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Лечение пациентов с острым коронарным синдромом регламентиру-
ется в соответствии с принципами, изложенным в Приказе Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 918н 
«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями», Приказе Минздрава России от 
01.07.2015 N 404ан «Об утверждении стандарта специализированной ме-
дицинской помощи при остром инфаркте миокарда с подъемом сегмента 
ST электрокардиограммы» и Приказе Минздрава России от 01.07.2015 N 
405ан «Об утверждении стандарта специализированной медицинской 
помощи при нестабильной стенокардии, остром и повторном инфаркте 
миокарда без подъема сегмента ST электрокардиограммы» и клиниче-
скими рекомендациями.

Острый коронарный синдром (ОКС) – термин, обозначающий лю-
бую группу клинических признаков или симптомов, позволяющих подо-
зревать инфаркт миокарда (ИМ) или нестабильную стенокардию (НС) с 
высоким риском развития ИМ. 

Термин ОКС не является диагнозом и может быть использован лишь 
в первые часы и сутки заболевания, когда диагностическая информация 
еще недостаточна для окончательного суждения о наличии или отсут-
ствии очагов некроза в миокарде. При повышенном уровне биомарке-
ров некроза миокарда (в основном речь идет о высокочувствительном 
тропонине – Tn) устанавливается диагноз ИМ, при отсутствии маркеров 
некроза – НС (рисунок 1).

В зависимости от изменений на ЭКГ выделяют ОКС или ИМ с подъ-
емом сегмента ST (ИМпST) и ОКС или ИМ без подъема сегмента ST 
(ИМбпST). Такая классификация была предложена в связи с разной так-
тикой лечения и разными клиническими исходами. При формировании 
нового патологического зубца Q на ЭКГ говорят об ИМ с зубцом Q, если 
формирование зубца Q не произошло, то такой ИМ считается не-Q ИМ. 
В настоящее время не рекомендовано использовать термины трансму-
ральный или субэндокардиальный ИМ, так как ЭКГ изменения часто не 
совпадает с данными морфологических исследований (так, может не 
регистрироваться зубец Q при трансмуральном поражении и напротив, 
при субэндокардиальном – быть зубец Q на ЭКГ).
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Таким образом, термин ОКС включает в себя понятия НС, ИМбпST 
и ИМпST, а также ИМ, который позднее будет диагностирован по изме-
нениям ферментов или другим биомаркерам, либо по поздним ЭКГ при-
знакам.

Клиническая картина 
ИМ можно заподозрить у пациента с давящими, сжимающими бо-

лями за грудиной (ощущением дискомфорта), длящимися более 20-ти 
минут, не проходящими после приема нитроглицерина. Чаще всего эти 
боли иррадиируют в левую руку, левое плечо, нижнюю челюсть слева, 
однако иррадиация может быть и в правую сторону и в эпигастральную 
область. Особо на развитие ИМ должно настораживать, если болевой 
синдром сопровождается появлением таких признаков, как чувство уду-
шья, чувство «страха смерти», тошнота, холодный пот, снижение артери-
ального давления (АД), потеря сознания, нарушения ритма сердца. Нель-
зя забывать, что в 30% случаев ИМ проявляется атипично в виде болей 
в животе, приступа удушья, слабости или потери сознания. По наличию 
преимущественной симптоматики выделяют атипичные формы ИМ: 
абдоминальную (гастралгическая), астматическую, аритмическую, без-

Рисунок 1. Терминология, используемая  при остром коронарном синдроме
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болевую, церебральную. У лиц пожилого возраста клиническая картина 
может быть «стертой», чаще встречаются атипичные формы, что требует 
определенной настороженности при оценке симптомов.

Диагноз ИМ может быть поставлен в случае выявленного повышения 
и/или закономерной динамики (см. рисунок 2, таблицу 2) снижения 
кардиоспецифических ферментов (предпочтительно тропонина) в соче-
тании с хотя бы одним из нижеперечисленных критериев:

– симптомы ишемии миокарда
– диагностически значимый подъем сегмента ST на ЭКГ или впер-

вые зарегистрированная полная блокада левой ножки пучка Гиса
– появление патологического зубца Q на ЭКГ
– выявление нежизнеспособного миокарда (зон гипо-акинеза при 

любом «визуализирующем» методе исследования, например при 
ЭХО-КГ или МРТ)

– выявление тромбоза коронарной артерии при проведении корона-
рографии или патологоанатомическом исследовании.

Выделяют острейшую фазу ИМ (72 часа), острую (от 4 до 10 дня), по-
дострую фазу ИМ (до 10 до 28 суток) и постинфарктный период (после 28 
дня). Если повторные неблагоприятные события (с повторным повыше-
нием тропонина, изменениями на ЭКГ) происходят в период до 3 суток, 
говорят о расширении зоны ИМ, от 3 до 28 дня о рецидиве ИМ, после 28 
дня – о повторном ИМ.

НС является клиническим диагнозом. Выделяют следующие формы НС:
Впервые возникшая стенокардия (de novo)

•	 от	2	до	8	недель
Прогрессирующая стенокардия напряжения (crescendo)

•	 ухудшение	функционального	класса	стабильной	стенокардии	в	
течение 2–4 недель, 

•	 увеличение	частоты	и	тяжести	болевых	приступов,	
•	 увеличение	потребности	в	нитроглицерине	в	течение	дня,	либо	

для купирования одного приступа
Стенокардия, впервые возникшая в покое
Ранняя постинфарктная стенокардия (возникшая в течение 2–8 не-

дель после ИМ)
Оценку риска при НС с помощью клинических, ЭКГ признаков прово-

дят с использованием различных таблиц и шкал (см. раздел).
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ЭКГ диагностика при ОКС
ЭКГ – самый простой и доступный метод диагностики ишемии мио-

карда, и характер выявленных изменений определяют дальнейшую так-
тику ведения пациентов с ОКС, так как элевация (подъем) сегмента ST 
или новой полной блокады левой ножки пучка Гиса свидетельствует об 
острой окклюзии коронарной артерии и требует проведения незамедли-
тельной реперфузионной терапии. 

Подъемом сегмента ST на ЭКГ считается отклонение сегмента ST 
вверх от изолинии в точке J в 2-х смежных отведениях:

•	 у	мужчин	младше	40	лет	на	0,25	мВ,	у	мужчин	старше	40	лет	–	на	
0,2 мВ, 

•	 у	женщин	–	на	0,15	мВ	в	отведениях	V2–V3 или 0,1 мВ в других отве-
дениях (при отсутствии гипертрофии миокарда левого желудочка 
или блокады левой ножки пучка Гиса).

Следует обращать внимание на наличие депрессий сегмента ST в от-
ведениях противоположных тем, в которых наблюдается подъем ST (дис-
кордантные или реципрокные изменения), что подтверждает остроту 
процесса. 

