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Острые формы ИБС (МКБ-10)

• Острый инфаркт миокарда с зубцом Q
(I21.0, I21.1)(I21.0, I21.1)

• Острый инфаркт миокарда без зубца Q
(I21.4)

• Нестабильная стенокардия (I20.0, I20.1)



АНАТОМИЯ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ





Острый инфаркт миокарда 
(4 определение)

Нарастание и/или снижение уровня сердечного 
тропонина должно сочетаться хотя бы с одним 
признаком из нижеперечисленных:

• Симптомы ишемии миокардаСимптомы ишемии миокарда
• Вновь возникшие ишемические изменения на ЭКГ
• Появление патологического зубца Q
• Выявление новых участков нежизнеспособного 

миокарда, либо новых участков нарушения локальной 
сократимости предположительно ишемической 
этиологии

• Выявление тромба в коронарных артериях по данным 
коронароангиографии или аутопсии



Острый инфаркт миокарда 
(4 определение)

• ИМ 1 типа - острый атеротромбоз
• ИМ 2 типа -несоответствие между 

потребностью в кислороде и его доставкой

• ИМ 3 типа - смерти у пациента с • ИМ 3 типа - смерти у пациента с 
предшествующими симптомами, 
подтверждающими ишемию миокарда, и 
изменениями на ЭКГ, когда нет тропонина

• ИМ 4 типа – связанный с чрескожным коронарным 
вмешательством (ЧКВ), 

• ИМ 5 типа – связанный с коронарным шунтированием 
(КШ).



Нестабильная стенокардия

- длительный (>20 минут) ангинозный приступ в 
покое

- впервые возникшая стенокардия, соответствующая 
как минимум II ФКкак минимум II ФК

- утяжеление до этого стабильной стенокардии как 
минимум до III ФК (стенокардия crescendo);

- стенокардия, появившаяся в первые 2 недели после 
ИМ (постинфарктная стенокардия)



Нестабильной стенокардии 
без 

клинических проявлений 
стенокардиистенокардии
не бывает!

(мы лечим не ЭКГ, а больного)



Сосудистые центры 
Липецкой области







Основная цель госпитализации 
пациента в сосудистый центр –

определение показаний и 
скорейшее проведение 

коронарного вмешательства

Согласно приказу МЗ РФ № 405ан от Согласно приказу МЗ РФ № 405ан от 
01.07.2015

СКГ должна проводиться 80% больных с 
подозрением на ОКС

Оперативное лечение должны получать не 

менее 60% пациентов 



Абсолютные противопоказания 
к СКГ

ИНФОРМИРОВАННЫЙ ИНФОРМИРОВАННЫЙ 
ОТКАЗ ОТ ПРОЦЕДУРЫ



Относительные 
противопоказания 

к СКГ
Острая почечная недостаточность, хроническая почечная
недостаточность, продолжающееся желудочно-кишечное кровотечение,
лихорадка неясного генеза возможно инфекционного, нелеченный
активный инфекционный процесс, острый инсульт, тяжелая форма
анемии, злокачественная неконтролируемая артериальная гипертензия,
выраженные электролитные нарушения, отсутствие контакта свыраженные электролитные нарушения, отсутствие контакта с
пациентом в связи с психологическим состоянием или тяжелым
заболеванием, тяжелая сопутствующая патология, при которой
коронарография может осложнить течение заболевания, отказ пациента
от необходимого дальнейшего лечения (коронарная ангиопластика,
аорто-коронарное шунтирование, протезирование клапана),
дигиталисная интоксикация, документированная анафилактическая
реакция на контрастное вещество, тяжелые заболевания
периферических сосудов, затрудняющие доступ в сосудистое русло,
декомпенсированная застойная сердечная недостаточность или отек
легких, тяжелая коагулопатия, эндокардит аортального клапана.



