,5 л крови в минуту. Impella LD применяется в кардиохирургической практике в случае
острой сердечной недостаточности, возникающей
при попытке отключения аппарата искусственного
кровообращения. Impella LD имплантируется через
сосудистый протез, анастомозированный с восходящей аортой, и позволяет перекачивать до 5 л крови
в минуту.
Для управления всеми перечисленными насосами
линейки Impella применяется стандартная портативная консоль управления, на мониторе которой
отображаются параметры, по которым можно определить правильность положения насоса и оценить
его функционирование. Важный компонент насосов
Impella — система промывки («purge system»), обеспечивающая постоянную подачу в насос микродоз
раствора глюкозы и гепарина, для предотвращения
контакта конструкционных элементов электродвигателя насоса с кровью.
Перед имплантацией насосов Impella необходимо
ввести нефракционированный гепарин, чтобы активированное время свертывания (activated clotting
time — АСТ) превышало 250 с. Во время работы насоса АСТ должно составлять от 160 до 180 с [13].
Согласно рекомендациям компании-производителя,
максимальная продолжительность функционирования насосов Impella 2.5 составляет 5 сут, других
типов насосов — до 10 сут. Описаны случаи имплантации насосов Impella 5.0 через сосудистый протез,
анастомозированный с правой аксиллярной артерией. Данная методика позволяла активизировать
больного и довести продолжительность применения
насоса до 35 сут [14].
Насосы Impella обеспечивают поддержку центральной гемодинамики, перфузию органов и тканей. Однако их главным достоинством является
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гемодинамическая разгрузка пораженного левого
желудочка. Это обеспечивает снятие напряжения с
миокарда его стенок, в результате чего уменьшается
сопротивление в коронарных артериях и возрастает коронарная перфузия, уменьшается потребность
миокарда в кислороде [15, 16]. Таким образом, возникают условия для восстановления нормальных
функциональных свойств миокарда. Не случайно первоначально эта система МПК называлась
«Impella Recover», т. е. «турбина, обеспечивающая
восстановление миокарда».
Система Impella чаще всего применяется для
подстраховки во время коронарной ангиопластики и стентирования у пациентов из группы высокого риска. По данным клинического исследования
PROTECT I, поддержка гемодинамики во время чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики (ЧТКА) дает возможность выполнить более
адекватную реваскуляризацию миокарда. Сопоставление 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 высокого риска. Если коронарное стентирование осуществляется в условиях, когда при помощи насоса Impella
обеспечивается гемодинамическая разгрузка левого
желудочка, создаются наиболее благоприятные условия для восстановления сократительной способности миокарда [17, 18].
Применение системы Impella наиболее оправдано
для лечения и профилактики острой сердечной недостаточности и кардиогенного шока. Противопоказания к имплантации системы Impella: наличие
механического протеза аортального клапана (биологический протез к противопоказаниям не относится), выраженные обструктивные изменения артерий
в месте имплантации насоса, тромбоз полости левого желудочка, аневризма аорты.
В ходе рандомизированного клинического исследования ISAR-SHOCK проанализированы результаты
применения системы Impella 2,5 у 26 пациентов с
клинической картиной ПИКШ. На фоне функционирования 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 использовалась система Impella 2,5 [20]. Уровень 30-суточной летальности был достаточно высоким — 64%.
Однако надо учесть, что насосы Impella применялись
у крайне тяжелых пациентов: 41% из них до имплантации 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 пациентов с постинфарктным кардиогенным шоком
и посткардиотомным синдромом. При этом у 80%
из этих пациентов применялся насос Impella 5.0.
Исследователи отметили, что 30-суточная летальность составила 25%, а у 72% пациентов удалось
восстановить насосную функцию левого желудочка.
Авторы пришли к выводу об эффективности применения 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 применением системы Impella, включали образование
гематомы в паховой области; ишемию нижней конечности, в которую был установлен катетер насоса
Impella; умеренно выраженный гемолиз; повышение
давления в системе промывки. Ишемия нижней конечности развивалась в тех случаях, когда катетер
Impella имплантировался в исходно измененную
область бедренной артерии и таким образом перекрывал свободный кровоток. Следовательно, перед
имплантацией насоса Impella следует в обязательном порядке выполнять ультразвуковое допплеровское исследование артерий конечности, которую
предполагается использовать для установки насоса [13].
Случаи гемолиза наблюдаются достаточно редко [21]. Они могут быть обусловлены травмой
форменных элементов крови в результате присасывания приводящей канюли насоса к стенке левого
желудочка. В этой ситуации необходимо временно
снизить производительность насоса (частоту оборотов турбины) и под контролем чреспищеводной
эхокардиографии выполнить коррекцию положения приводящей канюли (продвинуть ее в полость
желудочка или, наоборот, подтянуть). Кроме того,
гемолиз может быть связан со сгущением крови; в
этом случае необходима соответствующая коррекция.
Случаи снижения или повышения давления в системе промывки могут быть обусловлены перегибом
микротрубок, по которым подается промывающий
раствор глюкозы и гепарина, или нарушением их
целостности. Описан казуистический случай повреждения хорд митрального клапана при установке приводящей канюли в полости левого желудочка
[22].
На сегодняшний день пока не накоплено достаточно данных об эффективности и безопасности применения системы МПК Impella при лечении ПИКШ.
Однако складывается предварительное впечатление о том, что данная система может оказаться наиболее 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 способности. Наиболее действенны достаточно производительные насосы Impella, в частности Impella 5.0
и Impella CP. При этом имплантировать их следует
как можно раньше, не дожидаясь замыкания «порочного круга» ПИКШ.
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Выявление нестабильных атеросклеро
тических бляшек в коронарных артери
ях с помощью инвазивных методов
Н. Р. Тагиева, Р. М. Шахнович, В. М. Миронов
ФГБУ «Российский кардиологический научно-производственный комплекс» Минздрава РФ, г. Москва
Резюме. Непосредственной причиной развития ОКС и внезапной сердечной смерти в большинстве случаев является внутрикоронарный
тромбоз, формирующийся на поверхности нестабильной 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; надрыв покрышки; поверхностно расположенные узелки кальция; кровоизлияние в бляшку. Визуализация
нестабильных АСБ в коронарных артериях представляет собой важное диагностическое направление.
В последние годы все активнее развиваются инвазивные и неинвазивные методы выявления нестабильных АСБ. В этом обзоре представлены основные

инвазивные инструментальные методики, с помощью 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 визуализация с помощью ангиоскопии. В обзоре подробно
разобраны преимущества и ограничения каждого из
методов выявления нестабильной АСБ и перспективы развития этого направления.
Ключевые слова: нестабильная атеросклеротическая бляшка, внутрисосудистое ультразвуковое
исследование, острый коронарный синдром, оптическая когерентная томография, ангиоскопия.
(Неотложная кардиология 2014; №3: 22–40)

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 coronary syndrome and sudden cardiac death is intracoronary thrombosis developing on the surface of vulnerable
atherosclerotic plaque (ASP). The main signs of ASP vulnerability 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 important diagnostic area. In recent years, both invasive
and non-invasive vulnerable ASP detection methods are
being developed. This review highlights the main inva-
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sive instrumental methods for detecting vulnerable ASP:
virtual histology intravascular ultrasound, optical coherent tomography, near-infrared spectroscopy, thermography, 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, intravascular ultrasound, acute coronary syndrome, optical
coherent tomography, angioscopy.
(Emergency Cardiology 2014; 2: 22–40)
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О

стрый коронарный синдром (ОКС) — ведущая причина смертности и инвалидизации
населения развитых стран. Непосредственной
причиной развития ОКС в большинстве случаев
является внутрикоронарный тромбоз, формирующийся на поверхности нестабильной атеросклеротической бляшки (АСБ). Термин «нестабильная АСБ»
был предложен J. Muller (1989), который разработал
концепцию о стенозах, не ограничивающих кровоток, 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 функциональных особенностях, отличающих нестабильную АСБ
от стабильной. В результате многочисленных экспериментальных и клинических работ удалось выяснить, какие особенности нестабильности АСБ
являются наиболее неблагоприятными. К ним относят (рис. 1) [2]:
• большое (более 40% от объема бляшки), богатое
липидами ядро, содержащее эфиры и кристаллы холестерина, окисленные липиды;
• положительное ремоделирование коронарной
артерии в зоне локализации АСБ;
Рисунок 1. Нестабильная АСБ [2, в модификации авторов].
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• активное воспаление (инфильтрация фиброзной
покрышки и адвентиции бляшки клетками воспаления, в основном макрофагами, а также активированными Т-клетками и тучными клетками);
• тонкая (менее 65 мкм) фиброзная покрышка, обедненная коллагеном и гладкомышечными клетками;
• повышенная неоваскуляризация адвентиции и
интимы;

• эрозии интимы непосредственно над бляшкой;
• надрыв покрышки АСБ;
• поверхностно расположенные скопления кальция;
• кровоизлияние в бляшку.
Выделяют два основных типа нестабильных АСБ:
фиброатерома с тонкой покрышкой (ФАТК) и эрозированная АСБ [3].
ФАТК отличает повышенный риск разрыва; для
этого типа нестабильной АСБ характерны крупные
липидно-некротические очаги в сочетании с критическим истончением фиброзной покрышки. На
основании ряда работ, включающих патогистологические исследования у пациентов, погибших от ИМ,
установлено, что ФАТК является самым распространенным субстратом коронарного тромбоза. ФАТК
часто обнаруживают у больных без симптомов ИБС
или в непричастной к ним артерии, а также у тех пациентов, которым проводят инвазивное вмешательство на другом сосуде.
Приблизительно в 30% случаев при проведении
аутопсий выявляют эрозированные АСБ, для которых характерно образование тромбоза на поверхности покрышки, при сохранении толщины последней.
Визуализация нестабильных АСБ в коронарных
артериях представляет собой перспективное диагностическое направление. Вот лишь некоторые возможности, открывающиеся с помощью выявления
нестабильных АСБ:
• выявление группы высокого риска среди клинически 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 терапии с возможной коррекцией доз препаратов и
продолжительности лечения.
До настоящего времени не существует общепринятых методик для выявления нестабильных АСБ.
Это диагностическое направление в основном остается в рамках научных исследований.
Все методы выявления нестабильных АСБ можно
разделить на 2 группы: инвазивные и неинвазивные.
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 инвазивные методы сложность обследования, необходимость госпитализации, возможные осложнения
процедур, относительно высокая стоимость.
Преимущества неинвазивных методов — доступность, возможность широкого использования на
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амбулаторном уровне, вплоть до проведения диспансеризации.
В этой части обзора представлены основные инвазивные инструментальные методики, с помощью
которых обнаруживают нестабильные АСБ. Инвазивные методики в настоящее время используют главным образом как дополнительные при проведении
коронароангиографии (КАГ).

Внутрисосудистое ультразвуковое
исследование
Внутрисосудистое ультразвуковое исследование
(ВСУЗИ) — это метод ультразвуковой диагностики, позволяющий получать изображение просвета
сосуда и тонких морфологических элементов, образующих его стенку [4]. ВСУЗИ дает возможность
провести детальный качественный анализ АСБ, выявить признаки ее структурной нестабильности,
наличие пристеночных тромботических масс, диссекции (табл. 1). Этот метод служит источником диагностической информации, которую невозможно
получить при проведении КАГ.
Ограничениями ВСУЗИ являются: невозможность
визуализации интимы; недоступность изучения сосудов, диаметр просвета которых меньше 1,5 мм;
низкая чувствительность при выявлении тромбов и
инвазивность.
Во время исследования с использованием серой шкалы в реальном времени формируется двухмерное изображение, что позволяет выявить такие
характеристики АСБ, как низкая эхогенность, положительное ремоделирование коронарной артерии
(КА) и скопления кальция. Подобные характеристики 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-
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мальный диаметры просвета и индекс его симметричности; максимальную и минимальную толщину
АСБ и индекс ее эксцентричности; максимальный и
минимальный диаметры сосуда; процент стеноза сосуда по диаметру.
Видеоденситометрический анализ позволяет оценить не все компоненты АСБ, поскольку разрешающая способность серой шкалы — 300 микрон (мкм);
вследствие этого она не является оптимальным способом для точной оценки состава бляшки.
При уточнении структуры АСБ за ультразвуковой
стандарт принимают эхоплотность адвентиции артерии.
Существует следующая качественная эхографическая классификация АСБ:
• гомогенные — когда более 80% площади АСБ
составляют компоненты одинаковой эхоплотности;
гомогенные бляшки делят на «мягкие», «твердые» и
кальцинированные;
• гетерогенные, состоящие из компонентов различной эхоплотности. В этом случае участки с одинаковой эхоплотностью занимают не более 80%
площади бляшки.
Kotani и соавт. (2003) при ВСУЗИ 78 КА у 38 пациентов с острым ИМ установили три отличительных
особенности нестабильных АСБ: положительное
ремоделирование сосуда, пристеночный тромбоз
и большой объем бляшки [7]. С целью определения связи между морфологическими особенностями АСБ и последующими коронарными событиями
Yamagishi и соавт. (2000) использовали ВСУЗИ [8].
У 114 больных по данным КАГ были выявлены гемодинамически 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

Таблица 1. Диагностические возможности ВСУЗИ
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Выявляемые
характеристики

Преимущества

Недостатки

Объем бляшки

Высокая глубина проникновения

Инвазивность

Измерение просвета сосуда

Некротическое ядро, положительное ремоделирование, 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
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получили название «виртуальной гистологии» (ВГ),
которая позволяет разграничить различные гистологические структуры АСБ: липидную, фиброзную
и кальцинированную. Разрешающая способность
метода — 110—150 мкм [9, 10]. При ВГ всем компонентам АСБ присвоен определенный цвет: фиброзному — 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 артерий было установлено, что чувствительность метода
составила при определении скоплений кальция —
100%, фиброза — 94%, липидного «пула» — 84% [11].
На основании ВСУЗИ с ВГ разработана классификация морфологических типов АСБ (табл. 2), в значительной степени отражающая последовательные
стадии развития атеросклеротического поражения.
ВСУЗИ с ВГ способно выявлять наиболее опасный
тип АСБ — ФАТК. Hong et al. (2008) при ВСУЗИ-ВГ обнаружили 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 стенокардией — 1,7 ± 1,1 (P < 0,001). В 83% случаев ФАТК находили в пределах 40 мм от ствола левой КА.
В исследовании CULPLAC 189 больным с ОКС выполнили ВСУЗИ-ВГ. ФАТК были обнаружены в 55,1%
случаев симптом-связанных и в 36,6% симптом-несвязанных поражений (P < 0,007).
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Частота развития сердечнососудистых событий, %

Рисунок 2. Результаты
исследования PROSPECT:
частота развития сердечно-сосудистых событий в
течение 3 лет наблюдения [14].
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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, «ответственные» за ОКС, вызывали ФАТК IV типа [13].
В многоцентровое исследование PROSPECT было
включено около 700 больных с ОКС, которым проводили ВСУЗИ-ВГ исходно, через 1 мес, 6 мес, 1 год,
2 года и 3 года, а также и при развитии неблагоприятных событий. У всех больных к моменту включения 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 просвета (минимальная площадь просвета — МПП — менее
4 мм2 для основных ветвей левой и правой КА, для

3,90 (2,25 – 6,76)

