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ВВЕДЕНИЕ 

 Высокая частота и летальность инфаркта миокарда ста-
вят это заболевание в ряд наиболее опасных и социально зна-
чимых болезней. В этой связи ежегодно проводятся много-
численные научные исследования, выпускаются рекоменда-
ции для практических врачей международных и российских 
экспертных групп. Вместе с тем, специфические условия му-
ниципального здравоохранения, большое число объемных ре-
комендаций, нередко противоречащих друг другу, отсутствие 
своевременных переводов важнейших документов делают це-
лесообразным создание местных рекомендаций.  

Настоящий документ отражает согласованную позицию 
ведущих специалистов г. Иркутска, основанную на доказа-
тельной медицине, рекомендациях Всероссийского научного 
общества кардиологов и зарубежных кардиологических об-
ществ. 

Рекомендации публикуются в печатном и электронном 
виде (сайты webmed.irkutsk.ru, therapy.irkutsk.ru/city.htm) для 
свободного распространения. Для совершенствования реко-
мендаций важны замечания и предложения, которые можно 
направлять по email: fbelyalov@yandex.ru.  

 

Председатель экспертной группы, проф. Ф.И.Белялов 
 
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ 

 Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является ведущей 
причиной смерти населения – от этого заболевания в 2007 го-
ду в Иркутске году умерло 1765 человек, что составило 24% 
всех умерших. Чаще всего летальные исходы были связаны с 
инфарктом миокарда (ИМ) – некрозом сердечных миоцитов, 
вызванным длительной ишемией миокарда.  

mailto:fbelyalov@yandex.ru
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Рисунок 1. Динамика смертности от ИБС в Иркутске в 1995–2007 годах. 
 Несмотря на тенденцию к снижению смертности от ИБС 
в последние годы показатель остается достаточно высоким и 
не достиг еще уровня середины 90–х годов прошлого века 
(рисунок 1). 
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Рисунок 2. Госпитальная летальность от ИМ в Иркутске. Слева – дина-
мика летальности за последние годы, справа – сопоставление со сред-
неевропейскими показателями.  
 
 Госпитальная летальность в последние годы существен-
но не изменилась и остается заметно выше, чем в развитых 
странах Европы (рисунок 2). Обращает внимание 3–кратное 
повышение смертности от инфаркта миокарда с зубцом Q 
(ИМQ). Невысокий уровень летальности от инфаркта миокар-
да без зубца Q (ИМБQ) следует оценивать достаточно осто-
рожно, т.к. очевидно имеют место существенные проблемы с 
диагностикой этой формы заболевания. Это мнение подтвер-
ждает факт относительно невысокой частоты ИМБQ, по срав-
нению с ИМQ (34%). 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ 

Оказание помощи больным с острыми кардиологическими 
состояниями проводится в Иркутске службой скорой меди-
цинской помощи (СМП) и подразделениями шести больниц 
(№1, 3, 8, 10, МСЧ ИАПО, МСЧ «Аэропорт Иркутск»).  
 
Таблица 1. Стационарная кардиологическая помощь в 2007 году. 

Последующая реабилитация пациентов осуществляется в 
поликлиниках кардиологами или терапевтами, а также в реа-
билитационном отделении санатория «Ангара». 

 
ДОГОСПИТАЛЬНЫЙ ЭТАП 

Для выживания пациентов критически важным является 
быстрая госпитализация. Месячная смертность от нелеченно-
го ИМ составляет 30–50%, при этом половина случаев прихо-
дится на первые 2 часа (Tunsdull-Pedoe H. et al, 1999).   

В Иркутске в 2007 году 49% госпитальных смертей от 
ИМ приходилось на 1 сутки. Из всех смертей от ИБС только 
14% происходит в стационарах Иркутска.  

Современная тактика лечения ИМ предусматривает бы-
стрейшую доставку пациента в специализированное лечебное 
учреждение. Важной задачей службы СМП следует считать 

ИМQ ИМБQ Все ИМ 
Больница Число 

коек всего 
леталь
ность всего леталь-

ность всего умер-
ло 

леталь
ность 

1 60 154 16.2 170 7.6 324 38 11.7 
3 70 95 17.9 53 3.8 148 23 15.5 
8 40 125 20 12 8.3 135 26 19.2 
10 70 204 13.2 70 8.6 274 33 11.1 

МСЧ ИАПО 50 96 27 56 1.8 152 27 17.8 
МСЧ  

Аэропорт 55 60 5 11 0 98 8 8.2 

Всего 290 674 17.9 361 7.5 1033 147 14,2 
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сокращение времени госпитализации с 51–53 мин до опти-
мальных 30 мин (рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Схема оказания помощи пациентам с ИМ и оптимальные за-
траты времени. СМП - скорая медицинская помощь, БИТ – блок интен-
сивной терапии, ОКБ – областная клиническая больница. 
 

 Необходимо широкое распространение информации сре-
ди населения о тактике поведения при первых симптомах 
острого коронарного синдрома (ОКС) и скорейшем вызове 
скорой медицинской помощи.  

ОКС является жизнеопасным состоянием и не требует 
наличия полиса и паспорта для госпитализации. Нередко по-
иск документов родственниками существенно замедляет 
транспортировку пациента. 

 
Диагностика  
o Клиника ОКС с указанием точного времени начала 
боли 

o ЧСС, АД 
o Осложнения: отек легкого, шок, аритмии 
o ЭКГ: ОКС с↑ST и без ↑ST, новая БЛНПГ  

Лечение  
o Решение о госпитализации за 10 мин 
o Обезболить – морфин вв 2-4 мг  
o Аспирин 162-250 мг     
o Инфузия нитроглицерина (боли, СН, гипертензия) 
o Быстрейшая доставка в БИТ или для реваскуляриза-
ции в ОКБ 

Начало  
симптомов 

Вызов 
СМП 

Прибы-
тие СМП 

5 мин 10 мин 

Отд. рентгенэндо-
васкулярной хи-
рургии ОКБ: дверь–
баллон <90 мин 

БИТ: фибринолиз:  
дверь–игла <30 мин, 
антикоагулянты 

ОКСП ST 
3–12 ч 

 

Осмотр, 
ЭКГ, 
помощь 

10 мин 

10 мин 
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Целесообразно осуществить быстрейшую доставку паци-
ента в специализированный блок интенсивной терапии (БИТ), 
не тратя время на ожидание специализированной бригады 
скорой помощи.  

Важно добиваться незамедлительного приема больных с 
ОКС в приемных отделениях с предварительным оповещени-
ем  о госпитализации бригадами СМП по рации или телефо-
ну. Больницы, осуществляющие экстренную кардиологиче-
скую помощь, должны иметь приемное отделение с дежур-
ным врачом с возможностью длительного (до 12 ч) наблюде-
ния при неясной кардиалгии.  

 
Диагностика 

При наличии дискомфорта в груди >30 мин без эффекта 
от нитроглицерина и отсутствии типичных признаков на 
электрокардиограмме (ЭКГ) устанавливают диагноз «острый 
коронарный синдром». Использование термина ОКС право-
мерно при первом контакте с больным, пока диагноз не уточ-
нен.  