Наши достижения



Наши достижения



Наши достижения



Наши достижения



Наши достижения



Летальность при ОИМ в 
зависимости от ЧКВ

Летальность при ОИМ ЧКВ



ОКС – любая группа клинических 
признаков, позволяющих 
подозревать ОИМ или НС



Классификация ОКС

ОКС с элевацией сегмента ST ОКС без элевации сегмента ST



Рекомендации ОКС

ОКС с элевацией сегмента ST

• Национальные 
рекомендации по 

диагностике и лечению 
больных острым 

инфарктом миокарда с 

ОКС без элевации сегмента ST

• Национальные 
рекомендации по 
лечению острого 

коронарного синдрома 
без стойкого подъема ST инфарктом миокарда с 

подъемом сегмента ST 
ЭКГ

без стойкого подъема ST 
на ЭКГ

http://www.scardio.ru/rekomendacii/rekomendacii_rko/nacionalnye_rekomendacii_po_diagnostike_i_lecheniyu_bolnyh_ostrym_infarktom_miokarda_s_podemom_segmenta_st_ekg/
http://www.scardio.ru/rekomendacii/rekomendacii_rko/nacionalnye_rekomendacii_po_diagnostike_i_lecheniyu_bolnyh_ostrym_infarktom_miokarda_s_podemom_segmenta_st_ekg/
http://www.scardio.ru/rekomendacii/rekomendacii_rko/nacionalnye_rekomendacii_po_diagnostike_i_lecheniyu_bolnyh_ostrym_infarktom_miokarda_s_podemom_segmenta_st_ekg/
http://www.scardio.ru/rekomendacii/rekomendacii_rko/nacionalnye_rekomendacii_po_diagnostike_i_lecheniyu_bolnyh_ostrym_infarktom_miokarda_s_podemom_segmenta_st_ekg/
http://www.scardio.ru/rekomendacii/rekomendacii_rko/nacionalnye_rekomendacii_po_diagnostike_i_lecheniyu_bolnyh_ostrym_infarktom_miokarda_s_podemom_segmenta_st_ekg/
http://www.scardio.ru/rekomendacii/rekomendacii_rko/nacionalnye_rekomendacii_po_diagnostike_i_lecheniyu_bolnyh_ostrym_infarktom_miokarda_s_podemom_segmenta_st_ekg/
http://www.scardio.ru/rekomendacii/rekomendacii_rko/nacionalnye_rekomendacii_po_diagnostike_i_lecheniyu_bolnyh_ostrym_infarktom_miokarda_s_podemom_segmenta_st_ekg/
http://www.scardio.ru/rekomendacii/rekomendacii_rko/nacionalnye_rekomendacii_po_lecheniyu_ostrogo_koronarnogo_sindroma_bez_stoykogo_podema_st_na_ekg/
http://www.scardio.ru/rekomendacii/rekomendacii_rko/nacionalnye_rekomendacii_po_lecheniyu_ostrogo_koronarnogo_sindroma_bez_stoykogo_podema_st_na_ekg/
http://www.scardio.ru/rekomendacii/rekomendacii_rko/nacionalnye_rekomendacii_po_lecheniyu_ostrogo_koronarnogo_sindroma_bez_stoykogo_podema_st_na_ekg/
http://www.scardio.ru/rekomendacii/rekomendacii_rko/nacionalnye_rekomendacii_po_lecheniyu_ostrogo_koronarnogo_sindroma_bez_stoykogo_podema_st_na_ekg/
http://www.scardio.ru/rekomendacii/rekomendacii_rko/nacionalnye_rekomendacii_po_lecheniyu_ostrogo_koronarnogo_sindroma_bez_stoykogo_podema_st_na_ekg/
http://www.scardio.ru/rekomendacii/rekomendacii_rko/nacionalnye_rekomendacii_po_lecheniyu_ostrogo_koronarnogo_sindroma_bez_stoykogo_podema_st_na_ekg/


Диагностика ОКС

ОКС с элевацией сегмента ST

1. Боль в груди

2. ↑ сегмента ST в точке J в 
двух смежных отведениях ≥2,5 
мм у мужчин <40 лет,

ОКС без элевации сегмента ST

1. Характерный болевой 
синдром

2. Вероятность ИБС
мм у мужчин <40 лет,

≥2 мм у мужчин ≥40 лет

или ≥1,5 мм у женщин

в отведениях V2-V3 и/или 

≥1 мм в других отведениях или 
новая блокада левой ножки 
пучка Гиса (БЛНПГ))

3. Данные ЭКГ



ЭКГ регистрируется в первые 10 
минут после контакта с 

медперсоналом!



