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Клиника

Стенокардия может ощущаться как сжатие, жжение, 

чувство онемения, локализующееся в грудной клетке, пле-

чах, спине, шее или челюсти. Эти симптомы возникают при 

физической нагрузке и требуют уменьшения ее интенсив-

ности или прекращения. Ряд пациентов ощущают боли при 

неприятных эмоциях, возбуждении. Продолжительность 

приступов небольшая, как правило, 3–5 минут.

На переносимости физических нагрузок основано 

деление больных стабильной стенокардией на функци-

ональные классы:

I класс. Больной хорошо переносит обычные физи-

ческие нагрузки. Приступы стенокардии возникают при 

нагрузках высокой интенсивности.

II класс. Небольшое ограничение обычной физической 

активности. Приступы стенокардии возникают при ходьбе по 

ровному месту на расстояние более 500 м или при подъеме 

по лестнице более чем на 1 этаж. Вероятность приступа 

увеличивается при ходьбе в холодную погоду, против ветра, 

при возбуждении или после обильной еды.

III класс. Выраженное ограничение обычной физи-

ческой активности. Приступы возникают при ходьбе 

в нормальном темпе по ровному месту на расстояние 

от 100 до 500 м и/или при подъеме по лестнице не более 

чем на 1 этаж.

IV класс. Стенокардия возникает при небольших 

физических нагрузках, ходьбе по ровному месту на рас-

стояние менее 100 м. Характерны приступы стенокардии 

в покое.

При классической клинике диагноз ИБС достоверен 

и устанавливается без дополнительного обследования. 

Затруднения при постановке диагноза касаются больных, 

у которых присутствуют не все классические признаки 

стенокардии. Может быть нетипичной локализация боли: 

в шее, руках, плече, нижней челюсти и зубах. У пожилых 

больных, которые ведут неактивный образ жизни, боли 

могут провоцироваться в большей степени эмоциональ-

ным стрессом, чем физической нагрузкой. Ряд других 

состояний, протекающих с болевым синдромом, нужно 

дифференцировать со стенокардией. К ним относятся 

патология костно-мышечной системы, грудной клетки 

и плечевого пояса, легких и плевры, заболевания пище-

вода и желудка.

Физикальное обследование

В промежутках между приступами у пациентов со 

стенокардией физикальные симптомы обнаруживаются 

редко. Во время ангинозного приступа может появляться 

акцент II тона на легочной артерии, выслушиваться ритм 

«галопа» или шум митральной регургитации, исчезаю-

щие после его окончания. При развитии кардиосклероза 

могут быть выявлены аритмии сердца или симптомы 

сердечной недостаточности.

Лабораторные данные имеют вспомогательное значе-

ние; позволяют выявить дислипидемию, сопутствующие 

заболевания и факторы риска (СД), исключить другие 

причины болевого синдрома (воспалительные заболе-

вания, болезни крови, щитовидной железы).

В.В. Скворцов, д.м.н., 

А.В. Тумаренко, О.В. Здоровищева, к.м.н. ВолГМУ

Актуальные вопросы диагностики 
и лечения стабильной стенокардии

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) остается одной из самых серьезных проблем  медицины. Она составляет 50% в структуре 
заболеваемости трудоспособного населения и 30–50% общей смертности в развитых странах (Алмазов В.А., 2000).
Ишемическая болезнь сердца – неспособность коронарных артерий обеспечить доставку крови для удовлетворения 
потребности миокарда в кислороде. Клиническую форму ИБС, проявляющуюся болевым синдромом, называют 
стенокардией.
Основными представителями стенокардии являются:

стабильная стенокардия напряжения,
вариантная стенокардия,
острый коронарный синдром.

Стабильная стенокардия напряжения – наиболее распространенная форма ИБС. Она возникает при наличии в венечной 
артерии «неосложненной» атеросклеротической бляшки, имеющей прочную соединительнотканную капсулу и сужающей 
просвет сосуда. Возникновение стенокардии напряжения провоцируется повышением потребности миокарда в кислороде, 
не сопровождающимся адекватным расширением коронарных артерий. Меньшее значение имеет спазм венечных сосудов.
В основе болевого синдрома при стенокардии – преходящая ишемия миокарда, вызванная уменьшением коронарного 
кровотока и/или увеличением потребности миокарда в кислороде. В очаге ишемии происходит высвобождение 
субстанций, обладающих свойствами медиаторов боли: серотонин, гистамин, брадикинин.
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Инструментальные данные

ЭКГ во время приступа стенокардии: нарушения 

реполяризации в виде изменения зубцов Т и смещения 

сегмента ST вверх (субэндокардиальная ишемия) или 

вниз от изолинии (трансмуральная ишемия) либо нару-

шения ритма сердца.

Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру позволяет 

выявить наличие эпизодов ишемии миокарда, нарушения 

ритма сердца.

Велоэргометрия или тредмил (нагрузочная проба 

с одновременной регистрацией ЭКГ и АД). Критерий 

положительной пробы при ВЭМ – горизонтальная де-

прессия сегмента ST более 1 мм длительностью более 

0,08 с. Кроме того, можно выявить признаки, ассоци-

ирующиеся с неблагоприятным прогнозом: типичный 

болевой синдром, депрессия сегмента ST более 2 мм, 

сохранение депрессии сегмента ST более 6 мин после 

прекращения нагрузки, появление депрессии сегмента 

ST при ЧСС менее 120 в минуту, наличие депрессии ST 

в нескольких отведениях, подъём сегмента ST во всех 

отведениях, за исключением aVR, отсутствие подъёма 

АД или его снижение в ответ на физическую нагрузку, 

возникновение аритмий сердца (особенно желудочковой 

тахикардии).

ЭхоКГ в покое позволяет определить сократительную 

способность миокарда и провести дифференциальную 

диагностику болевого синдрома.

Стресс-ЭхоКГ (оценка подвижности сегментов левого 

желудочка при увеличении ЧСС после введения добута-

мина, чреспищеводной ЭКС или физической нагрузки) – 

более точный метод выявления недостаточности венечных 

артерий.

Изменения локальной сократимости миокарда предше-

ствуют изменениям ЭКГ, болевому синдрому. В отличие 

от ВЭМ, стресс-ЭхоКГ выявляет недостаточность венечных 

артерий при поражении 1 сосуда. Показания для стресс-

ЭхоКГ: атипичная стенокардия (наличие эквивалентов 

стенокардии или нечёткое описание больным болевого 

синдрома), невозможность выполнения нагрузочных проб, 

неинформативность ВЭМ при типичной клинике стенокар-

дии, отсутствие изменений на ЭКГ при нагрузочных пробах 

из-за блокады ножек пучка Гиса, признаков гипертрофии 

ЛЖ, синдрома WPW при типичной клинике стенокардии, 

положительная нагрузочная проба при ВЭМ у молодых 

женщин (т.к. вероятность ИБС низка).

Коронарная ангиография – «золотой стандарт» в диа-

гностике ИБС, позволяет выявить наличие, локализацию 

и степень сужения венечных артерий. Показания: стено-

кардия напряжения выше ФК III при неэффективности 

терапии, стенокардия напряжения ФК I–II после ИМ, 

стенокардия напряжения с блокадой ножек пучка Гиса 

в сочетании с признаками ишемии по данным сцинти-

графии миокарда, тяжёлые желудочковые аритмии, 

стабильная стенокардия у больных, которым предстоит 

операция на сосудах (аорта, бедренные, сонные артерии), 

реваскуляризация миокарда (баллонная дилатация, 

аортокоронарное шунтирование), уточнение диагноза 

по клиническим или профессиональным (например, 

у лётчиков) соображениям.

Сцинтиграфия миокарда – метод визуализации ми-

окарда, позволяющий выявить участки ишемии. Метод 

информативен при невозможности оценки ЭКГ в связи 

с блокадами ножек пучка Гиса.

Лечение

Прежде всего, это воздействие на факторы риска: 

отказ от курения, физические тренировки (уровень 

определяется функциональным классом стенокардии), 

нормализация веса, устранение стрессовых ситуаций, 

постоянная гипотензивная терапия при наличии АГ, 

коррекция липидного обмена.

Эфиры азотной кислоты (нитраты) – самая старая 

и широко применяемая при стенокардии группа лекарств. 