При описании состояния важно указать точное время на-
чала дискомфорта для выбора оптимальной тактики ведения. 
В трети случаев регистрируется атипичная или даже бес-

симптомная клиника ИМ. Особенно часто нетипичные прояв-
ления ИМ встречаются у пожилых, при сахарном диабете или 
других тяжелых заболеваниях. Атипичная клиника может 
проявляется по–разному: 

• дискомфорт эпигастрии, в шее, челюсти, руках, межло-
паточной области  

• одышка  
• общая слабость 
• обморок 
• острое нарушение мозгового кровообращения 
• тошнота 
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Причин дискомфорта в груди достаточно много: миофас-
циальные боли, заболевания пищевода, психические рас-
стройства и т.д. Вероятность ишемической природы симпто-
ма значительно повышается у пациентов с имеющейся ИБС, 
другими сосудистыми поражениями (перемежающаяся хро-
мота, ишемический инсульт), >50 лет, с артериальной гипер-
тензией, гиперхолестеринемией, курением, сахарным диабе-
том, ожирением, семейным анамнезом ранней ИБС.   
ЭКГ необходимо зарегистрировать для выбора правильной 

тактики лечения и оценки прогноза заболевания. На основа-
нии изменений на ЭКГ выделяют ОКС без подъема сегмента 
ST и ОКС с подъемом сегмента ST, ИМQ и ИМБQ. 
 

 
Рисунок 4. Классификация и динамика форм острой ишемии миокарда. 

Важнейшее значение имеет  определение подъема сег-
мента ST, т.к. в этом случае необходим тромболизис или ин-
тервенционное вмешательство. Критерием подъема сегмента 
ST считается повышение в точке J (начало сегмента ST) ≥2 
мм у мужчин и ≥1.5 мм у женщин в отведениях V2-3 и/или ≥1 
мм в других отведениях. Эквивалентом данного варианта 
считают появление новой БЛНПГ. 

При ОКС без подъема сегмента ST на ЭКГ регистрируют 
горизонтальные или нисходящие депрессии сегмента ST ≥0.5 

ИИннффаарркктт  ммииооккааррддаа    
cc  ззууббццоомм  QQ  

ИИннффаарркктт  ммииооккааррддаа    
ббеезз  ззууббццаа  QQ  

ООККСС//ИИММ  
ббеезз  ппооддъъееммаа  SSTT  

Острый  
коронарный синдром 

ННеессттааббииллььннааяя  
ссттееннооккааррддиияя  

ООККСС//ИИММ    
сс  ппооддъъееммоомм  SSTT  
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мм или инверсию зубца Т ≥1 мм в 2 смежных отведениях с 
доминирующим зубцом R или соотношением R/S >1. Важно 
знать, что в 10–15% первая ЭКГ у пациентов с ИМ может 
быть нормальной! 
Сердечные биомаркеры в первые часы повышаются редко. 
Например, тропонин Т выявляется при ИМ в первые 4 ч толь-
ко в 50% случаев. Оптимальным считают время взятия анали-
за на тропонин через 6–9 ч. Точность качественных тестов 
(«Троп Т»), ниже чем количественных, особенно в первые ча-
сы. 
Примеры диагноза 
Основной Ds: Острый коронарный синдром с подъемом ST 
(12:34, 11.01.08).  
Осложнение: Острая сердечная недостаточность Killip 2, не-
устойчивая желудочковая тахикардия. 
 
 Лечение 

Первоочередные мероприятия при появлении ишемиче-
ского дискомфорта в груди включают неотложный прием од-
ной дозы нитроглицерина (сублингвально таблетка или 
спрей), а при отсутствии эффекта от одной дозы в течение 5 
мин – вызов бригады скорой помощи. Крайне важно популя-
ризировать у всех пациентов с ИБС данную тактику. При от-
сутствии артериальной гипотензии можно повторить прием 
нитроглицерина до 3 раз с интервалом 5–10 мин.  

Кроме того, необходимо разжевать аспирин 162–250 мг 
без кишечнорастворимой оболочки. Показано, что такие дозы 
аспирина не менее эффективны, но достоверно реже вызыва-
ют кровотечения (GUSTO I, III). Рекомендуют нагрузочную 
дозу клопидогрела – 300 мг. Возможно прием клопидогрела 
целесообразнее осуществить в БИТ.   

Бригада скорой помощи обезболивает морфином (2–4 мг 
внутривенно, при необходимости от 2 до 8 мг повторно через 
5–15 мин) и доставляет в госпиталь, имеющий БИТ.  
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Догоспитальный тромболизис по данным мета–анализа 
повышает выживаемость по сравнению с госпитальными 
тромболизисом, хотя в отдельных рандомизированных иссле-
дованиях доказать преимущества не удалось. Введение до-
госпитального тромболизиса в городе требует серьезной под-
готовки кардиологической службы и планируется в будущем. 
 
БЛОК ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ 

Диагностика  
o ЭКГ в течение 10 мин 
o Мониторинг ЭКГ 
o Сердечные биомаркеры (тропонин) 
o Эхокардиография  
o Калий, натрий, креатинин, глюкоза 
o R грудной клетки 
o Общий анализ мочи 
o Противопоказания к антитромботической терапии! 

Лечение  
o Оксигенотерапия – при сердечной недостаточности, 
гипоксемии 

o Тромболизис   
o Антикоагулянты (НФГ или эноксапарин или фондапа-
ринукс) 

o Аспирин  
o Клопидогрел  
o Инфузия нитроглицерина (боли, СН, гипертензия) 
o Бета–блокаторы (титровать до ЧСС 50-60 в мин) 
o ИАПФ (или валсартан)    
o По показаниям: спиронолактон (ФВ ≤40% + симптомы 
СН или диабет), коррекция гипергликемии 

 
Диагностика 

Основные физиологические параметры должны фикси-
роваться в истории болезни каждые 90 минут (или при любом 
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существенном изменении) до стабилизации состояния и каж-
дые 4-6 часов после стабилизации в течение всего периода 
пребывания в БИТ.  

Диагноз ИМ устанавливается на основании повышения 
уровня биомаркеров сердца, а также клиники, ЭКГ, визуаль-
ных методов (эхокардиография, сцинтиграфия) (таблица 5, 
приложение). 

При отсутствии типичных изменений на ЭКГ необходи-
ма оценка сердечных биомаркеров, предпочтительнее тропо-
нина. В БИТ должен быть аппарат для количественного опре-
деления тропонина. При наличии ↑ST целесообразно не 
ждать результатов анализа, а быстрее проводить реперфузию 
– медикаментозную или инвазивную. 

Наиболее чувствительным индикатором некроза миокар-
да являются тропонины. Например, у пациентов с острым ко-
ронарным синдромом без подъема сегмента ST при нормаль-
ном уровне креатинкиназы МВ в трети случаев определяется 
повышение тропонина Т, позволяя диагностировать ИМ. 
 