Первичный 
медицинский контакт

ПМК



ЭКГ



ЭКГ



ЭКГ



ЭКГ



ЭКГ



ЭКГ



Сосудистый центр не 
занимается лечением 

электрокардиограммы

Сначала смотрим на 
больного, потом на ЭКГ



Для 
диагностики 
ОКС одних 
изменений на 
ЭКГ ЭКГ 
недостаточно



ОКС. 
Нестабильная 
стенокардия вне 
приступа. 
Гипертоническая 
болезнь, кризболезнь, криз



Инфаркт 
миокарда 
неуточненного
времени и 
происхождения. 
Почечная колика Почечная колика 
слева



Догоспитальная помощь

ОКС с элевацией сегмента ST

• Исключение нагрузок
• Надежная связь с веной
• Морфин 
• Ацетилскалициловая кислота 

250мг
• Клопидогрел 300мг (если 

планируется тромболизис) или 

ОКС без элевации сегмента ST

• Нитроглицерин

• Морфин

• Клопидогрел 300мг (если 
планируется тромболизис) или 
Тикагрелор (Брилинта) 180мг 
(если планируется первичное 
ЧКВ)

• Гепарин 60 МЕ/кг
• Тромболизис при отсутствии 

противопоказаний
• Нитраты при повышенном АД
• Доставка в ЧКВ-центр 24/7



При хорошей работе догоспитального звена в 
50% ОКС исключается



Впервые 
возникшая 
стенокардия
Синкопальные
состояния 
Беременность 22 Беременность 22 
недели





Ведение пациентов с ОКС бпST 
на догоспитальном этапе

Сохраняющееся подозрение на другую 
причину возникновения симптомов 

следует учитывать при выборе профиля 
госпитализации, которая должна госпитализации, которая должна 

осуществляться в стационар, имеющий 
возможности для дифференциальной 

диагностики и лечения патологических 
процессов, выходящих за рамки ОКС.

Рекомендации Общества специалистов по неотложной кардиологии «Диагностика и 
лечение больных c острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST 

электрокардиограммы»
Москва, 2015



ОКС?
О. холецисто-
панкреатит?



ОИМ 
неизвестной 
давности
ОНМК?
ЗЧМТ?
Множественные Множественные 
ушибы МТ





Маршрутизация ОКС

ОКС с элевацией сегмента ST

До 24 часов от ИМ –

РСЦ ЛОКБ

8 (4742) 30-78-36

ОКС без элевации сегмента ST

ПСО №1

8 (4742) 50-03-45

+7-915-857-88-65

Более 24 часов от ИМ 
или наличие 
противопоказаний/отказ 
больного от операции

ПСО №1

8 (4742) 50-03-45





Нормативы при ОКС

Этап оказания помощи Время

Первый медицинский контакт - ЭКГ менее 10 минут

Первый медицинский контакт  - ТЛТ менее 30 минут

Первый медицинский контакт  - ЧКВ менее 60 минут

ЧКВ лучше ТЛТ время доставки менее 120 минут

ЧКВ после успешной ТЛТ 3-24 часа



Блоки палат реанимации 
иинтенсивной терапии

• Интенсивное (активное) наблюдение

• Интенсивное лечение

• Интенсивный уход





Оценка риска



Немедленная инвазивная стратегия

(КАГ< 2ч)

Гемодинамическая нестабильность, кардиогенный

шок

Боль в грудной клетке, рефрактерная к

медикаментозному лечению

Угрожающие желудочковые аритмии, остановка

кровообращения

Острая сердечная недостаточность с

сохраняющимися стенокардией или смещениями

сегмента ST на ЭКГ

Повторные динамические изменения сегмента ST

или зубца Т, особенно преходящие подъемы ST

Ранняя инвазивная стратегия (КАГ в Подъем или снижение уровня сердечногоРанняя инвазивная стратегия (КАГ в

пределах от 2 до 24 часов)
тропонина, соответствующие ИМ

Динамические изменения сегмента ST или зубца T

Риск по шкале GRACE выше 140 баллов

Инвазивная стратегия (КАГ в пределах 

от 24 до 72 часов и более)

Сахарный диабет

Почечная недостаточность 

(СКФ ниже 60мл/мин)