ФАТК + МПП ≤ 4 мм2

ФАТК

6,55 (3,43 – 12,51)

1,7

1,9

ФАТК + ОБ ≥ 70%

10,83 (5,55 – 21,10)

ФАТК + ОБ ≥ 70%
МПП ≤ 4 мм2

11,05 (4,39 – 27,82)

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

46,7

15,9

10,1

4,2
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Таблица 2. Классификация морфологических типов АСБ по данным ВСУЗИ-ВГ

26

Тип
поражения

Описание

Патологическое утолщение
интимы

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

Фиброзно-кальцинированная
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 капсулой; некротическое ядро составляет более 10% от общего объема
бляшки

Фиброатерома с
тонкой капсулой
(ФАТК)

АСБ занимает более 40% от площади поперечного сечения артерии. 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 фиброзной 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

Кальцинированная фиброатерома с тонкой
капсулой

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

Изображение
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ствола левой КА — менее 6 мм2), которое можно было обнаружить с помощью и КАГ, и ВСУЗИ, почти не
отражалось на прогнозе. Таким образом, большинство 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]. Аналогичные результаты были получены и в другом исследовании [15].
В рамках исследования VIVA 177 больным с ОКС
(«тропонин-позитивные») и со стабильной стенокардией выполняли ВСУЗИ-ВГ 3 основных КА до и после
стентирования симптом-связанной артерии [16]. За
средний период наблюдения, равный 625 дням, развилось 19 коронарных событий (смерть, ИМ и незапланированная реваскуляризация). Было изучено
1096 АСБ, 13 из которых, изначально расположенные
в симптом-несвязанных артериях, привели к коронарным событиям. Все 13 бляшек при ВСУЗИ-ВГ имели признаки ФАТК.
Таким образом, ВСУЗИ-ВГ с большой точностью
идентифицирует поражения КА, которые в последующем могут привести к развитию сердечно-сосудистых событий.
В 2014 году были опубликованы результаты исследования ATEROMA, целью которого было определение прогностического значения наличия
нестабильных АСБ по данным ВСУЗИ у больных с
ИБС [17]. Были изучены АСБ в симптом-несвязанных артериях у больных с ОКС (n = 318) и стабильной ИБС (n = 263). Первичной конечной точкой
были кардиальная смерть, развитие ОКС и незапланированная реваскуляризация. Частота возникновения 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 артерии. ФАТК с объемом более 70% были ассоциированы 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 поперечного сечения и выраженным положительным ремоделированием [18].
В другом исследовании АСБ с разрывом, приводящие к развитию ОКС, имели больший объем и МПП
артерии по сравнению с бляшками, которые не приводили к сердечно-сосудистым событиям [19].
Следовательно, ВСУЗИ во многих случаях позволяет выявить разрыв АСБ, при этом результаты совпадают с данными аутопсии.
В исследовании M. Hong и соавт. (2004) ВСУЗИ
выполнили 235 больным (122 с ИМ, 113 — со стабильной стенокардией). Разрыв АСБ в симптомсвязанном сосуде был обнаружен у 66% больных с

ИМ и 27% со стабильной ИБС, а в симптом-несвязанных — 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 разрывом покрышки. У 17 (79%) больных эти бляшки 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% больных, причем у 9 (8,8%) пациентов в одной артерии были расположены 2 такие бляшки, а у 1 — 4
[22]. В подобном исследовании было показано, что
15% больных с ОКС имели множественные нестабильные АСБ; из них в 66,7% случаев в одной артерии также были расположены 2 такие бляшки, а в
18% — 3 [23].
Таким образом, нестабильные АСБ были обнаружены как в симптом-связанных, так и в симптомнесвязанных КА, что указывает на то, что процессы,
приводящие к нестабильности бляшек, не ограничиваются симптом-связанными артериями.
В расположении АСБ большое значение имеет
локальная гемодинамика. Локализация формирования АСБ связана с местным напряжением сдвига
(wall shear stress — WSS) — сопротивлением, возникающим между эндотелием сосуда и током крови.
В участках артерии с низким WSS чаще формируются АСБ, высокое напряжение сдвига увеличивает риск
разрыва АСБ [24]. Этот феномен может объяснять
преимущественную локализацию ФАТК [25—27].
ВСУЗИ в сочетании с ангиографией позволяет идентифицировать нестабильные АСБ. Для
оценки WSS, создаваемого кровотоком в КА, который выражается в единицах силы на единицу
площади (дин/см2), при ангиографии создают трехмерные реконструкции сосудов, а с помощью специального программного обеспечения исследуют
показатели гидродинамики. В 2012 г. были опубликованы результаты проспективного исследования
PREDICTION [28]. У 374 больных с ОКС после чрескожного коронарного вмешательства выполняли ВСУЗИ 3 основных КА (дополнительная оценка
WSS) и ангиографию; повторное исследование проводили 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. Постепенно прогрессирующие поражения были обнаружены в участках с низким напряжением сдвига.
Большой объем АСБ и низкое местное напряжение
сдвига являлись независимыми предикторами прогрессирующих поражений, приведших к развитию
стенокардии, по поводу которой производили чрескожное коронарное вмешательство.
Одной из разновидностей ВСУЗИ является эластография. Метод основан на том, что ткани различной
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плотности имеют разную эластичность и по-разному
деформируются в ответ на механическое раздражение (пульсовая волна). Такое расширение возможностей ВСУЗИ позволяет его использовать не только
для получения изображения структур стенки, но и
для оценки механических свойств сосуда. В ряде работ было показано, что различные по структуре АСБ
имеют разные скорости деформации; эту информации фиксируют на эластограммах [29, 30].
Нестабильные АСБ отличает высокая скорость деформации в области фиброзной покрышки по сравнению с соседними областями, где этот показатель
ниже. Основываясь на соответствии степени деформации плотности ткани, выделяют «мягкие» АСБ с
повышенным содержанием липидов. Schaar и соавт.
(2003) сравнивали результаты ВСУЗИ-эластографии
с гистологическим исследованием [31]. Анализировали поперечные срезы артерий у больных с ОКС, полученные в течение 24 ч после вскрытия. По данным
гистологических исследований нестабильную АСБ
характеризовали: некротическое ядро, превышающее 40% общего объема бляшки, тонкая фиброзная
покрышка (менее 250 мкм) с умеренной и выраженной инфильтрацией макрофагами. Нестабильные
АСБ в основном располагались в области сосудистой
стенки с самой высокой степенью деформации на поверхности.
В рамках исследования PROSPECT 114 больным с
ОКС были выполнены ВСУЗИ-ВГ и эластография, результаты обоих исследований были сопоставлены.
У 16 больных в течение 3,4 года развились неблагоприятные исходы. Именно у них АСБ (фиброатеромы) имели бóльшую площадью АСБ (Me = 10,0 мм2,
min = 8,4, max = 11,6 мм2), чем у остальных пациентов (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 разрыва и прогнозирования сердечно-сосудистых событий при длительном наблюдения [14].
Перспективы изучения и тем более использования
ВСУЗИ и эластографии представляются неясными.
Технология ВСУЗИ активно развивается и совершенствуется. Появилось ВСУЗИ высокого разрешения — high definition (HD) IVUS, при котором
используют датчики частотой 60 МГц, что вместе с
большой скоростью «протяжки» датчика позволяет
приблизиться к разрешающей способности оптической когерентной томографии ОКТ, сохраняя преимущества ультразвука в визуализации сосудистой
стенки [32].
Другое перспективное направление использования ВСУЗИ — оценка эффективности терапии, направленной на стабилизацию АСБ. В исследовании
ELAN больным выполняли ВСУЗИ исходно и через
6 мес на фоне терапии розувастатином. Оказалось,
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что в большинстве случаев доля липидного компонента в АСБ уменьшилась [33].
Вместе с тем следует отметить, что выявленные с
помощью ВСУЗИ изменения в КА не всегда позволяют предсказать течение болезни. Это убедительно
показано в клиническом примере, опубликованном в
журнале «Circulation» в 2013 г. [34]. Период наблюдения составил 74 мес, за время которого ВСУЗИ больному 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 данным серой шкалы ВСУЗИ). Через 10 мес у пациента
развилась стенокардия. По результатам ангиографии и ВСУЗИ показаний для проведения эндоваскулярного вмешательства выявлено не было, больной
получал консервативную терапию. На 22-м месяце
наблюдения в связи с прогрессированием стенокардии до III функционального класса было произведено стентирование стабильной АСБ с МПП, равным
1,8 мм2. Спустя год (33 мес наблюдения) возобновилась 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 отсутствовали. Рестенозы за весь период наблюдения
не возникали. В приведенном клиническом наблюдении 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 получения изображения при ОКТ близок к ультразвуковому, но для визуализации используют не звуковые,
а инфракрасные волны. Разрешающая способность
светового датчика (интерферометр) в десять раз выше ультразвукового. ОКТ позволяет с высокой точностью визуализировать стенку КА. На оптических
когерентных томограммах интима сосуда представлена ярким сигналом внутренней эластической мембраны, медиа — темным и гомогенным сигналом,
адвентиция — сигналом высокой интенсивности.
Фиброзные АСБ выглядят яркими и гомогенными, богатые липидным компонентом представлены
сигналом низкой интенсивности с нечеткими границами. Кальцинированным бляшкам соответствует
сигнал низкой интенсивности с резко очерченными
границами.
ОКТ позволяет оценить все компоненты АСБ: фиброзную капсулу, липидную часть, прилегающую
к фиброзной покрышке, скопления кальция. При
помощи этого метода можно определить степень
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Таблица 3. Диагностические возможности ОКТ
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 визуализируемых при ангиографии

Невозможность оценки интимы

инфильтрации фиброзной покрышки клетками воспаления, пристеночный тромбоз, неоинтиму, неоваскуляризацию (табл. 3).
Ограничения ОКТ: низкая проникающая способность в глубину артериальной стенки — не более
2—3 мм, в связи с чем объем АСБ может быть определен 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 продолжительность.
Kawasaki и соавт. (2006), оценив 128 измененных
фрагментов КА, провели корреляционный анализ
результатов, полученных при помощи ОКТ, ВСУЗИ
и гистологического исследования; последнее проводили в первые 8 ч после гибели пациентов [36].
Чувствительность ОКТ в определении скоплений
кальция, фиброза, липидного «пула» и гиперплазии
интимы при сопоставлении с данными гистологического исследования составила 100, 98, 95 и 86% соответственно, а специфичность — 100, 94, 98 и 100%.
Чувствительность ВСУЗИ для определения кальциноза, фиброза и липидного компонента составила
100, 93 и 67%, а специфичность — 99, 61 и 95% соответственно.
В отличие от ВСУЗИ, пространственная разрешающая способность которого находится в диапазоне 80—
120 мкм, для ОКТ этот параметр равен 10—15 мкм,
что позволяет определять точную толщину фиброзной капсулы [37]. Как известно, толщина фиброзной
покрышки АСБ считается важнейшим фактором
ее стабильности. У нестабильных АСБ толщина покрышки уменьшена и составляет менее 65 мкм [38]
(рис. 3) [39].
Для получения полной информации о структуре
АСБ многие эксперты считают оправданным использование 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 выше. Так, I. Jang и соавт. (2002) использовали ОКТ и
ВЗУСИ для визуализации 42 АСБ в КА [40]. Преимуществом ОКТ явилась способность обнаруживать
гиперплазию интимы и истончение фиброзной покрышки АСБ (< 65 мкм).
Одним из важных преимуществ ОКТ является также возможность четкой визуализации повреждений
интимы и покрышки АСБ: диссекции, разрыва и эрозии 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 обнаружена в 7 (23%), при ангиоскопии лишь в 1 (3%)
случае, при ВСУЗИ — ни у одного пациента. Внутрикоронарный тромбоз был обнаружен во всех 30 случаях при ОКТ и ангиоскопии и только в 10 (33%) при
ВСУЗИ. Только при помощи ОКТ было возможно оценить толщину фиброзной покрышки АСБ, которая в
среднем составила 49 ± 21 мкм.
Таким образом, ОКТ хорошо определяет внутрисосудистые тромбы и позволяет оценить толщину покрышки АСБ [44].
Jang и соавт. (2002) показали, что частота обнаружения тромботических масс у пациентов с острым
ИМ при использовании ВСУЗИ значительно ниже,
чем при ОКТ [45]. Пристеночные тромбы на оптических когерентных томограммах выглядят как массы, выступающие в просвет сосуда. На основании
морфологических особенностей тромбы разделяют на «красные», содержащие большое количество
эритроцитов, и «белые», состоящие в основном из
лейкоцитов и тромбоцитов (см. табл. 4). Для КА характерно образование «белых» тромбов. Тем не
менее отличить тромбы от других тканей, аномально появляющихся в просвете сосуда, не всегда воз-
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Таблица 4. Изображения признаков нестабильности АСБ, полученные при помощи
ОКТ [43]
Тип поражения
Разрыв АСБ — дефект покрышки бляшки с образованием в ней полости; в этой зоне липидный «пул» контактирует с просветом сосуда

Эрозия покрышки АСБ — потеря непрерывности покрышки, 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 неизмененной артерии вследствие различной эластичности
тканей

Внутрикоронарный тромбоз, в том числе:
«Красный» тромб — структура в полости артерии с
сигналом высокой интенсивности, дающая тень, за которой сигнал полностью экранирован («красный» тромб
на «2—9 часах»)

«Белый» тромб — образование с интенсивным сигналом, который проецируется на стенку сосуда и ослабляет сигнал к этой области, но в меньшей мере, чем при
«красном» тромбе; («белый» тромб на «3—9 часах»)
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Рисунок 3. Оптическая когерентная томограмма ФАТК.
ФП — тонкая фиброзная покрышка; ЛЯ — липидное ядро
[Rodríguez-Granillo G et al., 2005].

Рисунок 4. Оптическая когерентная томограмма АСБ (с
увеличением). Стрелки в нижней части рисунка указывают
на vasa vasorum [53].