Таблица 3. Время повышения уровня маркеров некроза при ИМ 
(ACC/AHA, 2004; NACB, 2007). 
Маркер начало (ч) пик (ч) длительность (сут) 
Креатинкиназа МВ 3-12 24 2–3 
Тропонин T 3-12 12–48 10–14 
 

На ЭКГ в течение нескольких часов–дней формируется 
патологический комплекс QS или зубец Q. Патологическим 
считается комплекс QS или любой зубец Q ≥0.02 сек в отве-
дениях V2-3 или ≥0.03 сек и глубиной ≥1 мм в двух смежных 
отведениях (I, aVL, V6; V4-V6; II, III, aVF). В случае ИМ пра-
вого желудочка выявляют зубец R продолжительностью ≥0.04 
сек в отведениях V1-2 и соотношением R/S > 1 в сочетании с 
конкордантным позитивным зубцом T при отсутствии нару-
шений проводимости.  
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Эхокардиография используется в основном для диффе-
ренциальной диагностики (расслоение аорты, массивная 
тромбоэмболия легочной артерии) и выявления осложнений 
(разрыв миокарда, митральная регургитация, выпот в пери-
кард, внутрисердечный тромб). Собственно для определения 
ИМ метод имеет ограниченную ценность, поскольку наруше-
ние локальной сократимости миокарда встречается как при 
остром некрозе, так и при ишемии миокарда или перенесен-
ном ИМ. Кроме того, этот феномен возможен при миокардите 
и дилатационной кардиомиопатии. С другой стороны, отсут-
ствие локального нарушения сократимости исключает только 
большой ИМ. 
Примеры диагноза: 
Основной Ds: ИМ с зубцом Q переднее–боковой стенки лево-
го желудочка (12:34, 11.01.08).  
Осложнение: Острая сердечная недостаточность Killip 3, 
фибрилляция желудочков (20:48, 12.01.08) с успешной реа-
нимацией, пароксизмальная устойчивая мономорфная желу-
дочковая тахикардия. 
 

Основной Ds: ИМ с подъемом ST переднее–перегородочной и 
нижне–базальной стенок левого желудочка (9:21, 13.01.08).  
Осложнение: Тромб левого желудочка. Острая фибрилляция 
предсердий. Острая сердечная недостаточность, Killip 1. 
 
Лечение 
 Цель лечения - устранить боль и факторы перегрузки 
миокарда (↓ЧСС до 50-60 в мин, ↓АД до нормы, устранения  
застойных хрипов и сердечной астмы), а также снизить риски 
смерти и осложнений. 

Для эффективного лечения ИМПST важнейшее значение 
имеет быстрейшее восстановление кровотока по окклюзиро-
ванной коронарной артерии – реперфузия. С этой целью ис-
пользуют фармакологический тромболизис или внутрикоро-
нарное вмешательство (балонная ангиопластика).  
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Показания для реперфузии 
• <12 ч от начала дискомфорта 
• ЭКГ:  
а) ↑ST ≥1 мм по меньшей мере в 2 смежных грудных отве-
дениях (V1–6) или 2 отведениях от конечностей (I-III) 
б) новая или предположительно новая БЛНПГ 
Тромболитическая терапия предпочтительнее инвазив-

ного лечения в следующих случаях: 
• <3 часов от начала симптомов 
• задержка инвазивной реперфузии >90 мин от контакта с 
медиком 

• задержка инвазивного лечения >60 мин по сравнению с тром-
болизисом 

• отсутствие противопоказаний к тромболитикам (таблица 
11, приложение) 

• анафилаксия на рентгенконтрастные препараты 
При реперфузии в первые 2–3 часа результаты тромболи-

зиса были по меньшей мере не хуже, чем чрескожного коро-
нарного вмешательства (CAPTIM, PRAGUE-2). 

Возможно применение тромболизиса в период 12-24 ч в 
случае продолжающихся ишемических симптомов при ↑ST, 
соответствующего вышеописанным критериям.  

Критериями эффективного внутривенного тромболизиса 
считаются облегчение симптомов, улучшение гемодинамики, а 
также ↓ST >50% от исходного уровня к 60–90 мин после начала 
лечения. В этот период может регистрироваться желудочковый 
ускоренный ритм, не требующий лечения. 

Для госпитального внутривенного тромболизиса чаще 
используют стрептокиназу и тканевой активатор плазминоге-
на (таблица 10, приложение). В большинстве крупных иссле-
дований летальность достоверно не отличалась при использо-
вании разных тромболитиков (GISSI-2, ISIS-3, INJECT, ISG).  

Стрептокиназа значительно дешевле других тромболити-
ков, но не используется для лечения повторных ИМ (после 3 
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сут) в связи с выработкой нейтрализующих антител, которые 
могут сохраняться у большинства пациентов в течение более 
10 лет. 

После тканевого активатора плазминогена показана внут-
ривенная инфузия гепарина (вначале 60 ед/кг [≤4000 ед], далее 
инфузия 12 ед/кг*ч [≤1000 ед/ч]) длительностью ≥48 ч, которая 
дополнительно снижает летальность. Возможной альтернативой 
инфузии нефракционированного гепарина является введение 
низкомолекулярного гепарина подкожно у пациентов до 75 лет 
без нарушения функции почек (креатинин в плазме <220 
мкмоль/л [м], <176 мкмоль/л [ж]) (EXTRACT).  

При неэффективности тромболизиса повторный тромболи-
зис не дает дополнительного эффекта, а коронарная ангиопла-
стика, с одной стороны, снижает риск сердечной недостаточно-
сти и реинфаркта, а с другой – повышает почти в 5 раз частоту 
инсульта и малых кровотечений при недостоверном снижении 
общей смертности.  
Антикоагулянты. При ИМПST гепарин применяют после 
тромболизиса препаратами альтеплаза и тенектеплаза, а при 
наличии факторов высокого риска тромбоэмболий (распро-
страненный или передний ИМ, фибрилляция предсердий, 
предшествующие эмболии, тромб левого желудочка, шок) – 
после любого тромболитика. Низкомолекулярные гепарины 
(эноксапарин), по–видимому, эффективнее нефракциониро-
ванного препарата при ИМПST – снижение смертности и по-
вторного инфаркта миокарда перекрывает повышение риска 
кровотечений по данным мета–анализа исследований (Murphy 
S.A. et al, 2007). 

При ИМБПST гепарин (инфузия нефракционированного 
или подкожно низкомолекулярный) является основным про-
тивотромботическим препаратом, наряду с аспирином и кло-
пидогрелем.  

Нефракционированный гепарин назначают обычно 48 ч, 
добиваясь повышения активированного частичного тромбо-
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пластинового времени в 1.5–2.5 раза.  Нефракционированный 
гепарин применяют если планируется инвазивное лечение. 

