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Введение 
 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является одним из наиболее 
распространенных сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и составляет 
27% среди них. С этим заболеванием связано наибольшее число смертей 
среди населения всех стран. Смертность от ССЗ в России остается высо-
кой как по общим, так и по стандартизированным показателям. В значи-
тельной степени сердечно-сосудистая смертность обусловлена ИБС. В 
нашей стране ИБС является самой частой причиной обращаемости взрос-
лых в медицинские учреждения среди всех ССЗ – 28% случаев. Вместе 
тем, реальное количество больных ИБС существенно больше. По данным 
российского Регистра острого коронарного синдрома (ОКС) почти у поло-
вины больных с острой коронарной недостаточностью первым проявлени-
ем ИБС является инфаркт миокарда (ИМ). Поэтому можно предполагать, 
что только 40-50% всех больных ИБС знают о наличии у них болезни и по-
лучают соответствующее лечение, тогда как в 50-60% случаев заболева-
ние остается нераспознанным. С возрастом распространенность ИБС и ее 
наиболее часто встречающейся формы стенокардии увеличивается, а 
гендерные различия в частоте нивелируются. Ежегодная смертность 
больных при стабильной стенокардии составляет почти 2%, еще у 2-3% 
больных ежегодно возникает нефатальный ИМ. Больные с установленным 
диагнозом стабильной стенокардии (СС) умирают от ИБС в 2 раза чаще, 
чем лица без этого заболевания. Мужчины, страдающие стенокардией, в 
среднем живут на 8 лет меньше по сравнению с теми, у кого это болезнь 
отсутствует. Пожилые люди составляют большинство больных ИБС. Почти 
¾ смертей от осложнений ИБС происходят среди лиц старше 65 лет. Бо-
лее чем в 50% случаев смерть лиц старше 65 лет наступает от осложне-
ний ИБС. 

К особенностям ИБС в пожилом возрасте относятся: многососуди-
стый атеросклероз коронарных артерий(КА); стенозирование ствола левой 
коронарной артерии; снижение левожелудочковой функции; увеличение 
частоты атипичной стенокардии, безболевой ишемии миокарда (БИМ) 
вплоть до безболевых ИМ); частые сопутствующие внекардиальные забо-
левания опорно-двигательного аппарата, анемия, гипотиреоз, болезни 
легких); сопутствующая полипрагмазия, и, как следствие, невысокая го-
товность выполнения врачебных назначений.  Сбор анамнеза у пожилых 
людей затруднен из-за когнитивных нарушений. Выполнение нагрузочных 
тестов пожилыми людьми часто затруднено или невозможно из-за детре-
нированности, сопутствующих внекардиальных заболеваний. Медикамен-
тозное лечение пожилых осуществляется по общим принципам. Однако, 
необходимо выявить и устранить (компенсировать) сопутствующие забо-
левания, которые могут ослаблять эффективность терапии ИБС (сахарный 
диабет, анемия, гипотиреоз и др.). Нужно помнить, что пожилые люди хуже 
переносят артериальную гипотонию и у пожилых нередко требуется 
уменьшение доз лекарственных средств из-за снижения биодоступности и 
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нарушения выведения препаратов, полипрогмазии, а также из-за измене-
ния индивидуальной чувствительности к препаратам.   

Неуклонное старение населения развитых стран увеличивает удель-
ный вес сердечно-сосудистых болезней в общей структуре заболеваемо-
сти, а следовательно, приводит к увеличению количества пожилых паци-
ентов в практике врачей многих специальностей. Поэтому знание гериат-
рических аспектов кардиологии (трудности диагностики, особенности кли-
нического течения и лечения больных ИБС в пожилом возрасте) - важный 
элемент знаний не только современного врача-кардиолога, но и гериатра, 
семейного врача и врача общей практики.  

 

Анатомия и физиология сердечно-сосудистой систе- 

мы и ее возрастные изменения 

 

Миокард получает кровь из двух КА – правой и левой, устья которых 
располагаются в корне аорты у створок аортального клапана. Ветви левой 
коронарной артерии (ЛКА) снабжают кровью левый желудочек (ЛЖ), меж-
желудочковую перегородку, левое и частично правое предсердие, ветви 
правой  (ПКА) –  стенки правой половины сердца. ЛКА разделяется обычно 
на две или три артерии, из которых наибольшее значение для патологии 
имеют передняя нисходящая и огибающая артерии (рис.1). Крупные ство-
лы артерии, проходят по поверхности сердца и отдают ветви, уходящие 
вглубь под прямым углом, которые с ветвлениями достигают восьми по-
рядков. 

Интенсивность коронарного кровотока (КК) в норме зависит от по-
требности сердца в кислороде, которая составляет 6–8 мл кислорода в 1 
мин на 100 г массы сердца в покое. Повышение энергетического обмена 
при усилении работы сердца обеспечивается за счет увеличения скорости 
КК, прирост которого происходит за счет расширения коронарных сосудов, 
открытия капилляров, а также вследствие подъема артериального давле-
ния (АД). Эти факторы позволяют увеличивать кровоток в 5–7 раз при воз-
растании работы сердца. 
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Рис. 1. Расположение коронарных артерий сердца 

 
Изменения функций и структуры сердца и сосудов с возрастом в 

о6щем виде заключаются в следующем:  
Снижение симпатической реактивности способствует изменению ре-

акции сердца на нагрузку.  
Сосудистое сопротивление по мере снижения эластичности сосудов 

повышается, что увеличивает работу миокарда и повышает потребление 
им кислорода (сердечный выброс в состоянии покоя с возрастом снижает-
ся – к 70 годам он на 25 % меньше, чем в 20 лет; урежается частота сер-
дечных сокращений (ЧСС), снижается ударный объем;  уменьшается пик 
ЧСС на нагрузку, минутный объем.  

Увеличивается продолжительность сокращения  ЛЖ. 
Изменения коллагеновой ткани приводят к увеличению пассивной 

жесткости сердца, т. е. снижению податливости (утолщение стенок ЛЖ). 
Часто наблюдается очаговый фиброз, изменения ткани клапанов; их каль-
цификация способствует гемодинамическим сдвигам 

При старении в клапанах уменьшается количество ядер, происходит 
накопление липидов в фиброзной строме, дегенерация коллагена, каль-
цификация. Аортальный клапан более изменен, чем митральный, кальци-
фикация клапанов обнаруживается не менее чем у 1/3 лиц старше 70 лет. 
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Чаще отмечаются склеротический аортальный стеноз и митральная не-
достаточность.  

Число пейсмекерных клеток сокращается, фиброз и микрокальцифи-
кация элементов проводящей системы усиливаются. Утолщение и фиброз 
увеличивают ригидность сосудов, что выражается в росте общего пери-
ферического сопротивления сосудов. Реактивность барорецепторов 
уменьшается, число β-адренорецепторов сокращается, ухудшается их 
функция.  

Под влиянием процесса старения функциональный резерв сердца 
существенно сокращается.  

Склерозируются артерии, особенно эластического типа (аорта, коро-
нарные, почечные и мозговые артерии). Это приводит к уплотнению арте-
риальных стенок и, как следствие, к повышению периферического сосуди-
стого сопротивления. В мелких сосудах – капиллярах – развивается фиб-
роз, происходит гиалиновое перерождение, это ведет к недостаточности 
кровоснабжения основных органов, и особенно сердца. Прогрессирующий 
склероз мышцы сердца у пожилых приводит к снижению его сократитель-
ной способности, расширению полостей сердца. 

Сдвиг электролитного равновесия в мышечных клетках миокарда 
усугубляет снижение сократительной способности миокарда, способствует 
нарушению возбудимости, а это обусловливает большую частоту аритмий 
в пожилом возрасте, усиливая склонность к развитию брадикардии, син-
дрому слабости синусового узла, различным блокадам сердца. 

За счет старения организма развивается ряд особенностей гемоди-
намики: растет АД, главным образом систолическое. Венозное же давле-
ние, наоборот, снижается. Нормальный уровень венозного давления в 
старшем возрасте свидетельствует о скрытой сердечной недостаточности. 
Последние исследования генетиков подтверждают важную роль ренин-
ангиотензиновой системы в функционировании артерий, особенно круп-
ных. Сосудистые изменения – это риск развития атеросклероза, АГ, са-
харного диабета (СД), преждевременного старения.  Кроме морфологиче-
ских нарушений сердца и сосудов, опосредованно влияет на развитие ССЗ 
старение других органов и систем, в первую очередь систем свертывания 
и фибринолиза. После 50-60 лет повышаются тромбопластические свой-
ства крови, растет концентрация фибриногена и антигемофильного глобу-
лина, усиливаются агрегационные свойства тромбоцитов – все это ослаб-
ляет надежность системы гемокоагуляции и способствует тромбообразо-
ванию, которое играет значительную роль в патогенезе атеросклероза и 
ИБС. 

Нарушение  липидного и углеводного обмена: в процессе старения 
организма происходит общее увеличение жира, а также нарушение соот-
ношения отдельных фракций, главным образом увеличение холестерина, 
что способствует развитию атеросклероза. 