При подозрении на наличие нижнего ИМ необходимо регистриро-
вать	 ЭКГ	 в	 дополнительных	 отведениях	 справа	 –	 V3R	 и	 V4R для оценки 
вовлечения правого желудочка. 

Также необходимо помнить, что при наличии депрессии ST в отве-
дениях	V1–V3, особенно при наличии положительных высоких зубцов T 
и R, целесообразно зарегистрировать ЭКГ в дополнительных отведениях 
V7–V9. При наличии элевации ST более 0,1 мВ в указанных отведениях 
высока вероятность окклюзии огибающей ветви при правом типе кро-
воснабжения.

Больные с остро возникшей или предположительно остро возникшей 
полной блокадой левой ножки пучка Гиса на ЭКГ при наличии клини-
ческих симптомов ишемии миокарда должны расцениваться как ОКС 
с подъемом сегмента ST. Ранее существовавшая блокада левой ножки 
пучка Гиса может существенно осложнить диагностику, однако следует 
предполагать острую окклюзию крупной эпикардиальной артерии при 
наличии отклонении ST вверх от изолинии в отведениях, где комплекс 
QRS направлен вверх (конкордантно). Полная блокада правой ножки 
пучка Гиса, как правило, не затрудняет диагностику ИМ.
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Наличие искусственного водителя ритма делает ЭКГ-диагностику ИМ 
весьма затруднительной. При наличии симптомов такие пациенты долж-
ны расцениваться как больные с ОКСпST.

ИМбпST обычно проявляется депрессией ST, остроконечными «коро-
нарными» зубцами Т, возможные подъемы ST не носят стойкого харак-
тера. 

По локализации изменений на ЭКГ (таблица 1) можно предположи-
тельно говорить о том, в бассейне какой артерии произошло поврежде-
ние. Известно, что левая коронарная артерия делится на переднюю 
межжелудочковую артерию, которая кровоснабжает переднюю часть 
межжелудочковой перегородки, верхушку и частично – нижнедиафраг-
мальную стенку, и огибающую артерию, которая кровоснабжает перед-
неверхние, боковые и заднебазальные отделы. Правая коронарная 
артерия кровоснабжает правый желудочек, заднюю часть межжелудоч-

Таблица 1. Локализация ИМ, окклюзии артерий и  ЭКГ изменения 

По локализации Локализация изменений  
на ЭКГ

 Окклюзия артерии 

ИМ левого желудочка

Передний V
1
–V

6
,  I, AVL Передняя нисходящая арте-

рия

Передне- 
перегородочный

V
1
–V

3
Передняя нисходящая арте-
рия

Передне-боковой V
5
–V

6
,  I, AVL Передняя нисходящая артерия

Высокий-боковой  AVL Диагональная артерия  и вет-
ви левой огибающей артерии

Задний,  
задне-боковой

Высокий R и Т (возможно) в 
отведениях V

1
–V

2
,  возможно 

V
3
. Депрессия сегмента ST  в 

отведениях I, V
1
-V

3
.

Целесообразна регистрация 
ЭКГ в отведениях V

7–9

Огибающая коронарная арте-
рия либо дистальные отделы 
правой коронарной артерии 
задне-базальный

Нижний III, AVF, II Правая коронарная артерия  
(проксимальные отделы)

ИМ правого  
желудочка

V
4
R–V

5
R Правая коронарная артерия
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ковой перегородки, нижнедиафрагмальную стенку левого желудочка, 
частично – задне-базальные отделы. 

Сочетание депрессий сегмента ST ≥0,1 мВ во многих отведениях в 
сочетании	с	подъемами	сегмента	ST	в	отведениях	aVR	и/или	V1, свиде-
тельствует о многососудистом поражении или поражении ствола левой 
коронарной артерии.

При НС чаще всего наблюдается депрессия ST и даже если регистри-
руются подъемы ST, они не носят стойкого характера. 

Следует помнить, что отсутствие каких-либо изменений на ЭКГ пол-
ностью не исключает ИМ. В сомнительных случаях целесообразно взять 
анализы на биохимические маркеры некроза миокарда в информатив-
ные сроки (таблица 2).

Биохимические маркеры некроза миокарда
Наиболее точным методом определения повреждения миокарда яв-

ляется определение в крови высокоспецифичного тропонина T или I. Для 
подтверждения диагноза достаточно установить повышенный уровень 
тропонина однократно. Однако при отсутствии типичной клинической 
картины целесообразно повторное определение уровня тропонина для 
выявления закономерной динамики и исключения хронического повы-
шения тропонина, например, у больных с хронической сердечной или 
почечной недостаточностью.

Ниже приведены причины повышения уровня тропонина, не свя-
занные с ИМ: тахи- или брадиаритмия, расслоение аорты, тяжелая ды-
хательная недостаточность, тяжелая анемия, травма сердца, миокардит, 

Таблица 2. Выявление некротических изменений миокарда и прогноз

Параметр Начало, ч Максимум, ч
Нормализация, 

дни
Ухудшение 
прогноза

Лейкоциты 2–4 3–7 > 15х109/л

КФК 4–8 16–36 3–6

МВ–КФК 4–8 12–18 2–3 +

Миоглобин 2–6 8–12 2 >10 ммоль/л

Тропонин I 2–6 24–48 7–14 +

Тропонин Т 2–6 24–48 7–14 >0,4 нг/ мл
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влияние кардиотоксических препаратов, сердечная и почечная недоста-
точность, сепсис, шок (гиповолемический, травматический и др.), стрес-
сорная кардимиопатия Такоцубо, тромбоэмболия легочной артерии, 
инсульт , субарохноидальное кровоизлияние, инфильтративные заболе-
вания (амилоидоз, гемохроматоз, саркоидоз, склеродермия), обширные 
ожоги, очень интенсивная физическая нагрузка и др.

Важно чтобы анализ крови был взят в информативные сроки. Так 
тропонин в крови повышается через 6–8 часов от начала заболевания,  
достигает пика к 24 часам и остается повышенным в течение 7–14 дней 
(см. таблицу 2, рисунок 2).

При отсутствии возможности определения тропонина – лучшей аль-
тернативой является определение массы (а не активности) МВ фракции 
КФК. 

В самые ранние сроки заболевания (первый час) в крови может быть 
определен повышенный уровень миоглобина (определение не рекомен-
довано в рутинной практике) или белок, связывающий жирные кислоты 
(БСЖК) – пока не имеет широкого применения.

Определение лактатдегидрогеназы, аспартатаминотрансферазы не 
рекомендовано для оценки поражения миокарда. 

Рисунок 2.  Динамика изменений кардиоспецифических ферментов при остром ишеми-
ческом повреждении миокарда
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Дифференциальная диагностика 
Схожую клиническую симптоматику могут иметь различные заболе-

вания, однако необходимо учитывать анамнестические данные, наличие 
факторов риска того или иного заболевания, особенности болевого син-
дрома и условий его возникновения, провоцирующие факторы, другие 
симптомы, сопровождающие заболевание и особенности изменений ла-
бораторных и инструментальных данных. 