Низкомолекулярные гепарины удобнее для введения и не 
требуют контроля коагулограммы. Эноксапарин вводят под-
кожно 1 мг/кг каждые 12 ч с возможным предварительным 
болюсом 30 мг внутривенно. Рекомендуется введение низко-
молекулярного гепарина в течение 2-8 суток. 
 Фондапаринукс в дозе 2.5 мг подкожно 1 раз в сутки 
применяется без контроля коагулограммы и при ИМБПST не 
менее эффективно снижает летальности и частоту ИМ и поч-
ти в 2 раза реже вызывает большие кровотечения, чем энок-
сапарин (OASIS-5).  
Другие препараты  
 Назначают клопидогрел, если пациент не принимал пре-
парат на догоспитальном этапе. Рекомендуют нагрузочную 
дозу в 300 мг, хотя препарат был эффективен и при назначе-
нии первой дозы 75 мг (COMMIT).  

Титрование дозы бета–блокаторов разумно начать через 
24-48 ч после исчезновения выраженной брадикардии (если 
она развилась на первую дозу бета-блокатора), артериальной 
гипотензии, сердечной недостаточности, АВ блокады. Следу-
ет взвешивать, с одной стороны, способность бета–
блокаторов снизить летальность, а с другой – возможные по-
бочные эффекты (таблица 12, приложение).   

Пероральные нитраты используют для контроля нечас-
той стенокардии при недостаточной эффективности бета–
блокаторов. 

Блокаторы кальциевых каналов верапамил или дилтиа-
зем можно использовать для устранения стенокардии или 
контроля ЧСС при фибрилляции предсердий если бета–
блокаторы неэффективны или противопоказаны. При этом не 
должно быть симптомов сердечной недостаточности, сущест-
венной сократительной дисфункции левого желудочка, бра-
диаритмий.  
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Нередко при ИМ выявляют гипергликемию. Чаще всего 
это не сахарный диабет, а госпитальная гипергликемия, вы-
званная стрессом, лекарствами или самим заболеванием. Нали-
чие гипергликемии ассоциируется с существенным повышени-
ем летальности пациентов в критическом состоянии, включая 
пациентов с ИМ. Поэтому рекомендуется тщательный монито-
ринг гликемии, а при уровне >10 ммоль/л необходимо интен-
сивное лечение, независимо от наличия диабета. (AHA, 2008) В 
палате интенсивной терапии проводится инфузия инсулина, а в 
отделении – подкожные инъекции. Инфузию проводят со ско-
ростью ≥1.5–2 ед/ч (1 ед инсулина на 10 мл физиологического 
раствора). Цель лечения – достижение гликемии 5.0–7.8 
ммоль/л.  

 Эффективность глюкозо–инсулино–калиевого раствора 
при ИМ не доказана.  
 Кроме того, назначают лаксативы (лактулоза) для умень-
шения натуживания при дефекации, при выраженной тревоге и 
нарушении сна – транквилизаторы. 
 
ОТДЕЛЕНИЕ ИНТЕРВЕНЦИОННОГО ЛЕЧЕНИЯ 

Диагностика  
o Коронарная ангиография 
o Мониторинг ЭКГ, АД 
 

Лечение  
o Баллонная ангиопластика  
o Стентирование (стенты обычые, с антипролифератив-
ными лекарствами) 
o Аспирин  
o Клопидогрел 
o Абсиксимаб, монофран 
o Нефракционированный гепарин 
o Внутриаортальная контрпульсация (шок) 
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 Инвазивное лечение с помощью баллонной ангиопласти-
ки проводится в отделении рентгенэндоваскулярной хирургии 
Областной клинической больницы в настоящее время при 
ИМПST.  

Инвазивное восстановление кровотока в сердце с помощью 
балонной ангиопластики показано пациентам с ИМПST при 
следующих условиях (подробнее в таблице 13, приложение): 
• >3 и <12 часов от начала симптомов 
• организация инвазивного лечения до 90 мин после контакта с 
медиком 

• начало лечения <60 мин по сравнению с тромболизисом 
• высокий риск смерти (шок, влажные хрипы >50% поверхно-
сти легких) 

• противопоказания к тромболизису 
• переносимость рентгенконтрастных препаратов 

При соблюдении вышеописанных условий при инвазив-
ном вмешательстве, по сравнению с госпитальным тромболи-
зисом, лучше восстанавливается проходимость и функция ле-
вого желудочка, ниже риск реокклюзии и более благоприят-
ный исход. Особенно эффективно снижает смертность инва-
зивная реперфузия по сравнению с тромболизисом у пациен-
тов с высоким риском неблагоприятного исхода и при перед-
ней локализации ИМ. В настоящее время в 60% реперфузия 
проводится инвазивным методом в странах Европы.  

Стентирование не влияет существенно на летальность и 
риск реинфарктов, но снижает частоту последующих рева-
скуляризаций со стентированием (Cochrane review, 2005). Ак-
тивные стенты, покрытые антипролиферативными цитостати-
ческими препаратами (сиролимус, паклитаксел) не дают до-
полнительных преимуществ.  

Cовременные исследования не доказали необходимость 
восстановления коронарного кровотока по окклюзированной 
инфаркт–связанной артерии в последующие 3–28 сут после 
инфаркта миокарда (Hochman J.S. et al, 2006). 
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У пациентов с ИМБПST основанием для инвазивного ле-
чения считают высокий риск осложнений, критериями которого 
являются: 
• повторные эпизоды ишемии миокарда 
• ↑ тропонинов или креатинкиназы МВ в крови 
• гемодинамическая нестабильность 
• тяжелые аритмии 
• сахарный диабет 
 
 
КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Диагностика 
o ЭКГ в динамике 
o Липидограмма 
o Стресс–тест перед выпиской 
o Коронарная ангиография или направление к кардио-
хирургу 

Лечение  
o Аспирин  
o Клопидогрел      
o Бета–блокаторы   
o ИАПФ (или валсартан) 
o Статины 
o Отказ от курения 
o Физическая и психологическая реабилитация 
o По показаниям: антагонисты альдостерона (ФВ ≤40% + 
симптомы СН или диабет), варфарин 

 
Диагностика 
 Проводится контроль ЭКГ с интервалом 2–3 суток, оцен-
ка липидограммы. Перед выпиской целесообразно выполне-
ние стресс–теста. 
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Примеры диагноза: 
Основной Ds: ИБС: Инфаркт миокарда без зубца Q 
боковой стенки левого желудочка (12.04.04). 

I21.4 

Основной Ds: ИБС: Повторный инфаркт миокарда 
(22.03.06). ПИКС (1998, 2001).  
Осложнение: Тромб левого желудочка. ХСН 3 ФК, 
IIA ст. 

I22.9 

 
Лечение 

Цель лечения – минимизация симптомов, контроль за 
факторами нагрузки на миокард (ЧСС 50-60 в мин, АД 
<130/80 мм рт. ст.,  устранение застоя в легких) и факторами 
риска, реабилитация. 

Аспирин в дозе 75–81 мг/сут пациенты принимают по-
стоянно. Минимально эффективная доза аспирина позволяет 
снизить риск гастроинтестинальных осложнений. Не реко-
мендуется назначение аспирина с оксидом магния (кардио-
магнил), ввиду непредсказуемого всасывания препарата. 