Основным механизмом их действия является расширение 

вен, ведущее к снижению преднагрузки, уменьшению 

давления в желудочках и снижению потребности миокар-

да в кислороде. Нитраты способны восстановить вазоди-

латацию и подавить тенденцию к агрегации тромбоцитов. 

Нитраты не дают эффекта обкрадывания, вызывают 

перераспределение крови к зонам ишемии.

Купирование ангинозного приступа

Осуществляется с помощью быстродействующих форм 

нитратов, назначаемых под язык или в ингаляциях.

Для сублингвального приема используется нитрогли-

церин (0,5–1 мг) или изосорбида динитрат (10 мг). Если 

антиангинальный эффект 1-й дозы недостаточный, прием 

препарата повторяют каждые 5 минут до трех раз.

Хорошим купирующим эффектом обладают аэрозоль-

ные формы нитратов. Например, изокет-аэрозоль – одно 

нажатие на распылитель высвобождает 1,25 мг изосор-

бида динитрата. Раствор разбрызгивается в полости рта. 

Эффект наступает быстрее, чем при приеме таблеток под 

язык. Для купирования приступа производят 1–3 ингаля-

ции с интервалом в 30 сек. Если в течение 5 мин эффект 

не достигнут, ингаляции следует повторить.

Профилактика приступов стенокардии

При ФК I нитраты назначают прерывисто, перед 

значительными физическими нагрузками. Используют 

нитроглицерин под язык (учитывая, что продолжитель-

ность действия составляет в среднем 15 минут) либо, 

если предстоящая нагрузка продолжительна, назначают 

более длительно действующие препараты – нитросорбид 

10 мг или изокет-аэрозоль.

Больные со стенокардией ФК II, как правило, также не 

нуждаются в регулярном приеме нитратов. Достаточно 

принимать их перед повышенной физической или эмоци-

ональной активностью, вызывающей появление присту-

пов стенокардии. Это справедливо для пациентов с невы-

соким уровнем физической активности: администраторы, 

инженерно-технические работники. Лицам физического 

труда (строители, слесари), требуется регулярный прием 

перед началом работы нитратов продленного действия. 

Для прерывистого назначения нитратов у таких больных 

нужно использовать лекарственные формы короткой 

и средней длительности действия (нитроглицерин, нитро-

сорбид, буккальные пластинки нитроглицерина, изокет-

аэрозоль, кардикет-20).

Больным стенокардией ФК III и ФК IV необходим мно-

гократный прием нитратов короткого действия в течение 

дня. Им рекомендуют лекарственные формы длительного 

действия с целью уменьшения числа приемов. Прерывис-

тый прием нитратов у таких больных возможен лишь при 

значительном снижении физической активности.
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Нитраты продленного действия

Наибольшее распространение получили изосорбида 

динитрат, изосорбида мононитрат.

Биодоступность изосорбида динитрата (ИСДН, нитро-

сорбид) при приеме внутрь в десятки раз выше, чем у НГ. 

Мононитраты, возникающие при метаболизме ИСДН, об-

ладают более длительным периодом полужизни. Период 

полураспада изосорбида-2-мононитрата около 2 часов, 

а изосорбида-5-мононитрата – около 5 часов. Все три 

нитрата оказывают антиангинальный эффект.

Кардикет. Содержит в одной таблетке 20, 40 и 60 мг 

препарата. У больных с нормальной функцией ЛЖ, без при-

знаков застойной СН обычно начинают с кардикета 20.

Чтобы определить эффективную дозу нитратов, ре-

комендуется, измерив исходное систолическое АД, дать 

препарат и повторить измерение через 1–2 часа, когда 

развивается максимальное действие препарата. После 

приема достаточной дозы нитрата САД снижается на 

10–15 мм рт. ст. Дальнейшее увеличение дозы не дает 

роста антиангинального эффекта. Если снижения не про-

изошло, и отсутствуют побочные эффекты, разовую дозу 

увеличивают. Если достигнутый эффект удовлетворяет 

врача и больного, то дозу увеличивать не обязательно.

Эффект после приема кардикета 20 выражен на 

протяжении 5 часов, кардикета 40 – 6,5 часов, а карди-

кета 60 – 8 часов. Кратность приема кардикета может 

составлять от 1 до 5 приемов в сутки. Суточная доза 

может достигать 200–240 мг.