Нарушение углеводного обмена связано с тем, что с возрастом сни-
жается толерантность к глюкозе, развивается инсулиновая недостаточ-
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ность, и это приводит к более частому развитию СД. Кроме того, за счет 
нарушения обмена витаминов С, В, В6, Е развивается полигиповитаминоз, 
способствующий опять же развитию атеросклероза. И, наконец, функцио-
нальные и морфологические изменения со стороны нервной, эндокринной 
и иммунной систем способствуют развитию ССЗ. 

 
Хроническая ишемическая болезнь сердца 

 
Определение 

 

Ишемическая болезнь сердца  – поражение миокарда, вызванное на-
рушением кровотока по коронарным артериям.  

Поражение КА бывает органическим (необратимым) и функциональ-
ным (преходящим). 

Главная причина органического поражения КА – стенозирующий ате-
росклероз.  

Факторы функционального поражения КА – спазм, преходящая агре-
гация тромбоцитов и внутрисосудистый тромбоз. 

Понятие ИБС включает острые преходящие и хронические патологи-
ческие состояния. 

Этиология и факторы риска 
 

В большинстве случаев основными причинами развития ИБС являет-
ся стабильный анатомический атеросклеротический и/или функциональ-
ный стеноз эпикардиальных сосудов и/или микроциркуляции. Другими 
причинами ИБС (<5% случаев) являются: врожденные аномалии отхожде-
ния КА, синдромы Марфана, Элерса-Данло с расслоением корня аорты, 
коронарные васкулиты при системных заболеваниях и коллагенозах, бо-
лезнь Кавасаки и синдром Гурлер, инфекционный эндокардит, передози-
ровка сосудосуживающих препаратов и некоторых наркотических средств, 
диффузное стенозирование КА в пересаженном сердце.  

Главные модифицируемые факторы риска ИБС: 
- гиперхолестеринемия; 
- артериальная гипертония; 
-сахарный диабет; 
- курение; 
- низкая физическая активность; 
- ожирение 
Немодифицируемые факторы ИБС: 
- мужской пол; 
- возраст; 
- отягощенность семейного анамнеза по сердечно-сосудистым забо-

леваниям. 
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Социальные факторы риска, предрасполагающие к массовому рас-
пространению ИБС в развивающихся странах: урбанизация, индустриали-
зация, экономическая отсталость населения. 

 
Патогенез хронической ИБС 

 

 

Ишемия миокарда возникает, когда потребность миокарда в кисло-
роде превышает возможности его доставки по КА. Главные механизмы 
возникновения ишемии: 

1. Снижение способности к увеличению КК при повышении метабо-
лических потребностей миокарда (снижение коронарного  резерва); 

 2. Первичное уменьшение КК. 
 
Потребность миокарда в кислороде определяют 3 основных фактора: 
- Напряжение стенок ЛЖ; 
- ЧСС; 
- Сократимость миокарда. 

 Чем выше значение каждого из этих показателей, тем выше потреб-
ление миокардом кислорода. 
 В клинической практике потребность миокарда в кислороде оцени-
вают по величине «двойного произведения»: [АД сист.] х [ЧСС]/100 
 Величина КК зависит от 3 основных факторов: 
 - Сопротивления КА;  
 -ЧСС; 
 - Перфузионного давления (разность между диастолическим давле-
нием в аорте и диастолическим давлением в ЛЖ. 
 

Течение хронической ИБС 
 

 Заболевание может быть в виде стенокардии напряжения, причиной 
которой может быть стеноз эпикардиальных артерий; дисфункция мелких 
сосудов; вазоконстрикция в области динамического стеноза или стенокар-
дии покоя, причиной которой может быть вазоспазм (локальный или диф-
фузный) в области стеноза эпикардиальных артерий; диффузный спазм 
эпикардиальных артерий; спазма мелких сосудов и комбинации вышепе-
речисленных причин или бессимптомного течения из-за отсутствия клини-
ческих или инструментальных признаков ишемии миокарда и/или дис-
функции ЛЖ. 
 Хроническая ИБС может иметь сравнительно доброкачественное те-
чение на протяжении многих лет. Выделяют стабильную симптомную или 
бессимптомную фазы, которые могут прерваться развитием ОКС. Посте-
пенное прогрессирование атеросклероза КА и СН приводят к снижению 
функциональной активности больных, а у некоторых – к острым осложне-
ниям НС, ИМ, которые бывают фатальными (внезапная сердечная смерть 
- ВСС). Своевременно поставленный диагноз, правильная стратификация 
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риска осложнений, назначение полноценного медикаментозного и, в необ-
ходимых случаях, инвазивного лечения – способны улучшить качество 
жизни и существенно снизить частоту заболеваемости и смертности среди 
лиц с хроническими формами ИБС. 
 

Диагностика хронической ИБС 
 

Диагноз ИБС формируется на основе: 
- расспроса и сбора анамнеза; 
- физикального исследования; 
- инструментального исследования; 
- лабораторных исследований 
 Задачи врача в ходе диагностического поиска:  
- поставить диагноз и определить форму ИБС; 
- определить прогноз заболевания – вероятность осложнений; 
- исходя из степени риска, определить тактику лечения (медикамен-

тозное, хирургическое), периодичность и объем последующих амбулатор-
ных обследований. 

Степень риска осложнений при хронической ИБС определяют по 
следующим основным показателям: 

- клиническая картина (выраженность ишемии миокарда) заболева-
ния; 

- анатомическая распространенность и выраженность атеросклероза 
крупных и средних КА; 

- систолическая функция ЛЖ; 
- общее состояние здоровья, наличие сопутствующих заболеваний и 

дополнительных факторов риска. 
 

Классификация ИБС 
 

Многообразие механизмов, определяющих характер и скорость раз-
вития и прогрессирования ИБС, объясняет существование многочислен-
ных вариантов клинических проявлений этого заболевания, главными из 
которых являются ВСС, стенокардия, БИМ, ИМ и постинфарктный кар-
диосклероз. До сих пор общепринятой клинической классификации ИБС не 
существует. Это связано, прежде всего, с быстро меняющимися представ-
лениями о механизмах развития коронарной недостаточности, с наличием 
общего морфологического субстрата различных форм ИБС и возможно-
стью быстрого и часто непредсказуемого перехода одной клинической 
формы заболевания в другую, а также с существованием у одного и того 
больного сразу нескольких форм ИБС (например, постинфарктного кар-
диосклероза, стенокардии и БИМ). Существует несколько классификаций 
ИБС. Согласно современным классификациям ИБС (ВОЗ, ВНОК, 2007, 
2009) выделяют следующие формы: 
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1. Внезапная коронарная смерть (первичная остановка сердца); 
1.1.внезапная коронарная смерть с успешной реанимацией; 1.2.внезапная 
коронарная смерть (летальный исход); 2. Стенокардия; 2.1.стенокардия 
напряжения – впервые возникшая, стабильная (с указанием функциональ-
ного класса    от I до IV по Канадской классификации); 2.2. нестабильная 
стенокардия; 2.3.вазоспастическая (спонтанная, вариантная, Принцмета-
ла) стенокардия; 3.Инфаркт миокарда; 3.1.инфаркт миокарда с подъемом 
сегмента ST (ИМП ST); 3.2.инфаркт миокарда без подъема сегмента  ST 
(ИМБП ST); 3.3.инфаркт миокарда, диагностированный по изменениям 
ферментов, доугих биомаркеров. В зависимости от ЭКГ-картины, активно-
сти ферментов и/или данных методов, регистрирующих движение стенки 
сердца, ИМ может быть крупноочаговым, Q-ИМ (ИМ с зубцом Q на ЭКГ), 
мелкоочаговым, non Q-ИМ и т.д.; 4. Постинфарктный кардиосклероз; 5. 
Нарушение сердечного ритма (с указанием формы); 6. Сердечная недос-
таточность (с указанием стадии и функционального класса).  

Наиболее частой клинической формой ИБС является стенокардия. 
Согласно рекомендациям Европейского Общества Кардиологов  термин 
«стабильная стенокардия» используется для описания клинического син-
дрома, который проявляется эпизодами боли или дискомфорта в области 
грудной клетки, нижней челюсти, лопатки, спины или рук, провоцируется 
физической нагрузкой или эмоциональным стрессом и прекращается в со-
стоянии покоя или после приема нитроглицерина. Боль за грудиной не-
продолжительна – от 1 до 15 минут. При СС напряжения, в основе которой 
лежит медленно прогрессирующее стенозирование проксимальной КА, не-
адекватное расширение венечных сосудов в ответ на увеличение потреб-
ности миокарда в кислороде и спазм КА, риск возникновения ИМ или ВСС 
существенно более низкий, чем при НС. 
 
Стабильная стенокардия напряжения – самая распространенная фор-
ма, 70-80% всех случаев хронической ИБС.  СС напряжения в зависимости  
от тяжести принято делить на четыре функциональных класса (ФК) 
(табл.1). 
 