При ИМQ в течение 2 недель дополнительно дают кло-
пидогрел, а при ИМБQ – в течение минимум 4 недель и жела-
тельно до года. У пациентов с фибрилляцией предсердий (по-
стоянной или рецидивирующей) или внутрисердечном тромбе 
назначают варфарин. 

Важное значение имеют бета–блокаторы, польза от кото-
рых обычно значительно превышает возможный риск побоч-
ных эффектов в случаях сопутствующей перемежающейся 
хромоты, диабета, хронической болезни почек и нетяжелых 
бронхообструктивных заболевания (таблица 10, приложение). 
В этих случаях предпочтительнее высокоселективные препа-
раты.  

ИАПФ назначают всем пациентам с ИМ и диабетом, а 
при дисфункции левого желудочка (фракция выброса<40%) 
или сердечной недостаточности добавляют антагонисты аль-
достерона (25 мг спиронлактона). В случае непереносимости 
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ИАПФ, обычно вследствие кашля, рекомендуют блокаторы 
рецепторов ангиотензина 2 (валсартан). 

Пациентам с ИМ желательно уже в стационаре назначать 
статины. Целевой уровень ХС ЛПНП составляет <2.5 
ммоль/л, а при очень высоком риске осложнений у пациентов 
с множественными, плохо контролируемыми факторами рис-
ка – <1.8 ммоль/л. 
Длительность стационарного лечения. В современных усло-
виях пациенты активизируются достаточно быстро. При ИМ 
без осложнений, особенно после успешной реперфузии, воз-
можно сокращение пребывания в стационаре до 5-6 суток. В 
случае осложненного течения время выписки зависит от ста-
билизации состояния и достигает 7-14 суток. Сроки лечения 
зависят не только от состояния пациента, а также дальнейше-
го лечения (амбулаторно или в реабилитационном учрежде-
нии). В отечественных рекомендациях указывается, что сроки 
пребывания при ИМПST нижней локализации не должны 
превышать 12-14 суток, а при переднем ИМПST – 14-16 суток 
(ВНОК, 2007). 
 

АМБУЛАТОРНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 

Диагностика 
o ЭКГ в динамике 
o Липидограмма 
o Стресс–тест  

Лечение  
o Аспирин  
o Клопидогрел  
o Бета–блокаторы  
o ИАПФ (или БРА) 
o Статины 
o По показаниям: антагонисты альдостерона (ФВ ≤40% + 
симптомы СН или диабет), варфарин 
o Физическая и психологическая реабилитация 
o Реваскуляризация 
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ПОЛИКЛИНИКА 
 После ИМ значительно возрастает риск смерти, который 
составляет в первый год около 10%, а в последующем – около 
5% ежегодно. Для повышения выживаемости рекомендуют 
мероприятия вторичной профилактики, проводимые пожиз-
ненно.  
Лечение 

Цель лечения – минимизация симптомов, контроль за на-
грузками на миокард (ЧСС, АД)  и факторами риска, реабили-
тация. 

В случаях имплантации стента с лекарственным покры-
тием (цитостатики [сиролимус, паклитаксел] для предотвра-
щения рестеноза) рекомендуют комбинацию аспирин + кло-
пидогрел по крайней мере до 12 мес в связи с повышенным 
риском тромбоза из–за нарушения процессов эпителизации 
стента. При имплантации обычного стента активное противо-
тромботическое лечение (аспирин + клопидогрел) продолжа-
ют до 1 мес и желательно до года (ACC/AHA/SCAI, 2007). По-
сле прекращения приема клопидогрела продолжается лечение 
аспирином.  

Важное значение имеет достижение и поддержания це-
левого уровня ХС ЛПНП. Целевой уровень ХС ЛПНП со-
ставляет <2.5 ммоль/л, а при очень высоком риске осложне-
ний у пациентов с множественными, плохо контролируемыми 
факторами риска – <1.8 ммоль/л. 

У пациентов с диабетом следует стремиться к эффектив-
ному контролю гликемии (HbA1c 6.0–7.0%) в то же избегая 
гипогликемических состояний и не допуская снижения HbA1c 
<6.0% (ACCORD). Популярная комбинация инсулина с мет-
формином (меньше увеличение веса, ниже доза инсулина, 
реже гипергликемия) ограничивается наличием хронической 
сердечной недостаточности. 
 Наличие у пациентов депрессии после ИМ ассоциируется 
с повышением в 3-4 раза годовой летальности. Однако ни ан-
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тидепрессанты, ни психотерапия не повысили выживаемость 
пациентов (SADHART, ENRICHED). Вместе с тем, в случае 
выраженной и стойкой депрессии целесообразно назначить 
антидепрессанты (селективные ингибиторы захвата серото-
нина [флуоксетин, сертралин, циталопрам], не гетероцикли-
ческие), позволяющие улучшить настроение, физическую ак-
тивность и выполнение рекомендаций врача. Селективные 
ингибиторы захвата серотонина могут повысить риск крово-
течений при активной противотромботической терапии. 
Примеры диагноза: 
Основной Ds: ИБС: ПИКС (12.04.04). Стабильная стенокар-
дия напряжения 2ФК.  
Осложнение: ХСН 2 ФК, 2А ст. 
Сопутствующий Ds: Гипертоническая болезнь 3 стадии, риск 
4. Дислипидемия 2б типа. 
 
КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ САНАТОРИЙ 
 Реабилитация пациентов после ИМ на санаторном этапе 
в г.Иркутске осуществляется в отделении реабилитации ку-
рорта «Ангара» и проводится в соответствии с приказом МЗ 
РФ №44 от 27.01.06. врачебной комиссией лечебного учреж-
дения.  
 Долечивание пациентов после ИМ в отделении реабили-
тации возможно в следующих случаях: 
1. Наличие перенесенного ИМ: 

• ИМБQ или ИМQ нижней стенки левого желудочка после 
15 сут 

• ИМQ передней стенки левого желудочка после 18 сут 
2. Достаточный уровень физической активности: дозирован-
ная ходьба 1500 м в 2–3 приема, подъем по лестнице на 1–2 
этажа без стенокардии 

3.  Отсутствие противопоказаний: 
• Сердечная недостаточность выше 2А стадии 
• Стенокардия 3-4 функционального класса 
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• Тяжелые нарушения сердечного ритма и проводимости 
(пароксизмы тахиаритмии чаще 2 раз в месяц, поли-
морфная и спаренная экстрасистолия, атрио-
вентрикулярная блокада 2-3 степени, полная блокада 
сердца) 

• Рецидивирующее течение инфаркта миокарда 
• Артериальная гипертония с хронической болезнью почек 

3–5 стадии, симптоматическая гипертония, гипертониче-
ская болезнь с частыми кризами 

• Хроническая аневризма или аневризма аорты с сердеч-
ной недостаточностью выше 1 стадии 

• Нарушение мозгового кровообращения в острой или по-
дострой стадии 

• Сахарный диабет декомпенсированный и тяжелого тече-
ния 

• Общие противопоказания исключающие направления 
больных в санаторий (острые инфекционные и венериче-
ские заболевания, психические заболевания, болезни 
крови в острой стадии, злокачественные новообразова-
ния, острая почечная или печеночная недостаточность, 
сопутствующие заболевания в стадии обострения или де-
компенсации или требующие хирургической помощи). 