Среди сердечно-сосудистых причин неишемической природы в 
первую очередь следует исключать расслаивающую аневризму аорты, 
для которой характерны многочасовые боли, локализующиеся по центру 
грудной клетки, в спине, распространяющиеся вниз по позвоночнику. 
Можно выявить асимметрию пульса и АД на крупных сосудах, диастоли-
ческий шум аортальной недостаточности, признаков внутреннего крово-
течения – снижение уровня гемоглобина гематокрита и др. В анамнезе 
у пациентов часто имеется артериальная гипертония и на момент воз-
никновения болей обычно АД бывает высоким. Важно выполнить транс-
торакальную или чрезпищеводную ЭхоКГ, компьютерную томографию, 
визуализация с использованием магнито-резонансной томографии и 
аортография. При расслаивающей аневризме, захватывающей устья ко-
ронарных артерий возможно развитие ИМпST. 

Для перикардита характерны внезапно возникшие тупые боли, не 
связанные с физической нагрузкой, обычно усиливающиеся в положе-
нии лежа при дыхании, при кашле, и облегчающиеся в положении сидя 
с наклоном вперед сопровождаться повышением температуры тела, им 
часто предшествует респираторная вирусная или бактериальная инфек-
ция. Для перикардита характерны конкордантные подъемы сегмента ST 
и смещения сегмента PR ниже изолинии в противоположную сторону от 
направления зубцов Р. Важную информацию можно получить при ЭХО- 
кардиографии.

Заболевания легких (плевропневмония, плеврит, мезетелиома плев-
ры) могут давать резкий болевой синдром, но он чаще связан с фазами ды-
хания. Однако аускультация и проведение рентгенологических исследо-
ваний позволяют своевременно установить диагноз. Наиболее грозным 
заболеванием этой группы является тромбоэмболия легочной артерии 
(ТЭЛА). Характерно начало заболевания с внезапно возникшей одышки, 
которая не усиливается в горизонтальном положении. Боль обычно ло-
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кализуется в боковых отделах грудной клетки, часто связана с дыханием 
и может сопровождаться кровохарканьем. У больных имеются факторы 
риска или признаки тромбоза вен ног. ЭКГ часто имеет типа RSI и QRIII, 
могут регистрироваться неполная блокада правой ножки пучка Гиса или 
признаки блокады задне-нижней ветви пучка Гиса, подъемы сегмента 
ST	в	III,	AVR,	V1	отведениях,	отрицательные	зубцы	Т	в	отведениях	V1–V3. 
Очень важную информацию можно получить при проведении ЭХО-КГ, 
рентгенографии легких, вентиляционно-перфузионной сцинтиграфии, 
мультиспиральной компьютерной томографии, ангиопульмонографии. 
Необходимо также определение D-димера.

Заболевания желудочно-кишечного тракта (пищевода – эзофагит, 
спазм, рефлюкс; желчного пузыря – колика, холецистит, желчекаменная 
болезнь, холангит; язвенная желудка и 12-перстной кишки; панкреатит) 
могут приводить к болевому синдрому, который чаще локализуется в 
эпигастральной области или правом подреберье сопровождаются часто 
другими диспептическими нарушениями – тошнотой, рвотой, диареей и 
т.д. Пальпация живота и ультразвуковые исследования органов брюшной 
полости могут помочь в дифференциальной диагностике и исключить 
острую хирургическую патологию, которая требует своих безотлагатель-
ных лечебных алгоритмов.

Другие причины болевого синдрома, такие как болезни грудной 
стенки и позвоночника (костохондрит – синдром Титце, фиброзит, ми-
озит, остехондроз грудного отдела позвоночника, перелом ребер, артрит 
ключично-грудинного сочленения, опоясывающий лишай), психические 
расстройства (нейроциркуляторная астения, панические атаки, гипер-
вентиляционный синдром, депрессия, соматиформные расстройства) не 
представляют угрозы для жизни и редко сопровождаются изменениями 
на ЭКГ.

Алгоритм принятия решений при подозрении на ОКС 
Для обеспечения наилучших результатов лечения очень важным яв-

ляются действия, которые будут происходить после первого контакта па-
циента с сотрудниками, имеющими медицинское образование (врачи и 
фельдшера скорой медицинской помощи, врачи поликлиник, приемного 
отделения стационара – первый медицинский контакт), и сроки, в ко-
торые будут эти действия производиться. 
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1. Необходимо оценить клиническую картину, насколько она похожа 
или не похожа на ОКС

2. Собрать анамнез предшествующих заболеваний и факторов риска, 
которые могут склонить решение в пользу наличия или отсутствия 
ОКС

3. Необходимо оценить предшествующую терапию
4. Оценить сроки от начала заболевания, повторность приступов бо-

лей, длительность последнего болевого приступа, результаты по-
пыток самостоятельного купирования приступа

5. Провести объективный осмотр (положение больного, АД, часто-
ту сердечных сокращений, частоту дыханий, наличие нарушений 
ритма сердца, наличие третьего тона, наличие и распространен-
ность хрипов в легких для оценки класса по Killip (таблица 3), на-
личие других признаков сердечной недостаточности и т.д.)

6. Зарегистрировать и интерпретировать ЭКГ
На все эти действия отводится 10 минут, таким образом, через 10 

мин после первого медицинского контакта все пациенты с болевым 
синдромом в грудной клетке должны быть разделены на 3 группы:

– ОКС с подъемом сегмента ST
– ОКС без подъема сегмента ST
– маловероятный ОКС (при очевидных некардиальных причинах бо-

левого синдрома в грудной клетки – см. раздел дифференциально-
го диагноза). 

От этого зависит дальнейший алгоритм действий медицинского пер-
сонала.

Таблица 3. Классификация выраженности сердечной недостаточности при остром ин-

фаркте миокарда по Killip

Класс по Killip Признаки

I отсутствие хрипов в легких и ритма галопа (S3)

II влажные хрипы мелкопузырчатые не звонкие выслушиваются ме-
нее чем над 50% поверхности легких

III влажные, мелкопузырчатые, не звонкие хрипы выслушиваются бо-
лее чем над 50% легочных полей

IV кардиогенный шок
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Госпитализация и выбор метода реперфузии 
Все больные с ОКС должны быть незамедлительно госпитализиро-

ваны в специализированные блоки или отделения кардиореанимации 
(БРИТ/ОРИТ) стационаров, обладающих возможностью круглосуточно-
го проведения коронарографии и чрезкожного вмешательства (ЧКВ). Ис-
ключение могут составлять пациенты с ОКСбпST, отнесенные к группам 
низкого или промежуточного риска (таблица 4), которые могут быть го-
спитализированы в БРИТ/ОРИТ стационаров, не имеющих возможности 
коронароангиографии.

