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 Термин был введен V. Furster в 1985г. 

 В настоящее время под ним подразумевают 

целый спектр клинических состояний, 

отражающих обострение ИБС и 

включающих начальный период развития 

нестабильной стенокардии, 

ИМ без зубца Q и ИМ с зубцом Q.

 «ОКС» – не окончательный клинический 

(нозологический) диагноз, а диагноз первого 

контакта врача с пациентом с клинической 

картиной и ЭКГ-картиной острой 

коронарной недостаточности. 

 В дальнейшем по мере накопления 

информации (клинической и лабораторно-

инструментальной) диагноз ОКС должен 

трансформироваться в диагноз 

«нестабильная стенокардия», «ИМ без зубца 

Q» , «ИМ с зубцом Q» либо в другой 

нозологический диагноз, отражающий 

имеющуюся сердечно-сосудистую 

патологию.





Пациенты с острой болью в груди и персистирующим

(>20 мин) подъемом сегмента ST 

Обычно отражает полную окклюзию коронарной
артерии
У большинства пациентов формируется ИМ с 
подъемом сегмента ST

Первичная цель лечения — быстрая, полная и 
стойкая реперфузия путем ангиопластики или
тромболизиса



Пациенты с острой болью в груди без стойкого подъема 
сегмента ST

Наблюдается стойкая или преходящая депрессия сегмента ST, 
инверсия зубца Т, сглаживание зубца Т, псевдонормализация
зубца Т, однако изменения на ЭКГ могут и отсутствовать. 

Тактика ведения пациентов предполагает купирование 
ишемии и симптомов, мониторирование ЭКГ и повторное 
определение маркеров некроза миокарда 

В зависимости от результатов измерения уровня тропонинов
выделяют ИМ без подъема сегмента ST и нестабильную 
стенокардию
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Антикоагуляцию и двойную антитромбоцитарную терапию 
аспирином и блокатором P2Y12 рецепторов рекомендуется 
начинать сразу после развития ОКС без подъема сегмента 
ST

Антикоагуляцию продолжают только в острую фазу, а 
двойную антитромбоцитарную терапию рекомендуется 
проводить в течение 12 мес. как после стентирования, так и 
без стентирования

У значительной части пациентов (6-8%) с ОКС без подъема 
сегмента ST имеются показания к длительной терапии 
пероральными антагонистами витамина К, в том числе
фибрилляция предсердий со средним или высоким риском 
тромбоэмболических осложнений, протез клапана сердца



Рекомендации Класс/ 

Уровень

Инвазивная стратегия (в течение 72ч. после первого обращения к врачу) 

показана в следующих случаях:

• наличие по крайней мере одного критерия высокого риска.

• рецидивирующие симптомы

I А

Неотложная коронарная ангиография (<2 ч.) рекомендуется пациентам с 

очень высоким риском (рефрактерная стенокардия, сердечная 

недостаточность, угрожающие жизни желудочковые аритмии или 

нестабильность гемодинамики)

I С

Раннее инвазивное лечение (<24 ч.) рекомендуется пациентам с индексом 

GRACE>140 или, по крайней мере,

одним критерием высокого риска

I А

У пациентов с низким риском без рецидивирующих симптомов, решение 

об инвазивном исследовании принимают на основании результатов 

неинвазивных методов, подтверждающих наличие ишемии

I А



Рекомендации Класс/

Уровень

Стратегию реваскуляризации (ЧКВ на основной или нескольких артериях 

или КШ) выбирают с учетом клинического состояния пациента, а также 

тяжести заболевания, т.е. распространенности и характера 

ангиографических изменений (индекс SYNTAX), с использованием 

мультидисциплинарного подхода, в соответствие с протоколом локальной 

Кардиологической Команды

I С

Учитывая безопасность стентов, выделяющих лекарства, у пациентов с 

ОКС рекомендуется их применение с учетом исходных показателей, 

анатомии коронарных артерий и риска кровотечений

I А

Вмешательства на незначительно суженных коронарных артериях не 

рекомендуются
III С

Широкое инвазивное обследование пациентов с низким риском не 

рекомендуется
III А



Первичные:

•Повышение уровней тропонинов

•Изменения ST/T в динамике (сопровождающиеся или

не сопровождающиеся симптомами)

Вторичные:

•Сахарный диабет

•Почечная недостаточность (расчетная СКФ <60 мл/мин/1,73 м2)

•Снижение функции левого желудочка (фракция выброса <40%)

•Ранняя постинфакратная стенокардия

•Недавно выполненное ЧКВ

•Недавно выполненное КШ





 Все больные с острым инфарктом миокарда 

проходят через палату интенсивной терапии.

 Основное количество больных (52,8%) 

доставляет в отделение СМП.

 С 2012 коечный фонд инфарктного отделения 

составляет 53 койки. 

 Процент больных с острой коронарной 

патологией в 2012 г. составил 72%, в 2011г. –

91,5%, в 2010г. – 91,1%. 
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 Для восстановления коронарного 
кровотока до июля 2012 года 
преимущественно использовали 
тромболитическую терапию.

 С июля 2012 в больнице круглосуточно 
дежурят рентгенэндоваскулярные
хирурги, больные сразу же после 
поступления направляются в 
операционную для проведения КАГ.
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 Больная Н., 59 лет

 Дата поступления: 10.10.13,  8:43

 An. Morbi: заболела 09.10.13 около 19:00, впервые 

появились интенсивные давящие боли за грудиной. 