 Перевод в санаторий осуществляется при обязательном 
определении, в условиях стационара, толерантности больного 
к физической нагрузке с помощью стресс–теста (велоэрго-
метрия, тредмил). 
Задачами санаторного этапа реабилитации больных ИМ 

являются: 
• Восстановление физической работоспособности больных. 
• Психологическая реадаптация больных. 
• Подготовка больных к профессиональной деятельности. 
• Вторичная профилактика обострений ишемической болез-
ни сердца. 
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• Формирование здорового образа жизни и повышение каче-
ства жизни больного. 

 Программа физической реабилитации основана на мето-
дике, разработанной Л.Ф.Николаевой, Д.М.Ароновым совме-
стно с ЦНИИ курортологии и физиотерапии МЗ РФ. Пациен-
там индивидуально подбирается программа физической ак-
тивности, включающая терренкур (дозированная ходьбой по 
специальным маршрутам), тренировки на тренажерах, ходьбе 
по лестнице, малоподвижные игры, лечебная гимнастика. 
Психологическая реабилитация проводится психотерапев-

том с учетом результатов тестирования психического статуса 
и включает психотерапевтические методы лечения и психо-
фармакотерапию. 
Медикаментозное лечение больных острым инфарктом 

миокарда в реабилитационном отделении является продолже-
нием лечения, назначенного в стационаре. Соблюдая принцип 
преемственности, и учитывая ранние сроки перевода боль-
ных, пациентам назначается терапия в препаратах и дозах ре-
комендуемых при выписке из стационара. 
С больными  проводится работа по формированию здоро-

вого образа жизни, социальной реадаптации, с акцентом на 
мотивацию к возвращению к профессиональной деятельно-
сти, к активному продолжению реабилитационных мероприя-
тий на последующем амбулаторном этапе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Классификация и критерии 
Таблица 4. Классификация типов инфаркта миокарда 
(ESC/ACCF/AHA/WHF, 2007). 
Тип  Характеристика 

1 Спонтанный ИМ, обусловленный ишемией миокарда вследствие 
эрозии и/или надрыва атеросклеротической бляшки 

2 ИМ, обусловленный ишемией миокарда вследствие увеличения 
потребности миокарда в 02 или ухудшения кровоснабжения, на-
пример, в результате спазма коронарных артерий, их эмболии, 
анемии, аритмии, ↓ или ↑АД. 

3 Внезапная неожиданная сердечная смерть, часто с симптомами 
возможной ишемии миокарда, сопровождающихся предположи-
тельно новыми подъемами ST, или новой блокадой ЛНПГ, или 
признаками свежего тромбоза в коронарной артерии при ангио-
графии и/или аутопсии, когда смерть наступает взятия пробы крови 
или в период до появления сердечных биомаркеров в крови. 

4а ИМ связанный с чрескожным коронарным вмешательством. 
4b ИМ связанный с тромбозом стента по данным ангиографии или ау-

топсии. 
5 ИМ связанный с коронарном шунтированием. 

 
Таблица 5. Критерии острого инфаркта миокарда 
(ESC/ACCF/AHA/WHF, 2007). 
• Подъем и/или снижение уровня сердечных биомаркеров (предпочти-
тельнее тропонин) если хотя бы в одном анализе превышена норма*, 
и имеется ≥1 признака: 

o клинические симптомы ишемии миокарда; 
o ЭКГ признаки ишемии миокарда (новые изменения ST-T или 
БЛНПГ); 

o формирование патологических зубцов Q на ЭКГ;  
o визуализационные признаки новой потери жизнеспособного 
миокарда или нарушений локальной сократимости. 

• Внезапная неожиданная смерть, часто с симптомами ишемии мио-
карда, и сопровождающаяся предположительно новыми ↑ST или 
БЛНПГ и/или признаками свежего тромба при коронарной ангиогра-
фии и/или аутопсии, если смерть наступила до взятия пробы крови 
или до появления сердечных биомаркеров в крови. 

• В случае чрескожного коронарного вмешательства, если уровень 
сердечных биомаркеров исходно был нормальным, а после вмеша-
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тельства превышает норму* ≥3 раза. Как частный случай - ИМ обу-
словленный тромбозом стента. 

• В случае коронарного шунтирования если уровень сердечных био-
маркеров исходно был нормальным, а после вмешательства превы-
шает норму* ≥5 раз + ангиографические признаки новой окклюзии ко-
ронарной артерии или шунта, или ЭКГ признаки ИМ (новый патологи-
ческий Q или новая БЛПНГ), или визуализационные признаки новой 
потери жизнеспособного миокарда или новые нарушения локальной 
сократимости.  

• Признаки острого инфаркта миокарда на аутопсии.  
Примечания: * – 99 перцентиль показателя в контрольной группе здоровых лиц в 
данной лаборатории.        
 
Таблица 6. Критерии перенесенного инфаркта миокарда 
(ESC/ACCF/AHA/WHF, 2007). 
• Развитие новых патологических зубцов Q c симптомами или без них. 
• Визуализационные признаки утраты жизнеспособного миокарда, т.е. 
истонченного и не сокращающегося, при отсутствии неишемической 
причины.  

• Патоморфологические признаки зажившего или заживающего ин-
фаркта миокарда. 

 
Осложнения  
Таблица 7. Классификация острой сердечной недостаточности по 
Killip. 
Класс Характеристика Летальность 

I нет сердечной недостаточности 6-8% 

II влажные хрипы <50% легочных полей, III тон, ле-
гочная гипертензия  30% 

III влажные хрипы >50% легочных полей 40% 
IV шок >50% 

 
Таблица 8. Диагностика и лечение осложнений ИМ. 
Локализация Диагностика  Лечение 
Отек легких 
 

одышка, ортопноэ 
цианоз 
влажные хрипы в легких 

кислород  
нитроглицерин (внутрь, вв) 
фуросемид (вв) 
морфин 
тромболизис 
реваскуляризация 

Шок САД<90 мм рт. ст. дофамин, добутамин 
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 бледная и холодная кожа 
нарушение сознания  
олигурия <0.5 мл/кг/ч 

норадреналин (САД<70 мм 
рт.ст.) 
инфузия (ИМ ПЖ) 
контрпульсация 
тромболизис 
реваскуляризация 

Тромбоз 
сердца 

эхокардиография варфарин ≥3 мес 

Аневризма 
сердца 

ЭКГ: «застывший» ↑ST 
устойчивая ЖТ 
эхокардиография 

выраженная сердечная недос-
таточность или рефрактер-
ная ЖТ - хирургия 

Дисфункция 
папилляр-
ных мышц 

одышка 
систолический шум, ↓I тона 
на верхушке 
ЭКГ: перегрузка ЛП 
эхокардиография (регургита-
ция в ЛП) 