Таблица 1 
Классификация тяжести  стенокардии Канадского сердечно-

сосудистого общества 
                                                                                                                             

I ФК Больной хорошо переносит обычные физические нагрузки. При-
ступы стенокардии возникают только при нагрузках высокой ин-
тенсивности 

II ФК Небольшие ограничения физической активности. Приступы сте-
нокардии возникают при ходьбе по ровному месту на расстоя-
ние более 500 м и при подъеме более, чем на 1 этаж 

III ФК Выраженное ограничение обычной физической активности. 
Приступы возникают при ходьбе в нормальном темпе по ровно-



13 

му месту на расстояние от 100 до 500 м, при подъеме на 1 этаж. 
IV ФК Стенокардия возникает при небольших физических нагрузках, 

при ходьбе по ровному месту на расстояние менее 100 м. Пе-
риодически стенокардия возникает и в покое во время сна, осо-
бенно при повышении АД, после еды. 

 
Вариантная стенокардия. У части больных ИБС возникают эпизоды ло-
кального спазма КА при отсутствии явных атеросклеротических пораже-
ний; этот болевой синдром называют вариантной стенокардией или стено-
кардией Принцметала.  
Критерии клинической и ЭКГ диагностики вариантной стенокардии:  
• Ангинозные приступы сопровождаются подъемом интервала SТ выше 

изолинии на ЭКГ (кривая может напоминать монофазную. В отличие от 
таковой при ИМ эти изменения после приступа проходят); 

• Ангинозные приступы возникает в покое во время сна (во 2-ую половину 
ночи или под утро); иногда могут появиться  на фоне выполнения физи-
ческой нагрузки (ФН), которая в другое время обычно хорошо перено-
сится, так называемый, вариабельный порог стенокардии, эти приступы 
развиваются после ФН, выполняемой в утренние часы, но не в дневное 
и вечернее время; 

• Ангинозные приступы можно предупредить и купировать блокаторами 
кальциевых каналов (БКК) и нитратами.  
 

Безболевая (немая) ишемия миокарда. Значительная часть эпизодов 
ишемии миокарда может проходить без симптомов стенокардии или ее эк-
вивалентов, вплоть до развития безболевого ИМ.  Выраженный атеро-
склероз КА может протекать бессимптомно и обнаруживается только на 
аутопсии у лиц, умерших внезапно. Выделяют 2 типа БИМ: I тип – полно-
стью БИМ; II тип – сочетание БИМ и болевых эпизодов ишемии миокарда. 
Эпизоды БИМ обычно диагностируют во время проб с ФН и при холтеров-
ском мониторировании ЭКГ, а также при плановых регистрациях ЭКГ. БИМ 
I типа наблюдается приблизительно у 18% лиц с доказанным при корона-
роангиографии (КАГ) коронарным атеросклерозом. 

Тредмил тест, велоэргометрия, чрезпищеводная электростимуляция 
позволяют обнаружить БИМ и охарактеризовать ее связь с АД, ЧСС, ФН. 
Одновременное выполнение перфузионной сцинтиграфии миокарда и на-
грузочной эхокардиографии (ЭхоКГ) помогает оценить возникающие гипо-
перфузию и нарушение сократительной функции миокарда. ХМ ЭКГ фик-
сирует общее количество и длительность эпизодов БИМ, а также случаи 
БИМ в ночные часы и вне связи с ФН. БИМ II типа распространена намного 
чаще, чем БИМ I типа. У лиц с типичной стенокардией около 50% эпизодов 
ишемии миокарда бессимптомны. У больных СД этот показатель несколь-
ко выше. У них чаще развиваются малосимптомные и бессимптомные ИМ.  
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БИМ – неблагоприятный прогностический признак. Повреждающее 
действие ишемии на миокард определяется не наличием боли, а выра-
женностью и продолжительностью нарушения его перфузии.  
 
Нестабильная стенокардия (НС). Различают следующие клинические 
варианты НС:  

• Стенокардия  в покое и длительная, обычно до 20 мин. 

• Впервые возникшая тяжелая стенокардия, соответствующая уровню III-
IV функциоеальному классу (ФК);  

• Отчетливое нарастание частоты, длительности или снижение порога 
нагрузки на ≥1 ФК, которое достигает III-IV ФК. 

НС характеризуется высоким риском развития острого коронарного собы-
тия в ближайшем будущем, что часто связано  с разрывом атеросклероти-
ческой бляшки.  
 В последние 10-15 лет широкое распространение в нашей стране и 
за рубежом получил термин «острый коронарный синдром», который объ-
единяет такие формы ИБС, как НС, ИМ без зубца Q и ИМ с зубцом Q. Ос-
нованием для такого объединения различных клинических форм ИБС яви-
лись современные клинические и экспериментальные исследования, в ко-
торых убедительно продемонстрирована общая морфологическая  основа 
этих остро развивающихся вариантов ИБС, а именно: разрыв или наруше-
ние целостности атеросклеротической бляшки с последующим формиро-
ванием тромба в области поврежденного эндотелия КА. Последствия та-
кой тромботической окклюзии и, следовательно, клинический вариант 
ИБС, зависят от степени и длительности прекращения КК, а также от вы-
раженности коллатерального кровообращения. При различных вариантах 
НС, как правило, формируется тромбоцитарный («белый») тромб, который 
в большинстве случаев подвергается спонтанному тромболизису.  
   

Диагностика стенокардии 

Клинический диагноз стенокардии ставится на основании данных де-
тального квалифицированного опроса больного и внимательного изучения 
анамнеза. Все другие методы исследования используют для подтвержде-
ния или исключения диагноза и уточнения тяжести заболевания — прогно-
за.   

Общая неинвазивная диагностика                 

I При первичном осмотре необходимо тщательно оценить жалобы 
больного.  

Признаки типичной (несомненной) стенокардии напряжения имеют все 
3 признака (табл. 2). Встречаются атипичные варианты иррадиации (в эпи-
гастральную область, лопатку, в правую половину грудной клетки). Глав-
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ный признак стабильной стенокардии напряжения – четкая зависимость 
возникновения симптомов от физической нагрузки. Эквивалентом стено-
кардии могут быть одышка (вплоть до удушья), ощущение «жара» в облас-
ти грудины, приступы аритмии во время физической нагрузки. Эквивален-
том физической нагрузки может быть кризовое повышение АД с увеличе-
нием нагрузки на миокард, а также обильный прием пищи.    

                            Таблица 2  
 

Традиционная клиническая классификация боли 
 в грудной клетке                                                                                                               

 

 

Типичная стенокардия 
1. Загрудинная боль или дискомфорт характерного качества и продолжи-
тельности 
2. Возникает при физической нагрузке или эмоциональном стрессе 
3. Проходит в покое или после приема нитроглицерина 

Атипичная стенокардия 
Два из вышеперечисленных признаков 

Несердечная боль 
Один или ни одного из вышеперечисленных признаков 

  
II  Анамнестическое выявление факторов риска (наследственность, воз-
раст, гипертония, гиперхолестеринемия, сахарный диабет, курение, гипо-
динамия, перемежающая хромота, перенесенные ранее ИМ, мозговые ин-
сульты и т.д.) 
III Выявление объективных нарушений липидного обмена: избыточный 
вес, липидные отложения вокруг радужки, ксантомы на кистях, локтях, яго-
дицах, коленях, сухожилиях, а также ксантелазмы на веках. 
IV Выявление объективных изменений со стороны сердца и сосудов: 
асимметрия наполнения пульса на лучевых, подключичных, сонных арте-
риях, нарушение ритма сердца, систолический шум на сонных артериях. 
V  Данные лабораторных исследований: повышенный общий холестерин 
сыворотки крови, повышение холестерина ЛПНП, снижение холестерина 
ЛПВП, повышение ТГ, сахара. 
VI  Выявление изменений ЭКГ, характерных для ишемии: изменение ин-
тервала «SТ» и зубца «Т» 

Для ишемии характерно горизонтальное   
 

либо косонисходящее      
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смещение интервала SТ книзу на 1 мм и более или кверху на 0,5 мм и бо-
лее от изоэлектрической линии. Зубец Т при этом может быть высоким, 
остроконечным (ишемический Т) или отрицательным. После прекращения 
приступа или после приема нитроглицерина ЭКГ, как правило, возвраща-
ется к исходной. При отсутствии изменений ЭКГ в условиях покоя для 
уточнения диагноза необходимо сделать ЭКГ во время физической, фар-
макологической или психоэмоциональной нагрузки. 
VII Суточное мониторирование ЭКГ (холтеровское мониторирование) при-
меняется для выявления в первую очередь вариантной стенокардии, на-
рушений ритма и проводимости, а также изменений на ЭКГ во время эпи-
зодов боли в груди, диагностики БИМ. 