Госпитализация пациентов с подъемом ST в стационары, не обла-
дающие такой возможностью (при наличии в районе «инвазивного» 
стационара) недопустима! 

Таблица 4. Оценка риска у больного с подозрением на ОКСбпST

Уровень 
риска

Симптомы и критерии

Очень  
высокий 
риск

(достаточно наличия 1 критерия)
– Отек легких, наиболее вероятно обусловленный ишемией
– Вновь возникший или усилившийся шум митральной регургитации
– Ритм галопа, вновь возникшие или усилившиеся хрипы в легких
– Гипотония на фоне ишемии 
– Ишемия, рефрактерная к лечению
– Устойчивая желудочковая тахикардия или возникновение 
    желудочковых  нарушений ритма во время приступа ишемии

Высокий 
риск

(достаточно наличия 1 критерия)
– Ангинозный приступ продолжительность более 20 мин в течение 
   ближайших 48 часов до поступления
– Транзиторные подъемы ST (длительность менее 20 мин) 
– Шкала GRACE >140 баллов 
– Повышение кардиоспецифических маркеров некроза.

(необходимо наличие не менее  2-х критериев)
– Возраст > 75 лет
– Стенокардия покоя с преходящими изменениями ST > 0,05 mV

Промежуточ-
ный риск

(достаточно наличия 1 критерия)
– Возраст > 75 лет 
– Стенокардия покоя с преходящими изменениями ST > 0,05 mV
– Инверсия зубца Т (≥ 0,2 mV)
– Шкала GRACE  104–139 баллов

Окончание таблицы на стр. 12
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При самостоятельном обращении в стационар без возможности про-
ведения ЧКВ пациента, имеющего ОКС с подъемом сегмента ST на ЭКГ, 
он должен быть переведен в стационар, обладающий возможностью вы-
полнения ЧКВ незамедлительно, при ОКС без подъема ST, относящегося 
к категории очень высокого или высокого риска и развития осложнений 
– перевод должен быть осуществлен в сроки до 48 часов. 

При ОКСпST нужно оценить возможность транспортировки боль-
ного и проведение ЧКВ в течение 120 мин (предпочтительно 60 мин) в 
центр, имеющий возможность проведения ЧКВ (рисунок 3). Если такая 
возможность существует, то первой же бригадой СМП (врачебной или 

Промежуточ-
ный риск

(необходимо наличие не менее  2-х критериев)
– Стенокардия покоя (<20 мин), купированная спонтанно, либо 
    с помощью нитроглицерина
– Анамнез  патологии периферических или церебральных артерий,
– Перенесенный ИМ, в том числе безболевой, реваскуляризация 
    в анамнезе (ЧКВ или АКШ)
– Сахарный диабет
– Хроническая почечная недостаточность (СКФ<50 мл/мин)

Низкий риск Все остальные больные с подозрением на ОКС

Окончание таблицы. Начало на стр. 11

Рисунок 3.  Процесс принятия решения при ОКС с подъемом сегмента ST

OKSспST
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фельдшерской) следует транспортировать больного в стационар, пред-
упредив при этом сотрудников отделения рентгенхирургической диагно-
стики и лечения о примерных сроках доставки больного (для сокраще-
ния времени до проведения коронарографии). 

Такая тактика реперфузионного лечения носит названия первичного 
ЧКВ и обеспечивает наилучший прогноз у больных с ОКС. Если времени 
потребуется больше 120 мин необходимо с учетом показаний и противо-
показаний начать тромболитическую терапию (см. раздел тромболити-
ческая терапия) и осуществлять транспортировку больного в стационар, 
который имеет возможность проведения коронарографии и ЧКВ. 

Следует помнить, что тромболизис обеспечивает равную эффек-
тивность с первичным ЧКВ только в том случае, когда после него 
произведено ЧКВ. Такая тактика лечения называется фармакоинва-
зивной.

Первичное ЧКВ рекомендуется предпочесть тромболитической тера-
пии, если от первого контакта с медицинским работником до начала ЧКВ 
пройдет не более 120 минут, а в ранние сроки ИМпST (в первые 2 часа 
от начала симптомов) – не более 90 минут при условии, что под угрозой 
гибели находится большой объем жизнеспособного миокарда.

Таким образом, восстановление кровотока по инфаркт-связанной 
артерии является краеугольным камнем лечения, значительно улучша-
ющим прогноз у пациентов с ОКСпST и должно быть проведено в пер-
вые 12 часов от начала заболевания и как можно раньше после первого 
контакта с медицинскими работниками. При этом время после первого 
медицинского контакта до проведения проводника в симптом-связан-
ную коронарную артерию и раздувания баллона не должно превышать 
90 минут, а тромболитическая терапия, если ее решено проводить, 
должна быть начата в течение 30 мин после первого медицинского кон-
такта.

Позднее 12 часов от начала заболевания проведение, как механиче-
ской, так и фармакологической реперфузии, представляется возможным, 
в том случае, если у пациента сохраняются или рецидивируют боли и 
имеются соответствующие изменения на ЭКГ. Однако в сроки от 12 
до 24 часов предпочтительной является механическая реперфузия 
(первичная ЧКВ), так как эффективность тромболитической терапии 
существенно снижается с увеличением времени от начала заболевания. 



Ведение пациентов с острым коронарным синдромом

14

ЧКВ позволяет восстановить проходимость инфаркт-связанной артерии 
более чем у 90% больных.

Проведение ЧКВ после 24 часов от начала симптомов у стабиль-
ных больных, не имеющих признаков сохраняющейся ишемии миокар-
да, не рекомендуется. Это объясняется риском эмболизации уже сфор-
мированных коллатералей фрагментами тромба и ухудшением прогноза.  
У данной категории больных целесообразно выполнение коронарогра-
фии с возможным последующим ЧКВ в сроки до 28 дней от начала за-
болевания.

Важность выполнения данного алгоритма принятия решения обу-
словлена тем, что основной целью лечения пациентов с ОКСпST является 
восстановление кровотока с целью спасения жизни пациента и макси-
мального уменьшения объема пораженного миокарда. Как уже указыва-
лось, это может быть проведено с помощью первичного ЧКВ или тромбо-
лизиса с последующим ЧКВ. 

Больные с ОКСбпST при наличии признаков высокого и очень вы-
сокого риска (таблицы 4 и 5) должны быть преимущественно госпита-
лизированы в стационары, которые могут оказывать эндоваскулярную 
помощь. Пациенты с ОКСбпST с промежуточным или низким риском 
(таблицы 4 и 5) могут быть госпитализированы в стационары, имеющие 
в своем составе отделения кардиологии, анестезиологии и реанимации 
или интенсивной терапии, способные проводить мониторинг основных 
гемодинамических параметров и ЭКГ.