диуретики, ИАПФ 
хирургия (аннулопластика, 
шунтирование) 

Перикардит дискомфорт позозависимый, 
при дыхании 
шум трения плевры 
ЭКГ: ↑ST вогнутый, ↓PR  
эхокардиография (выпот в 
40%) 

аспирин до 650 мг 4 раза 
парацетамол 500 мг 4 раза 
колхицин 0.6 мг 2 раза (реци-
дивы) 
антикоагулянты отменить при 
выпоте 

Желудочко-
вая тахи-
кардия  

сердцебиение, гипотензия, 
одышка, ангинозные боли 
ЭКГ: ширококомплексная та-
хикардия 

полиморфная 
ЭИТ 200–300–360 дж 
мономорфная нетяжелая 
амиодарон 150 мг вв за 10 мин, 
повторно 150 мг через 10-15 
мин (до 2.2 г/сут) 
мономорфная тяжелая  
ЭИТ 100–200–300–360 дж  

Брадикар-
дия 

АВБ 2–3 степени,  
синусовая брадикардия <40 в 
мин, паузы >3 сек 

гипотензия, ОСН 
атропин 0,5–1 мг в/в повторять 
через 3–5 мин (≤2 мг), 
допамин начать с 2–5 
мкг/кг*мин [200 мг на 250 мл, 15 
мл/ч], ЭКС 

Примечание: АВБ – атриовентрикулярная блокада, ЖТ – желудочковая тахикардия, 
ЛП – левое предсердие, ПЖ – правый желудочек, САД – систолическое АД, ЭКС – 
электрокардиостимуляция.  
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Рисунок 5. Реанимационные мероприятия при остановке сердца 
(AHA/ERC, 2005). СЛР – сердечно–легочная реанимация, ЭМД – элек-
тро–механическая диссоциация, ФЖ – фибрилляция желудочков, ЖТ – 
желудочковая тахикардия. 

ФЖ/ЖТ Асистолия/ЭМД 

• СЛР 
адреналин 1 мг вв, вс 

• атропин 1 мг вв 
• повтор через 3–5 мин 

 

• 1 разряд бифазный 200 дж,  
монофазный 360 дж 

• возобновить СЛР немедленно 
• адреналин 1 мг вв, вс  
повтор через 3–5 мин 

 

• СЛР 
• Кислород 
• Монитор/дефибриллятор 

• Амиодарон 300 мг вв, затем 
150 мг однократно или 

• Лидокаин 1–1.5 мг/кг, затем 
0.5–0.75 мг/кг вв, вс до 3 раз 

Остановка сердца  
без пульса 
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Формулировка диагноза  
Диагноз при развитии ИМ часто меняется в зависимости от из-

менений ЭКГ и  развития осложнений. Например, врач скорой помо-
щи устанавливает диагноз «острый коронарный синдром», в палате 
интенсивной терапии после регистрации ЭКГ и определения марке-
ров некроза миокарда диагноз уточняют – «инфаркт миокарда с подъ-
емом сегмента ST», а при выписке из больницы – «инфаркт миокарда 
с зубцом Q». 

Для ИМ с зубцом Q используется шифр Международной клас-
сификации болезней I21.0-3, для ИМ без зубца Q – шифр I21.4, если 
же имеет место повторный инфаркт миокарда, то применяют шифр 
I22. 
Примеры формулировки диагноза: 
• ИБС: Острый коронарный синдром без подъема сегмента ST 

(12:40, 12.04.04). 
I21 

• ИБС: Инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST нижней 
стенки левого и правого желудочков (12.04.04). 

I21 

• ИБС: Инфаркт миокарда с зубцом Q переднее–септальной 
области левого желудочка, тип 1 (2:34 12.04.04).  
Осложнение: Острая сердечная недостаточность, III класс по 
Killip. Пароксизмальная устойчивая желудочковая тахикар-
дия.  

I21.0 

• ИБС: Инфаркт миокарда без зубца Q боковой стенки левого 
желудочка (12.04.04). 

I21.4 

• ИБС: Повторный инфаркт миокарда (22.03.06). ПИКС (1998, 
2001).  
Осложнение: Тромб левого желудочка. Хроническая сердеч-
ная недостаточность, IIA ст., 3 ФК. 

I22.9 

 

 В тех случаях, когда имеет место острая сердечная недостаточ-
ность, вероятная ИБС без клиники ангинозных болей и признаков 
инфаркта миокарда можно использовать диагноз ИБС: Острая ише-
мия миокарда (шифр I24.9), близкий с устаревшему термину «острая 
коронарная недостаточность». 
 
Оформление свидетельства о смерти  

После смерти пациента заполняется свидетельство о смерти в 
соответствии с Международной классификацией болезней. Необхо-
димо на основании результатов вскрытия (если оно было произведе-
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но) и истории заболевания умершего определить болезнь или состоя-
ние, непосредственно приведшее к смерти и проанализировав цепь 
патологических событий, вызвавших это летальное состояние, выде-
лив первоначальную причину смерти. 

Часть I медицинского свидетельства о смерти предназначена ис-
ключительно для регистрации патологических состояний, составив-
ших эту цепь. На верхней строке части I указывается патологическое 
состояние, непосредственно приведшее к смерти. На строках ниже по 
одному на каждой строке - патологические состояния (если таковые 
имели место), которые привели к смерти. Первоначальная причина 
смерти должна быть указана последней в этом вертикальном ряду и 
кодироваться в соответствии с Международной классификацией бо-
лезней. 
Если имели место другие заболевания, которые могли повлиять на 

смертельный исход, они регистрируются во II части свидетельства. 
Приведем примеры заполнения свидетельств о смерти в соответст-

вии с рекомендациями МЗ РФ (2002): 
 

I. а) Отек легких. 
   б) ИБС: Инфаркт миокарда с зубцом Q передне–боковой стенки ле-
вого желудочка – I21.0 
 

I. а) Кардиогенный шок. 
   б) ИБС: Инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST – I21.9. 
II. Ишемический инсульт лобной доли головного мозга (I63.3 - до-
полнительный код для использования при анализе смертности по 
множественным причинам). 

Определенные сложности представляют ситуации неожиданно 
развившейся смерти, когда отсутствует информация о состоянии па-
циента перед катастрофой. В этих случаях возможны ИМ, тромбоэм-
болия легочной артерии, реже инсульт, а также внезапная сердечная 
смерть. При тромбоэмболии легочной артерии необходимо указать 
причины (факторы риска) развития данного смертельного осложне-
ния.  
I. ИБС: Повторный инфаркт миокарда – I22. 
 

I. а) Тромбоэмболия легочной артерии. 
   б) Хроническая сердечная недостаточность, III ФК. 
   в) ИБС: Постинфарктный кардиосклероз, стабильная стенокардия 
напряжения IIIФК. – I25.2    
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В случаях внезапной катастрофы без предшествующих признаков 
острого смертельного состояния свидетельство о смерти может за-
полняться следующим образом:  
 

I. а) Внезапная сердечная смерть. 
   б) ИБС. – I24.8. 
 

I. а) Внезапная сердечная смерть. 
   б) ИБС: Нестабильная стенокардия – I20.0. 
 
I. а) Внезапная сердечная смерть. 
   б) Хроническая сердечная недостаточность, IIIФК.  
   в) Гипертоническая болезнь. – I11. 
 