VIII  Стресс-тесты:                                                                                                           
а) Нагрузочные пробы с регистрацией ЭКГ (велоэргометрия, тредмил) 

б) Стресс – ЭхоКГ, цель которой обнаружить нарушения локальной сокра-
тимости миокарда ЛЖ;  
в) Фармакологические тесты. У пациентов, не способных выполнять ФН, 
например, при тяжелом артрите, можно рекомендовать фармакологиче-
ские «нагрузочные» пробы с использованием добутамина, который повы-
шает потребность миокарда в кислороде за счет увеличения ЧСС и усиле-
ния сократимости, или дипиридамола, вызывающего «синдром обкрады-
вания». 
г) Перфузионная двухмерная сцинтиграфия миокарда с таллием – 201 
фиксирует локальные дефекты перфузии и другие признаки нарушения 
кровоснабжения миокарда; сочетание сцинтиграфии с ФН или фармаколо-
гическими пробами (с добутамином, дипиридамолом) намного повышает 
ценность полученных результатов 

Основные показания к проведению стресс–теста:                                                        

• Дифференциальная диагностика ИБС;                                                              

• Определение индивидуальной толерантности к ФН у больных с ИБС;                                                               

• Оценка эффективности лечебных, в т.ч. хирургических и реабилитаци-
онных мероприятий;                                                                                                                   

• Экспертиза трудоспособности;                                                                   

• Оценка прогноза;                                                                                                             

• Оценка эффективности антиангинальных препаратов. 
 
Противопоказания (АСС/АНА, 2002; ICSI, 2007)  
                                                                        
Абсолютные  
                                                                                                                

• Острый инфаркт миокарда (в течение 48 ч)                                                     
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• Нестабильная стенокардия  высокого риска                              

• Неконтролируемая аритмия с симптомами или нарушением  гемодина-
мики 

• Симптомный  тяжелый аортальный стеноз                                                             

• Неконтролируемая  симптомная  СН                                                                     

• Острая легочная эмболия  или инфаркт легкого                                                  

• Острый миокардит или перикардит                                                                      

• Острое расслоение аорты 

Относительные     

• Стеноз ствола ЛКА                                                                                                  

• Умеренный стеноз клапанов                                                                                 

• Электролитные нарушения                                                                                     

• АДС>200 или АДД>110 мм рт. ст.                                                                                

• Тахиаритмии или брадиаритмии                                                                                  

• Гипертрофическая кардиомиопатия                                                                                                                             

• Психические/ментальные нарушения, препятствующие выполнению 
теста  

• Высокая степень атриовентрикулярной блокады 
 
Критерии остановки теста (АСС/АНА, 2002; ICSI, 2007) 
 
Абсолютные 
 

• Снижении систолического АД >10 мм рт.ст. от исходного при повыше-
нии нагрузки, когда есть другие признаки ишемии          

• Умеренная или тяжелая стенокардия                                                                        

• Нарастание неврологической симптоматики  (атаксия, головокружение, 
пресинкопе)                                                                                                                          

• Признаки нарушения перфузии (цианоз, бледность)                                        

• Технические трудности мониторирования ЭКГ или систолического АД                                     
Желание пациента прекратить тест                                                                         

• Устойчивая желудочковая тахикардия (ЖТ)                                                                                                                

• Подъем ST >1 мм в отведениях без диагностического Q (не в V1 или 
аVR) 

Относительные                       

• Снижении систолического АД >10 мм рт.ст.  от исходного несмотря на 
повышение нагрузки, если нет признаков ишемии                

• Изменение ST или QRS – депрессия ST >2 мм горизонтальная или ко-
сонисходящая или значительное изменение оси сердца 
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• Аритмии, иные чем устойчивая ЖТ- мультифокусная желудочковая экс-
трасистолия (ЖЭС), триплеты ЖЭС, суправентрикулярная тахикардия, 
атриовентрикулярная блокада, брадиаритмии                                                                                             

• Усталость, одышка, свистящее дыхание, судороги в ногах или переме-
жающая хромота                                                                                                               

• Развитие блокады ножки пучка Гиса или аномалии внутрижелудочково-
го проведения, неотличимые от ЖТ                                                                                                                              

• Нарастание боли в грудной клетке                                                                              

• Гипертензивная реакция: систолическое АД>250 или диастолического 
АД>115 мм рт.ст. 

Критерии положительной пробы (АСС/АНА, 2002; ICSI, 2007) 

• Горизонтальная или косонисходящая депрессия сегмента ST> 1 мм                     
в течении 80 мс от точки J. 

Информативность теста с ФН может уменьшаться при приеме некото-
рых препаратов: Β-блокаторов (ББ),   некоторых БКК (урежающие ЧСС), 
которые  могут не позволить достичь целевой ЧСС. В этих случаях следу-
ет иметь в виду, для чего выполняется нагрузочная проба. Если она про-
водится для того, чтобы установить, есть ли у пациента ИБС, тогда эти 
препараты должны быть отменены за 24-48 часов перед тестом с ФН. У 
пациентов с диагностированной ИБС при необходимости оценить эффек-
тивность подобранной схемы лечения проба проводится на фоне приема 
препаратов. 

IX Томографические исследования: мультиспиральная рентгенокомпью-
терная томография КА (при диагностике ИБС в неясных случаях метод яв-
ляется альтернативой обычной инвазивной КАГ и может проводиться по 
тем же показаниям); электронно-лучевая томография коронарных артерий 
(целесообразность повсеместного проведения этого исследования при 
ИБС пока не доказана); другие методы томографической визуализации – 
магнитно-резонансная томография сердца, однофотонная эмиссионная 
компьютерная томография (SPECT), позитронно-эмиссионная томография 
сердца – в покое и в комбинации со стрессовыми воздействиями доказали 
в эксперименте высокую чувствительность и специфичность при хрониче-
ской ИБС, однако повсеместно они не проводятся. 

 Конечной целью неинвазивных диагностических исследований явля-
ется распределение больных с доказанной ИБС в группы: с высоким, уме-
ренным или низким риском тяжелых осложнений и фатальных исходов 
(табл. 3). 

                             Таблица 3 



19 

Распределение больных с ИБС по степени риска на основании  

неинвазивных диагностических исследований 

Низкий риск Умеренный риск Высокий риск 

(ежегодная смерт-
ность <1%) 

(ежегодная смертность 
<1-3%) 

(ежегодная смерт-
ность >3%) 

Высокий тредмил-
индекс (>5%) 

Незначительная/умеренная 
дисфункция ЛЖ в покое 
(ОФВ 35-49%) 

Тяжелая дисфункция 
ЛЖ в покое (ОФВ 
<35%) 

Незначительный де-
фект перфузии или 
его отсутствие в по-
кое и при нагрузке* 

Пограничный тредмил-
индекс (-11/+5) 

Низкий тредмил-
индекс (<-11) 

Нормальная сокра-
тимость миокарда по 
данным нагрузочной 
эхокардиографии. 
Либо имеющиеся 
участки локального 
гипокинеза не увели-
чиваются при нагруз-
ке*   

При нагрузке индуцируется 
дефект  перфузии миокар-
да умеренной величины 
без сопутствующей дила-
тации ЛЖ и без увеличения 
поглощения индикатора 
легкими 

Тяжелая дисфункция 
ЛЖ при нагрузке (ОФВ 
<35%) 

 При фармакологической 
стресс-эхокардиографии 
нарушение локальной со-
кратимости вызывается 
только большими дозами 
препарата и распространя-
ется не более, чем на 2 
сегмента 

Крупный дефект пер-
фузии при нагрузке 
(особенно в передней 
стенке ЛЖ) 

  Множественные уме-
ренные дефекты пер-
фузии миокарда при 
нагрузке 

  Крупный необратимый 
дефект перфузии 
миокарда в сочетании 
с постстрессовой ди-
латацией ЛЖ или 
увеличением погло-
щения индикатора ле-
гочной тканью 

  При стресс-
эхокардиографии – 
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нарушение локальной 
сократимости в >2 
сегментах на фоне 
введения низких доз 
фармакологического 
препарата или при 
низкой ЧСС 
(<120уд/мин) 

  Распространенный 
гипокинез по данным 
стресс-
эхокардиографии с 
использованием иных 
методов нагрузки 

Примечание:* - сочетание этого признака с низким тредмил-индексом 
и/или выраженной дисфункцией ЛЖ в покое (ОФВ <35%) переводят его из 
группы низкого риска в группу высокого риска 

Инвазивные исследования 

«Золотым стандартом» при выявлении и оценке степени поражения коро-
нарных артерий является коронароангиография    

X   Коронарная ангиография  
Основные задачи КАГ: 
• уточнение диагноза в случаях недостаточной информативности резуль-

татов неинвазивных методов обследования;  
• определение возможности реваскуляризации миокарда и характера 

вмешательства – коронарное шунтирование (КШ) или ТКА.  
  Метод позволяет оценить состояние коронарного русла, степень су-
жения сосуда. Используется визуальная оценка со следующей характери-
стикой: нормальная коронарная артерия, измененный контур артерии без 
определения степени стеноза, сужение < 50%, сужение на 51-75%, 76-
95%, 95-99% (субтотальное), 100% (окклюзия). Также может быть выявле-
но наличие тромба, надрыва (диссекции), спазма или миокардиального 
мостика.   
Показания для КАГ: 

• Тяжелая стенокардия III-IV ФК, сохраняющаяся при оптимальной анти-
ангинальной терапии; 

• Признаки выраженной ишемии миокарда по результатам неинвазивных 
методов; 

• Наличие у больного в анамнезе эпизодов ВСС или опасных желудочко-
вых нарушений ритма; 
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• Прогрессирование заболевания по данным динамики неинвазивных 
тестов; 

• Сомнительные результаты неинвазивных тестов у лиц с социально зна-
чимыми профессиями (водители общественного транспорта, летчики и 
др.) 