Всем больным, госпитализированным в БРИТ/ОРИТ, должен про-
водиться мониторинг ЭКГ. Должна быть готовность к проведению де-
фибрилляции, так как фибрилляция желудочков – часто фатальное 
осложнение острого инфаркта миокарда. Превентивное введение анти-
аритмиков (за исключением бета-блокаторов) нецелесообразно. Необхо-
димо иметь возможность и эндокардиальной стимуляции при развитии 
полной атриовентрикулярной блокады.

Ингаляция кислорода показана пациентам с гипоксией (SatO2 ме-
нее 95%), нарушением дыхания, с кардиогенным шоком или отеком 
легких.

Перевод пациента из БРИТ/ОРИТ в палату отделения может быть осу-
ществлен при стабильной клинической и гемодинамической ситуации 
(подтвержденной записью в истории болезни) в течение 24 часов.
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По этой таблице подсчитывают сумму баллов и рассматривают риск 
смерти в стационаре, как низкий (<1%) при сумме баллов ≤125, как 
умеренный (1–3%) при сумме баллов 126–154 и как высокий (>3%) при 
сумме баллов ≥155. 

Таблица 5. Шкала GRACE для оценки риска смерти в стационаре при ОКСбпST 

Фактор риска
Число  
баллов

Фактор риска
Число 
баллов

Возраст (лет) Систолическое АД (мм рт. ст.)

≤30 0 ≤80 58

30–39 8 80–99 53

40–49 25 100–119 43

50–59 41 120–139 34

60–69 58 140–159 24

70–79 75 160–199 10

80–89 91 ≥200 0

≥90 100 Класс по Killip

ЧСС (ударов в минуту) I 0

≤50 0 II 20

50–69 3 III 39

70–89 9 IV 59

90–109 15
Уровень креатинина в крови 

(мг/дл)

110–149 24 0–0,39 1

150–199 38 0,40–0,79 4

≥200 46 0,80–1,19 7

Другие факторы 1,20–1,59 10

Остановка сердца  
при поступлении

39 1,60–1,99 13

Смешения сегмента ST,  
инверсии зубца T

28 2,0–3,99 21

Повышенный уровень  
маркеров некроза миокарда 

в крови
14 ≥4,0 28
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Лечение 
Лечение при ИМ и НС должно быть направлено на купирование 

болевого приступа, устранение или уменьшение выраженности ише-
мии, предупреждение повторного тромбоза коронарной артерии 
ограничение объема пораженного миокарда, уменьшение выражен-
ности ремоделирования миокарда, лечение осложнений, улучшение 
прогноза. 

Обезболивание
Важнейшим лечебным мероприятием является адекватное обе-

зболивание. Болевой синдром вызывает активацию симпатической 
нервной системы, генерализованную вазоконстрикцию, тем самым по-
вышает нагрузку на миокард и является причиной развития кардиоген-
ного шока. 

Обезболивание можно начать с введения нитроглицерина под язык 
(таблетки, спреи). При неэффективности 2–3 доз (эффект должен быть 
достигнут в течение нескольких минут) назначают наркотические 
анальгетики. Препаратом выбора служит морфин, который обладает 
выраженным вазодилатирующим эффектом, благодаря чему снижет-
ся пред- и постнагрузка на сердце. Морфин способствует уменьшению 
страха, возбуждения, снижает симпатическую активность, увеличивает 
тонус блуждающего нерва, уменьшает работу дыхания, вызывает рас-
ширение периферических артерий и вен (последнее особенно важно 
при отеке легких). Доза, необходимая для адекватного обезболивания, 
зависит от индивидуальной чувствительности, возраста, размеров тела. 
Перед использованием 10 мг (1 мл 1% раствора) морфина гидрохлори-
да или сульфата разводят как минимум в 10 мл 0,9% раствора хлори-
да натрия или дистиллированной воды. Вводят внутривенно медленно  
2–4 мг лекарственного вещества. При необходимости введение повто-
ряют каждые 5–15 мин по 2–4 мг до купирования боли или возникно-
вения побочных эффектов, не позволяющих увеличить дозу. Высшая 
суточная доза для взрослых – 30 мг. 

Возможно также использование фентанила, который обладает более 
выраженным анальгезирующим, но более краткосрочным действием. 
Вводят внутривенно по 0,05–0,1 мг (1–2 мл 0,005% раствора) разведен-
ного в 10 мл 0,9% раствора натрия хлорида. Для усиления и продления 
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действия, а также с целью седации введение фентанила сочетают с вну-
тривенным введением нейролептика (нейролептаналгезия) – дропери-
дола (1 мл 0,25% раствора – 2,5 мг). Доза дроперидола зависит от уровня 
систолического АД: 100–110 мм рт. ст. – 2,5 мг, 120–140 мм рт. ст. – 5 мг, 
140–160 мм рт. ст. – 7,5 мг, свыше 160 мм рт. ст. – до 10 мг. 

При введении наркотических анальгетиков возможны осложнения в 
виде угнетения дыхания (купируется введением налоксона и вентиляци-
ей легких мешком Амбу), рвоты (купируется введением метроклопрами-
да), брадикардии (купируется введением атропина).

Применение НПВС при ОКС недопустимо в связи с их недостаточным 
анальгетическим эффектом и отрицательным влиянием на течение ИМ. 

Дезагреганты
Пациенты с ОКС, начиная с момента первого контакта с медицин-

ским персоналом, должны получать двойную дезагрегантную (анти-
тромбоцитарную) терапию в виде комбинации ацетилсалициловой 
кислоты (АСК) + блокаторов рецепторов аденозиндифосфата — Р2Y12 
(клопидогрела или тикагрелора). У пациентов с ОКСбпST особенно в 
случае сомнительного диагноза назначение двойной дезагрегантной 
терапии может быть отложено до поступления больного в стационар и 
верификации диагноза.

Назначают нагрузочную дозу АСК в простой форме (без защитной 
оболочки) в дозе 250–500 мг. 

В случае запланированной тромболитической терапии следует 
назначить клопидогрел в нагрузочной дозе 300 мг, последующим на-
значением 75 мг в сутки. У лиц старше 75 лет нагрузочную дозу не ис-
пользуют.

При планируемом первичном чрескожном вмешательстве – пред-
почтительно назначение тикагрелора в нагрузочной дозе 180 мг. При 
невозможности назначить тикагрелор, нагрузочная доза клопидогрела 
должна составить 600 мг, затем 150 мг в сутки в течение 7 дней. 

В последующем на неограниченно долгий срок назначают ацетил-
салициовую кислоту в поддерживающей дозе 75–100 мг (можно в виде 
кишечнорастворимый). Поддерживающие дозы ингибиторов (клопи-
догреля 75 мг в сутки, тикагрелор 90 мг 2 раза в сутки) назначают в 
12 месяцев после острого события. В некоторых случаях время приема 
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двойной дезагрегантной терапии может быть уменьшено, но обяза-
тельный минимум составляет после установки голометаллического 
стента 1 месяц, после установки стента, выделяющего лекарства, –  
6 месяцев).