Кардикет 120 представляет собой особую, мик-

рогранулированную, лекарственную форму и не должен 

рассматриваться как простое увеличение дозы ИСДН. 

Препарат содержит 2 фракции: быстрорастворимую, 

обеспечивающую через 20 минут достижение терапев-

тического эффекта, и поддерживающую, медленное 

высвобождение которой продлевает его действие. Это 

обеспечивает антиангинальное действие на протяжении 

14–15 часов, постепенно исчезающее к концу суток.

ИСДН выпускается и в форме мази (изокет мазь). 

Флаконы снабжены дозаторами, выделяющими при 

каждом нажатии 0,5 г мази, содержащей 50 мг ИСДН. 

Лечение начинают с нанесения на кожу 1 г мази, посте-

пенно повышая дозу. Продолжительность действия – до 

12 часов.

Преимущества изосорбида-5-мононитрата: высокая 

(близкая к 100%) биодоступность и собственное продол-

жительное антиангинальное действие. Наиболее извест-

ными его представителями являются эфокс, моночинкве 

и оликард.

Таблетки, содержащие 20 мг ИС-5-МН (эфокс 20) – 

монофазный препарат. Предназначен для профилактики 

приступов стенокардии. Терапевтическая концентрация 

достигается через 30 мин. Продолжительность действия 

до 8 часов. Применяется 1–2, реже 3 раза в день.

Таблетки, содержащие 50 мг ИС-5-МН (эфокс лонг, 

моночинкве ретард) – лекарственная форма с замедлен-

ным высвобождением. Обеспечивает защитное действие 

до 16 часов. Предназначена для однократного ежеднев-

ного приема на протяжении длительного времени (годы). 

Продленные формы ИС-5-МН обеспечивают большую 

длительность антиангинального действия, но не его 

силу. Таблетки ИС-5-МН, не содержащие медленно рас-

творяющейся фазы, по своему эффекту эквивалентны 

равной дозе ИСДН.

Развитие толерантности к нитратам при их регуляр-

ном применении не является неизбежным. Не следует 

длительно (недели) поддерживать их постоянную кон-

центрацию в крови. Концентрация нитратов должна 

периодически снижаться, и в течение суток должны быть 

периоды, свободные от действия препарата. Поэтому 

используется прерывистое назначение нитратов, исходя 

из потребности больного.

При наличии толерантности к нитратам можно назна-

чить молсидомин. Доза молсидомина в 4 мг соответствует 

по антиангинальному эффекту 20 мг ИСДН. Длительность 

его действия 4 часа. Таблетки ретард, содержащие 8 мг 

молсидомина, обладают эффектом до 8 часов.

Бета-адреноблокаторы (БАБ)

Механизмом антиангинального действия БАБ 

является снижение работы сердца. Блокада бета-

адренорецепторов миокарда урежает ЧСС и снижает 

САД, из-за чего сокращается потребность миокарда 

в кислороде. За счет удлинения диастолы возраста-

ет время коронарной перфузии, улучшая кровоток 

в субэндокардиальных слоях миокарда. Вместе с тем, 

БАБ не обладают прямым коронаролитическим дейс-

твием, как нитраты и АК.

Хорошо изучено действие пропранолола, являющегося 

эталоном в группе БАБ. Препарат оказывает выраженное 

антиангинальное действие, улучшает переносимость на-

грузок, снижает частоту развития ИМ и смертность.

Пропранолол быстро всасывается при приеме внутрь. 

Пик его концентрации наблюдается через 1–1,5 часа. 

Максимальный антиангинальный эффект выявляется 

через 3 ч после приема 40 мг препарата и снижается 

к 6-му часу. С увеличением дозы длительность антиан-

гинального эффекта нарастает.

Начальная доза пропранолола небольшая: 20 мг на 

прием. Через 2–3 дня дозу повышают до 40 мг на прием, 

а при отсутствии эффекта – до 80 мг на прием под конт-

ролем АД и ЧСС.

Из современных препаратов БАБ необходимо отме-

тить следующие.

Атенолол. Длительно действующий селективный БАБ. 

Продолжительность действия около 12 часов. Применяется 

по 50–100 мг 1–2 раза в сутки.

