НК

Клинические рекомендации
по диагностике и лечению больных
c острым коронарным синдромом
без подъема сегмента ST
электрокардиограммы
(часть 2)
Утверждены на заседании Общества специалистов по неотложной кардиологии
и Профильной комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации по кардиологии

Список сокращений
АБ — атеросклеротическая бляшка
АВК — антагонисты витамина К
АВС — активированное время свертывания крови
AГ — артериальная гипертензия
АД — артериальное давление
АДФ — аденозиндифосфат
АПФ — ангиотензинпревращающий фермент
АСК — ацетилсалициловая кислота
АТII — ангиотензин II
АЧТВ — активированное частичное тромбопластиновое
время
БКК — блокатор кальциевых каналов
ВГН — верхняя граница нормы
ГИТ — гепарининдуцированная тромбоцитопения
ГМС — голометаллические стенты
ГП IIb/IIIa-рецепторы — гликопротеиновые рецепторы IIb/IIIa
ДАТТ — двойная антитромбоцитарная терапия
ИБС — ишемическая болезнь сердца
ИМ — инфаркт миокарда
ИМбпST — инфаркт миокарда без подъема сегмента ST
ИМпST — инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST
ИМТ — индекс массы тела
КА — коронарная артерия
КАГ— коронарная ангиография
КФК — креатинфосфокиназа
КШ — коронарное шунтирование
ЛЖ — левый желудочек
ЛНП — липопротеиды низкой плотности
ЛНПГ — левая ножка пучка Гиса

МНО — международное нормализованное отношение
МСКТ — мультиспиральная компьютерная томография
неQ-ИМ — инфаркт миокарда без зубца Q на ЭКГ
НМГ — низкомолекулярный гепарин
НПАКГ — новые пероральные антикоагулянты
НФГ — нефракционированный гепарин
ОКС — острый коронарный синдром
ОКСбпST — острый коронарный синдром без подъема сегмента ST ЭКГ
ОКСпST — острый коронарный синдром с подъемом сегмента ST ЭКГ
ОРТ — остаточная реактивность тромбоцитов
СВЛ — стент, выделяющий лекарство
СД — сахарный диабет
Синдром WPW — синдром Вольфа—Паркинсона—Уайта
СКФ — скорость клубочковой фильтрации
СН — сердечная недостаточность
ФВ — фракция выброса
ФК — функциональный класс
ФР — фактор риска
ХБП — хроническая болезнь почек
ХС — холестерин
ХСН — хроническая сердечная недостаточность
ЦОГ — циклооксигеназа
ЧКВ — чрескожное коронарное вмешательство
ЭКГ — электрокардиография (электрокардиограмма)
ЭКС — электрокардиостимулятор
ЭхоКГ — эхокардиография
CHA2DS2-VASc — шкала риска ишемического инсульта
HAS-BLED — шкала риска кровотечений
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Приложение 11. Классификация тяжести кровотечений по критериям BARC (Bleeding
Academic Research Consortium)
Тип кровотечения

Признаки

Тип 0

Отсутствие кровотечений

Тип 1

Несущественные кровотечения, не требующие дополнительного обследования,
госпитализации или лечебных мероприятий

Тип 2 (малые)

Любые явные признаки кровотечения, не удовлетворяющие критериям типов 3—5

Тип 3 (большие)
Тип 3a

Внутричерепные кровоизлияния (не включают микрокровоизлияния, включают спинальные
кровоизлияния)
Подтипы: подтверждено на аутопсии, путем инструментальных обследований или по данным
люмбальной пункции
Кровоизлияния в глазное яблоко, приведшие к нарушениям зрения (даже временным)
Явное кровотечение со снижением уровня гемоглобина более чем на 5 г/дл (при условии,
что снижение уровня гемоглобина является следствием кровотечения)
Гемоперикард с тампонадой сердца
Кровотечение, потребовавшее хирургического или чрескожного вмешательства (исключая
носовые, кожные, геморроидальные, десневые кровотечения) либо инотропной поддержки

Тип 3b

Любые трансфузии, выполненные по поводу очевидного кровотечения. Очевидное
кровотечение со снижением уровня гемоглобина на 3—5 г/дл

Тип 4 (ассоциированные
с КШ)

Кровотечения, связанные с КШ, отвечающие тем же основным критериям, что и все
остальные кровотечения

Тип 5 (фатальные)

Кровотечения, приведшие к смерти пациента (при отсутствии других возможных причин);
подразделяются на подтвержденные и вероятные

Приложение 12. Лечение больных с ОКСбпST и сопутствующим сахарным диабетом
Рекомендация

Класс
рекомендаций

Уровень
доказанности

Определение уровня глюкозы в крови (или HbA1c) должно быть проведено
немедленно при поступлении в стационар больного с ОКСбпST (или обоснованном
подозрении на него)

I

C

Снижение уровня глюкозы следует проводить при выраженной гипергликемии
(> 10 ммоль/л), тщательно контролируя результаты лечения, чтобы не допустить
состояния гипогликемии

I

C

Необходимо тщательно мониторировать состояние функции почек, стараясь свести
к минимуму количество контраста, используемого при КАГ или ЧКВ, особенно
у больных с исходно нарушенной функцией почек или получающих лечение
метформином

I

C

У этой группы больных ранняя инвазивная тактика предпочтительнее
консервативного лечения

I

A

Оптимальные результаты достигаются при использовании современных стентов с
лекарственным антипролиферативным покрытием

I

A

Медикаментозная терапия (в том числе антитромботическая) при условии
тщательного контроля и учета состояния функции почек такая же, как у больных без
диабета

I

C
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Приложение 13. Оценка функции почек
Расчет клиренса креатинина (мл/мин) по формуле Cockcroft—Gault
Для мужчин: (140 – возраст [в годах]) × масса тела [в кг] / (72 × креатинин в крови [мг/дл]).
Для женщин: [(140 – возраст [в годах]) × масса тела [в кг] / (72 × креатинин в крови [мг/дл]) × 0,85.