Антикоагулянты
При консервативной тактике лечения препаратом выбора явля-

ется фондапаринукс (2,5 мг в день п/к), как препарат, имеющий оп-
тимальный профиль безопасности. Однако при ЧКВ данный препарат 
увеличивает риск катетерных тромбозов, в связи с чем не использу-
ется. 

При инвазивной тактике препаратом выбора служит эноксапарин, 
который вводят в вену болюсно в дозе 30 мг или нефракционированный 
гепарин в виде болюса из расчета 60–70 МЕ/кг (максимум 4000 МЕ). 
Первое определение активированного времени свертывания проводят 
через 2–5 мин после болюса нефракционированного гепарина, затем 
каждые 20–30 мин на протяжении всей процедуры ЧКВ. При необходи-
мости нефракционированный гепарин вводят дополнительно болюсом 
по 20 МЕ/кг. При высоком риске тромбоза или тромботических ослож-
нениях ЧКВ возможно продленное введение эноксапарина 1 мг/кг 2 раза 
в день или нефракционированного гепарина из расчета 12–15 МЕ/кг/ч c 
последующей коррекцией дозы для поддержания АЧТВ на уровне 1,5–2,5 
раза выше верхней границы нормы для данной лаборатории. После ин-
вазивного успешного вмешательства при отсутствии критериев высоко-
го риска тромбозов парентеральное введение антикоагулянтов может 
быть прекращено. 

При введении нефракционированного гепарина, как сопровождение 
тромболитической терапии, АЧТВ следует определить через 3, 6, 12 и 24 
часа после начала его инфузии, длительность инфузии 24–48 часов. 

У пациентов с синусовым ритмом, имеющих высокий риск повторных 
ишемических событий и низкий риск кровотечений, как при консерва-
тивной так и при инвазивной тактике, может быть рассмотрена длитель-
ная антикоагулянтная терапия новым пероральным антикоагулянтом 
ривароксабан в дозе 2,5 мг 2 раза в день сроком до 12 мес (у отдельных 
пациентов лечение может быть продлено до 24 мес.) в добавление к АСК 
и клопидогрелу. Препарат назначается для профилактики смерти, вслед-
ствие сердечно-сосудистых причин и ИМ у пациентов после ОКС, про-
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текавшего с повышением кардиоспецифических биомаркеров. Лечение 
ривароксабаном может быть начато только после прекращения введения 
парентеральных антикоагулянтов. Препарат противопоказан пациентом 
с инсультом/ТИА в анамнезе. 

Тромболитическая терапия
Как уже указывалось, показанием к проведению тромболитической 

терапии является наличие ОКСпST в течение 12 часов от начала забо-
левания при невозможности в течение 2-х часов после первого меди-
цинского контакта (90 мин для переднего распространенного инфаркта 
миокарда у молодых пациентов (младше 65 лет) при возникновении 
симптомов в течение 2-х часов) госпитализации больного в стационар, 
в котором имеется отделение рентгенэндоваскулярной диагностики и 
лечения. Противопоказания к проведению тромболитической терапии 
подразделяют на абсолютные и относительные:

Абсолютные противопоказания к тромболитической терапии:
– любое кровотечение в настоящий момент, кроме менструаль-

ного 
– ранее перенесенный геморрагический инсульт или нарушение 

мозгового кровообращения неизвестной этиологии;
– ишемический инсульт в предшествующие 6 месяцев;
– повреждения центральной нервной системы или ее новообра-

зования или артериовенозные мальформации;
– недавняя серьезная травма/хирургическое вмешательство/

травма головы (в течение предыдущих 3-х недель);
– желудочно-кишечное кровотечение (в течение последнего ме-

сяца);
– геморрагический диатез (кроме menses);
– расслоение аорты;
– пункция некомпрессируемых сосудов (биопсия печени, спин-

но-мозговая пункция) в течение предыдущих 24 часов.
Относительные противопоказания к тромболитической терапии: 

– транзиторная ишемическая атака в предыдущие 6 месяцев;
–  наличие плохо контролируемой АГ (в момент госпитализации 

– САД >180 мм рт. ст. и/или ДАД >110 мм рт. ст.);
– тяжелое заболевание печени;
– инфекционный эндокардит;
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– травматичная или длительная (>10 мин) сердечно-легочная ре-
анимация; 

– для стрептокиназы – введение стрептокиназы, в т.ч. модифици-
рованной, более 5 суток назад или известная аллергия на нее;

– беременность и 1-я неделя после родов;
– обострение язвенной болезни;
– прием антагонистов витамина К (чем выше МНО, тем выше 

риск кровотечения).
Оценка успешности тромболитической терапии: успешным 

считают тромболизис, после которого отмечается быстрый регресс 
сегмента ST (снижение более чем 50% от исходного к 90 минуте после 
введения препарата) и исчезновение болевого синдрома. При эффек-
тивном тромболизисе через 3–24 часа должна быть выполнена коро-
нарография, по результатам которой принимается решение о прове-
дении ЧКВ.

При неэффективном тромболизисе – в кратчайшие сроки проводится 
«спасительное» ЧКВ. Причем, если больной с начатым на догоспиталь-
ном этапе и на момент поступления неэффективным тромболизисом 
доставлен в стационар с возможностью проведения ЧКВ, то оно должно 
быть начато немедленно, не дожидаясь 90 минуты для оценки эффектив-
ности тромболитической терапии.

Препараты, используемые для проведения тромболизиса и режим их дози-
рования

Стрептокиназа – фибрин неспецифичный препарат, вводится в вену 
в дозе 1500000 МЕ за 30–60 мин в небольшом количестве 0,9% раствора 
хлорида натрия. Ограничением является невозможность из-за высокой 
степени антигенности повторного введения препарата после пятого дня 
от первого использования и в последующие годы. В связи, с чем истории 
болезни обязательно следует указывать, каким препаратом проводилась 
терапия. При применении стрептокиназы в качестве антикоагулянта 
лучше использовать фондапаринукс или эноксапарин; при наличии про-
тивопоказаний к длительному использованию антикоагулянтов (тяже-
лая почечная недостаточность, высокий риск кровотечений) решение 
о целесообразности парентерального введения препаратов этой группы 
желательно отложить до поступления в стационар
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В отличие от стрептокиназы, фибринспецифичные препараты 
обладают высокой тропностью к фибрину тромба, что повышает ча-
стоту восстановления коронарного кровотока при их использовании 
до 70%. Эти препараты не являются антигенами, и это позволяет по-
вторно вводить их в любое время, как только в этом появляется не-
обходимость.