ЛЯ
ФП

можно. Остаточное количество крови в коронарном
сосуде как результат недостаточной ее замены прозрачным раствором может имитировать тромбы.
Высокая плотность макрофагов может оказаться очень важным фактором для определения риска
разрыва ФАТК. ОКТ дает возможность в определенной степени судить об инфильтрации фиброзной
покрышки клетками воспаления [46]. При этом исследовании макрофаги выглядят как пятна с высокой 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 материалов аутопсии (сегменты аорты и КА), определяющего содержание макрофагов в АСБ [48]. ОКТ этих
участков показала высокую корреляцию с плотностью 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 соавт. [49]. В области разрыва АСБ плотность макрофагов была значимо выше, чем в участках без разрыва.
Бóльшая плотность макрофагов была обнаружена у
пациентов с нестабильной стенокардией в различных участках артерий, как в фиброзных, так и в богатых 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 (неоваскуляризация) в АСБ является одним из признаков нестабильности последней. ОКТ способна идентифицировать
неоваскуляризацию как микроканалы в АСБ (рис. 4)
[53]. В одном исследовании 63 больным с ИБС выполняли ОКТ и ВСУЗИ; пациенты были разделены на две
группы в зависимости от наличия или отсутствия
vasa vasorum в АСБ [54]. В группе с идентифицированной неоваскуляризацией чаще были зафиксированы 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 ремоделирование (67 и 36%, P = 0,02). Сходные данные были получены в исследовании S. Uemura и соавт. [54].
При ОКТ 104 больных с разными формами ИБС
(ОКС, стабильная стенокардия) было идентифицировано 248 симптом-несвязанных поражений [56].
У больных с ОКС бляшки имели увеличенный средний объем липидного ядра — 1605,5 ± 1013,1; у пациентов 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 появилась новая технология, получившая название
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«ОКТ в частотной области» (Frequency domain OCT).
Первое клиническое исследование с использованием этой методики было опубликовано в 2011 г. [57].
В работе оценивали оптимальность установки стента в КА. Преимуществами данного метода являются:
быстрая скорость проведения катетера («протяжка»),
равная 40 мм/с; высокое качество изображения, отсутствие необходимости в использовании окклюзирующего 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 полосы, поскольку металл не пропускает свет. Это дает возможность оценить взаиморасположение страт
стента и окружающей их интимы. ОКТ дает более
достоверную информацию о распространении неоинтимы на стратах стентов и позволяет определить
толщину ее слоя [58, 59]. Regar и соавт. (2006) продемонстрировали успешное применение метода для
выбора оптимального места установки стента [60].
Suzuki и соавт. (2006) показали, что применение ОКТ
позволяет оптимизировать углы между стратами после раскрытия стентов с лекарственным покрытием,
что позволяет ограничить рост неоинтимы [61]. Высокое разрешение ОКТ имеет явное преимущество
перед ВСУЗИ для количественной оценки степени гиперплазии неоинтимы [62, 63]. Важнейшие базовые
параметры имплантации стента, такие, как диаметр
Рисунок 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].
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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 дистальнее имплантированного стента, диссекцию в
стентированном сегменте, протрузию ткани между
стратами стента. Если страты не раскрыты, повышается риск тромбоза стента (рис. 5) [65].

Ангиоскопия
Коронарная ангиоскопия является методом прямой
визуализации просвета артерии и позволяет характеризовать морфологию АСБ, выявлять пристеночный тромб и повреждения стенки (эрозии, трещины,
надрывы). По данным ангиоскопии принято разделять АСБ на желтые или белые. Желтые АСБ классифицируют в соответствии с интенсивностью окраски
(табл. 5) [66]. К недостаткам метода относятся: необходимость замещения крови 0,9% раствором хлорида натрия, субъективность оценки, невозможность
изучения мелких сосудов.
Takano и соавт. (2001) сопоставили данные ангиоскопии, ВСУЗИ (серая шкала и эластография для
измерения растяжимости, жесткости АСБ, а также
степени положительного ремоделирования) [67].
Обнаружено, что желтые АСБ характеризуют повышенная растяжимость, пониженная жесткость и
положительное ремоделирование, а белые (стабильные) — низкая растяжимость, повышенная жесткость 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

Тромбоз после стентирования

1 мм
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Таблица 5. Классификация АСБ по данным ангиоскопии [66]
Тип АСБ

Изображение

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

Светло-желтая (по градации окраски — 1)

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

Интенсивно-желтая (по градации окраски — 3)

и 52 симптом-несвязанных бляшек. В группе белых
АСБ средняя толщина фиброзной покрышки составила 389 ± 74 мкм, светло-желтых — 228 ± 51, желтых — 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 наблюдения 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).
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В сходном исследовании со средним периодом наблюдения, равном 4,8 года, у больных, в одном сосуде которых было обнаружено 2 и более желтых АСБ,
значительно чаще развивался ОКС по сравнению с
теми, пациентами, кто имел не более 1 желтой бляшки [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 является возможность визуализации пристеночного
тромбоза. Okamats и соавт. (2004) обследовали 57
больных, перенесших ОКС без подъема ST, и установили, что при КАГ лишь в 18% случаев были обнаружены 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 выполняли КАГ и ангиоскопию симптом-связанного
сосуда [73]. Желтым АСБ в зависимости от интенсивности 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 разработана давно, ее применение в клинической прак-

Рисунок 6. Инфракрасная
спектрограмма (хемограмма) коронарной артерии.
Верхняя часть изображения — цветовая «карта»
артерии, указывающая на
расположение АСБ с липидным ядром; средняя часть —
блок-хемограмма; нижняя
часть — гистологические
срезы АСБ [75].

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 результаты спектроскопии КА у больных с ИБС с гистологическими 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 возможности ВСУЗИ и ИК-спектроскопии, позволяет одновременно получать ультразвуковое и
инфракрасное изображение (один катетер) и сопоставить анатомические особенности и химический
состав стенки сосуда. Результаты ИК-спектроскопии
отображены в виде хемограммы сосудистой стенки,
состоящей из блоков по 2 мм. Высокая вероятность выявления липидного ядра на хемограмме исследуемого
сегмента артерии обозначена желтым цветом (специфичность — 95%). Участки с низким содержанием липидов обозначены красным цветом (рис. 6). Оценить
количество липидов внутри каждого липидного ядра
помогает индекс липидного ядра АСБ [75].

Высокая
вероятность
Низкая
вероятность
Высокая
вероятность
Низкая
вероятность

60

50
40 мм

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

Спектроскопия в диапазоне,
близком к инфракрасному
Спектроскопия в диапазоне, близком к инфракрасному (ИК-спектроскопия), позволяет анализировать
липидный состав АСБ непосредственно в КА с помощью специального катетера. Оказалось, что именно в этом спектре хорошо различим липидный компонент АСБ. Метод основан на том, что разные ткани
поглощают свет с различными длинами волн, созда-
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В 2012 г. были опубликованы результаты работы S.
Brugaletta и соавт., посвященной оценке распределения липидных ядер АСБ в симптом-несвязанных сосудах 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 располагались в проксимальных участках передней нисходящей 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-
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ют при чрескожных коронарных вмешательствах.
Есть данные, что использование ИК-спектроскопии
позволяет улучшить сам процесс и результаты стентирования (снижение частоты периоперационных
осложнений — ИМ и др.) за счет более точного определения длины АСБ и тяжести поражения [77].
С помощью ИК-спектроскопии можно также оценить динамику содержания липидов в АСБ на фоне
терапии статинами (исследование YELLOW) [78]. Перспективы использования ИК-спектроскопии в клинической практике пока не ясны.

Термография
Термография — измерение локального повышения
температуры в стенке сосуда в области расположения
нестабильной АСБ. Нестабильные АСБ инфильтрированы воспалительными клетками, которые, интенсивно потребляя глюкозу и кислород, выделяют тепло,
что может быть причиной локального повышения температуры. Для термографии используют специальные
катетеры, способные определять повышение температуры в АСБ с активным воспалением. Разрешение метода — 0,02ºС, пространственное разрешение — 500
мкм.
Ограничения метода: для точного измерения температурной неоднородности необходима временная
окклюзия сосуда; расстояние от датчика до стенки сосуда должно быть менее 0,5 мм, что может травмировать стенку сосуда.
Stefanadis и соавт. (1999) впервые показали, что у
пациентов с нестабильной стенокардией и ИМ температура 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 рассчитывали разницу температур. Последняя была достоверно
выше у пациентов с нестабильной стенокардией. За
время наблюдения у пациентов, перенесших сердечно-сосудистые осложнения, уровень этого показателя
был выше [81].
В то же время результаты ряда исследований показали, что изменение давления в КА и сам кровоток меняют температуру на поверхности сосуда.
Температурная неоднородность на поверхности участков стенки с АСБ может быть связана с артефактами
[82]. В настоящий момент в связи с отсутствием убедительных доказательств, что термография позволяет
выявить нестабильные АСБ, и с ее технической сложностью методику практически не используют.

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

и воспалительный инфильтрат [83, 84]. Этот современный метод предусматривает проведение радиочастотной катушки непосредственно в КА. Метод
дифференцирует компоненты АСБ на основании их
различного химического состава, содержания воды,
молекулярного движения, или диффузии [85]. Светлые области изображения соответствуют фиброзной
ткани, темные — зонам с высоким содержанием липидов. Внутрисосудистая МРТ способна визуализировать пристеночный тромб, оценить его размеры и
расположение [86].
В настоящее время in vivo исследование КА с помощью внутрисосудистой МРТ проводили только
у животных. Получены интересные результаты в
предварительных работах с использованием ex vivo
аорты и КА. Метод позволяет выявить нестабильные АСБ с тонкой покрышкой. Данные, полученные
in vivo (подвздошные артерии человека), показывают, что внутрисосудистая МРТ имеет преимущества
перед ВСУЗИ в определении липидов, а также волокнистых и кальцинированных компонентов АСБ [87,
88].
Ограничения метода: невозможность определения
глубины поражения, так как МРТ оценивает структуры, располагающиеся поверхностно (до 250 мкм);
сложности при оценке точной анатомической локализации АСБ. Кроме того, остаются нерешенными
вопросы безопасности, поскольку имеется вероятность локального нагрева стенки сосуда. Для оценки безопасности и возможности применения метода
в клинической практике проводят дополнительные
исследования.

Заключение
Инвазивные методики визуализации КА позволяют
получить самую подробную информацию о морфологических особенностях АСБ, тяжести, распространенности процесса и др.
Основным недостатком этих методик как раз и
является инвазивность, ограничивающая их широкое использование. На сегодняшний день наиболее актуальный вопрос — определение конкретных
групп пациентов, которые могут получить пользу от
инвазивной визуализации АСБ. Уже сейчас во многих ведущих клиниках проведение ВСУЗИ или ОКТ
во время чрескожного коронарного вмешательства
для уточнения тактики лечения и контроля над положением стента является рутинным.
Вместе с тем потенциал этих методик намного
выше. Индивидуальная стратификация риска на основании визуализации АСБ может в значительной
степени уточнить стратегию вторичной профилактики как в отношении выбора препаратов, так и в
отношении продолжительности терапии. Наиболее
актуальные вопросы в этом направлении связаны с
интенсивной липидснижающей и противовоспалительной терапией.
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Учитывая, что целесообразность обследования с помощью обсуждаемых методик для стратификации риска, уточнения лечебной тактики и
коррекции терапии убедительно не доказана, самостоятельных показаний для исследований нет. В
этом направлении необходимы масштабные исследования.
Остается
открытым
вопрос
о
необходимости
инвазивного
лечения
тех
нестабильных
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 включены больные с ФАТК, выявленными с помощью
ВСУЗИ и ОКТ; поражения расценивали как гемодинамически незначимые (результаты КАГ
и значения функционального резерва кровотока). Тринадцати больным было выполнено
стентирование нестабильных АСБ нитилоновыми саморасширяющимися стентами VSHIELD. До лечения
стеноз в области стентирования составлял в среднем
33,2 ± 13,5 %, а функциональный резерв кровотока — 0,93 ± 0,06. Через 6 мес наблюдения в группе
стентированных VSHIELD пациентов среднее значение стеноза составляло 18,7 ± 16,9%, фракционный резерв кровотока был неизменным. Средняя
толщина покрышки АСБ в начале исследования
составляла 48 ± 12 мкм, а к его окончанию увеличилась до 201 ± 168 мкм. В течение полугода
наблюдения у стентированных больных неблагоприятных исходов отмечено не было. Исследование
показало, что лечение нестабильных АСБ саморасширяющимися устройствами VSHIELD представляется безопасным и приводит к восстановлению
нормальной толщины фиброзной капсулы. Очевидно, что в этом направлении необходимо провести
проспективные исследования с «твердыми» конечными точками.
Сочетание различных инвазивных и неинвазивных методик, использование биомаркеров может
существенно расширить возможности обнаружения нестабильных АСБ. Уже сейчас интегрируют
различные технологии в одном катетере. Комбинированное использование ВСУЗИ и ОКТ представляется наиболее перспективным.
Несмотря на большой опыт, накопленный при изучении КА с помощью различных инвазивных методик, четких рекомендаций по применению того
или иного метода с целью выявления нестабильной
АСБ на сегодняшний день не существует. Необходимы масштабные исследования для определения
мероприятий, которые должны последовать после
обнаружения нестабильной АСБ (интенсивная липидснижающая терапия, противовоспалительная
терапия, инвазивное лечение и др.).
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Диагностика и лечение
больных острым инфарктом
миокарда с подъемом сегмента
ST электрокардиограммы
(часть 3)
Рекомендации Общества специалистов по неотложной кардиологии

Список сокращений и условных обозначений

ИВЛ — искусственная вентиляция легких

АБ — атеросклеротическая бляшка

ИВР — искусственный водитель ритма

АВ — атриовентрикулярная
АВС — активированное время свертывания крови
АГ — артериальная гипертония
АД — артериальное давление
АлАТ — аланинаминотрансфераза
АсАТ — аспартатаминотрансфераза
АСК — ацетилсалициловая кислота
АЧТВ — активированное частичное тромбопластиновое время
БРИТ — блок реанимации и интенсивной терапии
БСЖК — белок, связывающий жирные кислоты
в/в — внутривенно
ВГН — верхняя граница нормы
в/м — внутримышечно
ВСС — внезапная сердечная смерть
ГП IIb/IIIa-рецепторы — гликопротеиновые рецепторы IIb/IIIa
ЖКТ — желудочно-кишечный тракт
ЖТ — желудочковая тахикардия
ЖЭ — желудочковые экстрасистолии
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ИМ — инфаркт миокарда
ИМпST — инфаркт миокарда со стойким подъем
 ом сегмента ST ЭКГ
ИМТ — индекс массы тела
КА — коронарные артерии
КАГ — коронарная ангиография
КТ — компьютерная томография
КФК — креатинфосфокиназа
КШ — коронарное шунтирование
ЛА — легочная артерия
ЛВП — липопротеиды высокой плотности
ЛЖ — левый желудочек
ЛКА — левая коронарная артерия
ЛНП — липопротеиды низкой плотности
ЛНПГ — левая ножка пучка Гиса
МВ КФК — МВ-фракция креатинфосфокиназы
МЖП — межжелудочковая перегородка
МНО — международное нормализованное отношение
МРТ — магнитно-резонансная томография
МС — метаболический синдром

ИАПФ — ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента

МТ — масса тела

ИБС — ишемическая (коронарная) болезнь сердца

неQ-ИМ — ИМ без зубца Q на ЭКГ
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НЖТ — наджелудочковая тахикардия

ХСН — хроническая СН

НМГ — низкомолекулярный гепарин

ОКС — острый коронарный синдром

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

ОКСбпST — ОКС без подъем
 а сегмента ST ЭКГ

ЭИТ — электроимпульсная терапия

ОКСпST — ОКС с подъемом сегмента ST ЭКГ

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

ПЖ — правый желудочек

ЭКС — электрокардиостимулятор

п/к — подкожно

ЭС — электрическая стимуляция (сердца)

ПНПГ — правая ножка пучка Гиса

ЭФИ — внутрисердечное электрофизиологическое исследование

ПЭТ — позитронная эмиссионная томография

ЭхоКГ — эхокардиография

РААС — ренин-ангиотензин-альдостероновая система

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

НФГ — нефракционированный гепарин
ОИМ — острый ИМ

РФ — Российская Федерация
САД — систолическое АД

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

СД — сахарный диабет

Hb — гемоглобин

СМП — скорая медицинская помощь

HbA1c — гликозилированный гемоглобин

СН — сердечная недостаточность

Ht — гематокрит

СОЭ — скорость оседания эритроцитов

MDRD — модификация диеты при заболеваниях почек

ССЗ — сердечно-сосудистые заболевания

MET — metabolic equivalent (метаболический эквивалент, величи
на потребления кислорода)