ФВ ЛЖ менее 40%

Ранняя постинфарктная стенокардия

Недавнее ЧКВ

Риск по шкале GRACE от 109 до 140 баллов или

повторение симптомов или выявление ишемии

при неинвазивном обследовании







Вторичная профилактика

• Коррекция ОЖ

• Антитромбоцитарные препараты

• Статины в высоких дозах

• ИАПФ/БРА – при ФВ <40%; ХСН; СД; АГ; • ИАПФ/БРА – при ФВ <40%; ХСН; СД; АГ; 
поражение почек

• Β-блокаторы - при ФВ <40%; ХСН; 

• Блокаторы альдостерона – при ФВ 40%; 
ХСН; СД

Клинические рекомендации по диагностике и лечению больных c острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST 
электрокардиограммы. Неотложная кардиология, №2 2016г



Антитромботическая терапия

• Ацетилсалицилов
ая кислота

• Блокаторы P2Y12

– Тикагрелор 90мг – Тикагрелор 90мг 
2р/с

– Клопидогрел 75мг 
1р/с

• АВК/НОАК – при 
наличии 
показаний Клинические рекомендации по диагностике и лечению больных 

c острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST 
электрокардиограммы. Неотложная кардиология, №2 2016г



• Прием ацетилсалициловой кислоты (АСК) в суточной дозе 100 мг у лиц 
старше 70 лет не снижает смертность от всех причин и частоту развития 
инвалидности. 

• Желаемого эффекта не наблюдается даже у лиц с очень высоким риском 
развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Такие данные, 
полученные в исследовании ASPREE, были представлены в Париже 31 

Профилактический прием 
ацетилсалициловой кислоты лицами старше 

70 лет не снижает смертность

полученные в исследовании ASPREE, были представлены в Париже 31 
августа на Конгрессе Европейского общества кардиологов.

• В исследование было рандомизировано на прием АСК или плацебо 19 114 
человек, у которых был определен риск развития ССЗ по Фрамингемской
шкале и шкале ASCVD, а также число факторов риска развития ССЗ…

https://www.escardio.org/



Антитромботическая терапия

Прекращение профилактики 
повышает риск сердечно-

сосудистого события на 37%сосудистого события на 37%

Sundstrom J et al. Low-dose aspirin discontinuation and risk of cardiovascular 
events. Circulation 2017; 136(13): 1183-92



После перевода пациентов с незащищенной АСК на 
Аспирин® Кардио* отмечено снижение жалоб со стороны 

ЖКТ

*В Германии препарат выпускается под торговым наименованием Aspirin protect. Зарегестрирован на территории РФ под торговым наименованием Аспирин® Кардио
**На графике представлены данные по пациентам, у которых была проведена замена других препаратов АСК на Аспирин® Кардио

Darius H. Aspirin protect. Anwendungsbeobachtung dokumentiert gute Verträglichkeit. Pharm Ztg August 2006.



Статинотерапия

• Аторвастатин 40-80мг (РКО)

• Розувостатин 20-40мг (приказ от 1 июля 2015 
года N 405ан)

• При необходимости – добавить Эзетимиб 10мг• При необходимости – добавить Эзетимиб 10мг

• Нпгрузка высокими дозами 

статинов перед 

планируемым ЧКВ

• ХС-ЛПНП менее 1,4ммоль/л
Клинические рекомендации по диагностике и лечению больных c острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST 

электрокардиограммы. Неотложная кардиология, №2 2016г, ПРИКАЗ от 1 июля 2015 года N 405ан



Бета-блокаторы

Необходимость профилактического приема β-
блокаторов после адекватной 

реваскуляризации и без признаков 
левожелудочковой недостаточности не левожелудочковой недостаточности не 

доказана.

Клинические рекомендации по диагностике и лечению больных c острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST 
электрокардиограммы. Неотложная кардиология, №2 2016г



Блокаторы РААС

• ИАПФ - всем больным с признаками ХСН,

больным с СД; АГ; поражением почек -

неопределенно долго

•• ИАПФ заменить на БРА только при 
непереносимости (Валсартан)

• Блокатор альдостерона – Эплеренон – при 
ФВ <40%, признаках СН, СД.

Клинические рекомендации по диагностике и лечению больных c острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST 
электрокардиограммы. Неотложная кардиология, №2 2016г



Благодарю за внимание

8 (4742) 50-03-45
БИТ ПСО №1БИТ ПСО №1
+7-915-857-88-65

Любавин 
Александр Владимирович 

зав. отделением