Расчет скорости клубочковой фильтрации (мл/мин/1,73 м2) по формуле, разработанной при
анализе исследования MDRD1
Для мужчин: 186 × (креатинин в крови [мг/дл] – 1,154) × (возраст [в годах] – 0,203).
Для женщин: 186 × (креатинин в крови [мг/дл] – 1,154) × (возраст [в годах] – 0,203) × 0,742.
Для чернокожих: 186 × (креатинин в крови [мг/дл] – 1,154) × (возраст [в годах] – 0,203) × 1,21.

Перевод значений креатинина из мкмоль/л в мг/дл
Креатинин (мг/дл) = креатинин (мкмоль/л) / 88.

Оценка функции почек по величине скорости клубочковой фильтрации
Категория

Скорость клубочковой фильтрации (мл/мин/1,73 м2)

Оценка

C1

> 90

C2

60—89

Высокая или оптимальная
Незначительно снижена

C3a

45—59

Умеренно снижена

C3б

30—44

Существенно снижена

C4

15—29

Резко снижена

C5

< 15

Терминальная почечная недостаточность

Приложение 14. Хроническая болезнь почек и дозировки антитромботических
препаратов
3-я стадия ХБП
(СКФ 30—59 мл/мин/1,73 м2)

4-я стадия ХБП
(СКФ 15—29 мл/мин/1,73 м2)

НФГ

Обычная доза

Обычная доза

Обычная доза

Эноксапарин

Обычная доза

Интервал между введением
препаратов увеличивается
с 12 до 24 ч

Не следует использовать

Препарат

1

5-я стадия ХБП
(СКФ < 15 мл/мин/1,73 м2)

Фондапаринукс Обычная доза

Не следует применять при СКФ < 20 мл/мин/1,73 м2

Бивалирудин

Обычная доза

Обычный болюс, уменьшить
скорость инфузии до 1 мг/кг/ч

На диализе; обычный болюс,
уменьшить скорость инфузии до
0,25 мг/кг/ч

Клопидогрел

Обычная доза

Обычная доза

Использовать только в
отдельных случаях (например,
профилактика тромбоза стента)

Тикагрелор

Обычная доза

Обычная доза

Не следует использовать

Абциксимаб

Нет рекомендаций. Учитывать общий риск геморрагических осложнений

Эптифибатид

Не следует использовать
Обычный болюс, при СКФ <
50 мл/мин/1,73 м2 уменьшить
скорость инфузии до 1 мкг/кг/ч

Руциромаб
(монафрам)

Нет рекомендаций. Учитывать общий риск геморрагических осложнений

Тирофибан

Обычная доза

Обычный болюс, уменьшить
скорость инфузии до
0,05 мкг/кг/мин

Не следует использовать

Не следует использовать

Существуют и другие формулы расчета скорости клубочковой фильтрации.
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Приложение 15. Рекомендации для больных с ОКСбпST и хронической болезнью почек
Рекомендация

Класс
рекомендаций

Уровень
доказанности

У всех больных следует определить уровень функции почек

I

C

С учетом почечной функции следует подбирать дозу препаратов, в том числе
антитромботических

I

B

При соответствующем (разном для разных антикоагулянтов) уровне почечной
функции следует переходить к инфузии НФГ

I

C

У больных с ОКСбпST и ХБП при использовании инвазивной тактики лечения следует
ограничить дозу рентгеноконтрастного вещества (< 4 мл/кг) и провести гидратацию
организма, которую следует начать за 12 ч до начала процедуры и продолжать в
течение 24 ч после ее окончания

I

C

У этой группы больных предпочтение отдается современным стентам с
антипролиферативным покрытием перед непокрытыми металлическими стентами

I

B

Приложение 16. Рекомендации по вторичной профилактике после ОКСбпST
Рекомендация

Класс
рекомендаций

Уровень
доказанности

I

А

IIa

A

Ингибиторы АПФ при дисфункции ЛЖ
(ФВ < 40%), или клинических признаках сердечной недостаточности, и/или
сопутствующей артериальной гипертонии (целевой уровень
АД ≤ 140/90 мм рт. ст., при сопутствующем сахарном диабете 130/85 мм рт. ст.),
или сахарном диабете.
Возможна альтернатива — блокаторы рецепторов ангиотензина (в частности, при
плохой переносимости иАПФ)

I

A

Бета-адреноблокаторы при сниженной функции ЛЖ (ФВ < 40%) или клинических
признаках сердечной недостаточности

I

A

Антагонисты альдостерона (эплеренон) при сниженной функции ЛЖ (ФВ < 40%),
или клинических признаках сердечной недостаточности, и/или при сопутствующем
сахарном диабете

I

B

Изменение стиля жизни, включая отказ от курения, соблюдение рекомендованной
диеты и режима физической активности как продолжение адекватной программы
физической и психологической реабилитации

I

B

Как можно раньше начать терапию статинами и продолжать ее неопределенно долго
Если не удается достичь целевого уровня ХС ЛНП (≤ 70 мг/дл = 1,8 ммоль/л) —
присоединение эзетимиба
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