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

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

12. Оценка состояния больного
перед выпиской из стационара
Перед выпиской оцениваетс я риск разви т ия повтор
ных обос трений ИБС, друг их ос ложнений заболе
вания (так их, как ХСН, периферические ТЭ и др.).
Такая оценка позвол яет не только уточнить прог ноз,
но и выработать план дальнейшего обс ледования и
лечения.
Наряд у с демог рафическими показател ями, дан
ными осмотра и выяснением жалоб больного след ует
учит ывать на личие спонтанной или инд уцирован
ной ишемии и нарушений ритма сердца, клиниче
ских признаков СН, соп утс твующих заболеваний,
функциональное сос тояние ЛЖ и сос тояние прочих
органов и систем. Данные обс ледования перед вы
пиской должны включать уровень глюкозы крови
натощак, характерис тик у функции почек (клиренс
креат инина или скорость клубочковой фильтрации)
и липидного обмена, включая измерение уровн я
триглицери дов. В качес тве от правного (ис ходного)
уровн я ХС ЛПНП след ует рассматривать его значе

41

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА

ние, определенное как можно ближе к момент у по
ступ ления в стационар.
Важная роль принадлеж ит дополн ит ельн ым ме
тодам обс ле дован ия и функ ц иональн ым тес там. Пе
ред вып иской обязат ельно провод ят ЭхоКГ с це л ью
оценк и общей и лок альной сок рат ит ельной функ
ции, геомет рии полос т ей сердца, на л и ч ия и вы
ра женнос ти клапанной рег ург и тац ии, тромба в
полос т и ЛЖ. При не дос т упнос ти ЭхоКГ или не
возмож нос ти ее выполнен ия из-за анат ом и чес ких
особеннос тей больног о альт ернат ивн ым мет одом
счи тае тс я МРТ сердца. Срок и и мес то выполнен ия
дру г их обс ле дован ий, пре ж де всег о на п рав ленн ых
на вы я в лен ие ишем ии миок арда, за вис ит от их дос
тупнос ти и от тог о, провод и лось ли больном у ЧКВ
в ост рый период болезн и. В связи с более ши рок им
использован ием первичн ых ЧКВ оценк а ишем ии
миок арда перед вып иской уже не столь важна, так
как пора жен ие арт ерии, от ветс т венное за разви т ие
ИМ, уже уст ра нено и стаби л изировано, а на л и ч ие
знач им ых стенозов в дру г их арт ери я х оценено во
врем я КАГ. При мног осос уд ис том пора жен ии или
необход имос ти ревас кул яризац ии на уровне дру
гих сос удов для вы я в лен ия ишем ии и оценк и жиз
нес пособнос ти миок арда необход имо выполнен ие
теста с нагрузкой (стресс-теста) с виз уа л изац ией
миок арда. Сре д и под ход ящ их мет од ик в порядке
предпочт ен ия сле д у ю т: стресс-тест с перфу зионной
сцин т иг рафией, стресс-ЭхоКГ, ПЭТ и МРТ сердца.
Счи тае тс я, что у больн ых с успешн ым первичн ым
ЧКВ та кое обс ле дован ие может быть отложено до
4—6-й не де л и, т. е. может быть выполнено пос ле
вып иск и из ста ц ионара. Наиболее дос т у пен тест
на ве лоэрг омет ре или тредм и ле. Но подобн ые тес
ты с оценкой только ЭКГ (без визуал изац ии мио
карда или оценк и сок рат имос ти ЛЖ) в этот период
болезн и не дос тат очно информат ивн ы для вы я в ле
ния ишем ии (из-за изменен ий ЭКГ, обус ловленн ых
не давн им повре ж ден ием миок арда, и нес пец ифи
чес кой реа к ц ии конечной час т и же л удочковог о
комп лекс а ЭКГ на на г рузк у) и мог ут использовать
ся в основном для оценк и толерантнос ти к физи че
ской наг рузке. ЭхоКГ с оценкой динам ик и общей
и лок альной сок рат имос ти ЛЖ или исс ле дован ие
перфузии миок арда с рад иоа кт ивн ым и изот опам и,
прове денн ые при физи чес кой на г рузке, су щес т вен
но повышаю т информат ивность оценк и функ ц ио
нальног о сос тоян ия ЛЖ и вероя т ность вы я в лен ия
ишем ии миок арда. Кроме вы я в лен ия ишем ии тест с
ФН позвол яе т:
• оцен ить функц иональн ые способнос ти больно
го и возмож ность выполн ять опре де ленн ые дейс т
вия дома и на работ е;
• определ ить уровень ФН, кот орый приемлем
для больног о в процессе физи чес кой реаби л и тац ии
(трен ировк и);
• оцен ить эффект ивность ант иа нг инальной те
ра п ии;
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• оценить функциональн ую значимость обнару
женных при КАГ стенозов в КА;
• страт ифицировать риск повторного ишемиче
ского эпизода;
• провест и дифференциа льн ую диа гнос тик у боли
в грудной клетке пос ле перенесенного ИМ;
• определить показания к КАГ, если она не прово
ди лась в ост ром периоде заболевания.
Тест с ФН не провод ят у больных с постинфаркт
ной стенокардией, выра женной СН, опасными для
жизни аритмиями, экстракардиа льными сос тояния
ми, ог рани чивающими физи ческие возмож нос ти
больного, дру г ими прот ивопоказаниями к ФН.
Опт имальные с точк и зрения безопаснос ти срок и
проведения наг рузочного теста пос ле ИМпST точно
не определены. При заболевании, протекающем без
осложнений, такой тест может быть выполнен перед
выпиской (но не ранее чем через 5 сут пос ле начала
болезни) либо пос ле выписк и в течение ближайшего
мес яца.
Критерии оценк и результатов теста с субмакси
маль
ной ФН: дос
т и
же
ние ЧСС 120—130 мин-1 или
70% от максим ума для данного возраста, наг рузк и
5 MET (метаболи ческих эк вива лентов), появ ление
анг инозного прис тупа или одышк и, снижение ST на
2 мм и более, снижение АД, три и более пос ледова
тельных ЖЭ (пароксизм неустойчивой ЖТ).
Роль холтеровского мониторирования ЭКГ в вы
явлении ишемии у больных пос ле ИМпST ограни
чена ввид у возможных изменений на ЭКГ в покое у
больных, перенесших ИМ. Тем не менее такой мони
торинг целесообразен, так как позвол яет пол учить
важн ую информацию о ритме сердца.

12.1. Оценка функции ЛЖ, выявление и
оценка жизнеспособного миокарда
Оценка функ ционального сос тояния ЛЖ пос ле
ИМпST — один из важнейших прог нос тических кри
териев. Она основываетс я на комп лексе показате лей,
включая жа лобы, данные физикального обс ле до
вания (наличие одышк и, кардиомегалии, ритма
галопа, набухания и пульсации шейных вен и др.),
признак и зас тоя в малом круге кровообращения по
данным рентгеног рафии, величин у ФВ и геомет
рию ЛЖ. Значение ФВ ЛЖ, его объемы в конце сис
толы и диас толы мог ут быть определены с помощью
конт рас тной вент рик улог рафии, ра дион ук лидной
вент рик улог рафии и ЭхоКГ. Данные, пол ученные с
использованием разных методов, не всегда полно
стью совпадают, однако снижение ФВ менее чем до
40% всегда свидетельс твует о клинически и прог но
стически значимом ухудшении функции сердца. Не
зависимо от метода оценк и ФВ, при прочих равных
условия х, чем она ниже, тем хуже прог ноз.
Неинвазивность, безопасность и относитель
но низкая стоимость ЭхоКГ позвол яют проводить
повторные исс ледования и тем самым обеспечить
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динамическое наблюдение за функциональным со
стоянием сердца под влиянием проводимого лечения.
Следует иметь в виду, что в остром периоде заболева
ния даже пос ле успешно проведенной реперфузион
ной терапии потенциа л сократительной функции ЛЖ
обычно занижаетс я в силу существования участков
жизнеспособного, но не функционирующего миокар
да (феномены гибернации и оглушения, пос ледствия
реперфузионного синдрома). Более точно судить о
состоянии ЛЖ у больного ИМпST, составл ять на ос
новании этого отдаленный прогноз и разрабатывать
перспективный план лечения можно через 4—6 нед
пос ле начала болезни.
Для выявления и оценки жизнеспособного миокар
да используют различные методы. Один из наиболее
распространенных — изучение локальной и общей
ФВ под влиянием возрастающих доз добутамина,
обычно с помощью ЭхоКГ. Реакция миокарда на добу
тамин может быть изменена, если проба проводитс я
на фоне приема β-адреноблокаторов. Другой метод —
радионуклидное исс ледование перфузии миокарда,
в том числе в динамике при введении дипиридамола
и аденозина. В пос леднее врем я с этой целью иногда
прибегают к МРТ с контрастированием и ПЭТ.

12.2. КАГ
Выполнение ЧКВ, первичного или пос ле ТЛТ, как
этого требуют современные стандарт ы ведения
больных с ИМпST, сущес твенно уменьшает долю
больных, у которых требуетс я прин ять решение о по
вторной КАГ до выписк и из стационара. Если репер
фузия не проводилась или ограничивалась только
тромболит ической терапией, след ует решить вопрос
о необходимос ти реваскул яризации, выбрать ме
тод (ЧКВ или операция КШ) и срок и вмешательс тва.
В так их случая х КАГ показана больным с ФВ не более
40% и/или симп томами СН, лицам, у которых к мо
мент у выписк и сох ран яетс я стенокардия или имеет
ся явная ишемия во врем я стресс-теста, при наличии
опасных для жизни нарушений ритма сердца (или
их появлении на фоне стресс-теста), при соп утс т
вующем СД, а также больным, ранее (до нас тоящего
эпизода) перенесшим реваскул яризацию миокарда.
В отс утс твие в стационаре анг иог рафической служ
бы такого больного целесообразно направить в уч
реж дение, в котором рег ул ярно провод ят КАГ и
инвазивное лечение ИБС.

12.3. Оценка и прогнозирование наруше
ний ритма и проводимости
Желудочковые аритмии и ВСС. При любых формах
прояв ления же л удочковой эк топи ческой ак т ивнос ти
дисфункция ЛЖ явл яетс я важнейшим фактором воз
растания риска ВСС. Каж дое снижение величины ФВ
на 5% в диапазоне значений от 40 до 20% сопряжено
с возрастанием риска смерт и от аритмии на 19%.
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Пос ле ИМ мог ут рег ис трироватьс я три формы же
лудочковых тах иаритмий: неустойчивая ЖТ, устой
чивая ЖТ и остановка сердца вследс твие ЖТ или ФЖ.
Большинс т во эпизодов неус той чивой ЖТ — важ
ног о маркера элек т ри чес кой нес табильнос ти мио
карда, вы я в л яемог о с помощ ью хол т еровс ког о
мони торирования ЭКГ, протекает без симп томов.
При на ли чии сок рат и тельной дис функ ц ии ЛЖ ле
тальность сре д и так их больных в течен ие 2 лет
сос тав л яе т 30%, при чем 50% слу чаев смерт и име
ют арит м и чес кую природ у. Для уточнения степени
риска ВСС та к им больн ым це лесообразно провес т и
внутрисердечное ЭФИ. Ес л и при ЭФИ дос т иг ае тс я
ин д ук ц ия ус той чивог о пароксизма ЖТ, от нос и т ель
ный риск ВСС со с тав л яе т 63%.
Возн ик н ов ен ие ус т ой ч ив ог о пар ок сизм а ЖТ
или ос т а н овк и серд ц а вследс т вие ЖТ или ФЖ
позднее чем чер ез 48 ч от нач ал а ОИМ свидет ель
ст в уе т, как прави ло, о форм ирован ии хрон и чес ког о
арит мог енног о субс трата, что соп ря жено с выс о
ким риск ом (до 80% в теч ен ие год а) рец и д ив а
этих уг р ож ающ их жизн и состояний. Риск внезап
ной аритмической смерти наиболее высок у больных со
сниженной сократительной функцией ЛЖ.
В проведении диагностического ЭФИ после ИМ ну
ждаются больные с симптоматикой (сердцебиения,
предобморочные и обморочные состояния и др.), позво
ляющей предполагать ЖТ, спонтанное развитие кото
рой не удается зар ег ис тр ир ов ать, а так ж е больн ые
с та х ик ард иям и, проя в л яющ им ис я расширенными
комплексами QRS, о механизме которых достоверно
судить по стандартной ЭКГ невозможно.
Наджелудочковые аритмии. Возн ик н ов ен ие ФП
и/или ТП пос ле ИМ, как и при друг их сердечносос уд ис тых заб олев ан ия х, сопряжено с ухудшени
ем отдаленного прог ноза в связи с риском развит ия
сис т емн ых ТЭ, пре ж де всег о кард иоэмбол и чес ких
инс ультов, а так же с возмож ным появ лением и/или
прог ресс ированием СН. При этом док а з ат ельств в
поль з у тог о, что уст ранение ФП и ее успешная про
филакт ика с помощ ью ан т иа рит м и ч ес кой тер ап ии
пос ле ИМ, как и при дру г их видах патолог ии, поло
жи тельно влияют на прог ноз, нет.
Брадиарит мии. Основной мет од вы я в лен ия
нару шен ий провод имос ти и дисфунк ц ии син усо
вог о уз ла, кот орые мог ут нос ить преход ящ ий ха
ракт ер, — холтеровское мониторирование ЭКГ. У всех
больных с нарушениями внутрижелудочковой прово
димости пос ле ИМ, за иск лючением изолированной
блокады передней ветви ЛНПГ, отдаленный прогноз
неблагоприятен и повышен риск ВСС. Хуже всего про
гноз при блок аде ЛНПГ в сочетании с АВ-блокадой II
или III степени, а также при блокаде ПНПГ, сочетаю
щейся с блокадами передней или задней ветвей ЛНПГ.
Дисфункция синусового узла может быть обус лов
лена перенесенным ИМ, т. е. нарушением кровоснаб
жения этой структ уры. Проявления дисфункции
синусового узла нередко наблюдаются и как результат
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терапии b-адреноблокаторами. Клиническое и прогно
стическое значение этого состояния такое же, как и у
других категорий больных.

13. Лечение больных ИМпST после выписки
из стационара
Цель лечения пос ле выписк и из стационара — пре
ду пре ж дение повторного разви т ия ОКС (вторичная
профи лакт ика) и терапия ос ложнений перенесенно
го ИМпST (СН, аритмии). Вторичная профи лактика
включает в себя модификацию ФР и медикаментоз
ную терапию.

13.1. Контроль АД
У больных с соп утс твующей артериа льной ги
пертонией систолическое АД должно быть ниже
140 мм рт. ст., но не менее чем 110 мм рт. ст. Для
снижения АД наряд у с общеприн ят ыми немедика
ментозными вмешательс твами (уменьшение по
требления соли, повышение физи ческой ак т ивнос ти
и норма лизация МТ) предпочт ительно использовать
гипотензивные средс тва, необходимые больным по
сле ИМ и по друг им показаниям (β-адреноблокатор,
ИАПФ или блокатор рецепторов к анг иотензин у). Ес
ли больной уже пол учает эти препарат ы в рекомен
дуемых дозах, а целевой уровень АД не дост игн ут,
возмож но дополни тельное назначение дру г их гипо
тензивных средств.