Прошли самостоятельно, за мед. помощью не обращалась

 Через 2-2,5 часа ухудшение состояния: появились и стали 

нарастать интенсивные давящие боли за грудиной, 

нарастала ЛЖ недостаточность, вызвала СМП

 СМП: Tab. Aspirini 500mg, 

 Promedoli 20mg,  Morphini 10mg+S.NaCl 0,9%-20,0

 Sol. Dopamini 4%-4,0+Sol.NaCl 0,9%-200,0

 An. vitae: в течение 15 лет страдает АГ, принимала Конкор

5мг, Кардиомагнил.



 St. Praesens: состояние кр.тяжелое. Кожные 
покровы бледные, влажные, акроцианоз, 
цианоз губ. Положение вынужденное –
ортопноэ. В сознании. ЧДД – 28/мин. 
Дыхание жесткое, рассеянные влажные 
мелкопузырчатые хрипы. ЧСС=PS= 102/мин, 
наполнение слабое, АД 85/55мм. рт. ст.

 Снята ЭКГ
 Обезболивание: Sol. Morphini 10мг в/в.
 С седативной целью: Sol. Sibasoni 10mg в/в.
 Дигоксин 0,25%-1,0; в/в Лазикс 60мг. в/в.
 По экстренным показаниям взята в 

R-операционную.







 8:50 Анестезиолог:
 Состояние кр.тяжелое, кардиогенный шок. 

Заторможена. ЧД -30-32/мин, SpO2-70%. АД 
90/40 мм рт. ст. ЧСС 120/мин.

 Индукция: Sol. Sibasoni 10mg + Sol. 
Phentanyli 0.1mg

 Миоплегия: Tracrium 30mg.
 Интубация трахеи, ИВЛ.
 Инотропная поддержка: допамин 5-

7мкг/кг/мин + мезатон 5 мкг/кг/мин.
 Проводилась инфузия интегрилина.



 Ствол ЛКА: 
тромботическая 
окклюзия в 
дистальном 
сегменте

 ПНА: не 
визуализируется.

 ОА: не 
визуализируется.

 ПКА: без 
окклюзионно-
стенотических 
поражений

 Правый тип 
коронарного 
кровотока



 Выполнено 
стентирование
ЛКА.

 После 
ангиопластики
окклюзионно-
стенотических 
поражений 
дистального русла 
не выявленно.







 С учетом 
нестабильной 
гемодинамики, для 
повышения 
перфузии миокарда 
и головного мозга 
введен балон для 
внутриаортальной 
балонной
контрапульсации. 
Синхронизация 
по ЧСС 1:1





Показатель/
Сутки

10.10.13 11.10.13 12.10.13 13.10.13 14.10.13 15.10.13 16.10.13

Антиагреганты Интегрилин 11мл
Брилинта 180мг

Брилинта
180мг

Брилинта
180мг

Брилинта
90мг
Аспирин 
125мг

Брилинта
90мг
Аспирин 
125мг

Брилинта
90мг
Аспирин 
125мг

Брилинта
90мг
Аспирин 
125мг

Антикоагулян-
ты

Клексан 0,8 
п/к

Клексан 0,8 Клексан 0,8 Клексан 0,8 Клексан
0,8

Клексан
0,8

Анальгетики Морфин 10 мг Морфин 10+10 Морфин 10 Морфин 10

Антибиотики Цефотаксим
1+1

Цефотаксим 1+ Цефотаксим
1+1

Цефотаксим
1+1

Цефотакси
м 1+1

Цефотакси
м 1+1

Антисекретор-
ные

Квамател 20 мг(4)
Нексиум 40+40

Квамател 40 
мг(3)
Нексиум 40 мг

Квамател 40 
мг(3)
Нексиум 40 мг

Инотропы Допамин 4%0,5 
мл/ч
Мезатон (20 
мг+40 мл физ) 1,5 
мл/ч

Допамин 4% 
0,3 мл/ч
Мезатон 1,0 
мл/ч

Допамин 4% 
0,3 мл/ч
Мезатон 1,0 
мл/ч

Допамин
4% 0,3 мл/ч

Допамин
4% 0,3 мл/ч



Показатель/
Сутки

10.10.13 11.10.13 12.10.13 13.10.13 14.10.13 15.10.13 16.10.13

Диуретики Лазикс 40 мг Лазикс 20 мг Лазикс 40 
мг

Лазикс 20 
мг

Антиаритмики Кордарон 150мг-
450мг-450мг

Кордарон
300мг -300мг

Кордарон
300мг-300мг

Кордарон
150мг-150мг

Кордарон
(таб) 200мг-
3р/с

Кордарон
(таб) 
200мг-3р/с

Кордарон
(таб) 
200мг-3р/с

Инфузия 900 820 800 600 460 460 460

Диурез 1500 1800 1500 3000 1300 2000 1300

ИВЛ + + + CPAP CPAP CPAP





 17.10.13 переведена в ПИТ.
 На фоне проводимого лечения состояние 

больной улучшилось. Гемодинамика стабильная, 
со склонностью к гипотензии, рецидива болевого 
синдрома не было.

 Проявления СН купированы в значительной 
степени.

 Двигательный режим расширен до III – ходьба по 
коридору.

 Нагрузки по режиму переносит 
удовлетворительно.



 28.10.13- выписалась с улучшением под наблюдение 
участкового терапевта, кардиолога по месту 
жительства.

 Даны рекомендации:
Брилинта 90мг 2р/сут.
Престариум 2,5мг вечер
Кардиомагнил 75мг вечер
Диувер 5 мг утром
Инспра 25мг утром
Карвиделол 12,5мг утром
Кордарон 0,2 (1/2 таб обед)
Липримар 80мг вечер
Омепразол 20мг вечер.
Консультация кардиохирурга.



Спасибо за внимание!