I. а) Внезапная сердечная смерть – I46.1. 
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Лечение 
Таблица 9. Препараты рекомендованные для лечения ИМ (ВНОК, 
2007; ESC, 2007; ACC/AHA, 2007). 
класс препараты дозы 
БИТ 

Метопролол  
 

25–50 мг 2 раза внутрь, при хорошей пе-
реносимости до 100 мг 2 раза  

Пропранолол 40-80 мг 3–4 раза  
Бета–
блокаторы 

Атенолол 50–200 мг 1 раз 
Каптоприл 
 

6,25 мг, через 2 ч 12,5 мг, через 10-12 ч 25 
мг; целевая доза 50 мг 2-3 раза  

Зофеноприл 
7,5 мг, через 12 ч 7,5 мг, затем удвоение 
дозы каждые 12 ч; целевая доза 30 мг 2 
раза  

ИАПФ 

Лизиноприл 5 мг, через 24 ч 5 мг; целевая доза 10 мг 1 
раз  

Кардиологическое отделение 
Метопролол 25–50 мг 2 раза  
Пропранолол 20–40 мг 2 раза 
Атенолол 50–75 мг 1 раз 

Бета–
блокаторы 

Карведилол 6.25 мг 2 раза и повышать до 25 мг 2 раза 
Амбулаторный этап 

Метопролол* до 100 мг 2 раза* 
Атенолол до 200 мг 1 раз* 
Карведилол 25–50 мг 2 раза  

Бета–
блокаторы 

Бисопролол 5–10 мг 1 раз 
Каптоприл  целевая доза 50 мг 3 раза  
Зофеноприл 7,5 мг 2 раза, целевая доза 30 мг 2 раза  
Лизиноприл 5 мг, целевая доза 10 мг 1 раз 
Рамиприл 1,25-2,5 мг; целевая доза 5 мг 2 раза  
Трандолаприл 0,5 мг; целевая доза 4 мг 1 раз  
Эналаприл 2,5 мг; целевая доза 10 мг 2 раза  

ИАПФ 

Периндоприл 4 мг, целевая доза 8 мг 1 раз  

* – при ХСН предпочтительнее карведилол, бисопролол, метопролола сукцинат 
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Таблица 10. Характеристики препаратов для тромболизиса (ВНОК, 
2007; ESC, 2007; ACC/AHA, 2007). 
Препарат Дозы Особенности 

Стрептокиназа 1.5 млн за 30-60 мин 

не вводятся повторно 
возможна гипотензия 
гепарин при высоком риске тромбо-
эмболий 

Проурокиназа 
2 млн МЕ болюс  
+ 6 млн инфузия за 
60 мин 

гепарин при высоком риске тромбо-
эмболий 

Альтеплаза 100 мг за 90 мин 

Тенектеплаза болюс 30-50 мг 

всем 48 ч инфузия нефракциониро-
ванного гепарина или п/к эноксапа-
рин 1 мг/кг 2 раза 

 
 
Таблица 11. Противопоказания для тромболизиса (ACC/AHA, 2004) 
АБСОЛЮТНЫЕ 

• Геморрагический инсульт любой давности 
• Ишемический инсульт в течение 3 мес, ИСКЛЮЧАЯ первые 3 ч 
• Патология сосудов (например, артериовенозная мальформация) 
• Внутричерепное новообразование 
• Активное внутреннее кровотечение (не menses) или кровоточа-
щее геморрагическое заболевание 

• Подозрение на расслоение аорты 
• Значительная закрытая травма головы или травма лица в тече-
ние 3 мес 

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ 
• Анамнез хронической, тяжелой, плохо контролируемой артери-
альной гипертензии 

• Неконтролируемая артериальная гипертензия >180/110 мм рт.ст.  
• Ишемический инсульт после 3 мес, деменция или внутричереп-
ная патология не отмеченная в противопоказаниях 

• Прием антикоагулянтов: чем выше МНО, тем выше риск кровоте-
чения 

• Травматичная или длительная (>10 мин) реанимация, или боль-
шая хирургия в предшествующие 3 нед 

• Пункция некомпрессируемых сосудов 
• Недавнее (до 2-4 нед) внутреннее кровотечение 
• Беременность 
• Активная гастродуоденальная язва 
• Для стрептокиназы: предшествующее (>5 дней назад) использо-
вание стрептокиназы или аллергическая реакция на эти препара-
ты 

Примечание: МНО – международное нормализованное отношение. 
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Таблица 12. Противопоказания к бета–блокаторами (ACC/AHA, 2004) 
АБСОЛЮТНЫЕ 

• тяжелые бронхообструктивные заболевания  
• аллергия 

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ 
• брадикардия <50 в 1 мин 
• систолическое АД <100 мм рт.ст.  
• выраженная левожелудочковая недостаточность  
• признаки сниженной перфузии периферических органов и тканей 
• PQ >0.24 сек, АВ блокада II-III степени  без ЭКС 
• бронхиальная астма 

 
Таблица 13. Показания для ЧКВ при ИМП ST (ACC/AHA, 2004, 2007). 
ПЕРВИЧНОЕ ЧКВ 
1. Показано пациентам с ИМПST либо с новой БЛНПГ в течение 12 ч от 
начала симптомов. 
2. Тактические особенности: 
   а. Первичная ЧКВ должно быть выполнено в течение времени «кон-
такт–баллон» <90 мин. 
   б. Если длительность симптомов <3 ч, а разница между ожидаемыми 
интервалами «дверь – баллон» и «дверь – игла»: 

• в пределах 1 часа – предпочтительнее ЧКВ 
• более 1 часа – предпочтительнее тромболизис 

   в. если симптомы продолжаются >3 часов, целесообразнее провести 
ЧКВ. 
   г. При кардиогенном шоке, который развился в течении 36 часов от на-
чала ИМ, при возможности ЧКВ в течении 18 часов. 
3. Тяжелая сердечная недостаточность и/или отек легких (Killip 3). 
4. При продолжительности симптомов 12-24 ч при наличии одного из 
следующих показаний: 
   а. тяжелая сердечная недостаточность 
   б. гемодинамическая или электрическая нестабильность, 
   в. продолжающаяся ишемия миокарда 
 
СПАСИТЕЛЬНОЕ ЧКВ 
1. Пациенты, получившие тромболитическую терапию, если есть: 
  а. кардиогенный шок 
  б. тяжелая сердечная недостаточность и/или отек легких (Killip 3). 
  в. гемодинамически значимая желудочковая аритмия. 
  г. гемодинамическая или электрическая нестабильность. 
  д. персистирующие симптомы ишемии миокарда. 
  е. нет эффекта тромболизиса (↓ST >50% за 90 мин в худшем отведе-
нии) при умеренной/большой зоне поврежденного миокарда 
 