13.2. Физическая активность
Больных, у которых заболевание протекает без ос
лож нений, необходимо поощрять к расширению фи
зической акт ивнос ти, стрем ясь довес ти ее до уровн я
рег ул ярных физических тренировок. Рекомендации
по физи ческой ак т ивнос ти в бли жайший период по
сле выписк и из стационара мог ут основыватьс я на
результатах теста с ФН. В дальнейшем минималь
ной целью явл яетс я аэробная физическая акт ив
ность умеренной ин тенсивнос ти (например, ходьба
в умеренном темпе по ровной мес т нос ти) в течение
30 мин в течение дня не менее 5 дней в неделю в со
четании с уве ли чением обычной (повсе дневной) фи
зи ческой ак т ивнос ти.
У больных с высок им риском развит ия ослож
нений же лательно расширить ре ж им физи ческой
ак т ивнос ти под ру ководством специа лис тов. Опт и
мально учас тие в прог раммах пролонг ированной
реаби литации.

13.3. Курение
Прек ращение курения — обязательное требование.
Из-за вын уж денного отказа от курения в первые дни
болезни период реконвалесценции — идеа льное вре
мя для мот ивации больного к полном у прек раще
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нию курения в буд ущем. След ует прив лекать к этом у
вопрос у внимание окружения больного, в первую
очередь членов семьи, отмечая, в час тнос ти, вред
пассивного ку рения. Помимо пси холог и ческих мер
для прек ращения ку рения можно использовать за
мест ительн ую терапию препаратами никот ина, ле
чение бупропионом и ант идепрессантами. Имеютс я
доказательс тва безопасного применения никот ино
вых плас тырей у больных ОКС.

13.4. Диета
Современная диета, нацеленная на профи лакт ик у
сос удис тых осложнений, в том числе у перенесших
ИМ, включает: ог рани чение ка лорийнос ти рациона,
повышение пот ребления фрук тов и овощей, цельно
зерновых злаков и хлеба гру бого помола, рыбы (осо
бенно жирных сортов), пос тного мяса и молочных
прод уктов с низк им содержанием жира, замен у на
сыщенных и транс-изомеров ненасыщенных жиров
на мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры
рас т ительного и морского проис хож дения. Необхо
димо уменьшить общее количес тво жиров в пище:
на жиры должно приходитьс я не более 30% от общей
ка лорийнос ти рациона, а насыщенные жиры сос тав
ляли не более 1/3 от всех жиров. В случае повышен
ного АД след ует ограничить пот ребление соли. Нет
оснований для использования пос ле ИМ добавок с
ант иоксидантами, диет с низк им гликемическим
индексом и лечения, направленного на снижение
уровн я гомоцис теина. Индивид уа льн ую диет у со
ставл яют с учетом соп утс твующих заболеваний (СД,
болезни почек, жел удочно-кишечного тракта и др.) и
осложнений ИБС, в первую очередь СН.

13.5. Снижение массы тела
Дополнительные мероприят ия по снижению МТ ре
коменд уютс я при ИМТ более 30 кг/м2 и/или окруж
нос ти талии более 102 см у мужчин и более 88 см у
женщин. Основные пут и нормализации веса: диета с
пони женной ка лорийнос тью и, при удов лет вори тель
ном сос тоянии, конт ролируемые ФН. Доказательств
прямого влияния снижения МТ на смертность нет,
но оно требуетс я для воздейс твия на друг ие факторы
риска, связанные с ожирением.

13.6. Воздействие на липидный профиль
Сни жен ие уровн я ХС ЛНП — обязат ельн ый компо
нент тера п ии перенесш их ИМ. Важ ная роль в этом
принад ле ж ит диет е. Но более су щес т венен вклад
ме д ик амент озног о лечен ия, в первую очередь ста
тинов.
Статины по
ка
за
ны всем боль
ным с ИМ, не
за
висимо от уровн я липидов. Эти препарат ы нужно
назначать как можно раньше и в высокой дозе (оптимально — аторвас тат ин в дозе 80 мг/сут). Низкоин
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тенсивная терапия стат ином может использоватьс я
у больных с повышенным риском побочных эффек
тов (старческий возраст, нарушение функции почек
и печени, побочные эффект ы стат инов в анамнезе,
возможность лекарс твенных взаимодейс твий с ком
понентами обязательной терапии). Уровни липи дов
долж ны быть оценены повторно через 4—6 нед пос ле
ИМ. Цель лечения статинами — поддержание уровн я
ХС ЛПН ниже 1,8 ммоль/л.
Друг ие гиполипидемические препарат ы, вклю
чая фибрат ы, никот иновую кис лот у, эзет имиб, на
значают (в том числе в дополнение к стат инам)
перенесшим ИМпST в соответс твии с общими реко
мендациями по их применению при атеросклерозе
и хронических формах ИБС. Данные о преимущес т
вах раннего назначения друг их препаратов отс утс т
вуют. При непереносимос ти стат инов предпочтение
отдаетс я эзетемибу. В отс утс твие прот ивопоказаний
больным, перенесшим ИМпST, стат ины назначают
на неопределенно долгое врем я.

13.7. Антиагреганты
АСК должна примен ятьс я неограниченно долго у
всех больных, не имеющих прот ивопоказаний к ней
(так их, как ал лерг ия, обос трение язвенной болезни
жел удка и двенадцат иперс тной кишк и, геморраг и
ческий диатез). Для длительной поддерж ивающей
терапии рекоменд уютс я дозы от 75 до 100 мг 1 раз в
су т ки.
Опасения, что одновременное применение АСК и
ИАПФ не же лательно, не подт верди лись.
К нас тоящем у времени нет никак их оснований
принимать решение о назначении, об отмене, из
менении дозы АСК или о ее замене на другой ан
тиагрегант по результатам лабораторной оценк и
акт ивнос ти тромбоцитов. АСК назначают в соответ
ствии с диагнозом, а отмен яют только в случае не
переносимос ти или развит ия требующих отмены
препарата побочных эффектов.
При аллерг ических реа кция х на АСК может быть
предприн ята попыт ка десенсиби лизации с пос ле
дующим длительным приемом АСК. Кроме того, в
слу чае невозмож нос ти десенсиби лизации или не
переносимос ти АСК по друг им причинам (неа л
лерг ического характера) возможна ее замена на
клопидогрел в дозе 75 мг 1 раз в сут ки или антаго
нист витамина К (предпочт ительно варфарин) с це
левым МНО 2,5—3,5.
При необходимос ти хирург ических вмешательств,
в том числе внесердечных и полос тных, отмена АСК
нежелательна. Если у перенесших ИМ из-за риска
геморраг ических осложнений ее отмен яют, прием
препарата след ует возобновить как можно скорее, не
позднее 24 ч пос ле окон чания операции.
Блокаторы аденозиновых P2Y12-рецепторов.
В большинс тве случаев больные с ИМпST пос ле вы
писк и должны пол учать в дополнение к АСК один из
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блокаторов аденозиновых P2Y12-рецепторов тромбо
ци тов (клопи дог рел, тикаг ре лор или прас уг рел), ле
чение которым начато в стационаре.
Мног ие рекомендательные док умент ы содержат
пожелание использовать двойн ую ант иа грегантн ую
терапию в течение года у всех больных, независи
мо от того, пол учали ли они реперфузионн ую тера
пию и какой метод реперфузии использовалс я. При
стабильном течении болезни и повышенном риске
кровотечений возмож но сок ращение длительнос ти
комбинированного лечения АСК и одним из блока
торов P2Y12-рецепторов тромбоцитов до 3—6 мес.
Непродолж ительная (3 мес) комбинированная те
рапия АСК и клопи дог ре лом показана, в час тнос ти,
при установке современных стентов, выдел яющих
эверолим ус. При использовании голометал ли че
ских стентов минимальная длительность двойной
ант иагрегантной терапии может сос тавл ять 1 мес.
Поддерж ивающие дозы блокаторов P2Y12-рецепто
ров тромбоцитов: клопидогрел — 75 мг 1 раз в сут ки,
прасугрел — 10 мг 1 раз в сут ки, тикагрелор — 90 мг
2 раза в сут ки.
Если планируетс я хирург ическое вмешательс т
во, блокатор P2Y12-рецепторов тромбоцитов след ует
отменить за 5—7 сут до предполагаемой операции и
возобновить, как только уменьшитс я угроза пос ле
операционного кровотечения. Лабораторная оценка
ак т ивнос ти тромбоцитов для прак т и ческих це лей
(подбора дозы или выбора ант иагреганта) пока себя
не оправда ла.

13.8. Антикоагулянты
Один из вариантов ведения больных пос ле ИМпST,
независимо от прове дения реперфу зионного лече
ния и метода, которым оно выполн ялось, пред у
смат ривает дли тельное одновременное применение
АСК, клопидогрела и антикоагулянта — инг ибито
ра фактора Xа для приема внутрь ривароксабана в
дозе 2,5 мг 2 раза в сут ки. Назначить ривароксабан
можно только пос ле отмены парентерального ан
тикоаг ул янта, вводимого в начале лечения ИМпST.
Применение ривароксабана, дополни тельно умень
шающее риск тромбоза стента и смерт и, может про
должатьс я более двух лет. Подобное сочетание не
оправдано у больных с высок им рис ком кровотече
ния. Комбинация ривароксабана с тикагрелором
или праcугрелом не изучена в случая х, когда пос лед
ние два препарата используютс я вмес то клопидогре
ла, а также при наличии показаний к длительном у
применению более высок их доз ант икоаг ул янтов
для профи лакт ик и и лечения тромбоэмболических
ос лож нений.
Если больной по как им-то причинам не может
принимать АСК, альтернат ивой ее сочетанию с кло
пидогрелом мог ут быть антагонис ты витамина К.
При этом МНО след ует поддерж ивать в диапазоне
2,5—3,5.
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При на личии дополнительных показаний к дли
тельной ант икоаг ул янтной терапии, так их как ФП/
ТП, тромбоз полостей сердца (преж де всего ЛЖ), ме
ханические и, в ряде случаев, биолог ические протезы
клапанов сердца, венозные тромбозы или ТЭЛ А, сле
дует использовать антагонис ты витамина К (обыч
но варфарин), доза которых должна быть подобрана
еще в стационаре. Продолжать лечение антагонис та
ми витамина К пос ле выписк и из стационара можно
только при условии, что есть возможность амбула
торного кон т рол я МНО. При на ли чии вышеперечис
ленных показаний антагонис ты витамина К мог ут
примен ятьс я в качес тве монотерапии с целевым
МНО 2,5—3,5 или в сочетании с АСК с целевым МНО
2—2,5 (если в связи с механическим протезом клапа
нов сердца не требуетс я поддержание более высок их
значений МНО ). У больных с высок им риском крово
течений мож но использовать монотерапию антаго
нис том витамина К с целевым МНО 2—3.
Дли тельность применения ан тагонис тов ви тами
на К зависит от показаний и клинической сит уации.
При ФП/ТП и наличии протезов клапанов сердца
(механических и, в ряде случаев, биолог ических)
пока зано пож изненное лечение ан т икоаг ул янтами.
При наличии тромба в полост и ЛЖ или венах ниж
них конечнос тей, а также при ТЭЛ А продолж итель
ность ант икоаг ул янтной терапии должна сос тавл ять
не менее 3 мес. Если риск кровотечения низк ий, ле
чение может быть более длительным.
Комбинация трех ант ит ромбот ических препаратов — антагонис тов витамина К, АСК и клопидогрела — изучена мало, но доп ускаетс я при проведении
ЧКВ у больных, которым показаны антагонис ты
витамина К. Из
вест
но, что столь ак
т ив
ное ан
т и
тромбот и ческое лечение сопря жено с высок им рис
ком геморраг и ческих ос лож нений. Ес ли подобное
сочетание лекарс твенных средств предс тавл яетс я
необходимым, например при стент ировании КА у
больного с ФП, ТП или друг ими показаниями к ан
тикоаг ул янтам, такое лечение след ует ограничить
минимальными сроками, дикт уемыми конк ретной
клини ческой сит уацией.
Ес ли примерно через год пос ле ИМ пот ребность
в ант икоаг ул янтах сох ран яетс я, можно использо
вать монотерапию антагонис том витамина К (без
ант иагрегантов) с целевым МНО 2—3 (если в связи
с механическим протезом клапанов сердца не тре
буетс я поддержание более высок их значений МНО)
или перейт и на новые пероральные ант икоаг ул ян
ты (у больных без механических протезов клапанов
сердца).

13.9. Блокаторы β-адренергических
рецепторов
В отс утс твие прот ивопоказаний у больных, перенес
ших ИМ, β-адреноблокаторы мог ут использоватьс я
неопреде ленно долго, в особеннос ти при сни женной
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сок рат имос ти ЛЖ. Кроме того, эти препарат ы необ
ходимы при элек т ри ческой нес табильнос ти сердца,
клинических проявления х ишемии миокарда. Пос ле
выписк и из стационара продолжают лечение β-ад
реноблокаторами, подобранное в ост ром периоде
заболевания, или начинают его, если ранее эти пре
парат ы не использовались. Не след ует отказыватьс я
от лечения β-адреноблокаторами при относительных
прот ивопоказания х (так их, как СД, атеросклероз
перифери ческих артерий и обс трук т ивные заболе
вания легк их), не попытавшись очень осторожно, в
ус лови я х тщательного кон т рол я, оценить переноси
мость минимальных доз препаратов. Предпочтение
отдаетс я препаратам селект ивного дейс твия.

13.10. Ингибиторы РААС
ИАПФ. У всех больных, перенесших ИМпST, в отс ут
ствие прот ивопоказаний ИАПФ должны примен ять
ся неограниченно долго. Препарат ы этой группы
особенно эффект ивны при сниженной сок рат итель
ной функции ЛЖ (ФВ ≤ 40%, СН). ИАПФ улучшают
прог ноз и у больных без клинически значимого сни
жения ФВ (хотя благоприя тный эффект при этом вы
ражен меньше). ИАПФ особенно показаны больным
с АГ, СД, хроническими заболеваниями почек. Целе
сообразность их длительного применения не столь
очевидна у больных без АГ, СН, сок рат ительной дис
функции ЛЖ и СД.
Наиболее частое осложнение терапии ИАПФ — ар
териа льная гипотония. При САД менее 100 мм рт. ст.
ИАПФ не показаны. Их след ует временно отменить,
а пос ле восс танов ления АД возобновить терапию,
уменьшив дозу препарата. В процессе лечения ИАПФ
след ует конт ролировать содержание креат инина
и калия в крови, особенно у больных с нарушенной
функ цией почек.
Блокаторы рецептора ангиотензина II (вал
сартан) дают примерно такой же клинический эф
фект, как и ИАПФ. Они мог ут использоватьс я вмес то
ИАПФ при непереносимос ти пос ледних, однако опыт
дли тельного применения блокаторов рецеп торов
ангиотензина II пос ле ИМпST значительно меньше.
Поэ том у к блок ат орам рецеп т оров ангиотензина II
обычно прибегаю т у больн ых с неперенос имос тью
ИАПФ при ФВ ≤ 40% и/или СН, а также при нал и
чии АГ.
Блокаторы рецептора альдос терона. У больных,
перенесших ИМ, с ФВ ≤ 40% в сочетании с симп то
мами СН или СД к лечению рекоменд уетс я добавить
эп леренон (или, возмож но, спиронолак тон). Обя
зательными условиями для начала лечения явл я
ютс я уровень креат инина в крови у мужчин менее
2,5 мг/дл (220 мкмоль/л), у женщин — менее 2 мг/дл
(177 мкмоль/л) и концентрация калия в крови не
более 5 ммоль/л. Начальная доза препаратов со
ставл яет 25 мг 1 раз в сут ки, при хорошей переноси
мос ти, ориент ируясь на уровень калия, дозу можно
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увеличить до 50 мг 1 раз в сут ки. Во врем я лечения
необходимо конт ролировать уровни креат инина
и калия в крови (пос ледний не должен превышать
5,5 ммоль/л). Данные о целесообразнос ти примене
ния препаратов этой группы более 2 лет пос ле ИМ
отс утс твуют.

