
Инфаркт миокарда остается основной

проблемой неотложной кардиологии.

Только в США за год госпитализируется

около 1 млн пациентов с этим диагнозом.

Несмотря на все успехи в лечении острой

коронарной патологии, почти в трети слу-

чаев инфаркт миокарда заканчивается ле-

тально. Правда, половина смертей прихо-

дится на догоспитальный этап (первый час

развития заболевания) и обусловлена,

главным образом, нарушениями ритма

сердца, прежде всего фибрилляцией желу-

дочков. Что касается госпитальной ле-

тальности, то она за последние годы суще-

ственно снизилась, прежде всего из-за

активного использования методов репер-

фузии миокарда: тромболизиса и экстрен-

ной ангиопластики. Их широкое приме-

нение позволило снизить госпитальную

летальность от острого инфаркта миокар-

да в развитых странах до 8–10%. Основны-

ми причинами госпитальной летальности

в настоящее время являются кардиоген-

ный шок и разрывы миокарда.

Патогенез

С момента описания клинической кар-

тины острого инфаркта миокарда в конце

прошлого века его связывали с двумя про-

цессами в коронарных артериях: атеро-

склерозом и тромбозом. Атеросклероз ко-

ронарных сосудов является морфологи-

ческой основой ИБС. Сужение просвета

артерий, питающих миокард, прекрасно

объясняет развитие стенокардии напряже-

ния. Однако для возникновения острого

инфаркта миокарда постепенного суже-

ния просвета сосуда медленно растущей

атеросклеротической бляшкой недоста-

точно. Даже если произойдет полная ок-

клюзия, случится это настолько медленно,

что успеют развиться коллатеральные со-

суды. О том, что одним атеросклерозом

объяснить возникновение острого ин-

фаркта невозможно, говорит и тот факт,

что хотя атеросклеротические бляшки в

коронарных артериях находят у абсолют-

ного большинства больных, перенесших

инфаркт миокарда, их количество и сте-

пень исходного стенозирования просвета

сосуда могут варьировать в самых широ-

ких пределах. В одном случае инфаркт мо-

жет развиться на фоне одной небольшой

гемодинамически незначимой бляшки,

закрывающей всего 20–30% просвета со-

суда, в другом – при резком стенозирова-

нии практически всех коронарных арте-

рий пациент много лет может страдать

только стенокардией, а густая сеть колла-

тералей спасает его от развития инфаркта.

Более того, ретроспективный анализ ко-

ронарограмм, сделанных пациентам неза-

долго до развития острого инфаркта мио-

карда, показал, что в двух третях случаев
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причиной его возникновения становились

именно гемодинамически незначимые

бляшки, закрывавшие менее половины

просвета сосуда.

Гораздо более вероятной непосредст-

венной причиной ишемического некроза

сердечной мышцы является тромбоз коро-

нарного сосуда. Тромб может развиться в

течение очень короткого времени и за не-

сколько минут перекрыть просвет коро-

нарного сосуда. Никакие коллатерали за

это время, естественно, развиться не успе-

вают. Однако на здоровом эндотелии, если

нет серьезной патологии системы гемоста-

за, тромбоз не возникает. Нормальный эн-

дотелий является поверхностью не адге-

зивной для тромбоцитов и, кроме того,

выделяет целый ряд веществ (NO, проста-

циклины и др.), которые препятствуют

тромбообразованию. Давно известно, что

тромбы нередко образуются в артериях,

пораженных атеросклерозом. Однако кон-

кретный механизм связи атеросклероза и

тромбоза долгое время оставался непонят-

ным. Как писал Д. Д. Плетнев, в некото-

рых случаях по непонятным причинам

атеросклероз осложняется тромбозом. Де-

ло в том, что атеросклеротическая бляшка

растет из субэндотелиального слоя сосу-

дистой стенки, и пока она остается покры-

той нормально функционирующими эн-

дотелиальными клетками, существенного

риска тромбоза нет, даже если атероскле-

ротический процесс вызывает выражен-

ное сужение просвета сосуда. Атероскле-

ротическая бляшка запускает процесс

тромбообразования только тогда, когда

повреждается покрывающий ее эндотели-

альный слой. Это происходит чаще всего в

тех случаях, когда лопается ее фиброзная

капсула и в непосредственный контакт с

кровью вступает очень тромбогенное со-

держимое ядра бляшки. (Ядро, как извест-

но, состоит главным образом из липидов и

продуктов распада клеток. Недавние ис-

следования выявили там высокую концен-

трацию тканевого тромбопластина, синте-

зируемого активированными макрофа-

гами и непосредственно запускающего ка-

скад свертывания.) Склонные к разрыву

бляшки получили название нестабильных.

Морфологически они характеризуются

большим студнеобразным ядром и истон-

ченной соединительнотканной капсулой.

Достаточно небольшого механического

воздействия, сжимающего полужидкое

ядро (повышение давления крови в сосуде

или спазм сосудистой стенки), и тонкая

покрышка может не выдержать и лопнуть.

Другой важной причиной нарушения це-

лостности является разрыв прорастающих

в бляшку со стороны адвентиции сосудов.

Кровоизлияние внутрь бляшки резко уве-

личивает ее объем, и внешняя оболочка

может разрушиться. Важно, что при этом

исходные размеры бляшки могут быть от-

носительно небольшими и при коронаро-

графии она может выглядеть вполне безо-

бидно. В отличие от нестабильных, не

склонные к разрыву стабильные бляшки

состоят из небольшого плотного ядра и

толстой, мощной покрышки. Одним из

наиболее интересных вопросов является

причина, по которой одни бляшки разви-

ваются по «стабильному», а другие – по

«нестабильному» пути. Основная роль

здесь, видимо, принадлежит активности

воспалительной реакции в бляшке. Оказа-

лось, что в крышке нестабильной бляшки

содержится много активированных мак-

рофагов, которые выделяют ферменты ме-

таллопротеазы, разрушающие соедини-

тельнотканные структуры, прежде всего

коллагеновые волокна. Активация макро-

фагов и последующая нестабильность

бляшки обусловлены влиянием провоспа-

лительных цитокинов (С-реактивный бе-

лок, фактор некроза опухолей, некоторые

интерлейкины). Их высокий уровень в

крови, прежде всего это относится к опре-

деленному высокочувствительным мето-

дом С-реактивному белку, четко коррели-

рует с риском развития нестабильной

стенокардии и инфаркта миокарда. Кон-

центрация провоспалительных цитокинов

в крови повышается при воспалительных
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процессах любой локализации. Это объяс-

няет интригующие результаты эпидемио-

логических исследований, выявившие

взаимосвязь между риском инфаркта мио-

карда и такими, казалось бы не имеющи-

ми отношения к сердечно-сосудистой сис-

теме заболеваниями, как пародонтоз или

парапроктит. Связь нестабильности бляш-

ки с активностью воспалительного про-

цесса позволяет предположить, почему ча-

ще разрушаются именно те бляшки,

которые относительно мало выступают

внутрь просвета сосуда. При проведении

внутрисосудистого ультразвукового иссле-

дования оказалось, что они отнюдь не ма-

лы по объему, но утоплены вглубь сосуди-

стой стенки. Возможно, активированные

макрофаги разрушают не только саму обо-

лочку бляшки, но и окружающую ее стен-

ку сосуда, вследствие чего бляшка все

больше и больше погружается вглубь сосу-

дистой стенки, оставляя свободным про-

свет сосуда. Этот эффект получил назва-

ние положительного ремоделирования и

показывает ограниченность возможнос-

тей стандартной коронарографии для оп-

ределения истинного риска развития ин-

фаркта миокарда. Степень стенозирова-

ния коронарных артерий, по данным ко-

ронарографии, коррелирует не с риском

развития острого инфаркта миокарда, а с

последующей летальностью. Действитель-

но, если разрушаются и вызывают образо-

вание внутрикоронарных тромбов чаще

бляшки, мало выступающие в просвет ар-

терии, то размеры возникающего после

этого инфаркта тесно связаны с проходи-

мостью других коронарных артерий, нали-

чием или отсутствием коллатерального

кровоснабжения.

После того как оболочка атеросклеро-

тической бляшки лопнула, дальнейшая

судьба больного зависит от соотношения

активности свертывающей, противосвер-

тывающей и фибринолитической систем

крови.

Если преобладает тромбогенный по-

тенциал, то быстро развивается тромб,

полностью окклюзирующий просвет ко-

ронарных артерий, и крупноочаговый ин-

фаркт миокарда становится, как правило,

неизбежным. К счастью, в большинстве

случаев, благодаря собственной противо-

свертывающей и фибринолитической сис-

темам, рост тромба удается ограничить и

полного прекращения кровотока в пора-

женном участке не происходит. В этом

случае процесс может протекать субкли-

нически или дело ограничивается неста-

бильной стенокардией. Однако даже час-

тичная окклюзия достаточно крупной

коронарной артерии, особенно на фоне

распространенного атеросклеротического

процесса в других участках коронарного

русла, может привести к гибели кардиоми-

оцитов в наиболее уязвимых, субэндокар-

диальных слоях миокарда (субэндокарди-

альный инфаркт миокарда). Кроме того, от

свежеобразованного рыхлого коронарного

тромба могут отрываться кусочки, вызы-

вающие тромбоэмболию дистальных уча-

стков коронарного русла. В этих случаях в

толще миокарде образуются мелкие, но,

как правило, множественные очаги некро-

зов (интрамуральный инфаркт миокарда).

Таким образом, пусковым моментом

патогенеза инфаркта миокарда является

нарушение целостности капсулы атероск-

леротической бляшки, запускающее про-

цесс тромбообразования. Если образую-

щийся в результате тромб полностью

перекрывает просвет крупной коронарной

артерии, то в миокарде возникает зона

трансмуральной ишемии. Попавшие в нее

кардиомиоциты оказываются в условиях

резкой нехватки кислорода. В течение не-

скольких секунд напряжение кислорода в

миокарде падает ниже критического уров-

ня, клетки переходят на анаэробный гли-

колиз. Однако образующееся при этом ко-

личество молекул АТФ уменьшается в

18 раз, а накопление недоокисленных

продуктов вызывает закисление внутри-

клеточной среды. Нарушается обмен ио-

нов через мембраны, кардиомиоциты пе-

регружаются кальцием и теряют кальций.
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Самым очевидным следствием этих про-

цессов является прекращение механичес-

кой активности клеток миокарда. Они пе-

реходят в состояние, получившее назва-

ние «оглушение». Кардиомиоциты еще

живые, но не сокращаются. Переход кле-

ток в неактивное, оглушенное состояние

имеет вполне понятный биологический

смысл. В норме кардиомиоцит около 80%

вырабатываемой из питательных веществ

энергии тратит на механическую работу, а

примерно 20% – на поддержание гомео-

стаза. В условиях резкой ишемии единст-

венным шансом не погибнуть тут же яв-

ляется прекращение затрат энергии на

внешние цели и максимальное использо-

вание оставшихся молекул АТФ на под-

держание жизнеспособности самой клет-

ки. При возобновлении кровоснабжения

оглушенные кардиомиоциты могут пол-

ностью восстановить свои сократитель-

ные способности, правда, этот процесс

может потребовать несколько дней, а то и

недель. Если зона ишемии достаточно ве-

лика, то оглушение миокарда может стать

причиной развития острой левожелудоч-

ковой недостаточности, а в наиболее тя-

желых случаях, когда из процесса сокра-

щения выпадает более 40% миокарда

левого желудочка, и кардиогенного шока.

Помимо прекращения механической

активности в ишемизированных кардио-

миоцитах происходит резкое изменение 

и электрической деятельности. Падает

трансмембранный потенциал, что ведет к

нарушению активации натриевых каналов

и снижению деполяризующего входящего

быстрого натриевого тока и нарушению

проведения импульса в ишемизированной

зоне. Это создает все условия для возник-

новения петель повторного входа импуль-

са в ишемизированном миокарде и служит

причиной высокого риска возникновения

жизнеопасных желудочковых тахиарит-

мий на самых ранних этапах развития ин-

фаркта миокарда.

Третьим следствием острой ишемии

миокарда и накопления недоокисленных

продуктов метаболизма является раздра-

жение болевых рецепторов и возникнове-

ние ангинозных болей. Болевой синдром

играет роль пожарной сигнализации. Он

предупреждает организм об угрозе, при-

чем угрозе самой жизни. Не зря, как это

обсуждалось, для ангинозного приступа

характерно чувство сильнейшего, непо-

нятного страха. Ангинозный приступ, как

правило, заставляет человека прекратить

любую физическую активность и заме-

реть. Это помогает в случае стенокардии

напряжения – уменьшение потребности

миокарда в кислороде приводит к быстро-

му прекращению приступа. Однако если

речь идет об окклюзии коронарной арте-

рии тромбом и полном прекращении кро-

воснабжения миокарда, это не поможет, и

ишемия будет нарастать, несмотря на мак-

симальное ограничение потребностей

кардиомиоцитов в кислороде. 

Тем не менее эти несокращающиеся,

потерявшие трансмембранный потенциал

покоя клетки, подающие сигнал SOS, еще

живы. Погибать они начинают, когда за-

пасы АТФ падают более чем на 80% от

нормального уровня и клетки уже не могут

не только осуществлять механическую ра-

боту, но и поддерживать внутренний го-

меостаз. Первое проявление этого процес-

са – нарушение целостности клеточных

мембран, выявляемое при электронной

микроскопии. С этого момента мы можем

говорить о том, что инфаркт миокарда со-

стоялся. Наиболее точным подтверждени-

ем этого в клинической практике считает-

ся появление в крови содержимого кар-

диомиоцитов, так называемых маркеров

повреждения миокарда, прежде всего кар-

диоспецифичных тропонинов (см. ниже). 

Принципиальным вопросом является

скорость возникновения необратимого

поражения кардиомиоцитов в условиях

окклюзии коронарной артерии. Именно

этот промежуток времени имеется в на-

шем распоряжении, чтобы постараться

восстановить коронарный кровоток и спа-

сти ишемизированные клетки. В экспери-
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менте на собаках было показано, что в

центре зоны ишемии признаки некроза

возникают уже через 15–20 мин после пе-

ревязки коронарной артерии. При этом

первыми страдают субэндокардиальные

слои миокарда, где условия кровоснабже-

ния, из-за систолического пережатия ко-

ронарных артерий, самые неблагоприят-

ные. Затем волна некроза распростра-

няется к эпикарду и периферии ишемизи-

рованной зоны. Этот процесс занимает от

4 до 6 ч, после чего в ишемизированной

зоне не остается существенного количест-

ва живых кардиомиоцитов, способных

восстановить свою функцию при условии

возобновления кровоснабжения. Исходя

из этих данных, был сделан вывод, что

вмешательства, направленные на восста-

новление проходимости коронарной арте-

рии, имеют смысл только в первые 6 ч 

после начала развития ангинозного при-

ступа. Тем не менее результаты клини-

ческих исследований показали, что тром-

болитическая терапия, направленная на

растворение тромба в коронарных сосу-

дах, дает эффект и в более поздние сроки.

Снижение летальности наблюдается при

введении фибринолитических средств в

течение первых 12 ч, хотя, конечно, эф-

фективность падала по сравнению с пер-

выми часами развития инфаркта. Не-

давние исследования, проведенные с по-

мощью позитронно-эмиссионной томо-

графии миокарда, показали, что при ише-

мии в реальном миокарде необратимые

изменения в его клетках происходят мед-

леннее и даже через 48 ч в зоне ишемии

имеется достаточное количество живых

кардиомиоцитов, а некоторые из них мо-

гут выживать в течение нескольких дней, а

возможно, недель. Дело в том, что разви-

тие инфаркта миокарда в клинике сущест-

венно отличается от экспериментальной

модели, когда на крупную коронарную ар-

терию просто накладывали лигатуру. Ко-

ронарный тромб редко является абсолют-

но стабильным. Как правило, он то

частично распадается, пропуская порцию

крови к ишемизированной ткани, то опять

полностью закрывает просвет артерии. Та-

кой интермиттирующий характер окклю-

зии, естественно, удлиняет сроки выжива-

ния кардиомиоцитов. Во-вторых, у мно-

гих пациентов по мере развития стенози-

рующего атеросклероза успевают разви-

ваться коллатерали из соседних коронар-

ных артерий, позволяющие поддерживать

минимальную степень перфузии даже по-

сле полной окклюзии пораженного сосу-

да. У экспериментальных собак никаких

коллатералей в здоровом до того миокарде

естественно не бывает. Наконец, в-треть-

их, существенное значение может иметь

феномен прекондиционирования. Имеет-

ся в виду тот показанный и в эксперимен-

те, и в клинике факт, что если полной ок-

клюзии коронарного сосуда предшест-

вуют приступы преходящей ишемии мио-

карда, то размеры инфаркта будут меньше.