Метопролол. По действию близок к атенололу. Суточная 

доза составляет 100–200 мг и делится на 2–3 приема.

Бисопролол – селективный БАБ продленного дейс-

твия. Доза 5–10 мг в сутки однократно.

Небиволол – селективный БАБ продленного дейс-

твия, повышающий выработку оксида азота. Суточная 

доза – 5 мг.

Дозы БАБ определяются ЧСС (как правило, не должна 

быть ниже 50 уд/мин) и уровнем АД, а также возраста-

нием переносимости физических нагрузок, урежением 

и укорочением приступов стенокардии.

БАБ нельзя применять при систолическом АД ниже 

100 мм рт. ст., нарушениях АВ-проводимости II–III ст., 

застойной СН, бронхоспазме.

Резкое прекращение приема БАБ ведет к развитию 

гиперсимпатикотонии, может вызывать утяжеление 

стенокардии, развитие ИМ, фибрилляцию желудочков. 

Поэтому отмена БАБ должна быть постепенной в течение 

10–14 дней в условиях ограничения физической нагрузки 

и под наблюдением врача.
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Антагонисты кальция

Антагонисты кальция (АК) уменьшают несоответствие 

между потребностью миокарда в кислороде и ограничен-

ными возможностями его доставки по стенозированным 

коронарным артериям.

Ограничивая вход кальция в клетку, АК снижают 

расщепление АТФ, что уменьшает потребность миокарда 

в кислороде. Вместе с тем, снижается и сила сокращений 

миокарда.

АК увеличивают коронарный кровоток за счет вазо-

дилатации, предотвращают коронароспазм. Кроме того, 

они оказывают дилатирующее действие на артериолы, 

что приводит к снижению ОПСС.

Верапамил – снижает потребность миокарда в кис-

лороде и увеличивает коронарный кровоток. Уменьшает 

сократимость миокарда, угнетает функцию синусового 

узла, замедляет АВ-проводимость.

Терапию начинают с приема 80 мг 3 раза в день. При 

необходимости через 3–5 дней разовую дозу увеличи-

вают до 120–160 мг. Толерантности при применении 

верапамила (в отличие от нитратов и нифедипина) не 

возникает. Наоборот, антиишемический эффект при его 

регулярном приеме нарастает.

Нифедипин обладает более выраженным сосудо-

расширяющим и меньшим отрицательным инотропным 

действием по сравнению с верапамилом. Не оказывает 

влияния на синусовый и АВ-узлы, проведение импульса. 

Достигнутое снижение АД может вызвать увеличение 

симпатической активности. Вследствие коронародила-

тации возможно развитие синдрома обкрадывания.

После приема внутрь эффект достигается через 

45–60 мин, при сублингвальном приеме – в течение 

15–20 мин. Длительность действия 4 часа.

При приеме короткодействующих форм нифедипина 

наблюдаются резкие колебания концентрации препарата 

в крови. Эти свойства удобны для лечения гипертони-

ческого криза или приступа вариантной стенокардии 

и нежелательны при лечении стенокардии напряжения 

(показано увеличение сердечно-сосудистого риска). При 

длительном регулярном приеме (2–3 месяца) к нифеди-

пину развивается толерантность.

При стенокардии напряжения нифедипин применяется 

в основном у пациентов с АГ, в комбинации с БАБ для ниве-

лирования тахикардии, и в ретардных формах, содержащих 

20 или 40 мг препарата.

Дилтиазем – по своим свойствам занимает промежуточ-

ное положение между нифедипином и верапамилом. Угне-

тает функцию синусового узла и АВ-проводимость меньше, 

чем верапамил, меньше подавляет сократительную фун-

кцию миокарда. По сравнению с нифедипином оказывает 

менее выраженное вазодилатирующее действие.

Суточная доза дилтиазема 180–360 мг. Дилтиазем 

лучше переносится, чем верапамил, но и менее эффек-

тивен при лечении стенокардии.

Из новых представителей АК необходимо отметить 

фелодипин, амлодипин, исрадипин, принимающиеся один 

раз в сутки и повышающие комплаентность больного.

Ингибиторы АПФ

Обсуждается вопрос о включении ИАПФ в базисную 

терапию ИБС и стабильной стенокардии в частности. 