13.11. Лечение нарушений ритма сердца
и профилактика ВСС
Же л удочковые арит мии и ВСС. В нас тоящее врем я
отс утс твуют данные о том, что подавление неуст ой
чив ой ЖТ, так же как и ЖЭ, спос обс тв уе т увел ич е
нию прод олж ит ельн ос ти жизн и, а исп ольз ов ан ие
в этих це л ях ан т иарит м и чес ких препарат ов класса I, особенно IC (как и для лечен ия любых друг их
форм сердечных арит м ий пос ле ИМ), прот ивопока
за но в связи с высок им риском возник новения опас
ных жел удочковых аритмий.
Имп лантация кардиовертера-дефибриллятора —
наиболее эффект ивный способ предотвращения ВСС
пос ле ИМпST. Это вмешательс тво оправдано только
у больных из группы высокого риска. Показания к
таком у лечению и опт имальные срок и вмешательс т
ва продолжают уточн ятьс я.
В нас тоящее врем я показания к имп лантации кар
диовертера-дефибрил л я тора форм улиру ютс я сле
дующим образом.
• ФЖ или гемодинамически значимая устойчивая
ЖТ, возникшая не ранее чем через 2 сут пос ле ИМпST
и не связанная с преход ящей или устранимой ише
мией миокарда либо с рецидивом ИМ.
• Больные без ФЖ или устойчивой ЖТ, возник
ших позднее первых 48 ч заболевания, перенесшие
ИМпST как миним ум 1 мес назад, у которых ФВ со
ставл яет 31—40%, имеютс я дополнительные при
знак и элек т ри ческой нес табильнос ти миокарда
(пробежк и неустойчивой ЖТ), а ФЖ или устойчивая
ЖТ провоцируетс я во врем я ЭФИ.
Есл и значен ия ФВ ниже 35% и имеютс я клини
ческие проявления СН II—IV ФК по класс ифик а
ции NYHA либо значен ия ФВ менее 30% СН любог о
класс а по класс ифик а ц ии NYHA, то для прин я т ия
решен ия о необход имос ти проф и л ак т и чес кой им
плант ац ии устр ойс тв а доп олн ит ельн ых критериев
не требуетс я. При этом величин у ФВ след ует оцени
вать не ранее чем через 1 мес пос ле ИМпST или через
3 мес пос ле реваскул яризации миокарда.
Имп лантация кардиовертера-дефибрилл ятора в
це л ях первичной профи лак т ик и ВСС долж на прово
дитьс я не ранее чем через 40 сут пос ле ИМпST.
Использован ие комбинац ии амиодарона с b-ад
реноблок ат ором це лесообразно, когда изол ирован
ное применен ие b-адреноблок ат оров не оказывае т
влиян ия на рец и д ивирующ ие пароксизм ы ЖТ, в
том чис ле пос ле выполненной имп лан тации кардио
вертера-дефибрилл ятора. Наз начен ие амиод ар она
пок аз ано и при на л и ч ии пар оксизмов ЖТ в сочета
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нии с призна к а м и сис т ол и чес кой дисфунк ц ии ЛЖ,
ес л и больной от к азыв ае тс я от имп лан т ац ии кар
диов ерт ера-дефибрил л ят ора или если эта операция
не может быть выполнена по друг им причинам.
Надж е л уд очк ов ые арит м ии. Перенесенн ый
ИМ имее т принц ип иа льное значен ие для выбора
средств ан т иарит м и чес кой тера п ии больн ых с ФП
и/или ТП. Из сообра жен ий безопаснос ти в этих
це л ях мог ут использоватьс я только препарат ы
III класс а (амиод ар он, сот а л ол). Преп ар ат ы I клас
са, как бы л о указ а н о выш е, прот ив оп ок а з а н ы.
Отк аз от длит ельной ант иаритм ичес кой терап ии
обязывае т к на значен ию средств, кон т рол ирующ их
час т от у рит ма же л удочков и всегда дол жен предпо
ла гать на значен ие с этой це л ью b-адреноблокаторов
(использовать монотерапию сердечными гликози да
ми не след ует). Примен ять верапамил или дилт иазем
в си л у их выра женного от рицательного инот ропного
дейс твия можно только временно и лишь у больных с
абсолютными прот ивопоказаниями к терапии b-ад
реноблокаторами, не имеющих признаков СН и дис
функции ЛЖ.
Перенесенный ИМ наряд у с возрастом (старше
65 лет), анамнес тическими указаниями на инс ульт,
АГ, СН и СД служ ит одним из факторов, повышаю
щих риск ар
те
ри
а ль
ных ТЭ у боль
ных с ФП, что
след ует учит ывать при определении показаний к
профи лак т ике подобных ос лож нений (дли тельное
применение ант икоаг ул янтов для приема внутрь).
Общепризнано, что приема АСК, даже в сочетании с
клопи дог ре лом, в этих це л ях не дос таточно.
Пароксизмы реципрок ной АВ-уз ловой та х икар
дии, реципрокных тах икардий, обус ловленных ано
мальными путями проведения, ТП I типа и друг их
форм НЖТ, имеющих отчетливый анатомический
субс трат, под ле жат ра диочас тот ной катетерной аб
лации.
Прис утс твие же л удочковых экс т расис тол сле д ует
рассматривать как повод к назначению или увеличе
нию дозы β-адреноблокатора, а также к выявлению
потенциа льно уст ранимых при чин же л удочковой
эк топи ческой ак т ивнос ти, например гипока лиемии.
Назначение амиодарона и соталола с целью умень
шения числа экст расистол не оправдано. Предсерд
ная экс т расис толия лечения не требует.
Брадиарит мии. Пос тоянная ЭС сердца (имп лан
тация ИВР) показана при персистирующей АВ-бло
каде II степени на уровне системы Гиса — Пурк инье
при на ли чии бифасцик ул ярной блока ды, а так же
при персистирующей блокаде III степени на том же
уровне, развившихс я пос ле острого ИМ. Пос тоянная
ЭС показана также больным с пре ходящей блока дой
II или III степени, ес ли дока зано (с помощ ью ЭФИ),
что уровень блока д ы, возник шей пос ле ИМ, рас по
лаг ае тс я ни же АВ уз л а. На л и ч ие или отс утс т вие
симп томов бра д ик ард ии у этих категорий больных
не имеет значения для прин ят ия решения об ЭС.
В пос тоя нной ЭС ну ж да ю тс я так же все больн ые с
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перс ис тир ующ им и АВ-блок а д ам и II—III степен и,
развивш им ис я пос ле ИМ и сопровож дающимис я
соответс твующей симп томат икой.
Помимо представленных выше нарушений АВ-про
водимости, обус ловленных перенесенным ИМ, показа
ниями к имплантации ИВР сердца могут быть и другие
формы брадиаритмий, которые не имеют прямой свя
зи с ИМ и вызваны дисфункцией синусового узла и
нарушениями АВ-проведения. Например, альтерна
ция блокады ножек при наличии бифасцикулярной
блокады; брадикардия (ЧСС менее 40 мин-1 в период
бодрствования) и эпизоды асистолии (более 3 с) вслед
ствие дисфункции синусового узла или АВ-блокады
II—III степени (даже в отсутствие симптомов); необ
ходимость в регулярном длительном применении ле
карственных препаратов, которые заведомо усугубят
тяжесть брадикардии на фоне имеющихся проявлений
дисфункции синусового узла или нарушений АВ-про
водимости и которым не существует альтернативы.
У всех больных, имеющих показания к постоянной
ЭС сердца пос ле ИМ, следует оценить показания к им
плантации кардиовертера-дефибриллятора, а также
бивентрикулярного стимулятора для сердечной ресин
хронизирующей терапии.
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13.13. Прочее медикаментозное лечение
Друг ие лекарс твенные средс тва примен яютс я по со
ответс твующим показани ям. Польза ру т инного при
менения ви таминов, ант иокси дан тов, препаратов
«метаболического» дейс твия у перенесших ИМ не до
казана.
Данные об эффектах препаратов, содержащих
w3-полиненасыщенные жирные кис лот ы, у больных
пос ле ИМ прот иворечивы и не позвол яют рекомен
довать рут инное использование этих препаратов.
При двойной антитромбоцитарной терапии или со
четании антиагрегантов с антикоаг ул янтами в связи
с повышенным риском желудочно-кишечного крово
течения следует рассмотреть возможность длитель
ного приема ингибиторов протонного насоса.
След ует избегать применения нес терои дных
прот ивовоспа лительных средств, избирательных
инг иби торов циклооксигеназы 2 (коксибов) и замес
тительной гормональной терапии у женщин.

13.14. Профилактика гриппа
Больным, перенесшим ИМ, для снижения риска
смерт и и сердечно-сос удис тых ос ложнений рекомен
дуетс я ежегодная вакцинация прот ив гриппа.

13.12. Лечение СД
Тщательный контроль за уровнем глюкозы в крови
улучшает прогноз пос ле ИМпST. В пос ледние годы
появилась информация о том, что в связи с риском ги
погликемии интенсивная терапия, направленная на
снижение уровня глюкозы в крови, может негативно
влиять на прогноз. Выбор лекарственных средств для
контроля гликемии индивидуален и диктуется преж
де всего соображениями безопасности: предпочтение
отдается препаратам, не вызывающим гипогликемии и
не ухудшающим течение сердечной недостаточности.
В связи с известным негативным влиянием препаратов
сульфанилмочевины на риск ишемических осложне
ний эти препараты следует использовать только в слу
чае неэффективности других гипогликемизирующих
средств. Активность специфической гипогликемизи
рующей терапии основывается на определении HbA1c,
уровень которого, согласно действующим рекомен
дациям эндокринологов, не должен превышать 7% у
большинства больных и 8% у больных с эпизодами ги
погликемии в прошлом, тяжелыми сосудистыми нару
шениями и сопутствующими болезнями. Определять
уровень HbA1c следует ежеквартально, если он выходит
за пределы целевых значений, и один раз в 6 мес, если
он близок к целевому уровню. Следует помнить, что у
больных, перенесших ИМ, СД служит дополнительным
показанием к применению статинов и ИАПФ.

14. Приложения
Приложение 1. Критерии инфаркта
миокарда
Критерии ОИМ
Термин «инфаркт миокарда» используетс я при на
личии признаков некроза миокарда в клинической
сит уации, указывающей на наличие ишемии мио
карда. При этом для диагнос тик и ИМ достаточно од
ного из сле д ующих кри териев.
1. Повышение и/или снижение уровн я биох и
мических маркеров некроза миокарда в крови
(предпочт ительно сердечных тропонинов), ес ли их
концент рация как миним ум в одной пробе крови
превышает верхнюю границ у нормы, прин ят ую в
данной лаборатории,1 и имеетс я как миним ум одно
из след ующих свидетельств ишемии миокарда:
а) клиническая карт ина ишемии миокарда;
б) изменения ЭКГ, указывающие на появление
ишемии миокарда (смещение сегмента ST, измене
ние пол ярнос ти зубца T, блокада ЛНПГ);
в) появление патолог ических зубцов Q на ЭКГ;

99-й процентиль значений показателя в контрольной группе здоро
вых лиц при условии, что коэффициент вариации лабораторных из
мерений не превышает 10%. При определении пределов нормальных
значений МВ КФК следует учитывать пол.
1
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г) появ ление признаков потери жизнеспособного
миокарда или нарушений локальной сок рат имос ти
при использовании методов визуализации сердца;
д) выявление тромба в коронарной артерии при
КАГ или патологоанатоми ческом исс ле довании.
2. Сердечная смерть на фоне симп томов, позво
ляющих заподозрить ишемию миокарда, у больных
с предполож ительно остро возникшим подъемом
сегмента ST или остро возникшей блокадой ЛНПГ,
в случая х, когда летальный исход нас тупил до того,
как появилась возможность взять образцы крови,
или раньше, чем повышаютс я уровни биох имиче
ских маркеров некроза миокарда.
3. По соглашению, наличие ОИМ при ЧКВ констати
руется в случае повышения уровня сердечного тропо
нина более чем в 5 раз по сравнению с ВГН1 у больных
с исходно нормальными значениями этого показателя
или более чем на 20% от исходного значения, если по
следнее было повышено и стабильно или снижалось, в
сочетании как минимум с одним из следующих при
знаков: симптомы, предполагающие ишемию миокар
да; новые ишемические изменения на ЭКГ или вновь
возникшая блокада ЛНПГ на ЭКГ; потеря проходимо
сти крупной коронарной артерии или боковой ветви
коронарной артерии; феномен slow-/no-flow или эмбо
лизация коронарной артерии, выявленные при КАГ;
вновь выявленные потеря жизнеспособного миокарда
или зоны нарушения сократимости при использова
нии методов визуализации сердца.
4. Тромбоз стента, приведший к ИМ, диагнос ти
руетс я в случае обнаружении соответс твующих при
знаков во врем я КАГ или патологоа натомического
исс ледования при наличии ишемии миокарда в соче
тании с подъемом и/или снижением уровн я марке
ров некроза миокарда в крови, когда как миним ум в
одном измерении этот уровень превышает ВГН1.
5. По соглашению, наличие ОИМ при операции
КШ конс тат ируетс я при повышении уровн я сердеч
ного тропонина более чем в 10 раз от ВГН1 у больных
с ис ходно нормальными значениями этого показате
ля в сочетании как миним ум с одним из след ующих
признаков: новые патолог и ческие зубцы Q или новая
блока да ЛНПГ на ЭКГ; анг иог рафи чески док у мент и
рованная новая окклюзия шунта или коронарной ар
терии; новая потеря жизнеспособного миокарда или
новые зоны нарушения сок рат имос ти, выявленные
при использовании методов визуализации сердца.

Критерии ранее перенесенного ИМ
• Появление патолог ических зубцов Q на ЭКГ.
Боль
ной мо
жет пом
нить или не пом
нить пред
ше
ствующие симп томы. Уровни биох имических мар
керов некроза миокарда мог ут быть нормальными,
если с момента начала ИМ прош ло много времени.
• Пол ученные с помощью визуализирующих мето
дов сви детельс т ва потери жизнеспособного миокар
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да в виде учас тка истончения стенк и с нарушением
локальной сок рат имос ти в отс утс твие указаний на
неишемическую природ у этих изменений.
• Признак и перенесенного ИМ, выявленные при
патологоа натоми ческом исс ле довании.