Точный биохимический механизм этого

феномена неизвестен. Предполагается,

что он может быть связан с выделением из

ишемизированного миокарда ряда ве-

ществ (аденозин, брадикинин, опиоиды) и

выработкой ферментов, помогающих кар-

диомиоцитам компенсировать недостаток

кислорода, в частности дисмутазы. Как бы

то ни было, доказано, что если развитию

инфаркта предшествует период неста-

бильной стенокардии, то размеры некроза

меньше по сравнению с пациентами, у ко-

торых инфаркт миокарда развился без

предвестников. 

Данные о том, что в зоне некроза кар-

диомиоциты остаются живыми в течение

значительно большего времени, чем пред-

полагалось раньше, имеют большое кли-

ническое значение и, возможно, послужат

причиной пересмотра наших взглядов на

сроки проведения реперфузии. Это может

позволить улучшить результаты лечения

пациентов, поступающих в стационар бо-

лее чем через 12 ч после начала ангинозно-

го приступа.

Появление в миокарде, как и в любом

другом органе, мертвой ткани запускает
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воспалительную реакцию. Уже через не-

сколько часов в зоне некроза появляются

полиморфноядерные нейтрофилы. Они

выделяют ферменты, лизирующие остатки

миокардиальных волокон. Через 3–4 дня с

периферии инфаркта начинается наступ-

ление макрофагов, поглощающих клеточ-

ный детрит. Зона инфаркта истончается и

под действием систолического повыше-

ния внутрижелудочкового давления рас-

тягивается. Перед пациентом, выжившим

в острейшем периоде, несмотря на угрозу

развития смертельных аритмий и/или 

кардиогенного шока, возникает новая

опасность – погибнуть от разрыва сердца.

Эта угроза тем больше, чем больше разме-

ры некроза и чем выше давление в полос-

ти желудочка. Опасность разрыва умень-

шается с 8–10-го дня, когда в зоне ин-

фаркта детрит начинает замещаться со-

единительной тканью. Ее синтезируют те

же макрофаги, и она с периферии посте-

пенно продвигается к центру некроза.

Примерно через 6 недель на месте ин-

фаркта формируется плотный соедини-

тельнотканный рубец, содержащий боль-

шое количество коллагеновых волокон.

Раньше считалось, что на этом цикл собы-

тий, связанный с тромботической окклю-

зией коронарной артерии, полностью за-

канчивается и ухудшение ситуации можно

ожидать только в случае повторного ин-

фаркта. Сейчас мы знаем, что нередко это,

к сожалению, не так. Если размеры некро-

за были достаточно большими, чтобы вы-

звать снижение глобальной сократимости

желудочка, то повреждение миокарда про-

должает прогрессировать. Происходит ре-

моделирование миокарда, характерное для

любой сердечной недостаточности. В зо-

нах, не затронутых инфарктом, но вынуж-

денных работать с повышенной нагруз-

кой, развиваются дистрофические про-

цессы, нарастает гибель кардиомиоцитов

вследствие апоптоза, полость левого желу-

дочка растягивается все больше. Продол-

жающееся ремоделирование миокарда

приводит к тому, что у пациента, чувство-

вавшего себя хорошо, несмотря на перене-

сенный инфаркт миокарда, через несколь-

ко недель без повторных ангинозных при-

ступов может начаться прогрессирование

сердечной недостаточности. Предупреж-

дение ремоделирования миокарда являет-

ся одной из основных задач лечения. 

Локализация инфаркта миокарда опре-

деляется анатомией коронарного русла.

Как известно, от аортальных синусов от-

ходят две коронарные артерии, левая и

правая. Левая, снабжающая кровью боль-

шую часть миокарда, начинается общим

стволом, который быстро делится на пе-

реднюю межжелудочковую и огибаю-

щую артерии. Передняя межжелудочковая

ветвь самая большая, она снабжает кровью

переднюю часть межжелудочковой пере-

городки, переднюю стенку, верхушку, а не-

редко и боковую стенку левого желудочка.

Огибающая артерия идет по высоким от-

делам переднебоковой стенки левого же-

лудочка, может отдавать ветви к его боко-

вой стенке, а в крайних вариантах рас-

пространяется и на заднебазальную стен-

ку. Правая коронарная артерия отвечает за

кровоснабжение задних отделов межжелу-

дочковой перегородки, атриовентрику-

лярного узла, заднедиафрагмальной и зад-

небазальной стенок левого желудочка. Из

правой коронарной артерии осуществ-

ляется питание правого желудочка. При

крайне правом типе коронарного крово-

обращения ветви правой коронарной ар-

терии могут распространяться на боковую

стенку левого желудочка и район верхуш-

ки. При тромбировании той или иной ко-

ронарной артерии зона инфаркта локали-

зуется соответственно распространению

ее ветвей. Инфаркты, обусловленные

тромбозом ствола левой коронарной арте-

рии, как правило, несовместимы с жиз-

нью. Строго говоря, в большинстве таких

случаев инфаркт даже не успевает развить-

ся. Пациент умирает практически тут же

от фибрилляции желудочков или электро-

механической диссоциации. Большие пе-

реднебоковые инфаркты миокарда, часто
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осложняющиеся развитием аневризмы,

как правило, являются следствием тром-

боза проксимальных отделов передней

межжелудочковой артерии. Поражение

огибающей артерии чаще приводит к раз-

витию относительно небольших участков

некроза высоких отделов переднебоковой

стенки левого желудочка. которые могут

распространяться на его заднебазальный

отдел. Тромбоз правой коронарной арте-

рии вызывает инфаркт заднедиафрагмаль-

ной и/или заднебазальной стенок левого

желудочка, который в трети случаев рас-

пространяется на миокард правого желу-

дочка. Поэтому при электрокардиогра-

фических признаках инфаркта задней ло-

кализации обязательно надо снимать ЭКГ

в дополнительных отведениях V
3R

и V
4R

,

позволяющих диагностировать пораже-

ние правого желудочка. Изолированные

инфаркты предсердий встречаются очень

редко, менее чем в 4% случаев. Чаще они

сочетаются с инфарктами желудочков и

проявляются предсердными нарушения-

ми ритма сердца. 

Необходимо учитывать, что у 75% боль-

ных с инфарктом миокарда выявляется

множественное поражение коронарных

артерий, что нередко приводит к развитию

коллатерального кровообращения. В этой

ситуации распространенность инфаркта

может быть совсем иной. Например, если

у пациента был субтотальный стеноз пе-

редней межжелудочковой артерии и ее зо-

на кровоснабжалась во многом за счет

коллатералей из правой коронарной арте-

рии, то тромбирование последней может

привести к развитию огромного цирку-

лярного инфаркта миокарда. 

Классификация

Патологоанатомы выделяют среди ин-

фарктов крупно- и мелкоочаговые фор-

мы. Для клиницистов главное различие

этих двух форм заболевания не столько в

разных размерах некроза кардиомиоци-

тов, сколько в разном патогенезе. К круп-

ноочаговому инфаркту приводит, как

правило, полная тромботическая окклю-

зия коронарной артерии, а к мелкоочаго-

вому – частичная. Именно это состояние

коронарного кровообращения в пора-

женной артерии собственно и определяет

принципиально лечебную тактику. Од-

нако если для патологоанатома опреде-

лить, с каким инфарктом он имеет дело –

крупно- или с мелкоочаговым, не столь

сложно, то в клинике о величине пораже-

ния судят косвенно – по наличию или 

отсутствию патологического зубца Q на

ЭКГ. В связи с этим и было предложено

пользоваться не патолого-анатомичес-

кой, а электрокардиографической клас-

сификацией, выделяя инфаркты миокар-

да с образованием зубца Q и без него. Это

оказалось не очень удобно, так как пато-

логический зубец Q может появиться на

ЭКГ только через 2–3 дня после развития

инфаркта миокарда, а выбирать тактику

лечения необходимо немедленно. Поэто-

му современная классификация инфарк-

та миокарда основывается на электро-

кардиографическом признаке, который

появляется немедленно и также позволя-

ет судить о состоянии коронарного кро-

вотока в пораженной зоне. Речь, естест-

венно, идет о подъеме сегмента ST. Если

у больного с инфарктом миокарда имеет-

ся подъем сегмента ST, то это указывает

на трансмуральную ишемию миокарда,

которая, как правило, обусловлена пол-

ной окклюзией коронарной артерии. Ес-

ли же подъема сегмента ST нет, а регист-

рируются только его депрессия или

отрицательные зубцы T, то, скорее всего,

мы имеем дело лишь с частичной окклю-

зией коронарной артерии.

Таким образом, в настоящее время мы

выделяем инфаркты миокарда с подъемом

сегмента ST и инфаркты миокарда без

подъема сегмента ST. Несмотря на неко-

торую неуклюжесть этих терминов, подоб-

ный подход позволяет врачу быстро оце-

нить ситуацию и принять решение

о проведении немедленной реперфузии

миокарда. 
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Диагностика

Диагноз инфаркта миокарда основыва-

ется, прежде всего, на клинике, анализе

ЭКГ и определении в крови биохимичес-

ких маркеров, отражающих гибель кар-

диомиоцитов.

Классическая клиническая картина 

острого инфаркта миокарда общеизвестна

и сводится в типичных случаях к длитель-

ным (более 20–30 мин) болям, как прави-

ло, давящего, сжимающего или жгучего

характера, локализующихся за грудиной 

и /или в области сердца и иррадиирущими

в шею, челюсть, спину, руки и эпигастрий.

Очень характерны психоэмоциональный

и вегетативный компоненты приступа –

чувство страха, буквально парализующее

больного, и холодный пот. В отличие от

обычной стенокардии нитроглицерин эти

приступы не купирует или приносит толь-

ко кратковременное облегчение. 

Диагностические трудности могут воз-

никнуть, если боль за грудиной отсутству-

ет, а неприятные ощущения локализи-

руются только в местах классической 

иррадиации: челюсти, руке, эпигастрии.

Именно в этих случаях больной с инфарк-

том может обратиться к стоматологу, трав-

матологу или хирургу. Избежать ошибки,

помимо характерного «узора» (боли со

страхом смерти и холодным потом), помо-

жет настороженность врача и целенаправ-

ленное исключение инфаркта миокарда,

даже при не совсем типичной клиничес-

кой картине. Это необходимо, прежде все-

го, у больных с факторами риска (возраст,

наследственность, артериальная гипер-

тензия, гиперхолестеринемия, курение,

сахарный диабет, стенокардия напряже-

ния или ранее перенесенные инфаркты в

анамнезе, признаки атеросклеротического

поражения других сосудистых бассейнов).

В ряде случаев ангинозные боли могут ма-

скироваться другими симптомами, прежде

всего одышкой. Если инфаркт миокарда

осложняется острой левожелудочковой

недостаточностью, то больной часто не

может различить два эти ощущения – 

удушье и давящие боли за грудиной. По-

этому любой приступ сердечной астмы,

особенно если он возник без явного про-

воцирующего фактора в виде гипертони-

ческого криза или пароксизмального на-

рушения ритма сердца, требует исклю-

чения острого инфаркта миокарда. Осо-

бенно трудна клиническая диагностика

инфаркта сердечной мышцы у больных с

хронической цереброваскулярной недо-

статочностью. Здесь на первый план могут

выйти симптомы, связанные с дальней-

шим ухудшением мозгового кровообраще-

ния. Нарушение болевой чувствительнос-

ти – всем известная причина возможного

стертого течения инфаркта миокарда у

больных сахарным диабетом.

Во всех случаях, когда возникает хотя

бы малейшее клиническое подозрение на

острый инфаркт миокарда, конечно, не-

обходимо как можно быстрее снять ЭКГ.

ЭКГ было, есть и, видимо, еще очень дол-

го будет основным инструментальным ме-

тодом диагностики инфаркта миокарда.

Достоинства метода столь широко извест-

ны, что важнее перечислить недостатки.

К ним относится, прежде всего, слож-

ность диагностики при исходной дефор-

мации желудочкового комплекса (блокада

ножек пучка Гиса, синдром WPW, ранее

перенесенные инфаркты миокарда). За-

труднена часто и диагностика циркуляр-

ных, переднезадних инфарктов миокарда

и инфарктов в «немых» для стандартной

ЭКГ зонах (базальные отделы левого же-

лудочка, правый желудочек). Очень ко-

варна так называемая поздняя динамика

ЭКГ, когда электрокардиографические

признаки инфаркта отсутствуют на первой

снятой ЭКГ и появляются только спустя

несколько часов. Улучшить электрокар-

диографическую диагностику инфаркта

могут широкое использование дополни-

тельных отведений (прежде всего V
3R

,V
4R

, 

V 
7,8,9

) и повторный контроль ЭКГ в дина-

мике.

Во всех случаях, когда имеется кли-

ническое подозрение на острый инфаркт 
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миокарда, а ЭКГ этот диагноз не под-

тверждает, решающее значение приобре-

тает определение биохимических марке-

ров. В настоящее время практически

отказались от использования для диагнос-

тики инфаркта миокарда трансаминаз и

ЛДГ ввиду, прежде всего, их малой специ-

фичности. Наиболее широко используе-

мым маркером инфаркта миокарда долгие

годы была КФК и ее кардиоспецифичес-

кий изофермент МВ-КФК. В последнее

время, однако, пальма первенства перехо-

дит к кардиоспецифическим тропонинам.

По своей специфичности они превосходят

МВ-КФК. Так как в норме они практичес-

ки отсутствуют в крови, то не возникает

проблемы «серой зоны», когда уже при

2–3-кратном повышении тех же КФК и

МВ-КФК диагноз инфаркта миокарда

нельзя уверенно ни подтвердить, ни опро-

вергнуть. Главным недостатком кардио-

специфических тропонинов является как

раз слишком высокая чувствительность.

Их уровень в крови может повыситься при

любых, даже очень незначительных по-

вреждениях миокарда, например при рас-

тяжении камер сердца при острой сердеч-

ной недостаточности, не говоря уже о

миокардитах, перикардитах, электроим-

пульсной терапии. Однако, если двукрат-

ный анализ на кардиоспецифический тро-

понин оказался отрицательным, диагноз

острого инфаркта миокарда может быть

исключен с очень высокой долей вероят-

ности. Двукратный забор крови с интерва-

лом 8–12 ч необходим, так как выход тро-

понинов в кровь начинается только через

6–8 ч после гибели кардиомиоцитов и

первый анализ может попасть именно в

этот временной интервал.

Эхокардиограмму необходимо снимать

всем больным с острым инфарктом мио-

карда для оценки сократительной функ-

ции левого желудочка и подозрении на на-

личие таких осложнений, как разрыв

миокарда, дисфункция сосочковой мыш-

цы, аневризма левого желудочка. Эхокар-

диография может помочь и для диагности-

ки самого инфаркта. Наличие зон снижен-

ной сократимости и особенно участков

дискинеза, безусловно, подтверждают ди-

агноз. Однако отсутствие очаговых изме-

нений сократимости не позволяет исклю-

чить небольших участков некроза.

О давности же инфаркта ЭхоКГ позволяет

судить только по косвенным признакам. 

Лечение

Долгие годы лечение острого инфаркта

миокарда ограничивалось введением мор-

фия для купирования ангинозных болей и

длительным постельным режимом. В ре-

зультате пациенты умирали не только от

аритмий, сердечной недостаточности и

разрывов сердца, но и от тромбоэмболий

легочной артерии. Госпитальная леталь-

ность, видимо, примерно равная естест-

венной, составляла около 30%. Ситуация

изменилась в 1962 г., когда сначала Бер-

нард Лаун внедрил в клиническую практи-

ку наружную дефибрилляцию как наибо-

лее эффективный способ купирования

летальных аритмий, а затем в госпитале

Маунт Синай в Лос-Анджелесе был создан

первый кардиореанимационный блок. Его

оборудование состояло из прикроватного

монитора и дефибриллятора, однако даже

столь примитивное по современным мер-

кам оснащение позволило снизить госпи-

тальную летальность более чем на треть,

примерно до 18–20%, за счет быстрой ди-

агностики и купирования желудочковых

тахиаритмий. В следующие 25 лет целый

ряд нововведений (контроль гемодинами-

ки, использование аспирина, гепарина, 

-адреноблокаторов, нитроглицерина, бо-

лее ранняя активизация больных) в сумме

снизили смертность за время пребывания

в стационаре до 15–16%. Большего все эти

средства дать не могли. Их действие на-

правлено, главным образом, либо на огра-

ничение роста имеющегося тромба (аспи-

рин, гепарин), либо на уменьшение

потребности миокарда в кислороде (нит-

раты, -адреноблокаторы) и уменьшение

последствий длительного постельного 
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режима (гепарин, быстрая активизация

пациента). Но все они в принципе не спо-

собны устранить главной причины воз-

никновения инфаркта миокарда с подъе-

мом сегмента ST: они не могут растворить

тромб, окклюзирующий коронарную ар-

терию. Между тем решающее значение

этого механизма нашло подтверждение в

клинической практике. В 1980 г. DeWood и

соавт. показали, что, по данным коронаро-

графии, тромботическая окклюзия ин-

фаркт-связанной артерии определяется у

90% больных с острым инфарктом мио-

карда с подъемом сегмента ST.