Абсолютных противопоказаний для назначения КАГ в настоящее время не 
существует. 
 
ХI Вентрикулография  
 

Главное показание к проведению вентрикулографии – длительная 
оценка общей и локальной левожелудочковой сократимости. Значение 
выявленной при вентрикулографии левожелудочковой дисфункции очень 
важно для прогнозирования выживаемости больных со всеми формами 
ИБС. Вентрикулографию проводят при неинформативности эхокардио-
графического исследования. 
  

Дифференциальная диагностика синдрома боли в грудной клетке 
 

Стенокардию могут имитировать другие заболевания, которые со-
провождаются болями или неприятными ощущениями в груди. Подробные 
данные анамнеза, клиническое и инструментальное исследования помо-
гают в этих случаях избежать диагностических ошибок. Состояния, при ко-
торых возникают боли в грудной клетке, представлены в таблице 4. 
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                                                                                                              Таблица 4 
 

Причины возникновения болей в грудной клетке  
                                        

                          

Сердечно-
сосудистые 

Легочные Желудочно-
кишечные 

Психические Другие 

расслаивающая 
аневризма аорты 
 
перикардит 
 
гипертрофическая 
кардиомиопатия 
 
аортальный сте-
ноз 
 
тромбоэмболия 
легочной артерии 

плеврит 
 
пневмония  
 
пневмоторакс 
 
рак легкого 

эзофагит 
 
спазм пище-
вода 
 
язвенная 
болезнь 
желудка 
 
кишечная 
колика 
 
билиарная 
колика 
 
панкреатит 
 
грыжа пище-
водного от-
верстия 
диафрагмы 

паническая 
атака 
 
депрессия 
 
соматизирован-
ное расстрой-
ство 
 
гипервентилля-
ционный син-
дром 
 

остеохондроз 
позвоночника 
 
фиброзит 
 
травмы ребер 
и грудины 
 
грудино-
ключичный 
артрит 
 
межреберная 
невралгия 
 
опоясывающий 
лишай 
 
артрит грудин-
но-реберных 
суставов (син-
дром Титце) 

 

 
 

Формулировка клинического диагноза 
 

В диагнозе, прежде всего, ставится нозологическая форма, т.е. 
ИБС. Затем как наиболее тяжелое ее проявление – ИМ, а при его отсутст-
вии – стенокардия с указанием ее формы и функционального класса. Если 
в анамнезе больного имеется перенесенный ИМ, то после «стенокардии» 
ставится «постинфарктный кардиосклероз (ПИКС)» (с указанием даты ин-
фаркта). Далее в диагнозе могут быть проставлены имеющиеся у больного 
аритмия (с указанием формы), сердечная недостаточность (с указанием 
степени). 
Примеры диагноза: 
1) ИБС: стабильная стенокардия напряжения III ФК, ПИКС (12.01.2015),   
ХСН III ФК, IIа ст. 
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2) ИБС: нестабильная стенокардия.  
 

Лечение стенокардии 
Цель лечения 
Лечение стенокардии преследует 2 основные цели: 

• Улучшить прогноз и предупредить возникновение ИМ и ВС, увели-
чить продолжительность жизни; 

• Уменьшить частоту и снизить интенсивность приступов стенокардии 
для улучшения качества жизни. 

•  
Методы лечения 

 
1. Немедикаментозные, направленные на факторы риска (снижение мас-
сы тела, устранение гиперлипидемии, гиподинамии, курения, артериаль-
ной гипертензии): 
- информирование и обучение пациента; 
- индивидуальные рекомендации по питанию (диета с ограничением жи-
вотных жиров, мучных и сладких блюд, поваренной соли); 
- рекомендации курильщикам отказаться от курения; при необходимости 
назначение специального лечения; 
- индивидуальные рекомендации по допустимой физической активности 
(регулярные физические нагрузки - лыжи, плавание, спортивные игры, 
ходьба) 
2. Медикаментозные  
 Cогласно рекомендациям Европейского общества кардиологов по 
диагностике и лечению СС 2013г., как только диагноз стабильной ИБС по-
ставлен и оптимальная медикаментозная терапия (ОМТ) назначена, вы-
полняется стратификация риска коронарных эксцессов, обычно на основе 
доступных неинвазивных тестов, чтобы выбрать пациентов, которые могут 
получить выгоду от реваскуляризации. 
 В зависимости от серьезности симптомов ранняя коронарная ангио-
графия может выполнена с соответствующим подтверждением значимости 
стенозов и последующей реваскуляризацией, минуя неинвазивное тести-
рование. 
 Реваскуляризация приносит явную прогностическую выгоду только 
пациентам высокого риска и практически отсутствует улучшение прогноза 
у тех, у кого он и так благоприятный. Хирургическое лечение улучшает 
прогноз в большей мере, чем медикаментозное у пациентов высокого рис-
ка. Пациентами высокого риска предложено считать лиц, имеющих веро-
ятность сердечной смерти > 3% в год. 
 Для неинвазивной оценки прогноза у пацинтов с вероятной или уста-
новленной ИБС имеется несколько подходов, наиболее широкое распро-
странение из которых получил подсчет баллов, предложенный D,B. Mark и 
соавт., он называется тредмил-индексом Университета Дюка (Duke tredmil 
score ) (табл. 5).  
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                   Таблица 5  
 

Тредмил-индекс Дюка, оценка риска и выживаемости 
 

Значение ин-
декса Дюка 

Риск развития 
инфаркта мио-

карда 

4-летняя выжи-
ваемость (%) 

Ежегодная 
смертность (%) 

> + 5 низкий 99 0,25 

- 10 до + 4 средний 95 1,25 

< - 10 высокий 79 5 

 
Баллы подсчитываются следующим образом: 
Тредмил-индекс Дюка = емя нагрузки в минутах – 5 х величина отклонения 
ST в мм – 4 х индекс стенокардии (индекс стенокардии: 0 – стенокардии не 
было, 1 – стенокардия появилась, 2 – стенокардия явилась причиной пре-
кращения теста). 
 Ориентировочная оценка риска ИМ и летального исхода по тредмил-
индексу Дюка (табл. 5) помогает выбрать дальнейшую тактику ведения па-
циентов: 
 

• пациентам с низким риском последующее проведение стресс-
визуализирующих методик и КА считается нецелесообразным, им ре-
комендуется медикаментозное лечение; 

• пациентам с высоким риском показана реваскуляризация; 

• пациентам со средним риском целесообразно проведение стресс- 
визуализирующих методик (табл. 6), при этом нормальная или близ-
кая к нормальной перфузия миокарда при нагрузке в сочетании с 
нормальными размерами сердца считается признаком благоприятно-
го прогноза и этим пациентам рекомендуется медикаментозное ле-
чение, а при наличии дисфункции ЛЖ – реваскуляризация. 

 
                            Таблица 6 

Определение ежегодного риска сердечно-сосудистой смерти 
 

Методы обследова-
ния 

Риск Критерии оценки 

 
Визуализация ишемии 

Высокий риск Область ишемии >10% (>10% 
for SPECT; для ЯМР – веро-
ятно ‡ 2/16 сегментов с но-
выми дефектами перфузии 
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или ‡ 3 дисфункциональных 
сегментов, вызванных добу-
тамином; ‡ 3 сегментов ЛЖ 
при стресс-ЭХО) 

Промежуточный 
риск 

Область ишемии от 1 до 10% 
или любая ишемия менее 
чем высокого риска при ЯМР 
или стресс-ЭХО 

Низкий риск Нет ишемии 

Коронарная компью-
терная томогр-
фия/ангиография (СТА) 

Высокий риск Значительное поражение вы-
сокой категории риска (про-
ксимальное поражение 3-х 
сосудов, ствол ЛКА и прокси-
мальной поражение ПМЖА) 

Промежуточный 
риск 

Значительное поражение 
проксимальных отделов 
крупных КА, но не категории 
высокого риска 

Низкий риск Нормальные коронарные ар-
терии или бляшки 

 
В рекомендациях ЕОК предложены некоторые изменения в тактике 

медикаментозного лечения СС: 
 

• профилактику приступов рекомендовано начитать с назначения β-
блокаторов и/или блокаторов кальциевых каналов (БКК); 

• в качестве препаратов второго ряда рекомендуется добавлять дли-
тельно действующие нитраты, ивабрадин, никорандил или ранола-
зин, в соответствии с ЧСС, АД и переносимостью препаратов; 

• в качестве второй ступени лечения может быть рассмотрено также 
применение триметазидина; 

• в соответствии с сопутствующей патологией/толерантностью у опре-
деленных пациентов возможно использование препаратов второго 
ряда как средств первого ряда; 

• у асимптоматичных пациентов с большой зоной ишемии ((>10%) в 
первую очередь должна быть рассмотрена возможность применения 
β-блокаторов. 
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Бета-адреноблокаторы 

Блокада β-рецепторов устраняет влияние катехоламинов на сердеч-
ную мышцу, уменьшает ее потребности в О2, урежает ЧСС, снижает АД, 
уменьшает сократительную способность миокарда (т.е. отрицательные 
хронотропный и инотропный эффекты), что приводит к снижению потреб-
ления кислорода миокардом и устраняет дисбаланс между его потребно-
стью и доставкой к ишемизированной зоне миокарда. Перфузия ишемизи-
рованных областей улучшается за счет удлинения диастолы (т.е. времени 
перфузии) и устранения коронарного обкрадывания вследствие увеличе-
ния сосудистого сопротивления в неишемизированных областях. 