Особенности биохимической
диагностики ИМ
Для диагностики ИМ следует использовать сердечные
тропонины Т или I (предпочтительно) либо массу МВ
КФК. На активность МВ КФК или общую активность
КФК можно ориентироваться только в случаях, когда
определение сердечных тропонинов или массы МВ
КФК недоступно.
Первое определение уровня сердечного тропонина
должно быть выполнено при поступлении в стационар;
в отсутствие клинически значимого повышения этого
показателя необходимо повторное определение через
6—9 ч, а в отдельных случаях (у больных с клиниче
ским подозрением на ОКС и сомнениями в диагнозе) —
еще и через 12—24 ч пос ле первого измерения.
Для диагностики ИМ пос ле ЧКВ или операции КШ
уровень маркеров некроза миокарда в крови следует
определить до вмешательства, а затем через 3—6 ч и,
возможно, через 12 ч пос ле него.
В случаях, когда уровень сердечного тропонина в
крови остается повышенным пос ле недавно перене
сенного ИМ, диагноз повторного ИМ устанавливают
при подъеме этого уровня не менее чем на 20% от зна
чений, отмеченных сразу пос ле ангинозного приступа
(при условии, что повторное взятие крови осуществля
ется как минимум через 3—6 ч).
При использовании высокочувствительных методов
определения сердечного тропонина следует иметь в ви
ду следующие особенности.
• Если через 6 ч от появления симптомов уровень
сердечного тропонина в крови ниже ВГН, диагноз ИМ
можно отвергнуть.
• Если уровень сердечного тропонина в крови выше
ВГН или этот уровень не превышает ВГН в первые 6 ч
от начала симптомов заболевания, необходимо повтор
ное определение через 3 ч. ИМ может быть диагности
рован, если уровень сердечного тропонина повысился
на заданную величину (ее значение зависит от метода
определения и обычно указывается производителем
реактива), при условии, что хотя бы в одном измерении
этот уровень превысил ВГН.

Приложение 2. Клиническая классификация
типов ИМ
Тип 1. ИМ, развившийся без видимых причин (спон
танно), в результате первичного нарушения коронар
ного кровотока, обус ловленного эрозией, разрывом,
трещиной или диссекцией АБ с появлением тромба в
просвете коронарной артерии.
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Тип 2. ИМ, развившийс я в результате ишемии,
связанной с повышением пот ребнос ти миокар
да в кис лороде и/или уменьшением его доставк и
к миокард у, например при спазме или эмболии КА,
анемии, нарушения х ритма сердца, дыхательной не
дос таточнос ти, АГ или артериа льной гипотонии.
Тип 3. Сердечная смерть на фоне симп томов,
позвол яющих заподозрить ишемию миокарда, у
больных с предполож ительно остро возникшим
подъемом сегмента ST или остро возникшей бло
кадой ЛНПГ, в случая х, когда летальный исход на
ступил до того, как появилась возможность взять
образцы крови, или раньше, чем повышаютс я уровни
биох имических маркеров некроза миокарда в крови.
Тип 4а. ИМ, связанный с процед урой ЧКВ.
Тип 4б. ИМ, связанный с тромбозом коронарного
стента, док умент ированным при КАГ или патолого
анатоми ческом исс ле довании.
Тип 5. ИМ, связанный с операцией КШ.

Приложение 3. Рубрики МКБ-10 для ОКС
120. Нес табильная стенокардия.
121. Острый инфаркт миокарда.
121.0. Ост рый трансм у ральный инфаркт перед
ней стенк и миокарда.
121.1. Острый трансм уральный инфаркт нижней
стенк и миокарда.
121.2. Острый трансм уральный инфаркт миокар
да друг их уточненных лока лизаций.
121.3. Острый трансм уральный инфаркт миокар
да неу точненной лока лизации.
121.4. Острый субэндокардиа льный инфаркт мио
карда.
121.9. Ост рый инфаркт миокарда неу точненный.
122. Повторный инфаркт миокарда.
122.0. Повторный инфаркт передней стенк и мио
карда.
122.1. Повторный инфаркт нижней стенк и мио
карда.
122.8. Повторный инфаркт миокарда другой уточ
ненной лока лизации.
122.9. Повторный инфаркт миокарда неу точнен
ной лока лизации.
124. Друг ие формы острой ишемической болезни
сердца.
124.0. Коронарный тромбоз, не привод ящий к ин
фаркт у миокарда.
124.8. Дру г ие формы ост рой ишеми ческой болез
ни сердца.
124.9. Острая ишемическая болезнь сердца не
уточненная.
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• Блокада ЛНПГ.
• Возбуж дение жел удочков сердца по дополни
тельном у провод ящем у пу т и.
• Гиперт рофия левого жел удочка.
• Синдром Бругада.
• Перикардит, миокардит.
• ТЭЛ А.
• Субарахноидальное кровоизлияние.
• Метаболические нарушения (например, гипер
калиемия).
• Кардиомиопат ия.
• Холецис тит.
• Сох ран яющиес я изменения ЭКГ, свойс твенные
молодом у возрас т у.
• Неправильное наложение элект родов.
• ИМ в анамнезе с форм ирован ием пат олог иче
ских зубцов Q и/или сох ра н яющ имс я подъемом сег
мен та ST (например, хрон и чес кая аневризма ЛЖ).
• Ритм сердца, навязанный с помощью ЭС жел у
дочков.

Приложение 5. Причины повышения
уровня сердечных тропонинов в крови
Повреждение кардиомиоцитов, связан
ное с первичным (спонтанным) острым
нарушением коронарного кровотока
• Разрыв атеросклерот ической бляшк и.
• Образование тромба в просвете коронарной ар
терии.

Повреждение кардиомиоцитов, связанное с
ишемией миокарда, возникшей из-за повы
шения потребности миокарда в кислороде
и/или уменьшения его доставки к миокарду
• Тах и- или брадиаритмии, блокада сердца.
• Расс лоение аорт ы или тяжелый порок аорталь
ного клапана.
• Гиперт рофическая кардиомиопат ия.
• Кардиогенный, гиповолемический или септ иче
ский шок.
• Тяжелая дыхательная недостаточность.
• Выраженная анемия.
• АГ.
• Спазм коронарной артерии.
• Эмболия коронарной артерии или васк улит.
• Дисфункция эндотелия коронарных артерий без
су щес твенного обс трук т ивного коронарного атеро
склероза.

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

Повреждение кардиомиоцитов,
не связанное с ишемией миокарда

• Синдром ранней репол яризации жел удочков
сердца.

• Травма сердца (конт узия, операция, аблация,
ЭС, разряды дефибрилл ятора и др.).
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• Воспалительные заболевания (миокардит, вовле
чение миокарда при эндокардите или перикардите).
• Воздейс твие лекарс твенных средств и токсинов
на миокард.

Повреждение миокарда вследс твие не
скольких причин или неустановленной
этиологии
• СН (острая и хроническая).
• Стрессорная кардиомиопат ия (синдром такоц у
бо).
• Тяжелая ТЭЛ А или легочная гипертензия.
• Сепсис и крайне тяжелое сос тояние больного.
• Почечная недостаточность.
• Тяжелое острое невролог ическое заболевание
(например, инс ульт, субарах нои дальное кровоиз
лияние).
• Инфильтрат ивное поражение (амилоидоз, гемо
хроматоз, саркои доз, склеродермия).
• Обширные ожог и.
• Очень интенсивная ФН.

Приложение 6. Лечение неосложненного
ИМпST на догоспитальном этапе
А. Базовая терапия
• Устранить болевой синдром.
• Дать больном у разжевать таблетк у, содержащ ую
250 мг АСК.
• Клопидогрел, 300 мг внутрь (больным старше
75 лет — 75 мг).
• При необходимос ти начать в/в инфузию нитро
глицерина (в первую очередь при сох ранении анг и
нозного прис ту па, АГ, ост ром зас тое в легк их).
• Только для врачебных бригад! Начать лече
ние b-адреноблокаторами (учит ывать прот иво
показания!). Первоначально предпочт ительно в/в
введение, особенно у больных с ишемией миокарда,
которая сох ран яетс я пос ле в/в введения наркот иче
ских анальгет иков или рецидивирует, АГ, тах икар
дией или тах иаритмией в отс утс твие СН и друг их
прот ивопока заний к b-адреноблокаторам (подробно
см. в разделе 8.8).

Б. Предполагается выполнение
первичного ЧКВ
• Наг рузочная доза клопидогрела должна быть
увеличена до 600 мг.
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• Целесообразность парентерального введения
ант икоаг ул янта и выбор препарата зависит от осо
беннос тей дальнейшего лечения в стационаре:
при планируемом ЧКВ с использованием НФГ
или бивалирудина может быть введен НФГ, 4000—
5000 ЕД в/в струйно с возможным началом инфузии;
при пла нируемом ЧКВ с использованием энок
сапарина можно ввес ти эноксапарин, 0,5 мг/кг в/в
струйно или отлож ить введение препарата до пос ту
пления в стационар.

В. ТЛТ на догоспитальном этапе
Проводитс я при наличии показаний и в отс утс твие
прот ивопоказаний. Начать ТЛТ след ует как можно
раньше, желательно в ближайшие 30 мин пос ле при
быт ия бригады СМП.
При применении стрепток иназы в качес тве ант и
коаг ул янта лучше использовать фондапарин укс или
эноксапарин; при на ли чии прот ивопоказаний к дли
тельном у использованию ант икоаг ул янтов (тя же лая
почечная не дос таточность, высок ий риск кровотече
ний) решение о целесообразнос ти парентерального
введения препаратов этой группы желательно отло
жить до пос туп ления в стационар.
При применении фибрин-специфичных тром
болит иков необходимо парентеральное введение
ант икоаг ул янтов. Предпочт ительным яв л яетс я энок
сапарин; при тя же лой почечной не дос таточнос ти,
высоком риске кровотечений, предполагаемой сроч
ной операции КШ сле д ует использовать НФГ.

Г. Предполагается ТЛТ в стационаре
От парентерального введения ант икоаг ул янта сле
дует воздержатьс я.

Д. Проведение реперфузионной терапии
не планируется
Решение о целесообразнос ти парентерального введе
ния ант икоаг ул янтов может быть отложено до пос ту
пления в стационар.

Е. Особые ситуации
У больных, принимающих антагонис ты витамина К
или новые пероральные ант икоаг ул янт ы (апик
сабан, дабигатрана этексилат или ривароксабан),
решение о целесообразнос ти парентерального введе
ния ант икоаг ул янтов должно быть отложено до по
ступ ления в стационар.
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Приложение 7. Выбор реперфузионного
лечения при ИМпST
Установлен диагноз ИМ со стойким
подъемом сегмента ST (в идеале —
ЭКГ в первые 10 мин*)

СМП или учреждение без возможности
первичного ЧКВ

Учреждение с программой для
первичного ЧКВ 24 ч/7 дней

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

Предпочтительно
менее 60 мин
(максимально —
90 мин)*

ЧКВ возможно в пределах 120 мин*

Да

Первичное ЧКВ

Нет

Немедленная транспортировка
в учреждение с возможностью
первичного ЧКВ

Предпочтительно
≤ 30 мин*

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

Спасающее ЧКВ
Немедленно

Предпочтительно
в течение 3—24 ч

Нет

Тромболизис успешен

Да

КАГ ± ЧКВ

Транспортировка
в учреждение с
возможностью ЧКВ

Немедленный тромболизис
(предпочтительно начать
догоспитально)

* От первого контакта с медицинским персоналом.

Приложение 8. Оценка прогноза больного
ИМпST в ранние сроки заболевания

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

Число баллов
3
2
3
2
2
1
1
1
1

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

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

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

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

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

Приложение 9. Формулы расчета клирен
са креатинина и скорости клубочковой
фильтрации

Расчет скорости клубочковой фильтра
ции (мл/мин/1,73м2) по формуле, раз
работанной при анализе исс ледования
MDRD2

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

Для муж
чин: 186 × (креа
ти
нин в кро
ви в мг/дл-1,154) ×
(возраст в годах-0,203).
Для женщин: 186 × (креат инин в крови в мг/дл-1,154) ×
(возраст в годах-0,203) × 0,742.
Для чернокож их: 186 × (креатинин в крови в мг/дл-1,154) ×
(возраст в годах-0,203) × 1,21.
Перевод значений креат инина из мкмоль/л в мг/дл:
Креат инин (мг/дл) = креат инин (мкмоль/л)/88.

Для муж
чин: (140 – воз
раст в го
дах) × вес в кг/
(72 × креат инин в крови в мг/дл).
Для жен
щин: (140 – воз
раст в го
дах) × вес в кг/
(72 × креат инин в крови в мг/дл) × 0,85.

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

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

Умеренные кровотечения

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

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

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

Легкие кровотечения

•Кровотечения, не удовлетворяющие критериям тяжелых и умеренно тяжелых

Примечан ие. По данн ым разн ых ист очн иков, крит ерии тяжес ти кровот ечен ий нес колько разл ичаю тс я.
а
Есл и провод илось перел иван ие крови, то оценк а степен и снижен ия уровней Hb и Ht должна провод итьс я след ующ им образом:
D Нb (г/дл) = (исходн ый Нb — Нb пос ле трансфузии) + (кол ичес тво един иц перел ит ой крови).
D Ht (%) = (исходн ый Ht — Ht пос ле трансфузии) + (кол ичес тво един иц перел ит ой крови × 3).

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

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

2-я степень (неполная коронарная
перфузия)

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

1-я степень (минимальная коронар
ная перфузия)
0-я степень (отсутствие перфузии)

Приложение 12. Медикаментозное
лечение ИМпST

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

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

Эсмолол

В/в инфузия под контролем ЭКГ и АД; нагрузочная доза 0,5 мг/кг в течение 1 мин, затем
0,05 мг/кг/мин в течение 4 мин, при недостаточном эффекте скорость инфузии увеличивают
на 0,05 мг/кг/мин каждые 4 мин вплоть до 0,3 мг/кг/мин; если необходим более быстрый
эффект, перед 2-м и 3-м увеличением дозы можно ввести дополнительную дозу 0,5 мг/кг
струйно. Гемодинамический эффект сохраняется 20—30 мин после прекращения введе
ния. При переходе на прием других b-адреноблокаторов внутрь через 1 ч после их первого
назначения необходимо снизить дозу эсмолола на 50%; обычно эсмолол отменяют после
перорального приема второй дозы b-адреноблокатора, если за это время поддерживались
надлежащие ЧСС и АД
Лечение с более отдаленных сроков заболеванияб,г
Карведилолв
Начальная доза 3,125—6,25 мг внутрь 2 раза в сутки, при хорошей переносимости дозу уве
личивают с интервалом 3—10 суток до 25 мг 2 раза в сутки
Метопролол
Обычная поддерживающая доза до 200 мг внутрь в 2—3 приема (или в один прием при ис
пользовании пролонгированных лекарственных форм)
Пропранолол
Обычная поддерживающая доза до 160 мг/сут внутрь в 4 приема, при хорошей переносимо
сти доза может быть увеличена
Примечан ие. В пределах одной групп ы лек арс твенн ые средс тва переч ислен ы по алфавит у; лечен ие β-адреноблок ат орам и, начат ое в
первые су т ки заболеван ия, в отс утс твие прот ивопок азан ий долж но продол ж атьс я неопре де ленно долг о.
а
Указан ы ориент ировочн ые дозы, кот орые мог ут быть нес колько ниже или нес колько выше, в завис имос ти от инд ивид уа льной перено
симос ти и клин и чес ког о эффек та у конк ретног о больног о.
б
Мог ут использоватьс я и друг ие препарат ы в надлеж ащ их дозах, не обладающ ие внутренней симпат ом имет ичес кой акт ивнос тью.
в
Полож ит ельное влиян ие на выж иваемость пок азано у больн ых со знач ит ельн ым и нарушен иям и сок рат ит ельной функц ии и ЛЖ
(ФВ ≤ 40%).
г
Полож ит ельное влиян ие на выж иваемость больн ых с ХСН пок азано при сущес твенн ых нарушен ия х сок рат ит ельной функц ии ЛЖ для
бисоп ролола в целевой дозе 10 мг 1 раз в сут ки, карвед илола в целевой дозе 25 мг 2 раза в сут ки и мет оп ролола пролонг ированног о дей
ствия в целевой дозе 200 мг 1 раз в сут ки.