Тромболитическая терапия. Попытки

лизировать коронарный тромб предпри-

нимались еще с 50-х годов. С этой целью

пытались использовать фибринолизин

(плазмин). Плазмин – естественный фиб-

ринолитик. Его образование из плазмино-

гена обусловливает растворение избыточ-

ных тромботических масс. Как известно,

спонтанный тромболизис в первые часы

инфаркта без всякого лечения происходит

примерно в 20% случаев. Это обусловлено

как раз активацией превращения плазми-

ногена в плазмин. Вводя готовый плазмин

в кровь, врачи надеялись усилить этот

процесс. Ожидаемого результата полу-

чить, однако, не удалось. Плазмин, пре-

красно растворявший тромботические

массы в пробирке, не действовал в услови-

ях целостного организма. Как мы знаем

сейчас, проблема заключается в наличии в

крови огромного количества антиплазми-

нов, способных инактивировать вводи-

мый плазмин. Оказалось, что более эф-

фективно вводить в кровь не сам плазмин,

а вещества, способные активировать его

образование из плазминогена. Дело в том,

что как только образуются нити фибрина,

на них тут же «садятся» молекулы плазми-

ногена. В присутствии активатора, а в

естественных условиях существуют акти-

ваторы плазминогена двух видов – ткане-

вого и урокиназного, эти молекулы плаз-

миногена превращаются в активный

плазмин. Секрет заключается в невозмож-

ности для антиплазминов инактивировать

молекулы плазмина, связанные с фибри-

ном. Они связаны с фибрином тем же цен-

тром, к которому должна присоединиться

молекула антиплазмина для их инактива-

ции. Плазминоген практически всегда

присутствует в избытке, поэтому скорость

образования плазмина и, соответственно,

эффективность лизиса тромба определя-

ются главным образом количеством акти-

ватора плазминогена. Препарат, способ-

ный активировать плазминоген, был в

распоряжении клиницистов уже в 60-х го-

дах. Речь идет о продуцируемом гемолити-

ческим стрептококком белке, получившем

название стрептокиназы. Это вещество

образует комплекс с плазминогеном, в ре-

зультате чего в молекуле плазминогена об-

нажается активный центр и начинается

расщепление ее аминокислотной цепи,

плазминоген превращается в плазмин.

Однако первые попытки использовать

стрептокиназу для лечения инфаркта мио-

карда оказались безуспешными. С совре-

менной точки зрения понятно, что причи-

ной были слишком маленькие дозы

препарата и поздние сроки введения (до

72 ч после развития инфаркта). Как бы то

ни было, интерес к тромболизису угас. Он

возобновился в конце 70-х годов, когда

сначала Е. И. Чазов, а затем K. P. Rentrop

продемонстрировали эффективность вну-

трикоронарного тромболизиса стрептоки-

назой. Принципиальный прорыв произо-

шел в 1986 г., когда были опубликованы

результаты многоцентрового исследова-

ния GISSI-I. Впервые было показано, что

внутривенное введение стрептокиназы в

дозе 1500000 ЕД в течение 60 мин досто-

верно снижает летальность в первые 12 ч

острого инфаркта миокарда с подъемом

сегмента ST. 

После GISSI-I в литературе появилось

множество данных исследований, посвя-

щенных тромболитической терапии при

остром инфаркте миокарда. В 1994 г. был

опубликован метаанализ 9 исследований,

обобщивший результаты лечения более
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56 000 больных с острым инфарктом мио-

карда. По сравнению с контрольной груп-

пой тромболизис снизил 30–35-дневную

летальность на 18% (с 13,2 до 8%), несмот-

ря на 4-кратное увеличение риска гемор-

рагического инсульта (0,4 и 0,1% соответ-

ственно). С этого времени тромболи-

тическая терапия рассматривается как

стандартное лечение острого инфаркта

миокарда с подъемом сегмента ST.

Анализ показал, что системный тром-

болизис эффективен при остром инфаркте

миокарда только в тех случаях, когда на

ЭКГ регистрируется подъем сегмента ST,

по крайней мере, в 2 смежных отведениях

или острая блокада ножки пучка Гиса. 

Если регистрируется только депрессия

сегмента ST, то летальность может воз-

растать. Связано это с тем, что разная 

электрокардиографическая картина отра-

жает разное исходное состояние коронар-

ного кровотока. Подъем сегмента ST или

острая блокада ножки характерны для

трансмуральной ишемии миокарда, обус-

ловленной, как правило, полной окклю-

зией коронарной артерии остро возник-

шим тромбом. В этом случае срочная

реперфузия крайне необходима. Без нее

гибель значительной массы миокарда 

неизбежна. Депрессия же сегмента ST, от-

ражающая более локализованную субэн-

докардиальную ишемию, типична для 

случаев, когда тромб не полностью окклю-

зирует просвет коронарного сосуда. В этом

случае кровоток в зоне инфаркта хотя бы

частично сохранен, гибель грозит относи-

тельно небольшому количеству кардиоми-

оцитов, и реперфузия не изменит ситуа-

цию столь радикально, как в предыдущем

случае. Терапия в этой ситуации должна

быть направлена, прежде всего, на предот-

вращение дальнейшего роста тромба с по-

мощью антиагрегантов и гепарина. Введе-

ние фибринолитических препаратов у

таких больных не только малоэффектив-

но, но и опасно: образующиеся под их

действием продукты деградации фибрина

активизируют тромбоциты, и попытка

растворить тромб, который исходно за-

крывает просвет артерии лишь частично,

может закончиться полной окклюзией со-

суда. Для устранения частичного сужения

коронарной артерии могут быть использо-

ваны только механические методы (бал-

лонная ангиопластика и стентирование

коронарных артерий).

Основным фактором, определяющим

эффективность тромболитической тера-

пии, является время. Тромболизис, прове-

денный в течение первого часа от начала

ангинозного приступа, спасает 65 жизней

на 1000 больных, в течение первых 6 ч –

30 жизней, а если лечение начать через

7–12 ч, то спасти удастся уже только 10 че-

ловек из 1000. Введение фибринолитика

позже чем через 12 ч от начала инфаркта

миокарда в целом по группе не уменьшает

летальность. Исключение составляют

больные, у которых позже этого срока ос-

таются признаки ишемии миокарда – ан-

гинозные боли на фоне сохраняющегося

подъема сегмента ST. Таким образом, на-

шей задачей является не просто провести

реперфузию в течение первых 12 ч от нача-

ла инфаркта, а провести ее как можно

раньше. В этой связи интерес представля-

ют исследования по проведению тромбо-

литической терапии на догоспитальном

этапе. Метаанализ 6 таких работ показал,

что начало тромболизиса бригадой скорой

помощи позволяет выиграть примерно 1 ч

времени, что ведет к снижению летально-

сти на 17%. 

Противопоказания к проведению

тромболизиса связаны с риском геморра-

гических осложнений, самым страшным

из которых является внутричерепное кро-

воизлияние. В связи с этим введение

тромболитиков полностью противопока-

зано пациентам с геморрагическим ин-

сультом в анамнезе. Если природа пере-

несенного нарушения мозгового крово-

обращения неизвестна, то его надо рас-

сматривать как геморрагическое, особен-

но если есть остаточные явления. Даже ес-

ли точно известно, что перенесенный
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инсульт был ишемическим (есть данные

КТ или МРТ), то в течение 3 мес прово-

дить тромболизис все равно нельзя из-за

риска вторичного кровоизлияния. Абсо-

лютными противопоказаниями к проведе-

нию тромболизиса также являются про-

должающееся кровотечение, наличие ге-

моррагического диатеза, подозрение на

расслаивающую аневризму аорты, опухоль

головного мозга или черепно-мозговая

травма в течение последних 3 мес. Поми-

мо абсолютных противопоказаний выде-

ляют относительные. В их число входят:

тяжелая, плохо контролируемая артери-

альная гипертензия, ишемический ин-

сульт давностью более 3 мес, деменция,

длительная и травматичная реанимация,

недавнее (в пределах 2–4 недель) внутрен-

нее кровотечение, язва желудка в стадии

обострения, прием непрямых антикоагу-

лянтов. 

При наличии абсолютных противо-

показаний все просто: врач не имеет права

проводить тромболизис и единственно

возможным способом реперфузии являет-

ся экстренная пластика. Если же противо-

показания носят относительный характер,

то вопрос: проводить или не проводить

тромболизис, не имеет однозначного ре-

шения. Мы вынуждены выбирать между

пользой от восстановления коронарного

кровотока и повышенным риском гемор-

рагий. Решение обычно принимается, ис-

ходя из тяжести состояния пациента, той

пользы, которую может принести тромбо-

лизис в данной конкретной ситуации, 

основываясь, прежде всего, на сроках ин-

фаркта и возможности проведения ме-

ханической реперфузии. Если первичная

ангиопластика в течение короткого време-

ни невозможна, а перед нами, к примеру,

пациент с огромным распространенным

переднебоковым инфарктом миокарда

давностью 2–3 ч, то риск от проведения

тромболизиса, даже при наличии отно-

сительных противопоказаний, представ-

ляется оправданным. Шансы выжить без

реперфузии у такого больного невелики, 

а в столь ранние сроки тромболизис дол-

жен быть эффективен. С другой стороны,

если инфаркт небольшой, скажем, изоли-

рованный заднебазальный, прошло уже

более 6 ч с момента его развития, гемоди-

намика стабильная, серьезных нарушений

ритма нет, то при наличии даже относи-

тельных противопоказаний от введения

фибринолитика разумно отказаться. У па-

циента и так достаточно хороший про-

гноз, а позднее введение тромболитика не

очень эффективно в плане восстановле-

ния коронарного кровотока, зато все ос-

ложнения будут получены в полной мере.

Долгое время шла дискуссия о том, яв-

ляется ли противопоказанием к проведе-

нию тромболизиса пожилой возраст, так

как риск осложнений, прежде всего внут-

ричерепных кровоизлияний, с возрастом

повышается. Однако и риск летального

исхода при инфаркте миокарда также рез-

ко повышен, поэтому чем старше боль-

ные, тем больше жизней может спасти 

реперфузия. Оказалось, что абсолютное

число спасенных жизней у пациентов

старше 75 лет больше, чем в более моло-

дых возрастных группах (соответственно

34 и 28 на 1000 лизированных больных).

Шведский национальный регистр пока-

зал, что тромболитическая терапия у боль-

ных старше 75 лет улучшает и отдаленный

прогноз: риск смерти и внутримозгового

кровоизлияния при наблюдении в течение

1 года после инфаркта был ниже на 13% у

пациентов, которым вводили фибриноли-

тики. В настоящее время возраст сам по

себе не рассматривается как противопока-

зание к проведению тромболизиса.

Если мы решили тромболизис прово-

дить, то следующим шагом должен быть

выбор препарата. Первым тромболитичес-

ким средством с доказанным действием,

как уже говорилось, была стрептокиназа.

Ее главными недостатками являются от-

носительно невысокая эффективность

(восстанавливает кровоток примерно в

половине случаев), частые аллергические

реакции, сопровождающиеся падением
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артериального давления, и невозможность

повторного введения в течение несколь-

ких лет из-за выработки антител. Как аль-

тернатива стрептокиназе предлагались

препараты урокиназы – естественные че-

ловеческие активаторы фибринолиза, ли-

шенные аллергогенного потенциала

стрептокиназы. К сожалению, если гово-

рить о влиянии на прогноз, клинические

исследования не смогли доказать их пре-

имущество по сравнению со стрептокина-

зой. Другим естественным активатором

фибринолиза у человека является актива-

тор плазминогена тканевого типа (tPA).

Он слабо активирует плазминоген в кро-

вотоке, но его активность увеличивается в

сотни раз, если он с помощью специаль-

ного центра соединяется с фибрином.

Благодаря своей фибрин-специфичности,

tPA активирует фибринолиз только там,

где он действительно необходим – в тром-

бе, и не истощает общих запасов плазми-

ногена в организме. В клинике tPA ис-

пользуется в виде рекомбинантного

препарата, получившего название альте-

плазы. По данным коронарографии, аль-

теплаза эффективнее восстанавливала ко-

ронарный кровоток в инфарктсвязанной

артерии по сравнению со стрептокиназой,

но клинически доказать ее преимущество

удалось не сразу. В исследованиях GISSI-2

и ISIS-3 выживаемость больных, которым

вводили альтеплазу, была такой же, как у

пациентов, леченых стрептокиназой. Лишь

после того как в исследовании GUSTO-1

был использован более быстрый режим

введения альтеплазы (100 мг за 90 мин, а

не за 3 ч, как в предыдущих исследовани-

ях), теоретические преимущества альте-

плазы воплотились в клинический резуль-

тат. Летальность в группе альтеплазы была

достоверно ниже по сравнению с группой

стрептокиназы (6,3 и 7,4% соответствен-

но, р<0,001). Математический расчет по-

казывает, что использование альтеплазы

спасает 9 дополнительных жизней на 1000

пролеченных больных по сравнению со

стрептокиназой. Достигается это, несмот-

ря на небольшое увеличение частоты ге-

моррагических инсультов (0,7 и 0,5% соот-

ветственно).

Альтеплаза обладает коротким перио-

дом полувыведения. Это требует капель-

ного введения по довольно сложной схеме

(нагрузочная доза 15 мг, затем 50 мг в тече-

ние 30 мин и еще 35 мг в следующие

30 мин). Такой способ применения неудо-

бен, особенно, если лечение проводится

на догоспитальном этапе. В 90-х годах бы-

ли синтезированы производные альтепла-

зы, которые можно вводить болюсно.

К ним относятся, прежде всего, ретеплаза

и тенектеплаза. Ретеплаза может вводить-

ся в виде 2 болюсов (10 ед сначала и еще

10 ед через 30 мин), но ее фибрин-специ-

фичность меньше, чем у альтеплазы. Те-

нектеплаза вводится одним болюсом (от

50 до 30 мг в зависимости от веса больно-

го). Ее фибрин-специфичность выше, чем

у альтеплазы, и, по данным коронарогра-

фии, восстановление коронарного крово-

тока происходит быстрее. Тем не менее, по

данным сравнительных исследований

(GUSTO-3, COBALT, ASSENT-2), ни рете-

плаза, ни тенектеплаза не имеют преиму-

ществ перед альтеплазой по влиянию на

летальность. По данным ASSENT-2, те-

нектеплаза реже вызывала кровотечения

(26% в группе тенектеплазы и 29% в груп-

пе альтеплазы). 

Таким образом, фибрин-специфичные

тромболитики более эффективны, чем

стрептокиназа. Среди них наиболее безо-

пасной и удобной в применении является

тенектеплаза. В то же время на стороне

стрептокиназы остается одно неоспори-

мое преимущество – дешевизна.

Огромное значение для эффективности

тромболизиса имеет сопутствующая тера-

пия. Прежде всего речь идет об антиагре-

гантах. Фибринолитики разрушают только

нити фибрина, не влияя на активирован-

ные тромбоциты, которые играют важней-

шую роль в образовании тромбов в артери-

ях. Кроме того, при расщеплении фибри-

на образуются так называемые продукты 
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деградации фибрина (ПДФ), которые до-

полнительно активируют тромбоциты, а из

распавшегося тромба высвобождается

тромбин, оказывающий такой же эффект.

Еще в исследовании ISIS-2, опубликован-

ном в 1988 г., было показано, что прием ас-

пирина на фоне тромболизиса стрептоки-

назой дополнительно снижает 35-дневную

летальность на 23%. С этого времени аспи-

рин является абсолютно необходимым

препаратом при проведении тромболити-

ческой терапии. Пациент должен получить

его как можно быстрее и в дозе не мень-

шей, чем 250–325 мг. Предпочтительно,

чтобы больной для быстроты эффекта раз-

жевал и рассосал таблетку. После появле-

ния в клинической практике новых и го-

раздо более мощных дезагрегантов –

блокаторов IIb/IIIa рецепторов тромбоци-

тов, их тоже попытались использовать для

усиления действия тромболитиков. Прав-

да, дозу тромболитических препаратов при

этом пришлось уменьшить в 2 раза из-за

риска кровотечений. Несмотря на обнаде-

живающие предварительные данные, ре-

зультаты двух больших рандомизирован-

ных исследований разочаровали. И в

исследовании GUSTO-5, в котором изуча-

ли эффективность комбинации половины

дозы ретеплазы и абциксимаба, и в иссле-

довании ASSENT-3, в ходе которого тром-

болизис проводился уменьшенной дозой

тенектеплазы в сочетании с тем же абцик-

симабом, был получен сходный результат.

По сравнению со стандартной тромболи-

тической терапией эти комбинации умень-

шали риск рецидива инфаркта в течение 

30 дней, но не влияли на летальность и до-

стоверно увеличивали риск опасных кро-

вотечений. Исходя из этих данных, сочета-

ние фибринолитика и блокаторов IIb/IIIa

рецепторов тромбоцитов в настоящее вре-

мя не рекомендуется в качестве стандарт-

ной тромболитической терапии. 