Принцип применения всех β-адреноблокаторов (ББ) един: их надо 
назначать в дозах,  дающих явный эффект β-блокады, что проявляется 
урежением ЧСС в покое. При лечении ББ в покое ЧСС не должна превы-
шать 55-60 ударов в минуту. 

Обычно используются β1-блокаторы, доказавшие высокую антианги-
нальную эффективность, - метопролол, атенолол и бисопролол. Чтобы 
достигнуть круглосуточного антиангинального эффекта, назначают β1-
блокаторы с длинным периодом циркуляции в плазме (напрмер, бисопро-
лол) или лекарственные формы, обеспечивающие поддержание концен-
трации препарата в плазме (например, метопролол CR). ББ (если нет про-
тивопоказаний) предлагаются в качестве средств первого ряда для лече-
ния стабильной стенокардии.  

Абсолютным противопоказанием к назначению ББ является  выра-
женная брадикардия, атрио-вентрикулярная блокада II –III ст., СССУ, тя-
желая левожелудочковая недостаточность. ХОБЛ служит относительным 
противопоказанием; в этих случаях можно с осторожностью использовать 
высокоселективные ББ. Неселективные ББ могут ухудшить кровоток в но-
гах при перемежающейся хромоте, развившейся вследствие атеросклеро-
за периферических артерий. При этом заболевании также возможно на-
значение селективных ББ. СД 2 типа не является противопоказанием к на-
значению ББ, при СД 1 типа ББ следует назначать с осторожностью. 

                                   Блокаторы кальциевых каналов 
 

Блокаторы кальциевых каналов (БКК) – гетерогенный класс лекарств, 
которые расширяют коронарные и другие артерии путем блокирования 
притока Са через каналы L –типа.  Этот класс препаратов обеспечивает 
контроль ишемии миокарда.  Антиангинальное действие БКК связано с 
уменьшением работы сердца вследствие системной вазодилатации, а 
также коронарной вазодилатации и противодействия вазоспазму. Их делят 
на две подгруппы: дигидропиридиновые (нифедипин, амлодипин) и неди-
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гидропиридиновые (верапамил, дилтиазем). В фармакодинамике дигидро-
пиридинов преобладает эффект периферической вазодилатации, что по-
вышает симпатический тонус и способствует развитию тахикардии той или 
иной степени; такое действие БКК может быть нежелательным. Дигидро-
пиридины не влияют на сократимость миокарда и атриовентрикулярную 
проводимость, поэтому их можно назначать больным с синдромом слабо-
сти синусового узла, нарушенной атриовентрикулярной проводимостью, 
выраженной синусовой брадикардией. В некоторых ситуациях дигидропи-
ридиновые БКК становятся средствами первого выбора, когда противопо-
казан прием других антиангинальных препаратов. 

В фармакодинамике недигидропиридиновых БКК преобладают отри-
цательные инотропное и хронотропное эффекты, способность замедлять 
атриовентрикулярную проводимость. Эти свойства сближают их с БАБ. 
Недигидропиридиновые препараты обладают антиаритмическими свойст-
вами в отношении наджелудочковых аритмий. Однако их нельзя назначать 
при синдроме слабости синусового узла, нарушенной атриовентрикуляр-
ной проводимости. Описанные выше особенности определяют специфику 
назначения разных БКК отдельным группам больных. 

В целом БКК оказывают достаточно выраженный антиангинальный 
эффект. Действие дигидропиридиновых БКК имеет определенное сходст-
во с эффектом нитратов; их можно использовать тогда, когда нитраты 
плохо переносятся больными. Недигидропиридиновые БКК часто назна-
чают в тех случаях, когда прием БАБ противопоказан.  

 При сравнении антиангинальной эффективности верапамила и ме-
топролола при стабильной стенокардии получены схожие результаты. Их 
сопоставление у пациентов с АГ и ИБС показало у получавших верапамил 
меньшую частоту новых случаев сахарного диабета (СД), приступов сте-
нокардии и психической депрессии. 

 БКК пролонгированного действия (например, амлодипин) или формы 
замедленного высвобождения БКК короткого действия (нифедипин, фело-
дипин, верапамил и дилтиазем) предподчтительны для минимизирования 
колебаний плазменной концентрации и сердечно-сосудистых эффектов. 

Нитраты 

Основным в механизме действия нитратов является венодилатация, 
в результате чего уменьшается венозный возврат к сердцу, снижается 
преднагрузка и потребность миокарда в кислороде, также умеренно рас-
ширяют артериолы в большом и малом кругах кровообращения, что сни-
жает посленагрузку на оба желудочка сердца, уменьшают степень вазо-
констрикции и устраняют спазм КА. 

На клеточном уровне вазодилатирующий эффект органических нит-
ратов реализуется за счет метаболической трансформации их в NO – ве-
щество, называемое эндотелий-зависимым фактором релаксации.                                            
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Используются, в основном, 3 группы: 
1. Нитроглицерин (таблетки, капли, пластырь, диски) и его пролонгирован-
ные формы. 
2. Изосорбит динитрат (в/в, перорально, спрей, накожного применения) 
3. Изосорбит-5 мононитрат (в/в, перорально, накожно, спрей)              
 
 Нитраты классифицируют по продолжительности действия: 
• препараты короткого действия – продолжительность эффекта < 1 часа, 

предназначенные для быстрого купирования ангинозного приступа;  
• умеренно пролонгированного действия – длительность эффекта 1-6 ча-

сов;  
• значительно пролонгированного действия – продолжительность эффек-

та > 6 часов.  
Длительность действия ретардных форм изосорбида-5-мононитрата 

достигает 12-18 часов. Эти препараты предназначены для пролонгирован-
ного предупреждения приступов стенокардии. 

Минимальная эффективная разовая доза ИСДН при приеме внутрь – 20 
мг. С этой дозы обычно начинают лечение. При недостаточном терапевти-
ческом эффекте целесообразно увеличивать разовую дозу изосорбит ди-
нитрата до 30-40 и даже 60 мг. Нитраты пролонгированного действия от-
несены к антиангинальным препарата второго ряда. 

 
Молсидомин 

 
Нитратоподобным действием, и, следовательно, антиангинальным 

эффектом, обладает молсидомин. Препарат может быть использован для 
профилактики приступов стенокардии. Этот препарат является донатором 
NO групп и оказывает такой же антиишемический эффект, как ИСДН. 

 
Ивабрадин 

 
Ивабрадин относится к новому классу антиангинальных препаратов – 

блокатор  ионных If-каналов синусового узла. Действие ивабрадина на-
правлено на снижение ЧСС, что важно в лечении ряда ССЗ, в частности 
стенокардии. Ивабрадин действует исключительно на снижение ЧСС, со-
храняет сократительную способность миокарда, атриовентрикулярную и 
внутрижелудочковую  проводимость, длительность периода реполяриза-
ции. Ивабрадин обладает антиишемическим и антиангинальным эффек-
том и, в отличие от ББ, не вызывает бронхиальной обструкции, снижения 
АД, атриовентрикулярной блокады и сократимости миокарда. Назначается  
для лечения стабильной стенокардии у пациентов, не переносящих ББ или 
при недостаточной их эффективности, когда ЧСС при синусовом ритме 
превышает 60 уд./мин. 
 

Никорандил 
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 Никорандил открывает АТФ-зависимые калиевые каналы гладкомы-
шечных клеток сосудистой стенки, что сопровождается дилатацией мелких 
сосудистых ветвей. Высвобождающийся оксид азота обусловливает рас-
ширение крупных коронарных сосудов. Гемодинамический эффект нико-
рандила наступает через 1 – 2 мин. после его перорального приема, со-
храняясь в течение 12 ч (при дозировке 40 – 60 мг). Пероральный прием 
никорандила рекомендуется при любых видах стенокардии. По уменьше-
нию симптомов стенокардии, повышению толерантности к физической на-
грузке и улучшению качества жизни пациентов пероральный прием нико-
рандила сравним с ББ, нитратами и БКК. Никорандил рекомендован к на-
значению в качестве монотерапии при непереносимости ББ и БКК, нали-
чии противопоказаний к их применению или как дополнительное лекарст-
венное средство при их недостаточной эффективности. 
 