Рекомбинантный тканевой активатор плазминогена (алтепла-
за) вводится в вену (предварительно препарат растворяют в 100–200 
мл дистиллированной воды или 0,9% раствора хлорида натрия) по схе-
ме «болюс + инфузия». Общая доза препарата составляет 1 мг/кг массы 
тела больного (но не более 100 мг). Болюс составляет 15 мг; последую-
щая инфузия 0,75 мг/кг массы тела за 30 мин (но не более 50 мг), за-
тем 0,5 мг/кг (но не более 35 мг) за 60 мин (общая продолжительность 
инфузии – 1,5 часа).

Тенектеплаза вводится однократно в вену болюсом (очень удобно в 
условиях СМП) в дозе, рассчитанной на массу тела больного: 30 мг при 
массе тела <60 кг, 35 мг – при 60–70 кг, 40 мг – при 70–80 кг; 45 мг – при 
80–90 кг и 50 мг при массе тела >90 кг.

Пуролаза вводится в вену (предварительно препарат растворяют в 
100–200 мл дистиллированной воды или 0,9% раствора хлорида натрия) 
по схеме «болюс + инфузия». Болюс составляет 2000000 МЕ; последую-
щая инфузия 6000000 МЕ в течение 30–60 мин.

При применении фибринспецифичных тромболитиков необходи-
мо парентеральное введение антикоагулянтов. Предпочтительным 
является введение эноксапарина; при тяжелой почечной недоста-
точности, высоком риске кровотечений, предполагаемой срочной 
операции КШ следует использовать нефракционированный гепарин.

Если проведение тромболитической терапии предполагается в 
стационаре от парентерального введения антикоагулянта на догоспи-
тальном этапе следует воздержаться. В случае, когда проведение репер-
фузионной терапии не предполагается, решение о целесообразности 
парентерального введения антикоагулянтов лучше отложить до посту-
пления в стационар.

Решение вопроса о целесообразности парентерального введения ан-
тикоагулянтов должно быть отложено до поступления в стационар также 
у больных, принимающих антагонисты витамина К (АВК) или новые 
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пероральные антикоагулянты (апиксабан, дабигатрана этексилат, ри-
вароксабан, эдоксабан – НОАК). У этих пациентов тактика проведения 
первичного ЧКВ является предпочтительной. 

Проведение тройной антитромботической терапии
При наличии абсолютных показаний к назначению непрямых анти-

коагулянтов (протезированные клапаны сердца, тромб в полости серд-
ца, перенесенная тромбоэмболия, фибрилляция предсердий у пациентов 
с высоким риском инсульта – 2 и более балла по шкале CHA2DS2-VASc)	
и антиагрегантов (ОКС) после проведенной чрезкожной ангиопласти-
ки назначают комбинацию антагониста витамина К (НОАК) + АСК или 
комбинацию – антагониста витамина К (НОАК) + АСК + клопидогрел 
(тройная тромботическая терапия). В настоящее время нет достаточных 
данных для использования в тройной комбинации тикагрелола или пра-
сугреля. 

Следует подчеркнуть, что тактика применения НОАК в комбина-
ции с антиагрегантами у пациентов после ОКС в настоящее время 
определена только в отношении пациентов с неклапанной ФП. НОАК 
не применяются у пациентов с механическими протезами клапа-
нов сердца, также нет данных по применению этих препаратов при 
наличии тромбов в полостях сердца. Алгоритм действий и длитель-
ность терапии у пациентов с ФП после ОКС с учетом риска тромбо-
эмболических осложнений и кровотечений представлен в таблице 6. 
Приведенные рекомендации основаны на мнении экспертов, так как 
в настоящее время нет данных рандомизированных исследований в 
этой области. 

После аортокоронарного шунтирования или у больных, которым ре-
перфузия не проводилась, назначают двойную антитромботическую те-
рапию – Н(ОАК) + либо АСК, либо клопидогрель на 12 месяцев, а затем 
на неопределенно долгий срок монотерапию антикоагулянтами.

Учитывая повышение риска кровотечения при проведении трой-
ной антитромботической терапии, то ее срок должен быть максималь-
но коротким. В связи с этим у больных, которым показана длительная 
антикоагулянтная терапия, предпочтительна установка голометалли-
ческих, а не выделяющих лекарства стентов, т.к. в последнем случае 
требуется более длительное использование сочетания антитромбо-
цитарных средств. Также в комбинации с двойной антиагрегантной 
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терапией рекомендуется использовать наименьшую дозу НОАК, при-
меняемую для профилактики инсульта у пациентов с неклапанной ФП 
(например, дабигатран 110 мг 2 раза в день, ривароксабан 15 мг 1 раз 
в день, апиксабан 2,5 мг 2 раза в день). Спустя год после ОКС у боль-
шинства пациентов с ФП достаточно монотерапии НОАК. При этом 
есть данные, которые свидетельствуют о различиях между НОАК по 
влиянию на риск коронарных событий. Так, ривароксабан в несколь-
ких мета-анализах показал достоверное снижение риска ИМ. Терапия 
апиксабаном не влияла на риск коронарных событий. В отношении 
влияния дабигатрана на риск ИМ в настоящее время существуют про-
тиворечивые данные, в мета-анализах рандомизированных исследо-
ваний дабигатран достоверно увеличивал риск коронарных событий, 
в то время как в некоторых наблюдательных исследованиях эта взаи-
мосвязь не была подтверждена. 

Таблица 6. Алгоритм действий при необходимости проведения тройной антитромботи-
ческой терапии у пациентов с неклапанной ФП

ШАГ 1. Оценить 
риск инсульта

Шкала CHA2DS2-VASc 0–1 Шкала CHA2DS2-VASc > 2

ШАГ 2. Оценить 
риск кровотечения

HAS-BLED > 3 HAS-BLED < 2 HAS-BLED > 3 HAS-BLED < 2

ШАГ 3. Назначить 
терапию

Тройная  
терапия:

Н(ОАК) + АСК 
+ Клопидо-

грель

Тройная  
терапия:

Н(ОАК) + АСК 
+ Клопидо-

грель

Тройная  
терапия:

Н(ОАК) + АСК 
+ Клопидо-

грель

Тройная  
терапия:

Н(ОАК) + АСК 
+ Клопидо-

грель

Д
ли

те
ль

но
ст

ь 
те

ра
пи

и

4 месяца

6 месяцев
Двойная  
терапия:

Н(ОАК) + АСК 
или Клопидо-

грель

Двойная  
терапия:

Н(ОАК) + АСК 
или Клопидо-

грель
12 месяцев

Двойная  
терапия:

Н(ОАК) + АСК 
или Клопидо-

грель

Двойная  
терапия:

Н(ОАК) + АСК 
или Клопидо-

грель

Неопределенно 
долгий срок

Монотерапия Н(ОАК)
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Другие препараты, используемые при ОКС и во вторичной профилактике 
Нитраты
Сублингвально нитраты используют в остром периоде для купирова-

ния болей (особенно при первом медицинском контакте).
Внутривенное введение нитратов у больных в остром периоде пока-

зано при
– рецидивирующих ангинозных болях
– при отеке легких (острая левожелудочковая недостаточность – 

класс по Killip III).
– при артериальной гипертензии.