Большой интерес вызывает использо-

вание при тромболизисе другого антиагре-

ганта – клопидогреля. Он доказал свою

эффективность при остром коронарном

синдроме без подъема сегмента ST и при

проведении стентирования коронарных

артерий, но для лечения инфаркта мио-

карда с подъемом сегмента ST до послед-

него времени не применялся. В 2004 г. бы-

ла опубликована выполненная в нашей

клинике работа, которая показала, что

комбинированная антиагрегантная тера-

пия аспирином и клопидогрелем (300 мг

клопидогреля перед началом тромболизи-

са с последующим переходом на поддер-

живающую дозу 75 мг/сут) позволяет спа-

сти большую массу миокарда, что вы-

ражалось в большей фракции выброса и

более редком развитии сердечной недо-

статочности у больных по сравнению с па-

циентами, получавшими только аспирин.

В 2005 г. было закончено многоцентровое

исследование CLARITY, показавшее, что

добавление клопидогреля к аспирину при

проведении тромболитической терапии на

20% уменьшает сумму летальных исходов,

рецидивов инфаркта миокарда и экстрен-

ных ангиопластик. Как в нашей работе,

так и в исследовании СLARITY использо-

вание клопидогреля для улучшения ре-

зультатов тромболизиса не сопровожда-

лось увеличением числа значимых ге-

моррагий. 

Помимо применения антиагрегантов

усилить эффективность фибринолиза пы-

тались с помощью антикоагулянтов. Есть

целая серия работ, посвященных примене-

нию гепарина в комбинации с тромболи-

тической терапией. Результат оказался

различным, в зависимости от типа исполь-

зуемого тромболитика. Добавление гепа-

рина к стрептокиназе не дало дополни-

тельного эффекта, но повысило частоту

кровотечений. Отсутствие фибрин-специ-

фичности ведет к системной коагулопа-

тии, истощению запасов факторов V и VIII

и накоплению продуктов деградации фиб-

рина, которые сами являются антикоагу-

лянтами. Поэтому гепарин в сочетании с

фибрин-неспецифичными тромболитика-

ми показан только при наличии дополни-

тельных показаний, связанных с риском
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системных тромбоэмболий (большой пе-

редний инфаркт миокарда, острая анев-

ризма левого желудочка, мерцательная

аритмия, тромбоэмболические осложне-

ния в анамнезе). Напротив, при использо-

вании фибрин-специфичных тромболити-

ков, оказывающих гораздо меньшее

системное действие на свертывающую си-

стему крови, гепаринотерапия считается

оправданной. При использовании не-

фракционированного гепарина рекомен-

дуются относительно небольшие дозы (на-

чальный болюс 60 ед/кг с последующей

инфузией 12 ед/кг/ч; целевое АЧТВ –

50–70 с). Имеют ли преимущество низко-

молекулярные гепарины при проведении

тромболитической терапии? Данные были

противоречивы. С одной стороны, в ис-

следовании ASSENT-3 эноксапарин по

сравнению с нефракционированным гепа-

рином на фоне введения тенектеплазы 

достоверно уменьшал частоту развития

конечной точки (суммы смертей, реин-

фарктов и рефрактерной ишемии), с дру-

гой (по данным, полученным в исследова-

нии ASSENT-3 PLUS) – его использование

привело к достоверному учащению внут-

ричерепных кровоизлияний. Тем не менее

метаанализ 6 исследований продемонст-

рировал, что по сравнению с обычными

гепаринами низкомолекулярные умень-

шают риск рецидива инфаркта почти в

2 раза, без достоверного снижения ле-

тальности и роста риска геморрагий. В од-

ном из последних исследований, опубли-

кованном в 2006 г. (EXTRACT TIMI-25),

которое посвящено использованию низ-

комолекулярных гепаринов при тромбо-

лизисе, отмечено, что применение энок-

сапарина (30 мг внутривенно болюсно,

через 15 мин подкожно 1 мг/кг, с повторе-

нием подкожных инъекций каждые 12 ч)

на 17% снизило сумму смертей и рециди-

вов инфаркта миокарда (p<0,001). Частота

инсультов при этом не увеличилась, но

риск других клинически значимых крово-

течений вырос (3,3 и 2,5% соответствен-

но). Важно, что у 80% из включенных 

в исследование 20 000 больных тромболи-

зис проводился фибрин-специфичными

препаратами. В целом можно сделать вы-

вод, что низкомолекулярные гепарины,

вероятно, предпочтительнее нефракцио-

нированных, хотя это еще не нашло отра-

жения в международных рекомендациях.

Спорной остается роль прямых ингибито-

ров тромбина – гирулога, бивалирудина.

Изучения требует и возможность исполь-

зования пентасахаридов, которые иссле-

дуются в основном при острых коронар-

ных синдромах без подъема сегмента ST.

Проводя тромболитическую терапию,

врач, конечно, хочет оценить результаты

своего лечения, понять, удалось ли восста-

новить кровоток в инфаркт-связанной ар-

терии или нет. Проще всего сделать это по

динамике сегмента ST. Показано, что его

снижение в отведении с максимальным

исходным подъемом более чем на 50% в

течение 60–90 мин хорошо коррелирует

как с результатами коронарографического

исследования, так и с прогнозом у боль-

ных. Для эффективного тромболизиса ха-

рактерно также прекращение ангинозных

болей и появление так называемых репер-

фузионных аритмий, главным образом

желудочковых экстрасистол или непарок-

сизмальной желудочковой тахикардии.

Однако эти признаки менее специфичны,

чем ЭКГ-критерии.

Таким образом, тромболитическая те-

рапия может быть использована для вос-

становления коронарного кровотока у

больных с острым инфарктом миокарда с

подъемом сегмента ST в первые 12 ч от

развития заболевания при отсутствии про-

тивопоказаний. Лечение следует начинать

как можно быстрее. Предпочтительнее ис-

пользовать фибрин-специфичные тром-

болитики. Прием аспирина является обя-

зательным. Гепарин, и лучше низко-

молекулярный, показан, главным образом,

при введении альтеплазы и ее аналогов.

Для усиления эффекта реперфузии может

быть использован клопидогрель. Серьез-

ными недостатками метода являются 
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достаточно высокий процент неудач (ко-

ронарный кровоток не удается восстано-

вить в 20–45% случаев в зависимости от

типа используемого тромболитика), риск

реокклюзии (5–10% сразу после успешно-

го тромболизиса и 30% в отдаленном пе-

риоде), риск серьезных геморрагических

осложнений, прежде всего внутричереп-

ного кровоизлияния (0,5–4% в зависимос-

ти от возраста больных, типа тромболити-

ка, наличия в анамнезе артериальной ги-

пертензии). Значительному числу пациен-

тов фармакологическую реперфузию про-

водить невозможно из-за наличия проти-

вопоказаний, а у наиболее тяжелой группы

больных, пациентов с кардиогенным шо-

ком, она оказалась неэффективной.

Альтернативным способом реперфузии

миокарда является экстренная первичная

ангиопластика. Впервые этот метод для

лечения острого инфаркта миокарда был

использован еще в 1979 г. Rentrop и соавт.

У 7 больных, подвергшихся этому способу

восстановления кровотока, произошло

улучшение функции левого желудочка по

сравнению с контрольной группой, где

никакой реперфузии не проводилось.

Первые исследования не смогли выявить

преимущества первичной ангиопластики

по сравнению с тромболизисом, хотя от-

мечалось более полное восстановление

кровотока при механической реперфузии,

реже наблюдались ретромбозы и ниже был

риск геморрагических инсультов. По мере

улучшения инструментария, появления

более гибких проводников, более надеж-

ных и эффективных баллонов преимуще-

ство ангиопластики становилось все более

очевидным. Решающим оказались два со-

бытия: широкое использование коронар-

ных стентов и появление мощных антиаг-

регантов, вначале блокаторов IIb/IIIa

рецепторов, а затем тиенопиридинов. Эти

новшества позволили резко снизить риск

повторной окклюзии коронарного сосуда

вследствие диссекции стенки артерии или

ретромбоза. Эти осложнения чаще возни-

кали именно у больных с инфарктом мио-

карда и для устранения их последствий

единственным методом часто оставалось

экстренное аортокоронарное шунтирова-

ние. Вследствие уменьшения их частоты

отпала необходимость держать во время

ангиопластики наготове большую опера-

ционную. Количество центров, где прово-

дилась первичная ангиопластика, резко

возросло. Метод вошел в реальную клини-

ческую практику.

В центрах, имеющих достаточный опыт

в проведении этой процедуры (не менее

200 ангиопластик в год в целом и более 75

на каждого оператора), первичная ангио-

пластика позволяет полностью восстано-

вить кровоток в инфаркт-связанной арте-

рии более чем в 90% случаев. Исполь-

зование стентов само по себе не ведет к

снижению летальности, но уменьшает

риск реокклюзии и, как говорилось выше,

позволяет проводить ангиопластику в

клиниках без хирургического прикрытия.

При проведении экстренной ангиоплас-

тики все больные должны как можно

раньше получить аспирин и ударную дозу

клопидогреля (300–600 мг). Гепарин вво-

дится во время проведения процедуры, но

эффективность его дальнейшего исполь-

зования остается недоказанной. Дополни-

тельное подавление активности тромбо-

цитов с помощью наиболее мощных

дезагрегантов – блокаторов IIb/IIIa ре-

цепторов достоверно не снижает леталь-

ность, но уменьшает частоту рецидивов

инфаркта миокарда и необходимость по-

вторных вмешательств. Наибольшую

пользу их применение приносит у боль-

ных с кардиогенным шоком.

В 2003 г. Keeley и соавт. опубликовали

метаанализ 23 рандомизированных ис-

следований, в которых сравнивалась эф-

фективность первичной ангиопластики с

тромболитической терапией при остром

инфаркте миокарда с подъемом сегмента

ST. Оказалось, что первичная ангиоплас-

тика по сравнению с фармакологической

реперфузией достоверно снижает леталь-

ность (7 и 9% соответственно, p<0,0003),
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более чем в 2 раза уменьшает риск реци-

дива инфаркта (3 и 7%, p<0,001) и в 2 ра-

за инсульта (1 и 2% соответственно,

p = 0,004). В целом, летальный исход, ре-

цидив инфаркта или инсульт наблюда-

лись у 8% больных при проведении экс-

тренной ангиопластики и у 14% при

проведении тромболизиса (p<0,0001). Из

всего этого можно сделать простой вы-

вод. Экстренная первичная ангиопласти-

ка является средством выбора для прове-

дения реперфузии у больных с острым

инфарктом миокарда с подъемом сегмен-

та ST. Последние рекомендации и Евро-

пейского общества кардиологов (2003 г.),

и Американского колледжа кардиологов,

и Американской сердечной ассоциации

(2004 г.) однозначно указывают, что луч-

шим способом лечения острого инфаркта

с подъемом сегмента ST является экс-

тренная ангиопластика, проведенная в

течение 90 мин после постановки диагно-

за опытным специалистом. С научной

точки зрения все понятно, но с практиче-

ской возникает целый ряд проблем.

Проведение первичной ангиопластики

всем пациентам с острым инфарктом по-

мимо больших финансовых вложений тре-

бует решения очень сложных организаци-

онных проблем. Ведь надо не просто

провести ангиопластику, ее надо осущест-

вить, согласно этим рекомендациям, в

сжатые сроки и в центрах, имеющих до-

статочный опыт и проводящих вмеша-

тельства на коронарных артериях 24 ч в

сутки и 365 дней в году. Число таких кли-

ник во всем мире ограничено, и первый

вопрос, который возник, был: что делать с

пациентами, которых доставили в стацио-

нар, не располагающий возможностью

проводить инвазивные вмешательства на

коронарных артериях? В поисках ответа

было проведено несколько исследований

(PRAGUE, PRAGUE-2, DANAMIТ-2), в

которых сравнивали результаты транспор-

тировки таких больных в специализиро-

ванную клинику для проведения экстрен-

ной ЧТКА с немедленным тромболи-

зисом. Полученные результаты позволили

утверждать, что даже такая отсроченная

первичная ангиопластика дает лучшие ре-

зультаты. Однако необходимо учитывать,

что потеря времени на транспортировку в

этих исследованиях была очень неболь-

шой – в среднем 40–50 мин. В исследова-

нии СAPTIM сопоставляли догоспиталь-

ный тромболизис с экстренной ангио-

пластикой после поступления больного в

клинику. Благодаря раннему началу тром-

болизиса, разница во времени между фар-

макологической и катетерной реперфузи-

ей оказалась большей (в среднем около

60 мин), и доказать преимущества ангио-

пластики не удалось. Это соответствует

расчетам, согласно которым задержка вре-

мени более чем на 1 ч может сводить на

нет преимущества катетерной реперфузии

по влиянию на летальность. С такими вре-

менными рамками согласны не все. По

данным метаанализа 25 исследований,

проведенного E. Boresma и соавт. в 2006 г.,

преимущество первичной ангиопластики

перед тромболизисом по влиянию на ле-

тальность сохранялось во всех проанали-

зированных временных интервалах. Тем

не менее если задержка проведения ангио-

пластики по сравнению с тромболизисом

составляла менее 35 мин, то летальность в

этой группе была меньше – на 5,4%, а ес-

ли она была больше, то выигрыш был су-

щественно меньше: только на 2% по срав-

нению с группой тромболизиса. Таким

образом, преимущество ангиопластики

перед тромболизисом зависит от потери

времени на ее проведение. В то же время,

по данным различных европейских и севе-

ро-американских регистров (GRACE,

BLITZ, TETAMI, EuroHeart), отражающих

реальное положение дел, провести пер-

вичную ангиопластику даже в этих наибо-

лее развитых регионах удается не более

чем 30% больных с острым инфарктом ми-

окарда, а уложиться в оптимальный срок –

90 мин после первого контакта с врачом –

менее чем в 10% случаев. Поэтому, не-

смотря на однозначность рекомендаций 
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о том, как проводить реперфузию, требу-

ется найти компромисс между желаемым

и реальным. Отсюда появилась идея о

комбинированной реперфузии, когда сна-

чала, чтобы не терять время, а вместе с

ним и миокард, как можно быстрее прово-

дят тромболизис, а затем, по мере возмож-

ности, ангиопластику. Впервые такой ме-

тод был использован у пациентов с

неудачным тромболизисом. Если после

введения фибринолитического препарата

у больного не было критериев эффектив-

ной реперфузии, то последующая ангио-

пластика, получившая название спаси-

тельной, улучшает прогноз. Ее эффектив-

ность была показана в нескольких рандо-

мизированных исследованиях (RESCUE,

REACT, MERLIN). А если введение тром-

болитика было эффективным: прекрати-

лись ангинозные боли, сегмент ST вернул-

ся к изолинии, гемодинамика остается

стабильной? Оправданно ли в этом случае

подвергать больного инвазивному вмеша-

тельству? Дело в том, что даже эффектив-

ный по всем критериям тромболизис мож-

но рассматривать, скорее, как паллиатив-

ную меру, а не как способ окончательного

восстановления проходимости инфаркт-

связанной артерии. Ахиллесовой пятой

этого метода реваскуляризации являются

риск ретромбоза и, соответственно, реци-

дивы инфаркта миокарда. Как правило,

даже в случае полного восстановления ко-

ронарного кровотока на месте окклюзии

после тромболизиса остается выраженный

остаточный стеноз, образованный разру-

шенной атеросклеротической бляшкой и

остатками частично распавшегося под

действием тромболитического препарата

тромба. Этот субстрат является потенци-

ально очень тромбогенным, и высокая ве-

роятность реокклюзии удивления не вы-

зывает. Для уменьшения риска повторного

тромбоза тромболитические препараты в

обязательном порядке сочетаются с анти-

агрегантами, но и это полностью пробле-

мы не решает. Поэтому лозунг: «Лизируй

немедленно, стентируй потом», представ-

ляется вполне оправданным. Все, однако,

оказалось сложнее. Первые результаты так

называемой усиленной ангиопластики ра-

зочаровали. При выполнении ангиоплас-

тики через несколько часов после тром-

болизиса росло количество серьезных ос-

ложнений: увеличивалось число диссек-

ций коронарных артерий и тромбозов

стентов. Это не могло не повлиять и на

клинические результаты. Так, в закончен-

ном в 2006 г. исследовании ASSENT-4 ре-

цидивы инфаркта миокарда и необходи-

мость в проведении повторных реваску-

ляризаций были выше в тех случаях, когда

экстренную ангиопластику проводили

сразу после тромболитической терапии.

Проблема заключается в том, что на фоне

фибринолитиков, с одной стороны, увели-

чивается риск диссекции стенки коронар-

ной артерии при раздувании баллона, а с

другой – под действием продуктов дегра-

дации фибрина и высвобождающегося из

разрушающегося тромба тромбина повы-

шается риск повторного тромбообразова-

ния. После публикации ASSENT-4 появи-

лись призывы вообще отказаться от

комбинированной реперфузии. Однако

это представляется необоснованным. Не

надо забывать о результатах других работ, 

в частности о данных, полученных в ис-

панском исследовании GRACIA-2. Со-

гласно им, комбинированная реперфузия

(тромболизис + ангиопластика в течение

3–12 ч) дает результаты не хуже, чем не-

медленная экстренная ангиопластика.