Ранолазин 
  

Ранолазин является селективным ингибитором поздних натриевых 
каналов, уменьшает нарушения желудочковой реполяризации и сократи-
мости, связанные с ишемией миокарда. Дозы 500 – 2000 мг/сут уменьшают 
выраженность стенокардии и увеличивают переносимость физических на-
грузок без изменения ЧСС или АД. Ранолазин применяют в качестве до-
полнительного лечения стабильной стенокардии у пациентов с недоста-
точным ее контролем  или при непереносимости препаратов первого ряда 
(БАБ и/или БКК). Ранолазин увеличивает продолжительность QT, поэтому 
необходима осторожность при его применении у пациентов с удлинением 
QT или при использовании с другими препаратами, вызывающими удли-
нение QT. 

Триметазидин 

Триметазидин используется для защиты кардиомиоцитов от гипок-
сии. Механизм действия  связан с подавлением бета-окисления ЖК и уси-
лением окисления пирувата в условиях ишемии, что помогает сохранить в 
кардиомиоцитах необходимый уровень АТФ, снизить внутриклеточный 
ацидоз и избыточное накопление ионов кальция. У больных со стенокар-
дией напряжения он повышает толерантность к физической нагрузке и 
предупреждает приступы ангинозных болей без влияния на гемодинамику 
(АД, ЧСС, сократимость миокарда). Поэтому применение триметазидин не 
сопровождается увеличением риска развития артериальной  гипотонии, 
брадикардии, нарушений проводимости и усугубления СН. Триметазидин 
модифицированного высвобождения (триметазидин МВ) назначают в дозе 
35 мг 2 раза в день для усиления антиангинальной эффективности ББ, 
БКК и нитратов.  У больных СД триметазидин уменьшает уровень глике-
мии.  
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Триметазидин противопоказан при болезни Паркинсона и двигатель-
ных нарушениях: тремор, мышечная ригидность, расстройства ходьбы и 
синдром беспокойных ног.  

Ацетилсалициловая кислота 

Ацетилсалициловая кислота является ингибитором продукции про-
стациклина (простациклин – антагонист тромбоксана А2, так как снижает 
агрегацию тромбоцитов и вызывает вазодилатацию, усиливает антикоагу-
лянтное действие гепарина). Обязательными средствами лечения СС яв-
ляются антитромбоцитарные препараты (антиагреганты), из которых наи-
более часто используют  ацетилсалициловую кислоту (АСК). Длительный 
регулярный прием АСК больными стенокардией, особенно перенесшими 
ИМ, снижает риск развития повторного ИМ в среднем на 30%.  

Длительное применение антиагрегантов оправдано у всех больных, 
не имеющих очевидных противопоказаний к препаратам данного ряда – 
язвенной болезни желудка, болезней системы крови, гиперчувствительно-
сти и др. Побочные действия (ульцерогенное и геморрагическое) выраже-
ны меньше у лиц, получающих АСК в низких дозах. При невозможности по 
каким-либо причинам назначения АСК может использоваться клопидогрел 
75 мг/сут.  

При необходимости приема нестероидных противовоспалительных 
препаратов отменять АСК не следует. В этих случаях предпочтительнее 
применять селективные иЦОГ-2. 

 
Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента 

 
Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ) снижают 

общую смертность, частоту ИМ и инсульта у пациентов с сердечной не-
достаточностью, с одним только сосудистым заболеванием или с высоким 
риском СД. Следовательно, целесообразно рассмотреть применение 
иАПФ для лечения больных стабильной стенокардией, особенно с сопут-
ствующей АГ, ФВ ≤ 40%, СД или хронической болезнью почек, если нет 
противопоказаний. Лечение антагонистами рецепторов ангиотензина 
(АРА) может быть альтернативой терапии для пациентов сос стабильной 
стенокардией, когда иАПФ показаны, но не переносятся.  

 
Блокада альдостерона спиронолактоном или эплереноном ре-

комендуется для использования у пациентов после ИМ без значительного 
нарушения функции почек или гиперкалиемии, кто уже принимает тера-
певтическую дозу ИАПФ и β-блокаторов, имеют ФВ ≤ 40%, СД или СН. 

 
 

Статины 
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Механизм действия статинов связан с обратным ингибированием 

фермента ГМК-КоА редуктазы, катализирующей превращение ГМК-КоА в 
мевалонат в печени и кишечнике, что приводит к уменьшению внутрикле-
точного содержания ХС, повышению образования рецепторов к ЛПНП, 
стимулирует желчегенез и выведение холестерина из печеночной клетки, 
улучшает структурно-функциональные свойства клеточных мембран 
вследствие повышения активности  7-a-гидроксилаз. Эта группа препара-
тов также обладает рядом плеотропных эффектов (улучшает функцию эн-
дотелия, ослабляет тромбообразования, оказывает противовоспалитель-
ное действие и др.)  

Назначение статинов обязательно даже при нормальных показателях 
липидного обмена всем больным с постинфарктным кардиосклерозом и 
лицам с сопутствующим сахарным диабетом.  

Противопоказаниями к назначению статинов служат активные гепа-
титы, беременность и отмеченная ранее индивидуальная непереноси-
мость препаратов. 

 Побочные эффекты – повышение активности печеночных трансами-
наз, миопатии, рабдомиолиз и др., наблюдаются редко. 
 

Таким образом, с целью снижения риска развития коронарных 
эксцессов и прогрессирования атеросклероза рекомендуется назна-
чать: 

• низкие дозы АСК для ежедневного приема всем пациентам со СС; 

• клопидогрел показан как альтернатива в случае непереносимости 
АСК; 

• статины всем пациентам со СС. Цель лечения – достижение уровня 
ХС-ЛПНП < 1,8 ммоль/л и/или 50% снижение, если целевой уровень 
не может быть достигнут; 

• назначение иАПФ (или БРА), если имеются СН, АГ и СД.  
  
Рекомендации врача больному ИБС со стабильной стенокардией 
должны основываться на следующих положениях:  

• прекращение курения, ежедневные тренирующие физические на-
грузки, прием антитромбоцитарных средств, лечение дислипиде-
мии и высокого кровяного давления являются основными меро-
приятиями, направленными на уменьшение частоты смерти и ИМ, 
и показаны большинству пациентов со СС; 

• терапия нитратами короткого действия должна назначаться всем 
пациентам для немедленного устранения острых симптомов; 

• если стенокардия, ограничивая переносимость привычных нагру-
зок, ухудшает качество жизни, необходимо назначение системати-
ческой антиангинальной терапии; 
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• основой фармакологического лечения хронической  СС остаются 
ББ и БКК. Оба класса антиангинальных средств эффективны в 
профилактике стенокардии; 

• препараты второго ряда могут использоваться как дополнитель-
ные к основной терапии или как ее замещение, когда основные 
препараты не могут быть применены; 

• лечение следует начинать с монотерапии, прибегая к комбинации 
препаратов лишь при отсутствии необходимого эффекта. Дозиро-
вание одного лекарственного средства должно быть оптимизиро-
вано перед добавлением другого; 

• пациенты, у которых симптомы плохо контролируются применени-
ем двух антиангинальных препаратов. Должны оцениваться как 
кандидаты на реваскуляризацию, если она доступна. 

 
   

Хирургическое лечение 
 

 При определении показаний к хирургическому лечению пациентов 
следует подразделять по риску развития ИМ и смерти (табл. 7). К катего-
рии высокого риска отнесены пациенты, имеющие вероятность сердечно-
сосудистой смерти более 3% в год, риск сердечно-сосудистой смерти ме-
нее 1% в год считается низким и 1-3% - промежуточным. 
 
                              Таблица 7
    
Показания для реваскуляризации у пациентов со стабильной ишеми-

ческой болезнью сердца и безболевой ишемией миокарда 
(ESC, 2013; адаптировано ESC/EACTS, 2010) 

 

Показание Для прогноза Для симптомов 

1. Стеноз ствола ЛКА >50%  I А I А 

2. Любой проксимальный сте-
ноз ПМЖВ >50% 

I А I А 

3. 2-3-сосудистое поражение с 
дисфункцией ЛЖ/ХСН 

I В IIа В 

4. Остальные одиночные сте-
нозы > 50% 

I С I А 

5. Доказанная большая пло-
щадь ишемии (>10% ЛЖ) 

I В I В 

6. Любые стенозы >50% с вы-
раженной симптоматикой на 
фоне ОМТ 

I A I А 

7. Одышка/ХСН с доказанной 
ишемией >10% ЛЖ при стено-

IIb В IIа В 
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зе> 50%   

8. Отсутствие симптомов на 
фоне ОМТ (кроме 1, 2, 3, 5, 7) 

III А III С 

 
Примечание: ОМТ – оптимальная медикаментозная терапия 

 

Реваскуляризация приносит явную прогностическую выгоду только в 
подгруппах высокого риска и практически отсутствует улучшение у тех, у 
кого  он и так благоприятный. 

Реваскуляризация миокарда–широкое понятие, включающее как опе-
рацию коронарного шунтирования (КШ), так и различные виды транслюми-
нальной коронарной ангиопластики (ТКА). Среди методов ТКА наиболее 
известна и распространена баллонная ангиопластика, которую обычно со-
четают с установкой эндопротеза (стента) для предупреждения рестеноза. 