Во всех других случаях внутривенное введение нитратов нецелесоо-
бразно. 

Начальная скорость введения составляет 10 мкг/мин с последующей 
коррекцией дозы до достижения желаемого эффекта под контролем АД, 
продолжительность обычно не превышает 48 часов. В дальнейшем при 
неосложненном течение нецелесообразно рутинное назначение нитра-
тов внутрь. Появление возвратной стенокардии, особенно в ранние сро-
ки заболевания, должно рассматриваться, как осложнение. В этом случае 
следует рассмотреть возможность и целесообразность повторного про-
ведения коронарографии для решения вопроса о дальнейшей тактике 
лечения. 

Бета-адреноблокаторы снижают риск разрыва миокарда и развития 
фибрилляции желудочков. Бета-адреноблокаторы в эффективной дозе 
должны быть назначены перорально, как можно раньше, учитывая 
проявления левожелудочковой недостаточности и бронхоспазма. Вну-
тривенно препараты следует назначать при наличии тахикардии, ан-
гинозных болях, повышенном АД, пациентам, не имеющим признаков 
левожелудочковой недостаточности. В остром периоде ИМ возможно 
использование метопролола, пропранолола, эсмолола.

Важно титровать дозы бета-адреноблокаторов до достижения це-
левых значений частоты сердечных сокращений – 50–60 ударов ми-
нуту. 

После окончания острого периода ИМ при невозможности достичь 
оптимально низкой ЧСС на оптимальных дозах бета-адреноблокатора 
для получения более выраженного отрицательного хронотропного эф-
фекта возможна комбинация бета-адреноблокаторов с блокатором тока 
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по f каналам синусного узла – ивабрадином (начальная доза 5 мг 2 раза в 
день, затем 7,5 мг 2 раза в день)

Ингибиторы АПФ назначаются в ранние сроки инфаркта миокарда 
для уменьшения степени ремоделирования миокарда и профилакти-
ки развития явлений хронической сердечной недостаточности. Прием 
осуществляется неопределенно долго. Особенно у пациентов с низкой 
фракцией выброса, при наличии артериальной гипертензии, сахарного 
диабета. Важно стремится к назначению максимальных рекомендован-
ных дозировок путем постепенной титрации доз согласно инструкции на 
конкретный назначенный препарат.

Сартаны – (преимущественно валсартан) могут быть использованы 
при непереносимости ИАПФ.

Антагонисты минералокортикоидных рецепторов (эплеренон). При-
менение эплеренона в добавление к оптимальной медикаментозной 
терапии, включающей бета-адреноблокаторы и ингибиторы АПФ, по-
казано больным с ФВ ≤40% в сочетании с признаками сердечной не-
достаточности или сахарным диабетом. Назначать препарат лучше с 3 
и до 7 дня заболевания при условии, что уровень креатинина в крови 
у мужчин составляет <2,5 мг/дл (220 мкмоль/л) и <2,0 мг/дл (177 
мкмоль/л) у женщин, а уровень калия в крови <5 ммоль/л. 

Статины. Раннее назначение статинов в максимальных терапевтиче-
ских дозах (40 мг розувастатина или 80 мг аторвастатина) доказано улуч-
шает прогноз у больных ИМ. В дальнейшем требуется произвести титра-
цию дозы по уровню липопротеидов низкой плотности (целевой уровень 
менее 1,8 ммоль/л).

Ингибиторы протонной помпы и антагонисты Н2-гистаминовых рецепторов
Пациентам с высоким риском желудочно-кишечных кровотече-

ний (язвенная болезнь, кровотечения в анамнезе, пожилой возраст, 
инфекция Helicobacter pylori, прием нестероидных противовоспали-
тельных препаратов, стероидных гормонов, антиагрегантов, анти-
коагулянтов) целесообразно назначение ингибиторов протонной 
помпы (омепразол, пантопразол, лансопразол, рабепразол, эзомепра-
зол, декслансопразол) или антагонистов Н2-гистаминовых рецепто-
ров (циметидин, ранитидин, фамотидин, роксатидин). Ингибиторы 
протонной помпы снижают риск кровотечений в большей степени, 
чем антагонистов Н2-гистаминовых рецепторов. Нецелесообразно 
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использовать препараты этих групп у пациентов с низким риском 
крово течений. 

Реабилитация больных, перенесших ОКС
Кардиореабилитация предусматривает три основных этапа:

•	 Стационарный этап, который может начинаться в условиях 
БРИТ и продолжаться в палате кардиологического отделения 
больницы или сосудистого центра.

•	 Ранний стационарный реабилитационный этап, проводя-
щийся в стационарном кардиореабилитационном отделении 
кардиологических или многопрофильных стационаров, или 
Центра реабилитации.

•	 Амбулаторно-поликлинический реабилитационный этап. 
На этом этапе больной определяется как субъект с постин-
фарктным кардиосклерозом, нуждающийся в выполнении ком-
плекса реабилитационных мероприятий и продолжительной 
вторичной профилактики. В первые месяцы после выписки из 
стационара эти мероприятия выполняются под врачебным кон-
тролем, а далее – под самоконтролем в домашних условиях.

Сроки пребывания в стационаре больных с ОКС регламентированы 
стандартами оказания помощи и клиническими рекомендациями и со-
ставляют 1–3 суток в БРИТ/ОРИТ и до 7–9 суток после перевода из БРИТ. 
Как указывалсь, перевод больных из БРИТ/ОРИТ возможен через 24 часа 
от стабилизации состояния. 

В некоторых случаях больные даже с ИМпST могут быть выписаны 
из стационара раньше, особенно если обеспечены ранняя реабилита-
ция и адекватное наблюдение за больным, например, в специализиро-
ванных реабилитационных или санаторных отделениях. Критериями 
для ранней выписки из стационара больных с ОКСпST (5–6 сутки после 
перевода из БРИТ/ОРИТ) могут быть сочетание ряда факторов: возраст 
моложе 70 лет, фракция выброса левого желудочка более 45%, 1–2 со-
судистые поражения, отсутствие устойчивых аритмий, других осложне-
ний и выраженных сопутствующих заболеваний. В этом случае выпи-
ска больного из стационара может осуществляться без проведения на 
стационарном этапе неинвазивного обследования (теста с нагрузкой).
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Диспансерное наблюдение
Все больные перенесшие ОКС должны наблюдаться врачом кардио-

логом 6–12 мес в зависимости от риска смертельных осложнений, опре-
деленных по шкале GRACE. Затем пациенты могут быть переданы на 
диспансерный учет врачу терапевту при отсутствии стенокардии или 
стенокардии не более II функционального класса или сердечной недоста-
точности не более II функционального класса. 
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