Чем можно объяснить разницу резуль-

татов? В ASSENT-4 ангиопластику про-

водили сразу после тромболизиса, а в

GRACIA-2 интервал между ними достигал

12 ч. Предположив, что время определяет

риски усиленной ангиопластики, мы про-

анализировали результаты лечения 230 па-

циентов с острым инфарктом миокарда с

подъемом сегмента ST в нашей клинике,

сравнив результаты тромболитической те-

рапии, экстренной первичной ангиоплас-

тики и комбинированной реперфузии.

При этом в последней группе сроки про-
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ведения ангиопластики были еще больши-

ми, чем в GRACIA-2: от 12 ч до 7 дней.

Оказалось, что при этом подходе 30-днев-

ная летальность в группе комбинирован-

ной реперфузии была такая же, как в груп-

пе пациентов с немедленной первичной

ангиопластикой (2,1%), и существенно

меньше, чем у пациентов, получивших

только тромболитическую терапию (8%).

Можно предположить, что больший вре-

менной интервал позволяет проводить ан-

гиопластику без риска повышенной реок-

клюзии сосуда. Кроме того, если в иссле-

довании ASSENT-4 пациенты получали

клопидогрель только в момент установки

стента, то в нашей работе этот антиагре-

гант в ударной дозе назначался не менее

чем за 2 ч до проведения ангиопластики,

что также позволило уменьшить риск рет-

ромбоза во время инвазивного вмешатель-

ства. Окончательные выводы делать рано,

но понятно, что в реальной практике де-

лать ставку только на первичную ангио-

пластику, которую предлагается проводить

всем больным инфарктом за 90 мин, ма-

лореально. В той или иной форме, с теми

или иными временными интервалами под

прикрытием эффективных противотром-

ботических средств комбинированная ре-

перфузия на сегодняшний день должна

применяться в клинической практике.

Особенно если максимально использовать

преимущества обоих методов: возмож-

ность очень раннего догоспитального вве-

дения тромболитических препаратов и эф-

фективность ангиопластики даже в от-

носительно поздние сроки инфаркта мио-

карда. В этой связи показательны дан-

ные уже упоминавшегося исследования

PRAGUE-2, исследования CAPTIM и

французского национального регистра

USIK. В первом из них было показано, что

если тромболизис был проведен быстро, в

первые 3 ч от начала инфаркта миокарда,

то, по крайней мере, ближайшие результа-

ты не хуже, чем при первичной ангиопла-

стике. По данным CAPTIM, тромболизис

в первые 2 ч инфаркта вообще оказался

эффективнее ангиопластики (30-дневная

летальность соответственно 2,2 и 5,7%,

p=0,058). В более поздние сроки результат

был обратный: смертность составила 5,9%

после тромболитической терапии и 3,7%

после ангиопластики. Столь сильная зави-

симость эффекта тромболизиса от време-

ни, прошедшего от начала инфаркта, свя-

зана не только с тем, что в более ранние

сроки можно, в принципе, спасти боль-

шую массу миокарда, но и с тем, что тром-

болитики очень активно растворяют

именно свежие тромбы. Затем, с наступле-

нием полной ретракции сгустка, их эф-

фективность резко падает. Что же касается

ангиопластики, то механическая реперфу-

зия одинаково эффективно восстанавли-

вает кровоток в сосуде независимо от дав-

ности тромбоза. Высокой эффективностью

тромболизиса в первые часы инфаркта

можно объяснить и данные французского

регистра: 5-дневная смертность в группе

пациентов, которым проводился тромбо-

лизис на догоспитальном этапе, была го-

раздо ниже, чем при первичной ангиопла-

стике (соответственно 0,9 и 4,9%). В то же

время, если тромболизис откладывали до

момента поступления пациента в госпи-

таль, летальность за этот период возраста-

ла до 4,9%. 

Помимо дискуссий об эффективности

комбинированной реперфузии, в послед-

нее время споры разгорелись вокруг во-

проса, который казался решенным: в тече-

ние какого времени вообще целесооб-

разна реперфузия при остром инфаркте

миокарда с подъемом сегмента ST? Как об-

суждалось выше, в экспериментах было

показано, что уже через 4–6 ч после пере-

вязки крупной коронарной артерии в бас-

сейне ее кровоснабжения не остается жи-

вого миокарда. Но это эксперимент, где

кровоток прекращали внезапно, одномо-

ментно и необратимо. В реальности ате-

росклероз развивается постепенно, и в мио-

карде может успеть развиться сеть кол-

латералей. Наличие предынфарктной сте-

нокардии вызывает известный феномен
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прекондиционирования, улучшающий пе-

реносимость кардиомиоцитами ишемии.

И наконец, сам тромб, вызвавший ин-

фаркт, может меняться в размерах, то под-

вергаясь спонтанному лизису, то нарастая

вновь. Соответственно, периодически ише-

мизированные клетки могут получать пор-

цию артериальной крови, что также прод-

левает их выживаемость. То, что кардио-

миоциты в зоне инфаркта могут оставаться

живыми дольше 6 ч, показали, собственно

говоря, уже исследования с тромболитика-

ми, в которых эффект наблюдался при их

введении в течение 12 ч (исследования

LATE и EMERAS). Именно этот срок тра-

диционно и фигурирует как временная

граница проведения реперфузии у больных

без признаков продолжающейся ишемии

миокарда. Однако выполненные в послед-

нее время исследования с помощью пози-

тронно-эмиссионной томографии показа-

ли, что в клинике живые кардиомиоциты в

зоне инфаркта сохраняются гораздо доль-

ше, в течение нескольких дней, а возмож-

но, и недель. Тромболизис в столь поздние

сроки проводить смысла не имеет. Даже ес-

ли тромботическая окклюзия коронарной

артерии сохраняется, фармакологически

растворить такой старый тромб не удастся.

А вот механическому методу это вполне по

силам. Первым клиническим подтвержде-

нием этого стало исследование BRAVE-2, в

котором удалось показать, что ангиоплас-

тика, выполненная через 12–48 ч после ин-

фаркта, позволяет, по данным однофотон-

ной эмиссионной компьютерной томо-

графии, уменьшить размеры инфаркта 

миокарда. Если удастся подтвердить, что

столь поздние вмешательства уменьшают

летальность и риск развития сердечной не-

достаточности, то временные рамки для

проведения механической реперфузии бу-

дут расширены. Это крайне важно, так как

значительная часть больных с острым ин-

фарктом миокарда попадают в стационары

позже, чем через 12 ч от начала заболевания

и, согласно современным рекомендациям,

остаются без экстренной реперфузии. 

Пересмотру, видимо, подлежит и такти-

ка ведения больных, которым в остром пе-

риоде инфаркта миокарда не было прове-

дено инвазивное вмешательство. Корона-

рография для решения вопроса о реваску-

ляризации проводилась этим пациентам в

случае повторения ангинозных болей или

нестабильной гемодинамики. Если же те-

чение инфаркта было неосложненным, то

перед выпиской из стационара проводил-

ся стресс-тест. При отсутствии признаков

ишемии во время нагрузки считалось, что

этих пациентов можно вести консерватив-

но. Учитывая высокую частоту остаточных

стенозов даже после успешного тромболи-

зиса и способность кардиомиоцитов впа-

дать в состояние гибернации, вероятно, на

весьма длительный срок, представляется

целесообразным проводить коронарогра-

фию всем пациентам, которые в острой

стадии инфаркта не подверглись инвазив-

ному вмешательству. Исключение могут

составлять пациенты с неосложненным

течением инфаркта и серьезной сопутст-

вующей патологией, которая может опре-

делять их прогноз. 

Подводя итоги обсуждения современ-

ного состояния проблемы реперфузии при

остром инфаркте миокарда с подъемом

сегмента ST, можно сказать следующее.

1. Если есть такая возможность, то всем

пациентам в первые 12 ч от начала заболе-

вания в течение 90 мин от первого контак-

та с врачом следует провести экстренную

первичную ангиопластику инфаркт-свя-

занной артерии. 

2. Если такой возможности нет, а от на-

чала инфаркта прошло 2–3 ч, то целесооб-

разно как можно быстрее, желательно на

догоспитальном этапе, провести тромбо-

лизис. При его неэффективности показа-

на экстренная транспортировка в клини-

ку, где возможна ангиопластика. Если

тромболизис эффективен и состояние

больного стабильное, то проведение ангио-

пластики целесообразно отсрочить на

12 ч. Вопрос, что делать с пациентами, об-

ратившимися за медицинской помощью
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через 4–12 ч от начала инфаркта, остается

открытым. Тромболизис в этой ситуации

менее эффективен. Возможно, таких боль-

ных целесообразнее транспортировать для

проведения ангиопластики, даже с поте-

рей нескольких часов.

3. У пациентов с противопоказаниями к

тромболизису единственным способом

реперфузии остается экстренная ангио-

пластика. Она же является единственным

способом эффективного восстановления

коронарного кровотока у больных с кар-

диогенным шоком. 

4. Пациентам, которым не проводилась

ангиопластика в остром периоде, в даль-

нейшем все равно желательно провести

коронарографию и при наличии значимых

стенозов осуществить реваскуляризацию

миокарда. 

Независимо от того, каким именно

способом проводилась реперфузия мио-

карда и проводилась ли она вообще, любо-

му больному с острым инфарктом миокар-

да жизненно необходимы антиагреганты.

Еще в исследовании ISIS-2, проведенном

в 1988 г., было показано, что прием аспи-

рина столь же эффективно снижает ле-

тальность, как введение стрептокиназы, а

наиболее действенной оказалась их ком-

бинация. 35-дневная летальность в группе

плацебо составила 13,2%, в группе аспи-

рина – 10,7%, стрептокиназы – 10,4%, а

среди больных, получивших и стрептоки-

назу и аспирин, она равнялась 8%. Иссле-

дований, посвященных эффективности

аспирина при проведении экстренной ан-

гиопластики, нет из-за невозможности

сформировать контрольную группу. Никто

не рискнул проводить интервенционное

вмешательство на коронарных сосудах без

этого препарата. Поэтому, как только по-

ставлен диагноз инфаркта миокарда, па-

циент должен принять 250–325 мг аспири-

на, причем для быстроты наступления

эффекта таблетку следует разжевать, а за-

тем рассосать во рту. Указанную достаточ-

но высокую суточную дозу аспирина сле-

дует сохранять в течение 5–7 дней. Затем

она может быть уменьшена до 100 мг, ко-

торые больной должен получать постоян-

но. Противопоказанием к назначению 

аспирина в остром периоде инфаркта 

миокарда может быть только доказанная

аллергия или продолжающееся внутрен-

нее кровотечение.

Эффективность антиагрегантной тера-

пии при остром инфаркте повышается,

если к аспирину добавить другой анти-

агрегант, относящийся к группе тиено-

перединов, – клопидогрель (плавикс). 

Вначале его рассматривали как замени-

тель аспирина при непереносимости по-

следнего. Затем было доказано, что в ком-

бинации с аспирином клопидогрель

уменьшает риск ретромбоза после прове-

дения ангиопластики коронарных арте-

рий (исследования PCI-СURE, CREDO,

ISAR-REACT). Следующим шагом стала

демонстрация эффективности этой ком-

бинации при проведении тромболитичес-

кой терапии. В работе, выполненной в

2004 г. в нашей клинике, было показано,

что в группе, получавшей перед проведе-

нием тромболизиса клопидогрель в до-

полнение к аспирину, снизилась смерт-

ность от острой сердечной недоста-

точности и фракция выброса была выше,

чем у пациентов, принимавших только ас-

пирин. При этом не наблюдалось увели-

чения частоты клинически значимых ге-

моррагических осложнений. По данным

опубликованного в 2005 г. многоцентро-

вого исследования CLARITY, клопидо-

грель при проведении тромболитической

терапии снизил частоту летальных исхо-

дов и рецидивов инфаркта миокарда так-

же без достоверного увеличения частоты

геморрагий. И наконец, в наиболее круп-

ном исследовании COMMIT, включив-

шем более 45 000 больных с острым ин-

фарктом миокарда с подъемом сегмента

ST, было показано, что клопидогрель

улучшает течение заболевания независи-

мо от остальной терапии. Эффект был по-

лучен и у больных, которым проводилась

экстренная ангиопластика, и у тех, кому
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вводились тромболитические препараты,

и в тех случаях, когда реперфузия вообще

не проводилась. Для более быстрого на-

ступления эффекта плавикс назначают в

ударной дозе (300–600 мг) с последую-

щим переходом на поддерживающий ре-

жим (75 мг/сут). 

Наиболее мощная группа антиагреган-

тов, блокаторы IIв/IIIа рецепторов тром-

боцитов, используется, главным образом,

в случае проведения экстренной ангио-

пластики (см. выше).

Помимо антиагрегантов на процесс

тромбообразования могут влиять антикоа-

гулянты – препараты, препятствующие

активации плазменных факторов сверты-

вания и тем самым подавляющие образо-

вание фибрина. В острой ситуации чаще

всего с этой целью используют гепарин.

Как обсуждалось выше, гепарин всегда

вводят больным при проведении экстрен-

ной ангиопластики. При проведении

тромболизиса гепарин увеличивает эф-

фективность лечения, если использо-

вались фибрин-специфичные препараты

типа альтеплазы. Если же вводилась

стрептокиназа или реперфузия вообще не

проводилась, то введение гепарина счита-

ется оправданным главным образом при

наличии дополнительных показаний, та-

ких как аневризма левого желудочка с ри-

ском внутрижелудочкового тромбоза и

тромболитических осложнений, высокий

риск тромбоэмболии легочной артерии

(признаки тромбоза глубоких вен ног, вы-

раженная сердечная недостаточность,

длительный постельный режим и т. д.). 

Помимо препаратов, влияющих на

процесс тромбообразования в коронар-

ных артериях, для лечения острого ин-

фаркта миокарда используют лекарствен-

ные средства, влияющие на тонус коро-

нарных сосудов и системную гемодина-

мику. К ним относятся нитраты, -адре-

ноблокаторы, ингибиторы АПФ, антаго-

нисты кальция.

Существуют бесспорные доказательст-

ва эффективности -адреноблокаторов при

остром инфаркте миокарда с подъемом

сегмента ST. По данным метаанализа ран-

домизированных исследований, в которые

были включены 24 000 больных, назначе-

ние -адреноблокаторов снижает смерт-

ность на 14%. При этом благоприятный

эффект наблюдался независимо от того,

проводилась ли больным реперфузия или

нет. Показано, что летальность дополни-

тельно снижается при приеме этой группы

препаратов, даже если использовался наи-

более эффективный способ восстановле-

ния коронарного кровотока – первичная

экстренная ангиопластика. Таким обра-

зом, -адреноблокаторы должен получать

каждый больной с инфарктом миокарда,

не имеющий абсолютных противопоказа-

ний. К последним относятся брадикардия

(менее 50 уд/мин), атриовентрикулярные

(АВ) блокады, гипотония (систолическое

АД менее 90 мм рт. ст.), острая сердечная

недостаточность, значимый бронхообст-

руктивный синдром. Если эти явления но-

сят преходящий характер, то к вопросу о

назначении -адреноблокаторов следует

вернуться через 24–48 ч после стабилиза-

ции состояния больного. Нет доказа-

тельств преимущества одного -блокатора

перед другим у больных с острым инфарк-

том миокарда. Использовать можно все

препараты этого класса, кроме обладаю-

щих собственной симпатомиметической

активностью. При наличии признаков 

избыточной активации симпатической

нервной системы (тахикардия, тенденция

к артериальной гипертензии, болевой

синдром, плохо купируемый наркотичес-

кими анальгетиками) начинают обычно с

внутривенного введения с последующим

переходом на таблетированные формы. В

острой ситуации обычно используются

препараты короткого действия – эсмолол,

метопролол. Подбор адекватной дозы 

-адреноблокатора должен начинаться с

небольшой дозы (например 12,5 мг для

метопролола), но осуществляться доста-

точно быстро. Как правило, в первые сут-

ки инфаркта миокарда в условиях кардио-
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реанимации должно быть уже достигнуто

целевое значение ЧСС – 50 в минуту. Это

не касается, конечно, такого препарата,

как дилатренд, доза которого должна на-

ращиваться очень медленно.

Для длительного приема обычно ис-

пользуют пролонгированные формы ме-

топролола, бисопролол или атенолол, а

при наличии сердечной недостаточности –

дилатренд. Доказанным положительным

влиянием на прогноз больных с острым

инфарктом миокарда обладают и ингиби-

торы АПФ. В первую очередь это относит-

ся к пациентам с сердечной недостаточно-

стью и низкой фракцией выброса. В таких

случаях назначение этих средств остается

обязательным, если нет гипотонии или до-

казанного двухстороннего поражения по-

чечных артерий. Прием ингибиторов

АПФ должен быть начат в первые сутки

инфаркта с небольших доз, во избежание

резкого падения АД, затем доза постепен-

но повышается. 