ИАПФ наряду с улучшением эндотелиальной функции, 

замедлением роста и пролиферации гладкомышечных 

клеток тормозят миграцию и функцию макрофагов, 

снижают тромботическую активность посредством 

предотвращения агрегации тромбоцитов и усиления 

эндогенного фибринолиза.

У пациентов с ИБС действие ИАПФ осуществляется 

2 путями: уменьшение ишемии миокарда и кардиопроте

ктивное+васкулопротективное влияние. ИАПФ благодаря 

снижению синтеза ангиотензина II регулируют АД, которое 

является важным фактором, влияющим на потребление 

миокардом кислорода. ИАПФ обладают антиадренерги-

ческим действием, а адренергическая стимуляция играет 

роль в развитии ишемии миокарда. Блокада АПФ обес-

печивает рост синтеза брадикинина – одного из мощных 

вазодилататоров. Способность тормозить ремоделирова-

ние миокарда, антипролиферативный и антиатерогенный 

эффекты ИАПФ обеспечивают возможность применения 

этих препаратов при ИБС.

Отмечено уменьшение частоты ишемии миокарда при 

лечении ИАПФ. Так, работы AIRE, SOLVD, SAVE и TRACE 

показали снижение случаев реинфаркта на 6–8%. В ре-

зультате терапии ИАПФ в течение 40 мес исследования 

SOLVD и SAVE продемонстрировали снижение частоты 

ИМ у пациентов с наличием ИБС и низкой ФВ. На фоне 

применения эналаприла (SOLVD) выявлялось достовер-

ное снижение частоты госпитализаций по поводу неста-

бильной стенокардии.

В исследовании TREND, включавшем 129 больных 

с коронарным атеросклерозом, применялся ИАПФ кви-

наприл в дозе 40 мг в сутки или плацебо. В результате 

терапии в течение 6 мес на фоне квинаприла отмечено 

улучшение эндотелиальной функции. Такой же эффект 

показан при лечении эналаприлом.

В 1999 г. завершилось клиническое испытание HOPE, 

включавшее 9541 больного. Значительное число пациен-

тов имело стабильную стенокардию. Анализ результатов 

показал достоверное снижение частоты сердечно-сосу-

дистой летальности, ИМ и ОНМК с 17,5 до 13,9%. Риск 

ИМ снизился с 12 до 9,8% (р=0,005), сердечно-сосудистая 

смертность – с 8 до 6% (р=0,0002). На фоне приема рами-

прила пациенты стали реже нуждаться в реваскуляриза-

ции (частота снизилась с 18,4 до 16,7%, р=0,0013).

В ходе исследования PROGRESS в группе периндо-

прила уменьшилось количество повторных ОНМК на 28% 

(p<0,0001) и число случаев ИМ – на 38%.

Цитопротекторы

К ним относится триметазидин, особенность которого – 

прямое действие на ишемизированный миокард, приводя-

щее к более рациональному использованию поступающего 

кислорода. Триметазидин является препаратом метабо-

лического действия, сопоставимым по антиангинальному 

эффекту с БАБ, АК и нитратами.

Показано, что на фоне применения триметазидина 

при ишемии подавляется активность 3-кетоацил-коэн-

зимА-тиолазы. Таким образом, триметазидин является 

первым представителем 3-КАТ-ингибиторов, которые 

активируют более рентабельные пути получения энергии, 

а именно гликолиз (анаэробное расщепление глюкозы до 

лактата) и окислительное декарбоксилирование (аэроб-

ное окисление в цикле Кребса).

Триметазидин препятствует истощению источников 

энергии (в частности, гликогена) в миокарде, накоплению 
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свободных радикалов и недоокисленных продуктов об-

мена; уменьшает внутриклеточный ацидоз и содержание 

ионов натрия и кальция в кардиомиоцитах. Препарат 

улучшает обмен мембранных фосфолипидов во время 

ишемии и реперфузии, повышает устойчивость мембран 

к гипоксическим повреждениям. Как следствие, умень-

шается высвобождение миокардиальных ферментов: 

креатинфосфокиназы (КФК) и лактатдегидрогеназы.