Таблица 2. Блокаторы ренин-ангиотензин-альдостероновой системы при ИМпST
Препарат
Дозаа
ИАПФ: лечение с первых суток заболевания
Каптоприл
Первая доза 6,25 мг внутрь, через 2 ч — 12,5 мг внутрь, через 10—12 ч — 25 мг внутрь;
целевая доза — 50 мг внутрь 2—3 раза в сутки
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Лизиноприл

Первая доза 5 мг внутрь, через 24 ч — 5 мг внутрь; целевая доза — 10 мг внутрь 1 раз
в сутки
Зофеноприл
Первая доза 7,5 мг внутрь, через 12 ч — еще 7,5 мг внутрь, затем при систолическом АД
более 100 мм рт. ст. дозу удваивают каждые 12 ч до 30 мг внутрь 2 раза в сутки; возмо
жен более медленный режим титрования дозы — 7,5 мг 2 раза в сутки в 1—2-е сутки, 15 мг
2 раза в сутки на 3—4-е сутки, затем 30 мг 2 раза в сутки
ИАПФ: лечение с более отдаленных сроков заболевания
Каптоприлб
Целевая доза 50 мг внутрь 3 раза в сутки
Периндоприлв
8 мг внутрь 1 раз в сутки
Рамиприлб,в
Начальная доза 1,25—2,5 мг внутрь; целевая доза 5 мг 2 раза в сутки
Трандолаприлб
Начальная доза 0,5—1 мг внутрь; целевая доза 4 мг 1 раз в сутки
Эналаприлб
Начальная доза 2,5 мг внутрь; целевая доза 10 мг 2 раза в сутки
Блокаторы рецептора ангиотензина II
Валсартан
Первая доза 20 мг внутрь с постепенным увеличением до 160 мг внутрь 2 раза в сутки
Антагонисты альдостерона
Эплеренонг
При уровне креатинина в крови у мужчин менее 2,5 мг/дл (220 мкмоль/л), у женщин —
менее 2 мг/дл (177 мкмоль/л) и уровне калия в крови менее 5 ммоль/л; первая доза
25 мг внутрь 1 раз в сутки, при хорошей переносимости у больных, не принимающих амио
дарон, дилтиазем или верапамил, в ближайшие 4 нед дозу увеличивают до 50 мг внутрь
1 раз в сутки
Примечан ия: в пределах одной групп ы лек арс твенн ые средс тва переч ислен ы по алфавит у; лечен ие ИАПФ след уе т начать как можно
раньше (с первых часов заболеван ия), как только стабил изируе тс я гемод инам ик а (в час тнос ти, САД подн иметс я выше 100 мм рт. ст.),
и в отс утс твие прот ивопок азан ий продол ж ать неопре де ленно долг о.
а
Особеннос ти подбора дозы у конк ретног о больног о завис ят от реа кц ии АД, уровн я креат ин ина и кал ия в крови; есл и дост ичь целевой
дозы не удае тс я, сле д уе т использовать макс имально перенос им ую доз у.
б
Док азат ельс тва пользы пол учен ы у больн ых с сущес твенной сок рат ит ельной дисфункц ией ЛЖ (СН и/или ФВ <40%).
в
Док азат ельс тва пользы пол у чен ы у больн ых без выра женног о сни жен ия сок рат ит ельной способнос ти ЛЖ.
г
При не дос т упнос ти эп леренона мож но использовать спиронолак т он в тех же дозах.

Таблица 3. Антитромботические препараты при ИМпST
Препарат
Антиагреганты
АСК

Рекомендации по применению

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

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

Бивалирудин

Эноксапарин

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

Тромболитики (фибринолитики)
Алтеплаза

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

Оправданность применен ия наг ру зочной дозы у лиц > 75 лет, кот орым не предполагае тс я прове ден ие первичног о ЧКВ, пок а не ус та
новлена (рекоменд уемая вел ич ина первой дозы клоп идогрела в этих случая х 75 мг).
б
Использ уе тс я в Росс ийс кой Федерац ии.
в
Для профилактики венозного тромбоза и ТЭЛ А мог ут использоватьс я также далтепарин в дозе 5000 МЕ под кож у живота 1 раз в сутки или
надропарин в дозе 0,4 мл (у больных с высоким риском венозного тромбоза и МТ ≤ 70 кг) и 0,6 мл (у больных с МТ > 70 кг) под кож у живота.
а

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

Тромболитическая терапия
фибрин-специфичным тром
болитиком

Тромболитическая терапия
рекомбинантной проуроки
назой
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Антитромботическое лечение
АСК + клопидогрел + парентеральное введение антикоагулянта.
•Оптимально: подкожные инъекции фондапаринукса или эноксапарина до 8 сут, бо
лее ранней выписки из стационара или успешного ЧКВ.
•При существенном нарушении функции почек, высоком риске кровотечения: в/в
инфузия НФГ в течение 24—48 ч с подбором дозы под контролем АЧТВ или отказ от
использования антикоагулянтов
АСК + клопидогрел + парентеральное введение антикоагулянта.
•Оптимально: подкожные инъекции эноксапарина до 8 сут, более ранней выписки из
стационара или успешного ЧКВ.
•При существенном нарушении функции почек, высоком риске кровотечения: в/в
инфузия НФГ в течение 24—48 ч с подбором дозы под контролем АЧТВ
АСК + клопидогрел + в/в инфузия НФГ в течение 24—48 ч с подбором дозы под кон
тролем АЧТВ

03/2014

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

Первичное ЧКВ

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

Отсутствие реперфузионного лечения

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

Приложение 13. Правила перехода с па
рентерального введения антикоагулян
тов на антагонисты витамина К
• Не отмен яя парентерального введения ант и
коаг ул янта, начать прием антагонис та витамина К
(предпочт ительно варфарина). В начале лечения вар
фарин примен яетс я в дозе 5—10 мг в течение первых
2 сут с дальнейшим титрованием дозы в зависимос ти
от дост игн утого уровн я МНО. Меньшие стартовые
дозы варфарина рекоменд уютс я при высоком риске
кровотечений, у пож илых, больных с низкой МТ, при
СН, исходном нарушении функции печени, приеме
амиодарона. Один из возможных алгоритмов подбо
ра дозы варфарина предс тавлен в табл. 5.
Если два пос ледовательных значения МНО нахо
дятс я в границах терапевт ического диапазона, МНО
стои т определ ять 2—3 раза в неделю в течение бли
жайших 1—2 нед. При сох ранении терапевт ических

значений МНО доза антагонис та витамина К счита
етс я подобранной и в дальнейшем МНО определ яют
1 раз в 4 нед; в дальнейшем при стойк их терапевт и
ческих значения х МНО, стабильном сос тоянии боль
ного, отс утс твии серьезных изменений в питании и
ме дикаментозном лечении возмож но опре де ление
МНО 1 раз в 3 мес.
Дополнительный конт роль МНО требуетс я при
нару шении функ ции печени, возник новении соп ут
ствующих заболеваний, выраженных изменения х в
диете и употреблении алкогол я, а также при исполь
зовании препаратов, влияющих на эффект ивность
антагонис тов витамина К.
Отменить парентеральное введение ант икоаг у
лянта можно не ранее чем через 5 сут совмес тного
применения с антагонис том витамина К и не ранее,
чем значения МНО буд ут стойко находитьс я в грани
цах терапевт и ческого диапазона (при двух пос ле до
вательных определения х с интервалом в сут ки).

59

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА

03/2014

Таблица 5. Алгоритм подбора дозы варфарина, обеспечивающей терапевтический диапа
зон МНОа (таблетки по 2,5 мг)
Первые 2 сут — 2 таблетки (5 мг) однократно вечером после ужина
3-и сутки
Утром определить МНО
МНО < 1,5

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

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

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

а

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

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

Монофазная
200 Дж

Трепетание предсердий

70—120 Дж

100 (50) Дж

Пароксизмальная наджелудочковая тахикардия

70—120 Дж

100 (50) Дж

Тахикардия с широкими комплексами QRS

120—150 Дж

200 Дж

Аритмия
Фибрилляция предсердий

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

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

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

Лечение СД

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

Антиагреганты

Антикоагулянты

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

Блокаторы β-адренергических ре
цепторов
ИАПФ

Блокаторы рецептора ангиотензи
на II
Антагонисты альдостерона

У отдельных больных с низким риском кровотечений, не имеющих показаний
к длительному использованию антикоагулянтов, может быть оправданным
сочетание АСК, клопидогрела и ривароксабана в низкой дозе (2,5 мг 2 раза
в сутки)
В отсутствие противопоказаний препараты могут использоваться неопред
ленно долго, в особенности при сниженной сократимости ЛЖ. Предпочтение
отдается препаратам селективного действия
ИАПФ следует назначать на долгое время всем больным, перенесшим ИМпST
и не имеющим противопоказаний к этим препаратам. Предпочтение следует
отдавать лекарственным средствам и дозам с доказанным положительным
влиянием на прогноз после ИМ, прежде всего на смертность
У больных с клиническими проявлениями СН и/или с ФВ ≤ 40% вместо
ИАПФ может использоваться валсартан, особенно если имеется непереноси
мость ИАПФ
У больных с ФВ ≤ 40% в сочетании с признаками СН или СД следует ис
пользовать эплеренон при условии, что уровень креатинина в крови менее
2,5 мг/дл (220 мкмоль/л) у мужчин и менее 2 мг/дл (177 мкмоль/л) у жен
щин, а уровень калия в крови менее 5 ммоль/л. У принимающих эплеренон
необходимо регулярно контролировать уровень калия в крови. Альтернати
вой эплеренону может быть спиронолактон
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номер телефона (факса) автора, ответственного за контакты с
редакцией. Желательно также представить указанную информацию на английском языке.
3. Все участники, не отвечающие критериям авторства, должны быть перечислены в разделе «Благодарности».
4. При наличии существенного конфликта интересов, источника финансирования или спонсора проделанной работы данная
информация должна быть раскрыта. Отсутствие указанных обстоятельств также должно быть констатировано.
5. На отдельной странице необходимо приложить резюме размером до 0,5 страницы машинописного текста на русском и,
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представить 3—10 ключевых слов, способствующих индексированию статьи в информационно-поисковых системах.
6. Статья должна быть тщательно отредактирована и выверена
автором. Изложение должно быть ясным, без длинных введений и повторов.
7. Цитаты, приводимые в статье, должны быть тщательно выверены; в списке литературы или сноске необходимо указать
источник цитирования (автор, название работы, год, издание,
том, страницы).
8. Сокращения слов не допускаются, кроме общепринятых сокращений 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 переводе и использовать только общепринятые в научной литературе слова.
10. При указании лекарственных средств должны использоваться 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 изложении использовать международные непатентованные названия).
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 измерения ко всем показателям на русском языке и привести
полную расшифровку всех сокращений и условных обозначений. В тексте статьи необходимо дать ссылку на номер соответствующей таблицы и при необходимости указать место ее
расположения.
12. Количество иллюстраций (фотографии, рисунки, чертежи,
диаграммы) должно быть строго обусловлено необходимостью
надлежащего представления имеющегося материала. Фотографии должны быть контрастными, рисунки четкими. Каждая
иллюстрация должна при необходимости иметь пометку «верх»
и «низ». Графики и схемы не должны быть перегружены текстовыми надписями. Подписи к иллюстрациям должны располагаться внизу с указанием порядкового номера иллюстрации; в
тексте необходимо дать ссылку на соответствующую иллюстрацию 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, количество 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-последняя). 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 правильность приведенных в списках литературы данных ответственность несут авторы. Если в литературной ссылке допущены явные неточности или она не упоминается в тексте статьи,
редакция оставляет за собой право исключить ее из списка.
Фамилии иностранных авторов, названия их статей и зарубежных печатных изданий даются в оригинальной 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, заверенная печатью учреждения. Кроме того, необходимы копии
авторского свидетельства, удостоверения на рационализаторское 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 обязательным описанием способов статистической обработки, результаты, обсуждение, выводы, список литературы, а также при
необходимости таблицы и иллюстрации. При представлении
результатов исследований с участием лабораторных животных или людей в разделе с описанием материала и методов
должно быть указание на соответствие проведенного изучения
современным регламентирующим документам, факт подписания участниками письменного 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 следующие разделы: цель исследования, материал и методы, результаты, заключение.
При описании использованной аппаратуры и лабораторных
методик в скобках следует указать производителя и страну,
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где он находится; аналогичный подход может применяться
для представления изучаемых лекарственных средств, но в
остальном по ходу изложения следует использовать международные непатентованные названия.
В случаях, если научное исследование зарегистрировано в соответствующих регистрах, необходимо представить название
регистра, регистрационный номер и дату регистрации.

Порядок рассмотрения рукописей
После получения рукописи рецензируются как минимум двумя специалистами в данной области. Рукопись направляется
рецензентам без указания авторов и названия учреждения;
сведения о рецензентах авторам не сообщаются. При положительном заключении рецензентов и отсутствии у них существенных замечаний редакционная коллегия принимает
решение о публикации. Если рецензент выносит заключение
о возможности публикации и необходимости внесения исправлений, рецензия направляется автору, которому предоставляется возможность доработать текст или при несогласии с замечаниями аргументированно ответить рецензенту;
переработанная статья направляется на повторное рецензирование. В случае отрицательного отзыва двух рецензентов 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 случаях 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 необходимости запрашивать у авторов недостающую информацию.
Редакционная коллегия оставляет за собой право сокращать
и исправлять статьи.
Направление статей, ранее опубликованных или представленных для публикации в другом журнале, не допускается.
Статьи, оформленные не в соответствии с указанными Требованиями, могут быть возвращены авторам без рассмотрения.

Адрес для отправки рукописей
Предпочтительнее присылать статьи по электронной почте по
адресу: info@acutecardioj.ru. Предварительно отсканированные сопроводительные документы в этом случае можно также 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 Министерства здравоохранения РФ, Общество специалистов по
неотложной кардиологии, редакция журнала «Неотложная
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