Накапливается все больше данных, что

ингибиторы АПФ могут быть полезны и

при инфаркте миокарда с сохраненной

сократительной функцией левого желу-

дочка. В этом случае их положительное

действие связано не с влиянием на сис-

темную гемодинамику, а со стабилизаци-

ей атеросклеротических бляшек и предот-

вращением рецидивов инфаркта мио-

карда. Ангиотензин II оказался одним из

ключевых веществ, способствующих раз-

рушению фиброзной капсулы бляшки, и

снижение активности путем блокады, со-

ответственно, уменьшает вероятность

разрыва бляшки.

Согласно международным рекоменда-

циям ингибиторы АПФ должны назна-

чаться при отсутствии противопоказаний

всем пациентам в первые 24 ч острого ин-

фаркта миокарда с подъемом сегмента ST.

В случае их непереносимости из-за кашля

они могут быть заменены блокаторами ре-

цепторов ангиотензина II. 

В отличие от -блокаторов и ингиби-

торов АПФ нитраты не оказывают суще-

ственного дополнительного влияния на

летальность при остром инфаркте мио-

карда с подъемом сегмента ST. Метаана-

лиз результатов лечения более 80 000

больных препаратами этой группы пока-

зал, что при их назначении смертность

составляла 7,4%, а в контроле – 7,7%.

Внутривенное введение нитратов в пер-

вые 24–48 ч острого инфаркта рекомен-

дуется поэтому только при наличии до-

полнительных показаний – ранней пост-

инфарктной стенокардии, острой лево-

желудочковой недостаточности, артери-

альной гипертонии. Основным побоч-

ным эффектом нитратов является гипото-

ния, поэтому удобнее всего использовать

внутривенную инфузию нитроглицери-

на. В этом случае при слишком выражен-

ном снижении АД, как правило, доста-

точно прекратить вливание и поднять

ножной конец кровати. Осторожно надо

использовать нитраты при задних ин-

фарктах миокарда и избегать их приме-

нения при поражениях правого желудоч-

ка – в этих случаях легко может раз-

виться тяжелая гипотония, для купиро-

вания которой потребуется инфузия

больших объемов жидкости, а иногда и

симпатомиметиков. В связи с опасностью

гипотонии инфузию нитроглицерина 

начинают с очень небольшой скорости

(10–20 мкг/мин) и постепенно повы-

шают ее до исчезновения симптомов 

или снижения исходного уровня АД на

10% у нормотоников и на 30% у гиперто-

ников. 

Таблетированные пролонгированные

формы нитратов в острейшем периоде ин-

фаркта применяться не должны – при их

передозировке гипотония будет носить

длительный характер, что очень опасно на

фоне острой ишемии миокарда. Единст-

венным показанием для длительного 

назначения нитратов per os в дальней-

шем является постинфарктная стенокар-

дия. Однако необходимо учитывать, что

даже в этой ситуации они дают только

симптоматический эффект, а само по себе
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наличие постинфарктной стенокардии

является показанием к коронарографии и

реваскуляризации миокарда.

Гипотония (менее 90 мм рт. ст.) являет-

ся абсолютным противопоказанием к на-

значению нитратов. Однако, учитывая их

незначительный эффект на летальность,

нитраты не следует назначать пациентам и

с более высокими цифрами АД, если его

дальнейшее снижение под действием нит-

ропрепаратов ограничивает возможность

назначить в полной дозе препараты с го-

раздо более выраженным влиянием на

прогноз: -адреноблокаторы и ингибито-

ры АПФ.

Антагонисты кальция также не улуч-

шают прогноз при неосложненном тече-

нии инфаркта миокарда. Более того, ве-

рапамил и дилтиазем в силу присущего

им отрицательного инотропного эффекта

повышают летальность у больных со сни-

женной фракцией выброса левого желу-

дочка. Дигидропиридины короткого дей-

ствия (коринфар) опасны из-за возмож-

ности резкого падения АД и рефлектор-

ной активации симпатической нервной

системы.

Таким образом, достаточно безопасны

при остром инфаркте миокарда препараты

дигидропиридинов пролонгированного

действия (амлодипин, фелодипин, исра-

дипин и т. д.), которые могут назначаться в

случае артериальной гипертензии или

постинфарктной стенокардии при неэф-

фективности -адреноблокаторов и нит-

ратов. У больных с нормальной фракцией

выброса по этим же показаниям могут

быть использованы верапамил или дил-

тиазем.

В настоящее время не удалось получить

данные, позволяющие рекомендовать ру-

тинное использование при остром инфарк-

те миокарда препаратов с так называемым

метаболическим действием (глюкозо-ка-

лиево-инсулиновой смеси, магния, триме-

тазидина, неотона и т. д.). Аргументы за их

назначение основываются, как правило, на

небольших нерандомизированных работах,

в то время как многоцентровые рандомизи-

рованные исследования или не проводи-

лись, или дали отрицательный результат. 

Принципы ведения острого инфаркта 
миокарда с подъемом сегмента ST

на догоспитальном этапе

В случае неосложненного течения пе-

ред врачом на догоспитальном этапе стоят

три основные задачи:

1. Сразу дать разжевать и рассосать ас-

пирин (250–325 мг).

2. Купировать ангинозный приступ с

помощью наркотических анальгетиков. 

3. Транспортировать пациента для про-

ведения экстренной ангиопластики или

немедленно начать тромболитическую те-

рапию. Последнее оправдано, если невоз-

можно доставить пациента в клинику, где

будет проведена экстренная ангиопласти-

ка. Обязательной транспортировке для

экстренной ангиопластики подлежат па-

циенты с кардиогенным шоком или про-

тивопоказаниями к тромболитической те-

рапии. В случаях, когда в ближайшее

время планируется провести интервенци-

онное вмешательство на коронарных арте-

риях, целесообразно как можно быстрее

дать пациенту нагрузочную дозу клопидо-

греля (300–600 мг).

Принципы ведения острого инфаркта 
миокарда с подъемом сегмента ST 

в стационаре

Пациент с острым инфарктом миокар-

да должен быть госпитализирован в отде-

ление кардиореанимации. Если пациент

на догоспитальном этапе не получил аспи-

рина или боли не были полностью купи-

рованы, то это должно быть осуществлено

немедленно. Если по «Скорой помощи»

тромболизис не проводился, то оптималь-

ным решением является безотлагательное

проведение ангиопластики и стентирова-

ния коронарных артерий (лучше всего, 

если рентгенооперационная находится 

непосредственно в отделении кардио-

реанимации). В случае догоспитального 
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успешного тромболизиса и неосложнен-

ного течения инфаркта ангиопластику

лучше проводить через 12 ч от начала ан-

гинозного приступа или даже позже. Экс-

тренная ангиопластика проводится с при-

менением гепарина, аспирина, клопидо-

греля и блокаторов IIb/IIIa рецепторов

тромбоцитов. Введение последних осо-

бенно желательно, когда после приема

клопидогреля прошло менее 2 ч. Если

проведение ангиопластики в течение бли-

жайших нескольких часов невозможно, то

единственным вариантом реперфузии ос-

тается системный тромболизис, который

может проводиться в течение 12 ч от начала

инфаркта миокарда при отсутствии проти-

вопоказаний. Если для проведения тром-

болизиса использовались фибрин-специ-

фичные препараты, что предпочтительнее,

то в течение последующих 2–3 дней пока-

зана гепаринотерапия, лучше с помощью

низкомолекулярных гепаринов. Как мож-

но раньше должна быть начата терапия 

-адреноблокаторами. В течение 24 ч начи-

нают прием ингибиторов АПФ.

Первые 3 суток пациенты даже с неос-

ложненным течением инфаркта прово-

дят в кардиореанимации под непрерыв-

ным мониторным наблюдением. Жела-

тельно мониторировать ЭКГ, АД (неинва-

зивно) и сатурацию гемоглобина кисло-

родом. В течение первых 4–6 ч обычно

проводится ингаляция кислорода через

носовой катетер, хотя это оказывает глав-

ным образом психотерапевтическое воз-

действие. С этой же целью после решения

неотложных проблем врач должен найти

время подробно поговорить с больным,

объяснить ему суть заболевания и планы

дальнейшего лечения. Задача заключается

в том, чтобы сказать больному правду, но

подать ее в оптимистическом ключе. Если

гемодинамика остается стабильной и ан-

гинозные боли не рецидивируют, то уже

через 6–8 ч больному можно разрешить

присаживаться в постели (естественно,

если не наложена давящая повязка на бе-

дренную артерию после ангиопластики).

В течение первых суток больному должно

быть проведено эхокардиографическое

исследование для оценки сократитель-

ной функции левого желудочка и диагно-

стики осложнений инфаркта (дисфунк-

ция сосочковых мышц, аневризма сердца,

разрыв межжелудочковой перегородки

и т. д.). Сразу при поступлении и через

6–8 ч берется кровь для определения

уровня кардиоспецифических маркеров.

В течение первых суток лучше определить

и уровень холестерина и ХСЛНП (затем

они снизятся и их можно будет достовер-

но определить только через 3–4 недели).

Стандартно делаются общие анализы кро-

ви и мочи, определяется уровень креати-

нина, печеночных ферментов, электроли-

тов. В план обследования входит рент-

генография органов грудной клетки.

При неосложненном течении заболева-

ния уже на 4-е сутки пациент переводится

из кардиореанимации в палатное отделе-

ние, что сопровождается расширением ре-

жима (сначала в пределах самого отделе-

ния). Доза аспирина на этом этапе уже

может быть уменьшена до 100–250 мг/сут.

Прием клопидогреля (75 мг/сут) абсолют-

но обязателен, если проводилась ангио-

пластика или имеется непереносимость

аспирина, и очень желателен в остальных

случаях. Гепаринотерапия показана толь-

ко при высоком риске тромбоэмболи-

ческих осложнений (аневризма сердца,

мерцательная аритмия). При отсутствии

противопоказаний больной должен про-

должить прием -адреноблокаторов и ин-

гибиторов АПФ, дозы которых постепен-

но повышают под контролем показателей

гемодинамики. Желательно уже в стацио-

наре начать прием статинов (см. ниже).

Оптимальные сроки выписки из ста-

ционара остаются спорным вопросом.

В Европе и Северной Америке при неос-

ложненном течении больного выписыва-

ют уже на 5-й день. В нашей стране этот

срок традиционно составляет около 3 не-

дель. Истина, видимо, лежит где-то посе-

редине. У нас, опять-таки традиционно,
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больных, особенно молодого возраста, 

из стационара часто направляют в санато-

рий «для реабилитации». Смысл этого

термина был понятен, когда постельный

режим при инфаркте мог измеряться не-

делями, и нормальную физическую фор-

му было восстановить непросто. В настоя-

щее время гораздо важнее провести

реваскуляризацию миокарда. Поэтому,

если в остром периоде не была проведена

ангиопластика, то пациента надо отправ-

лять не в санаторий, а в специализирован-

ную клинику, где будет проведена корона-

рография и решен вопрос о необходи-

мости ангиопластики или аортокоронар-

ного шунтирования. 

Осложнения острого инфаркта миокарда

Нарушения гемодинамики при остром

инфаркте происходят либо в виде сни-

жения системного артериального давле-

ния, либо в форме застойной лево- или

реже правожелудочковой недостаточнос-

ти. Гипотония при остром инфаркте мио-

карда может быть обусловлена различ-

ными причинами. Самым тяжелым ва-

риантом является истинный кардиоген-

ный шок, связанный с выпадением из

процесса сокращения такого объема мио-

карда, что оставшегося в принципе не

может хватить для поддержания мини-

мально удовлетворительной перфузии.

Крайне тяжелым является шок, обуслов-

ленный механическими нарушениями

(разрыв межжелудочковой перегородки,

разрыв или тяжелая дисфункция сосоч-

ковых мышц). В то же время в ряде слу-

чаев гипотонию устранить достаточно

просто. Это касается падения давления,

связанного с нарушениями ритма сердца,

рефлекторным повышением парасим-

патического тонуса и относительной ги-

поволемией. Успех лечения в первую оче-

редь и зависит от правильного определе-

ния причины падения артериального

давления. 

Наиболее просто ставится диагноз

аритмогенного шока. Чаще всего к нему

приводят пароксизмы желудочковой та-

хикардии, мерцательная аритмия с выра-

женной тахисистолией и брадиаритмии с

частотой менее 40 в минуту, обусловлен-

ные АВ-блокадами или синдромом слабо-

сти синусного узла. Если подобные арит-

мии имеют место, их в любом случае

необходимо немедленно устранить. Как

правило, для этого используются соответ-

ственно кардиоверсия или временная эн-

докардиальная стимуляция. Если после

восстановления ритма АД нормализуется,

то мы доказали связь гипотонии с арит-

мией, а заодно и вылечили ее. Если гипо-

тония сохраняется и после купирования

аритмии, то надо искать другую причину.

Такой причиной может оказаться актива-

ция парасимпатической нервной систе-

мы, вызывающая избыточную вазодила-

тацию. Рефлекторная гипотония чаще

всего встречается на фоне задних инфарк-

тов миокарда. В задней стенке находятся

рецепторы, раздражение которых при

ишемии вызывает парасимпатический ре-

флекс. Отличительной чертой парасимпа-

тической гипотонии является так называ-

емая относительная брадикардия. Если

при остальных видах шока падение АД

вызывает рефлекторную активацию сим-

патической системы и, соответственно,

синусовую тахикардию, то избыточная ва-

гусная активация ведет к тому, что на фо-

не гипотонии частота синусового ритма

достигает порядка 50–60 в минуту. Этого

недостаточно для развития истинного

брадикардитического шока, но она явно

не соответствует низкому уровню АД. От-

сюда и термин – «относительная бради-

кардия» (относительная по отношению к

ожидаемой частоте ритма на фоне гипото-

нии). Сочетание гипотонии, относитель-

ной брадикардии и задней локализации

инфаркта сразу позволяет заподозрить па-

расимпатический характер гипотонии.

Доказывается это предположение также

ex juvantibus. Давление должно нормали-

зоваться на фоне введения атропина и ин-

фузии жидкости. 
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Избыточная активация парасимпати-

ческой нервной системы может быть отве-

том и на чрезвычайно сильную боль (боле-

вой шок). Опять-таки решается вопрос

просто. Выраженный ангинозный при-

ступ в любом случае должен быть немед-

ленно купирован наркотиками. После

этого должна пройти и гипотония, если

она была связана с болевой рецепцией.

Надо только иметь в виду, что болевой шок

возникает в ответ на очень сильные боле-

вые раздражения. Если же у пациента име-

ются только остаточные слабовыражен-

ные неприятные ощущения в области

сердца, то не надо увлекаться повторным

введением наркотических анальгетиков

для их полного устранения. Шок с ними

не связан, а вот сами по себе наркотики

могут существенно усугубить гипотонию. 

Наконец, как причину гипотонии не-

обходимо исключить гиповолемию. Ис-

тинная гиповолемия встречается при ин-

фаркте миокарда редко, хотя и ее не надо

сбрасывать со счетов, особенно у пациен-

тов, которым проводился тромболизис.

Кровотечение, в частности из желудочно-

кишечного тракта, должно быть исключе-

но во всех случаях. Однако чаще мы имеем

дело с так называемой относительной ги-

поволемией. Дело в том, что острая ише-

мия снижает эластичность миокарда, и его

растяжение под давлением поступающей в

диастолу крови уменьшается. Согласно за-

кону Франка–Старлинга от диастоличес-

кого растяжения волокна зависит сила его

систолического сокращения. Для нор-

мального миокарда оптимальное растяже-

ние достигается, когда конечное диасто-

лическое давление в полости левого

желудочка превышает 12 мм рт. ст. При ос-

тром инфаркте вследствие снижения рас-

тяжимости ткани сердца для этого требу-

ется большее давление в диастолу –

порядка 18 мм рт. ст. Конечное диастоли-

ческое давление зависит от объема цирку-

лирующей крови. Объема жидкости внут-

ри сосудистого русла, которого было бы

достаточно для оптимального диастоличе-

ского удлинения волокон в здоровом серд-

це, может не хватить для создания более

высокого уровня, требующегося для рас-

тяжения более ригидного ишемизиро-

ванного миокарда. Такая гиповолемия и

называется относительной. Она относи-

тельна к пониженной эластичности сер-

дечной ткани. Следствием относительной

гиповолемии, согласно закону Старлинга,

может быть падение ударного объема ле-

вого желудочка вплоть до развития шока. 