КШ с учетом наложения соответствующих анастомозов подразделя-
ется на аутовенозное и маммокоронарное. 
 

Шунтированию подлежат магистральные коронарные артерии и их 
крупные ветви первого порядка. Перенесенный ИМ не является противо-
показанием к операции, и при сохраняющейся постинфарктной стенокар-
дии рекомендуется выполнять вмешательство, не дожидаясь 4-6 месяцев, 
как это принято при благоприятном течении постинфарктного периода. 
Объем реваскуляризации миокарда определяется количеством поражен-
ных артерий, снабжающих кровью жизнеспособный миокард. Каждая ише-
мизированная зона миокарда должна быть реваскуляризирована. Восста-
навливать кровоснабжение в зоне постинфарктного кардиосклероза неце-
лесообразно. 

В настоящее время наметилась определенная тенденция к шунтиро-
ванию максимально возможного числа коронарных артерий с помощью ау-
тоартерий. С этой целью используют внутренние грудные артерии, луче-
вые артерии, правую желудочно-сальниковую и нижнюю надчревную ар-
терии. 

После коронарной ангиопластики и стентирования следует продол-
жить вторичную профилактику. Эти меры включают в себя лечение арте-
риальной гипертонии и сахарного диабета, интенсивную гиполипидемиче-
скую терапию, отказ от курения, снижение веса, регулярные физические 
упражнения. После реваскуляризации миокарда  пациенты пожизненно 
принимают антиагреганты, статины, иАПФ. 
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Заключение 
 
ИбС относится к часто встречающимся ССЗ, является причиной вы-

сокой сердечно-сосудистой смертности в России. Традиционные факторы 
риска ИБС – артериальная гипертония, гиперхолестеринемия, сахарный 
диабет, малоподвижный образ жизни, ожирение, курение и отягощенный 
семейный анамнез – неблагоприятно влияют на прогноз у лиц с установ-
ленным заболеванием, главным образом посредством своего влияния на 
прогрессирование процессов атеросклеротического заболевания и увели-
чивает риск развития осложнений, в том числе развития смертельного ис-
хода. Тем не менее, устранение модифицируемых факторов риска, адек-
ватное лечение, получившее название «оптимальная медикаментозная 
терапия» (антиагреганты, статины, блокада ренин-ангиотензин—
альдостероновой системы + антиангинальные препараты), современное 
хирургическое лечение ИБС, способны снизить эти риски и улучшить про-
гноз и качество жизни  у лиц с подтвержденной ИБС. 

 
 
ТЕСТ – КОНТРОЛЬ 
 

1. При каком типе гиперлипопротеинемии повышено содержание в крови 
общего холестерина, холестерина ЛПНП, триглицеридов? 

а) 1        
б) 2а       
в) 2б 
г)  3 
д) 4 

 
2. К какой форме стенокардии относятся боли, возникающие у людей при 
умственной работе или при длительном сидячем положении? 

а) напряжения     
б) покоя 
г) напряжения и покоя 
в) вариантной 

 
3. Какие из указанных изменений ЭКГ характерны для стенокардии? 

а) патологический зубец Q 
б) депрессия сегмента Т   
в) появление отрицательного зубца Т 
г) преходящая блокада 

 
4. Для вазоспастической стенокардии характерно: 

а) подъем SТ в период болей 
б) появление отрицательного Т в период боли 
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5. Назовите критерии положительной ЭКГ пробы с физической нагрузкой: 
а) Одышка 
б) Усталость 
в) Подъем SТ на 2 мм 

 
6. Какие признаки при болях в грудной клетки дают повод заподозрить ин-
фаркт миокарда? 

а) длительность боли свыше 15 мин. 
б) появление страха смерти 
в) падение АД 
г) боль сильнее, чем при предыдущих приступах 
д) все перечисленное 

 
7. Каков механизм действия β-адреноблокаторов? 

а) Уменьшение венозного возврата 
б) Увеличение сердечного выброса 
в) Снижение воздействия эндогенных катехоламинов 

 
8. Синдром обкрадывания у больных с ИБС развивается при использова-
нии: 

а) тринитратов      
б) динитратов      
в) мононитратов 
г) β -адреноблокаторов 
д) вазодилятаторов 

 
9. Признаками нестабильной стенокардии являются: 

а) изменение длительности и интенсивности болевых приступов 
б) нарушение ритма и проводимости 
в) снижение АД без гипотензивной терапии 
г) появление патологического зубца Q 

 
Ответы : 1 – в, 2 – а, 3 – б, 4 – а, 5 – в, 6 – д, 7 – в, 8 – д, 9 – а. 
 
КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ 
 

Случай 1. Мужчина 65 лет жалуется на ночные интенсивные боли в левой 
половине грудной клетки давящего характера. Днем чувствует себя здоро-
вым и может выполнять физическую работу, не испытывая при этом ника-
ких болевых ощущений. На ЭКГ во время приступа зарегистрировано 
смещение интервала ST выше изоэлектрической линии. 
Вопросы: 
1. Что представляет собой указанный болевой синдром? 
2. Каковы патогенетические механизмы подобных болей? 
3. Сформулируйте клинический диагноз . 
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4. Ваши лечебные мероприятия? 
 

Случай 2. Больной 67 лет страдает приступами загрудинных болей при 
повседневной физической нагрузке (подъем по лестнице на второй этаж). 
Принимает нитроглицерин до 10 таблеток в сутки. За последнюю неделю 
боли стали чаще, не может подняться на один пролет лестницы без пред-
варительного приема нитроглицерина, который стал помогать хуже, по-
требность в нем увеличилась до 30 таблеток. Направлен в стационар. При 
поступлении: сердце несколько расширено влево. ЭКГ: снижен сегмент SТ, 
аVL, V3-6, зубец Т1, аVL , V 5-6 двухфазный. После лечения гепарином в су-
точной дозе 20 000 ЕД отмечена положительная динамика по ЭКГ и 
уменьшение числа приступов. Вместо 30 таблеток нитроглицерина в сутки 
стал применять не более 6. 
Вопросы: 
1. Сформулируйте диагноз больного при поступлении в стационар. 
2. Какое лечение, кроме гепарина, целесообразно проводить в данной си-
туации? 
Комментарии к случаю 1: 
1. У больного вариантная (спонтанная) стенокардия.  
2. Стенокардия с региональным спазмом коронарных сосудов, который 
можно выявить при коронарографии с одновременным введением эрго-
метрина или при радиоизотопном исследовании с Таллием 201. На ЭКГ 
смещение SТ вверх. 
3. ИБС: Вариантная стенокардия. 
4. Для снятия спазма или его предупреждения применяют в первую оче-
редь антагонисты кальция (нифедипин, верапамил). 

 
Комментарии к случаю 2: 
1. Усиление и учащение болей в сердце у больного, увеличение потребно-
сти его в нитроглицерине, резкое утяжеление стенокардии напряжения со 
второго до третьего функционального класса Канадской классификации 
указывает на ИБС нестабильную стенокардию  
2. Лечение: Для купирования болевого синдрома капельно вводят нитро-
глицерин в/в по 5-10 мкг/мин. с увеличением дозы через каждые 15 мин. до 
исчезновения боли или появления гипотензии. Через 24 часа осуществля-
ют перевод на пероральные нитраты (изосорбит динитрат или изосорбит-
5-мононитрат). Снижение потребности миокарда в кислороде осуществля-
ется в первые сутки в/в введением пропранолола 1-5 мг, а в дальнейшем 
пролонгированными β -адреноблокаторами (атенолол, метопролол и др.). 
Помимо антикоагулянтной терапии назначают  антиагреганты – аспирин и 
клопидогрел. 
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Приложение 
                                                                                                    Таблица 8 

Классы рекомендаций 
 

Классы 
рекомен-
даций 

Определение Предлагаемая фор-
мулировка 

Класс I  Данные и/или всеобщее согласие, 
что конкретный метод лечения или 
процедура полезны, эффективны, 
имеют преимущества 

Рекомендуется/показан 

Класс II  Противоречивые данные и/или рас-
хождение мнений о поль-
зе/эффективности конкретного ме-
тода лечения или процедуры 

 

Класс IIа Большинство данных/мнений гово-
рит о пользе/эффективности  

Целесообразно приме-
нять 

Класс IIb Данные/мнения не столь убеди-
тельно говорят о поль-
зе/эффективности 

Можно применять 

Класс III Данные и/или всеобщее согласие, 
что конкретный метод лечения или 
процедура не являются полезной 
или эффективной, а в некоторых 
случаях могут приносить вред  

Не рекомендуется 

 
                   Таблица 9 

 
Уровни доказательности 

 

Уровень доказательности Определение 

Уровень доказательности А (наи-
высший) 

Данные многочисленных рандоми-
зированных клинических исследо-
ваний или мета-анализов  

Уровень доказательности В (проме-
жуточный) 

Данные одного рандомизированного 
клинического исследования или 
крупных не рандомизированных ис-
следований 

Уровень доказательности С (низкий) Согласованное мнение экспертов 
и/или небольшие исследования, 
ретроспективные исследования, ре-
гистры 

 