Диагностировать относительную гипо-

волемию как причину гипотонии можно,

если с помощью плавающего катетера

Свана–Ганса измерить заклинивающее

давление в легочной артерии. При от-

носительной гиповолемии оно меньше

18 мм рт. ст. Окончательным доказательст-

вом служит эффект инфузионной тера-

пии: АД нормализуется, когда заклини-

вающее давление в легочной артерии 

поднимается. Можно ли диагностировать

относительную гипотонию, не прибегая к

зондированию легочной артерии? Гипово-

лемия должна быть заподозрена у всех па-

циентов с гипотонией, кроме тех, у кого

имеются признаки застоя крови в малом

круге кровообращения. Последние гаран-

тируют, что конечное диастолическое дав-

ление в полости левого желудочка превы-

шает 18–20 мм рт. ст. Если задержки

жидкости в легких нет, то можно провести

так называемую пробную инфузию жид-

кости. Быстро переливается 400 мл физио-

логического раствора. Нормализация АД

означает, что причина была в гиповоле-

мии, которую мы успешно устранили. Ес-

ли гипотония осталась и в легких появи-

лись застойные хрипы, гиповолемия не

была причиной гипоперфузии. А если по-

сле пробной инфузии ни АД не повыси-

лось, ни признаки застоя крови в малом

круге кровообращения не появились?

В таком случае мы не получили ответа на

поставленный вопрос. Однако продолжать

просто так инфузию жидкости на фоне ос-

трого инфаркта миокарда и шока неиз-

вестного генеза опасно. Можно вызвать 
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тяжелый отек легких. В подобных ситуа-

циях без катетеризации легочной артерии

для инструментального определения кон-

кретных цифр конечного диастолического

давления в левом желудочке уже не обой-

тись. Если оно окажется ниже 18 мм рт. ст.,

то это указывает на наличие, по крайней

мере, относительной гиповолемии, и ин-

фузия жидкости может быть продолжена,

пока этот показатель не будет достигнут.

Если при этом АД нормализуется, то шок

действительно носил гиповолемический

характер. Если же при оптимальном за-

клинивающем давлении остается гипото-

ния, то надо искать другие причины. Вы-

бор, собственно говоря, остается не-

большой. Если гипотония при остром ин-

фаркте не связана ни с нарушениями рит-

ма сердца, ни с парасимпатической реак-

цией, ни с гиповолемий, остаются два

варианта: истинный кардиогенный шок и

шок, связанный с механическими дис-

функциями. К последним относятся

прежде всего разрывы межжелудочковой

перегородки и выраженная митральная

регургитация вследствие разрыва или дис-

функции сосочковых мышц. Если с помо-

щью эхокардиографии мы эти варианты, о

которых речь пойдет ниже, исключили, то

приходится диагностировать самое непри-

ятное: истинный кардиогенный шок.

Вплоть до недавнего времени смерт-

ность от истинного кардиогенного шока

превышала 90%. Проблема заключалась в

том, что практически единственным спо-

собом его лечения долгое время были сим-

патомиметики, инфузия которых нередко

позволяла повысить артериальное давле-

ние и стабилизировать гемодинамику, но

этот эффект носил сугубо временный ха-

рактер. Стабилизация гемодинамики до-

стигалась за счет вазопрессорного и поло-

жительного инотропного действия этих

препаратов, но это не устраняло причины

кардиогенного шока – повреждения боль-

шого объема миокарда. Более того, повы-

шение постнагрузки резко увеличивало

нагрузку на оставшийся миокард, а стиму-

ляция 
1
-рецепторов сердца повышала его

потребность в кислороде и провоцировала

нарушения ритма сердца. Не улучшило

ситуации и появление в клинической

практике другого класса препаратов с по-

ложительным инотропным эффектом –

ингибиторов фосфодиэстеразы. Даже та-

кой эффективный способ поддержания 

гемодинамики, как внутриаортальная бал-

лонная контрпульсация, сам по себе не

снизил летальности. Контрпульсация улуч-

шает перфузию жизненно важных органов

без повышения нагрузки на миокард, но

опять-таки не устраняет причины шока.

При прекращении контрпульсации давле-

ние опять падает, и вся симптоматика шо-

ка возобновляется. 

Ключ к лечению кардиогенного шока

лежит в спасении миокарда путем восста-

новления коронарного кровотока. При

этом оказалось, что фармакологическая

реперфузия в условиях шока работает

очень плохо и практически не уменьшает

летальность. Эффективной является толь-

ко экстренная ангиопластика, которую

необходимо провести не позднее 18 ч от

начала шока и 36 ч от начала инфаркта.

Временное окно расширено по сравнению

с неосложненным инфарктом миокарда в

связи, во-первых, с практически неизбеж-

ным летальным исходом, если вообще не

проводить реваскуляризации, а во-вто-

рых, инфаркт при шоке, как правило, но-

сит непрерывно-рецидивирующий харак-

тер: на фоне гипотонии появляются все

новые и новые участки ишемии. Совре-

менная тактика лечения истинного кар-

диогенного шока выглядит следующим

образом. Больного как можно быстрее до-

ставляют в рентгенооперационную. Для

стабилизации гемодинамики и обеспече-

ния перфузии жизненно важных органов

начинают проведение внутриаортальной

баллонной контрпульсации. На ее фоне

проводятся экстренная коронарография и

сразу же стентирование инфарктсвязан-

ной артерии. Учитывая повышенную ак-

тивацию свертывающей системы крови на
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фоне шока, крайне желательно осуществ-

лять интервенционное вмешательство под

прикрытием блокаторов IIb/IIIa рецепто-

ров тромбоцитов. Такой подход, в основе

которого лежит немедленная реваскуля-

ризация миокарда, позволил достоверно

снизить смертность при истинном кар-

диогенном шоке. По данным рандомизи-

рованного исследования SHOCK, в группе

немедленной реваскуляризации она со-

ставила всего 46%. Тем не менее в настоя-

щее время кардиогенный шок является

основной причиной смерти больных с ос-

трым инфарктом миокарда. Тем более что

провести экстренную ангиопластику уда-

ется далеко не всегда, а без нее больной с

истинным кардиогенным шоком практи-

чески обречен. Поэтому чрезвычайно важ-

но разобраться в истинных причинах каж-

дого конкретного случая гипотонии при

остром инфаркте миокарда. Как уже об-

суждалось, во многих случаях гемодина-

мику можно нормализовать достаточно

просто: устранить аритмию при аритмо-

генном шоке, ввести атропин при вагото-

нии, перелить жидкость при относитель-

ной гиповолемии. Главное – вовремя все

эти причины распознать. Если же речь

действительно идет об истинном кардио-

генном шоке, а госпиталь не обладает воз-

можностью провести экстренную реваску-

ляризацию, то по жизненным показаниям

рекомендуется перевод в специализиро-

ванный центр. Во время транспортировки

гемодинамику желательно поддерживать 

с помощью баллонной контрпульсации.

Тромболитическая терапия, как уже гово-

рилось, при шоке малоэффективна, поэто-

му ее проведение целесообразно только в

тех случаях, когда провести ангиопластику

в указанные выше сроки невозможно.

Острая левожелудочковая недостаточ-

ность при остром инфаркте миокарда про-

является застоем крови в малом круге кро-

вообращения. Для оценки ее степени поль-

зуются градацией, предложенной T. Killip 

и J. Campbell еще в 1967 г. (I класс – отсут-

ствие застойных хрипов; II класс – хрипы,

занимающие менее 50% легочных полей;

III класс – хрипы выслушиваются более

чем над 50% легочных полей; к IV классу

относят самое тяжелое нарушение гемоди-

намики – шок). Несмотря на простоту и

даже некоторую примитивность предлага-

емой классификации, она удобна в клини-

ческой практике и хорошо коррелирует с

прогнозом. В настоящее время эта чисто

клиническая классификация должна быть

подкреплена данными эхокардиографии

(величина фракции выброса, наличие или

отсутствие митральной регургитации и

т. д.). Лечение острой левожелудочковой

недостаточности при остром инфаркте

миокарда проводится по общим правилам

с использованием кислородотерапии, ва-

зодилататоров, мочегонных средств. Если

на фоне отека легких систолическое АД

опускается ниже 90 мм рт. ст., то к терапии

добавляют симпатомиметики и при отсут-

ствии быстрого эффекта – внутриаорталь-

ную баллонную контрпульсацию. Разви-

тие острой левожелудочковой недостаточ-

ности у пациента с острым инфарктом 

миокарда является дополнительным пока-

занием к проведению реперфузии, причем

желательно в ее наиболее эффективном

варианте – экстренной ангиопластики ин-

фарктсвязанной артерии. 

Нарушения гемодинамики при инфаркте

правого желудочка. Если изолированные

инфаркты правого желудочка бывают ред-

ко, то их сочетание с инфарктами задней

стенки левого желудочка – обычная ситу-

ация в клинической практике. Вследствие

общего источника кровоснабжения (пра-

вой коронарной артерии) от четверти до

трети задних инфарктов миокарда распро-

страняется на правый желудочек. Диагно-

стируется его поражение прежде всего с

помощью дополнительных отведений

ЭКГ (V
3R

и V
4R

), которые необходимо сни-

мать во всех случаях заднедиафрагмаль-

ных и заднебазальных инфарктов миокар-

да, а также когда локализация инфаркта

по стандартным отведениям не ясна. Если

в этих отведениях признаки инфаркта 
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(патологический зубец Q или его анало-

ги, подъем сегмента ST, отрицательный 

зубец Т) выражены больше, чем в отведе-

нии V
1
, то это указывает на поражение мио-

карда правого желудочка. Подтверждается

этот диагноз данными эхокардио-

графии. В острой стадии инфаркта право-

желудочковая недостаточность проявляет-

ся обычно не застоем крови по большому

кругу кровообращения, который развива-

ется позже по мере накопления жидкости,

а гипотонией. Особенностью механики

работы правого желудочка является ее вы-

сокая зависимость от преднагрузки. По-

этому, если у больного с признаками ин-

фаркта правого желудочка снижается АД,

то необходима массивная инфузионная

терапия. Вазопрессоры, наоборот, в такой

ситуации опасны, так как, повышая давле-

ние, в том числе и в сосудах малого круга

кровообращения, они резко повышают

нагрузку на пораженный правый желудо-

чек, мышечная масса которого и в норме

невелика. Объем инфузии при гипотонии,

связанной с инфарктом правого желудоч-

ка, нередко достигает нескольких литров.

Если поражение правого желудочка изо-

лированное, то это достаточно безопасно,

так как при здоровом левом желудочке ри-

ска развития отека легких практически

нет. Если же имеется сочетанное пораже-

ние обоих желудочков, то массивную ин-

фузию желательно проводить под контро-

лем заклинивающего давления в легочной

артерии, чтобы избежать перегрузки мало-

го круга кровообращения. Учитывая по-

вышенную чувствительность правого же-

лудочка к преднагрузке, его инфаркт, даже

неосложненный, требует крайней осто-

рожности в использовании нитратов и мо-

чегонных. 

Наружный разрыв сердца остается са-

мым тяжелым осложнением острого ин-

фаркта миокарда. Чаще всего он происхо-

дит у больных с обширным инфарктом

миокарда в стадии начальной миомаля-

ции, с конца первых по 3–5-е сутки. После

10–14 дней риск разрыва становится очень

небольшим. К факторам, предрасполага-

ющим к наружному разрыву, относится

первый инфаркт миокарда, передняя ло-

кализация поражения, пожилой возраст,

артериальная гипертензия, женский пол.

Способствуют разрыву тромболитическая

терапия, проведенная после 14 ч от начала

инфаркта, а также применение нестероид-

ных противовоспалительных препаратов и

кортикостероидов. В типичном случае

клиническая картина складывается из по-

вторного чрезвычайно сильного ангиноз-

ного приступа, не уступающего введению

наркотических анальгетиков, с последую-

щим падением АД и потерей сознания.

Обращают на себя внимание резко набух-

шие шейные вены и полная неэффектив-

ность реанимационных мероприятий.

На ЭКГ вначале регистрируется нормаль-

ный синусовый ритм, который постепен-

но замедляется и сменяется узловым 

ритмом, переходящим в асистолию. Несо-

ответствие между сохраненной вначале

электрической активностью сердца и от-

сутствием его эффективной работы полу-

чило название электромеханической дис-

социации и считается одним из диаг-

ностических признаков разрыва сердца,

хотя может наблюдаться и просто при

очень больших размерах поражения мио-

карда желудочков. Верифицируется диа-

гноз наружного разрыва с помощью эхо-

кардиографии по появлению в полости

перикарда большого количества жидкости

с признаками тампонады сердца. Харак-

терным является появление фибриновой

«шапки» в перикарде, указывающей, что

поступившая в его полость жидкость явля-

ется именно кровью. В некоторых случаях,

когда разрыв проходит только по мертво-

му миокарду, он не сопровождается боле-

вым синдромом и дебютирует сразу кли-

нической смертью на фоне явлений

электромеханической диссоциации. Дру-

гим вариантом является поэтапное тече-

ние, когда разрыв временно прикрывается

фибрином. В этом случае клиническая

картина может выглядеть как серия вазо-
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вагальных обмороков, обусловленных раз-

дражением перикарда поступающей в его

полость кровью. Обмороки в остром пери-

оде инфаркта миокарда, возникающие на

фоне синусового ритма, всегда должны

вызывать подозрение на начинающийся

разрыв сердца. Следует немедленно про-

вести эхокардиографическое исследова-

ние, чтобы убедиться в отсутствии в поло-

сти перикарда жидкости.

Если наружный разрыв происходит од-

номоментно, то больной практически об-

речен. Он умрет от тампонады сердца, и

мы не сможем ему помочь. Шансы на спа-

сение есть только в случае поэтапного те-

чения разрыва, когда отверстие прикрыва-

ется тромбом. Этот тромб очень непрочен,

и тампонада может возникнуть в любой

момент, но он может позволить нам успеть

довезти пациента до операционной. Опе-

рацией выбора считается ушивание раз-

рыва с помощью специальной заплаты с

одновременным аортокоронарным шун-

тированием. 

Учитывая нашу беспомощность при со-

стоявшемся наружном разрыве, о его про-

филактике следует думать с первого мо-

мента поступления пациента с острым

инфарктом в стационар. Наиболее эффек-

тивной мерой является быстро проведен-

ная и эффективная реперфузия, лучше с

помощью экстренной ангиопластики.

Кроме того необходимо четко контролиро-

вать АД и избегать ситуаций, которые мо-

гут вызвать его резкое повышение. К по-

следним относится, прежде всего, нату-

живание при использовании подкладного

судна. Акт дефекации должен происходить

в положении сидя на прикроватном стуль-

чаке или хотя бы просто на судне, постав-

ленном на стул около кровати. Надо вовре-

мя применять слабительные, а если стула

нет несколько дней, использовать очисти-

тельную клизму. Кроме того, без реальной

необходимости не следует применять пре-

параты, замедляющие рубцевание инфарк-

та, нестероидные противовоспалительные

средства и стероидные гормоны. 

Разрыв межжелудочковой перегородки

не столь фатален, как разрыв свободной

стенки желудочка, однако шунтирование

крови слева направо может вызывать серь-

езные нарушения гемодинамики и резко

ухудшает прогноз (летальность составляет

около 75%). Диагностика основана на по-

явлении грубого систолического шума,

проводящегося поперек грудины. Шум,

как правило, сопровождается систоличес-

ким дрожанием и быстро нарастающими

симптомами правожелудочковой недоста-

точности. Печень иногда увеличивается

настолько быстро, что растяжение ее кап-

сулы вызывает сильные боли в правом

подреберье, которые могут доминировать

в клинической картине. Эхокардиографи-

ческое исследование с использованием

допплера позволяет не только подтвердить

диагноз, но и оценить размеры шунта.

Разрыв межжелудочковой перегородки

является показанием к оперативному ле-

чению. Однако выполнять его лучше не в

острейшем периоде инфаркта миокарда, а

2–4 недели спустя. Если гемодинамика

нестабильна, то на это время больного

подключают к внутриаортальному бал-

лонному контрпульсатору. Проводились

попытки закрывать постинфарктный де-

фект межжелудочковой перегородки кате-

терной техникой с помощью специально-

го окклюдера, по типу того, который

используется при врожденных дефектах.

Однако успеха такие попытки пока не

имели, главным образом, из-за непра-

вильной формы и непрочных краев пост-

инфарктного отверстия. 

Митральная недостаточность при ос-

тром инфаркте миокарда. Причиной ми-

тральной регургитации при остром ин-

фаркте миокарда является поражение

сосочковых мышц. Крайний вариант –

это их разрыв. Чаще всего такое ослож-

нение несовместимо с жизнью. Немед-

ленно возникает резчайшая митральная

недостаточность, струя регургитации за-

полняет всю полость левого предсердия,

которое не успевает даже дилатироваться.
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Развивается молниеносный альвеоляр-

ный отек легких, падает артериальное

давление, и спасти больного, как прави-

ло, не удается. Если все же ситуацию уда-

ется взять под контроль, то в дальнейшем

необходимо хирургическое вмешательст-

во – пластика или протезирование мит-

рального клапана с одновременным аор-

токоронарным шунтированием. Как и

в случае разрыва межжелудочковой пере-

городки, его предпочтительнее выпол-

нять через несколько недель. Все это 

время пациенту для поддержания гемоди-

намики, как правило, необходимо прово-

дить внутриаортальную баллонную контр-

пульсацию. Если стабилизировать ситуа-

цию не удается, показано немедленное хи-

рургическое лечение, хотя операционная

смертность при этом превышает 20%. 

Более распространенный и не такой

опасный вариант митральной регургита-

ции при инфаркте – это не разрыв, а дис-

функция сосочковых мышц. Последняя

возникает, когда в зону инфаркта попадает

основание мышцы, происходит дискинез

и сосочковая мышца во время систолы

смещается в сторону. В этом случае не со-

здается достаточного натяжения митраль-

ных хорд, и створки клапана не удержи-

ваются в правильном положении. Тактика

ведения пациента определяется объемом

регургитации и ее влиянием на гемодина-

мику. Если состояние пациента удается

стабилизировать, то оперативное лечение

лучше отложить. 

Аневризма сердца – патологическое вы-

пячивание стенки желудочка в систолу –

является закономерным осложнением об-

ширных трансмуральных инфарктов мио-

карда. Диагноз аневризмы раньше был не-

простым и основывался на появлении

патологической пульсации. При этом при

расположении в точке пульсации грудного

электрода в этом ЭКГ-отведении регист-

рировался максимальный патологический

зубец Q (признак, описанный замечатель-

ным российским кардиологом Н. А. Дол-

гоплоском). С появлением эхокардиогра-

фии диагностика аневризм сердца, естест-

венно, сильно упростилась.

Наличие аневризмы ухудшает прогноз

у больных с инфарктом миокарда. Прежде

всего это отражает взаимосвязь аневризмы

с размерами инфаркта. Однако само по се-

бе аневризматическое выпячивание созда-

ет дополнительные механические препят-

ствия работе сердца: кровь бессмысленно

гоняется по аневризматическому мешку.

На границе аневризмы и здорового мио-

карда нередко возникают очаги, являю-

щиеся причиной возникновения желудоч-

ковых тахиаритмий. И наконец, в полости

аневризмы могут образовываться тромбы

с последующими тромбоэмболическими

осложнениями по большому кругу крово-

обращения. В связи с этим наличие анев-

ризмы в остром периоде инфаркта мио-

карда является показанием к проведению

гепаринотерапии. Оптимальные сроки ее

не ясны, но если в полости аневризмы ло-

цируется тромб или, тем более, фиксиру-

ются признаки тромбоэмболического

синдрома, пациенту показана длительная

антикоагулянтная терапия, как правило, с

переходом на непрямые антикоагулянты.

В тех случаях, когда в постинфарктном пе-

риоде больной с аневризмой сердца стра-

дает рефрактерной сердечной недоста-

точностью или у него рецидивируют паро-

ксизмы желудочковой тахикардии, пока-

зана операция аневризмэктомии, во время

которой выполняется и аортокоронарное

шунтирование. 

Нарушения ритма сердца. Аритмии за-

кономерно осложняют острый инфаркт

миокарда. Тем не менее далеко не всегда

они требуют лечения. Учитывая, что в ост-

рой фазе заболевания пациент находится

под постоянным мониторным наблюде-

нием в окружении обученного персонала,

располагающего возможностями проведе-

ния немедленной кардиоверсии или вре-

менной кардиостимуляции, специальное

антиаритмическое лечение показано, ког-

да нарушения ритма сердца непосредст-

венно нарушают гемодинамику или про-
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воцируют ангинозные боли. При этом не-

обходимо учитывать, что на фоне острой

стадии инфаркта электрофизиологическая

ситуация в миокарде может меняться

очень быстро и лучше избегать фармако-

логических средств с длинным последей-

ствием. Преимущество имеют электричес-

кие методы – самые эффективные и без

остаточных явлений. Тем более, что для их

проведения в кардиореанимации есть все

условия. Для профилактики аритмий у

больных с острым инфарктом также сле-

дует делать упор не на прием собственно

антиаритмических средств, хотя, конечно,

все пациенты при отсутствии противопо-

казаний должны получать -адреноблока-

торы. От использовавшейся ранее тактики

инфузии лидокаина всем подряд больным

с целью профилактики фибрилляции же-

лудочков в первые сутки инфаркта мио-

карда пришлось отказаться. Оказалось,

что это не только не снижает летальность,

но, наоборот, по сравнению с контролем

выявляется тенденция к ее увеличению.

Желудочковые аритмии, обусловленные

первичной электрической нестабильно-

стью миокарда, то есть возникающие на

фоне нормальной гемодинамики, в группе

лидокаина действительно определялись

реже, но в контрольной группе они эф-

фективно купировались с помощью кар-

диоверсии и не были причиной летальных

исходов. Смертность же в группе лидокаи-

на возрастала вследствие увеличения час-

тоты брадиаритмий, хотя в этом плане ли-

докаин и является одним из наиболее

безопасных блокаторов натриевых кана-

лов. Поэтому антиаритмические препара-

ты, кроме -адреноблокаторов, при остром

инфаркте миокарда должны использовать-

ся только по конкретным показаниям, а ос-

новой профилактики аритмий в этом слу-

чае является устранение первопричины

нарушений ритма сердца – острой ишемии

миокарда и ее последствий. Поэтому луч-

шей профилактикой аритмии в остром пе-

риоде инфаркта является проведение эф-

фективной реперфузии.

Аритмии, возникшие в остром периоде

инфаркта миокарда, редко рецидивируют

в отдаленном периоде. Риск аритмогенной

смерти в последующем зависит не от того,

какие аритмии были в острейшем перио-

де, а прежде всего от размеров сформиро-

вавшегося инфаркта и фракции выброса

левого желудочка. Это еще раз указывает

на то, что главным антиаритмическим ле-

чением является лечение самого инфаркта

миокарда.

Желудочковые экстрасистолы наблю-

даются при остром инфаркте миокарда в

100% случаев и никакого специального

лечения не требуют. Это относится и к

коротким неустойчивым пробежкам же-

лудочковой тахикардии. Если пациент

получает оптимальную дозу -адрено-

блокаторов и у него нет нарушений элек-

тролитного баланса, то необходимости 

в специальных мероприятиях нет. Спо-

койно можно наблюдать и за перио-

дами ускоренного желудочкового ритма

(80–120 уд/мин), которые нередко от-

мечаются при проведении реперфузии.

Затяжные приступы желудочковой па-

роксизмальной тахикардии с частотой

130–140 в минуту и более могут быть 

купированы медикаментозно, если они

не влияют на гемодинамику. Раньше 

с этой целью использовался в основном

лидокаин, сейчас все чаще прибегают 

к внутривенному введению кордарона

(150–300 мг болюсом с последующей ин-

фузией 1 мг/мин). Если желудочковая 

тахикардия вызывает нарушения гемоди-

намики, это является показанием к не-

медленной кардиоверсии. Для профилак-

тики таких приступов в дальнейшем,

особенно если на мониторе повторяются

хотя бы короткие пробежки тахиаритмий,

целесообразно использовать инфузию то-

го же кордарона или лидокаина. Ее дли-

тельность, как правило, не превышает

12–48 ч. Если, несмотря на медикамен-

тозную профилактику, гемодинамически

значимые пароксизмы рецидивируют, то

показана коронарография и инвазивное
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восстановление кровотока, если это еще

не было выполнено. 

Из суправентрикулярных аритмий ре-

альное значение имеют пароксизмы мер-

цательной аритмии. Если они угнетают

гемодинамику, синусовый ритм восста-

навливается кардиоверсией, а для про-

филактики используют кордарон. Учиты-

вая высокую вероятность спонтанного

восстановления синусового ритма по мере

уменьшения острой ишемии миокарда,

при гемодинамически незначимых па-

роксизмах обычно ограничиваются кон-

тролем частоты желудочкового ритма 

с помощью -адреноблокаторов, а при

необходимости и сердечных гликозидов.

Окончательное решение о восстановле-

нии синусового ритма нужно принять 

не позже 48 ч от начала приступа. Воз-

никновение мерцания предсердий явля-

ется показанием к гепаринотерапии для

профилактики тромбоэмболических ос-

ложнений. 

Синусовая брадикардия не требует ле-

чения, если она не сопровождается паде-

нием АД или на ее фоне не провоцируют-

ся желудочковые тахиаритмии. В этих

случаях первым действием может быть

введение атропина. Однако если эффекта

нет или симптоматическая брадикардия

быстро возобновляется, то показана эндо-

кардиальная кардиостимуляция.

Атриовентрикулярная блокада I степе-

ни не требует лечения и только указывает

на необходимость до минимума умень-

шить дозу -адреноблокатора, а если PQ

превышает 0,28–0,30 с, от этих и всех дру-

гих препаратов, замедляющих АВ-прове-

дение, придется отказаться.

Атриовентрикулярная блокада II сте-

пени с периодикой Венкебаха (тип Мо-

битц I) считается доброкачественной

аритмией, связанной чаще всего с ре-

флекторным повышением парасимпати-

ческого тонуса при инфаркте задней

стенки левого желудочка. Она локализу-

ется внутри АВ-узла, чувствительна к ат-

ропину и редко переходит в полную по-

перечную блокаду. Если не наблюдается

снижения АД, то за этим типом блокады

можно просто наблюдать, а при значи-

мом урежении ритма ввести атропин, и

пока он будет действовать, установить

эндокардиальный электрод и начать кар-

диостимуляцию. 

Атриовентрикулярная блокада II степе-

ни типа Мобитц II имеет гораздо худший

прогноз. В ее основе обычно лежит не ве-

гетативный дисбаланс, а ишемия струк-

тур, лежащих ниже АВ-узла, общего ство-

ла пучка Гиса или его ножек. Она, как

правило, не чувствительна к введению ат-

ропина и может быстро и неожиданно пе-

рейти в полную поперечную блокаду. По-

этому, если даже частота ритма желудочка

в данный момент достаточна для поддер-

жания адекватной гемодинамики, эндо-

кардиальный электрод должен быть уста-

новлен сразу, чтобы в случае дальнейшего

замедления ритма стимуляцию можно бы-

ло начать немедленно. 

Полная поперечная блокада является

наиболее серьезной брадиаритмией, осо-

бенно если она возникает на фоне перед-

него инфаркта миокарда. В этом случае

нет шансов, что ее появление связано с

резкой ваготонией, которая может наблю-

даться при поражениях задней стенки.

Поперечная блокада при передней его ло-

кализации однозначно указывает на то-

тальное вовлечение в зону инфаркта всей

межжелудочковой перегородки. Так как

передняя и задняя части межжелудочко-

вой перегородки кровоснабжаются из раз-

ных источников, то при коронарографии у

таких больных, как правило, находят мно-

гососудистое поражение. Независимо от

состояния гемодинамики полная попереч-

ная блокада является показанием к немед-

ленной постановке эндокардиального 

электрода. В большинстве случаев стиму-

ляцию приходится начинать сразу. Ис-

ключение составляют пациенты, у кото-

рых желудочковый ритм составляет более

40 в минуту при устойчивой гемодинами-

ке. Но даже в этом случае электрод должен
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быть установлен немедленно. Медикамен-

тозные попытки участить ритм желудоч-

ков опасны (катехоламины, эуфиллин)

или неэффективны (атропин). Их можно

пытаться использовать как сугубо времен-

ную меру на догоспитальном этапе у боль-

ных с аритмогенным шоком на фоне АВ-

блокады при невозможности начать сразу

временную кардиостимуляцию. Но глав-

ной задачей в таком случае является не-

медленная транспортировка пациента для

постановки электрода. Дальнейшая такти-

ка ведения больного с полной поперечной

блокадой зависит от динамики АВ-прове-

дения. В течение 10–12 сут сохраняются

шансы на то, что атриовентрикулярная

проводимость восстановится, особенно

если пациенту была проведена эффектив-

ная реваскуляризация. Если этого не про-

исходит и блокада сохраняется, то пациен-

ту имплантируют постоянный кардио-

стимулятор.

Постинфарктная стенокардия. Повто-

рение ангинозных приступов в раннем

постинфарктном периоде указывает на

наличие значимых стенозов в коронарных

артериях и угрозу рецидива инфаркта 

миокарда. Причиной может быть частич-

ный, спонтанный или фармакологичес-

кий лизис первоначально окклюзирующе-

го тромба в инфарктсвязанной артерии с

образованием большого остаточного сте-

ноза. Показано, что частота ранней пост-

инфарктной стенокардии выше в группе

больных с успешной тромболитической

терапией. После ангиопластики, где оста-

точные стенозы гораздо меньше, стено-

кардия и рецидивы инфаркта встречаются

значительно реже. Другим вариантом яв-

ляется наличие у пациента исходно мно-

жественных стенозов коронарных арте-

рий. И в том, и в другом случае наличие

постинфарктной стенокардии ухудшает

прогноз и требует от врача активных дей-

ствий. Постинфарктная стенокардия рас-

сматривается как абсолютное показание к

коронарографии и последующей реваску-

ляризации миокарда. Если ангиопластика

уже проводилась, коронарография все

равно должна быть повторена, так как

речь может идти о тромбозе стента. Меди-

каментозное лечение при постинфаркт-

ной стенокардии носит паллиативный 

характер. До проведения инвазивного ле-

чения пациент, естественно, должен полу-

чать аспирин, клопидогрель, -адренобло-

каторы, при необходимости нитраты и

антагонисты кальция. Но даже если на фо-

не интенсивного лечения ангинозные бо-

ли не рецидивируют, это не повод отказы-

ваться от инвазивной реваскуляризации.

Она должна быть проведена при первой

возможности. 

Перикардиты. При инфаркте миокар-

да возможны два типа перикардитов. Пер-

вый – это эпистенокардитический пери-

кардит, закономерно возникающий на

2–3-и сутки трансмурального инфаркта

миокарда. Он указывает на то, что в про-

цесс воспаления вовлечен висцеральный

перикард, что неизбежно, если некроз

проходит через всю толщину миокарди-

альной стенки. Проявляется эпистенокар-

дитический перикардит болями, которые

сами больные обычно четко отличают от

ангинозных. Как правило, эти ощущения

связаны с дыханием и сопровождаются

появлением шума трения перикарда. 

Последний очень непостоянен и быстро

исчезает. Специального лечения эписте-

нокардитический перикардит обычно не

требует. В случае выраженного болевого

синдрома, как правило, достаточно про-

сто временно увеличить дозу аспирина

(по 0,5 г 3–4 раза в день). 

По-другому выглядит перикардит, свя-

занный с синдромом Дресслера. Это ауто-

иммунная патология, развивающаяся

обычно через 3–4 недели от начала ин-

фаркта. Перикардит при синдроме Дрес-

слера, как правило, сочетается с другими

проявлениями аутоиммунной реакции,

чаще всего с плевритом и артритами.

В крови может определяться эозинофи-

лия. Лечение начинают с нестероидных

противовоспалительных препаратов, и
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только при их неэффективности проводят

курс кортикостероидной терапии. 

Амбулаторное ведение больных 
после перенесенного инфаркта миокарда

В центре внимания поликлинического

врача должно находиться, прежде всего,

устранение факторов риска: прекращение

курения, снижение уровня холестерина,

эффективный контроль уровня АД и саха-

ра крови. Для достижения этих целей

прежде всего необходимо назначить диету

с низким содержанием животных жиров.

Учитывая влияние полиненасыщенных

жирных кислот на риск фибрилляции же-

лудочков, рекомендуется съедать, по край-

ней мере, 2 рыбных блюда в неделю. При

наличии артериальной гипертензии или

недостаточности кровообращения необ-

ходимо ограничение потребления пова-

ренной соли.

Из лекарственных препаратов боль-

ные, перенесшие инфаркт миокарда,

должны неопределенно долго получать

аспирин и -адреноблокаторы. Практи-

чески всем показаны статины (целевой

уровень холестерина ЛПНП – менее

70 мг%). Клопидогрель обязателен при

непереносимости аспирина и в течение

9–12 мес в случае проведения ангиоплас-

тики и стентирования коронарных арте-

рий. Ингибиторы АПФ безусловно пока-

заны пациентам со сниженной ФВ и/или

артериальной гипертонией. Необходи-

мость их длительного приема в случае 

сохраненной сократительной функции

нуждается в дополнительных исследо-

ваниях.

Особого внимания требуют больные,

которым после перенесенного инфаркта

не проводилась реваскуляризация мио-

карда. Наличие постинфарктной стено-

кардии, недостаточности кровообраще-

ния, гемодинамически значимых аритмий

является абсолютным показанием к ин-

тервенционной или хирургической ревас-

куляризации. Если даже клинически пост-

инфарктный период протекает без

осложнений, но у пациента снижена

фракция выброса или при стресс-тесте

возникают признаки ишемии миокарда,

это тоже рассматривается как показание к

коронарографии. Более того, прогресс ин-

тервенционных и хирургических техноло-

гий ставит на повестку дня вопрос об обя-

зательной коронарографии для всех без

исключения пациентов, которым реваску-

ляризация по тем или иным причинам не

была осуществлена в остром периоде ин-

фаркта миокарда. 

При неосложненном течении инфарк-

та миокарда, особенно если проведена

реваскуляризация миокарда, необходим

определенный уровень физической ак-

тивности пациентов. Минимальным яв-

ляется ходьба в среднем темпе около

30 мин в день или занятия на цикличес-

ком кардиотренажере с обязательным

контролем пульса. 
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