Кроме того, действие препарата распространяется на 

тромбоциты, играющие роль в развитии острой ишемии. Ус-

тановлено, что триметазидин тормозит поступление кальция, 

блокирует индуцированную тромбином адгезию, снижает 

текучесть мембран, уменьшает активность аденилатциклазы 

тромбоцитов, препятствуя коронарному тромбозу.

Использование триметазидина при ИБС уменьшает 

активность нейтрофилов в миокарде, выраженность вос-

палительной реакции и степень свободнорадикального 

повреждения сердечной мышцы.

Статины

Применение статина (симвастатина) показано 

всем больным с высоким риском осложнений ИБС, 

независимо от уровня холестерина липопротеидов 

низкой плотности.

На сессии Американской ассоциации сердца в 2001 г. 

доложены результаты исследования «Защита сердца» 

(Heart Protection Study – HPS). В HPS было включено 

20 536 человек с высоким риском осложнений ИБС, т.е. 

перенесших ИМ, имеющих другие проявления ИБС или 

признаки заболевания некоронарных артерий, диабет 

или гипертонию (леченную). Критериями включения были 

также уровень общего холестерина выше 3,5 ммоль/л 

и отсутствие явных показаний или противопоказаний 

к применению статина. Рандомизация осуществлялась 

по приему 40 мг симвастатина в сутки или плацебо. 

Длительность лечения составила 5,5 лет.

Уменьшение частоты ИМ, ОНМК и процедур ревас-

куляризации сердца, составившее 24%, произошло во 

всех подгруппах, в том числе с низким (<3,0 ммоль/л) 

и повышенным (более 3,5 ммоль/л) исходным ХС ЛНП. 

Была выделена и подгруппа больных с исходным уровнем 

ХС ЛНП <2,6 ммоль/л, т.е. уровнем, к которому, согласно 

3-му докладу по лечению взрослых Национальной об-

разовательной программы США, надо стремиться при 

лечении больных ИБС. Уменьшение числа сосудистых 

событий у принимавших симвастатин было таким же, как 

и при повышенном исходном ХС ЛНП (>3,4 ммоль/л).

Таким образом, показания к применению симвастатина 

могут быть распространены на все состояния с высоким 

риском осложнений ИБС, независимо от пола, возраста, 

сопутствующего лечения и уровня ХС ЛНП в крови. Дан-

ные HPS определяют значительное увеличение числа лиц, 

которым показано назначение статинов. Но необходимо 

напомнить, что результат HPS был получен при примене-

нии симвастатина непрерывно в течение 5,5 лет.

Хирургическое лечение

При 1–2-х сосудистом поражении с нормальной ФВ 

начинают с чрескожной транслюминальной коронарной 

ангиопластики и стентирования. При 2–3-х сосудистом 

поражении и низкой ФВ или наличии СД целесообразнее 

проводить аортокоронарное шунтирование (АКШ).

Чрескожная ангиопластика (баллонная дилата-

ция) – расширение участка венечной артерии баллоном 

под давлением во время ангиографии.

Параллельно с расширением просвета венечной 

артерии применяют стентирование – имплантацию 

в место сужения стентов (проволочных каркасов, пре-

дотвращающих рестеноз).

АКШ – создание анастомоза между аортой (или 

внутренней грудной артерией) и венечной артерией 

дистальнее места сужения для восстановления кровос-

набжения миокарда. В качестве трансплантата исполь-

зуют участок подкожной вены бедра, левую и правую 

внутренние грудные артерии. Показания для АКШ:

ФВ менее 30%,

Поражение ствола левой венечной артерии,

Единственная непоражённая венечная артерия,

Дисфункция ЛЖ в сочетании с 3-хсосудистым по-

ражением, особенно при поражении передней межжелу-

дочковой ветви левой венечной артерии в проксимальном 

отделе.

При проведении АКШ возможны осложнения – ИМ 

в 4–5% случаев. Позднее осложнение – рестеноз (при 

использовании венозных трансплантатов в 10–20% слу-

чаев в течение 1-го года и по 2% каждый год в течение 

5–7 лет). При использовании артериальных трансплан-

татов шунты остаются открытыми у 90% пациентов 

в течение 10 лет.

Прогноз стабильной стенокардии напряжения при 

адекватной терапии и наблюдении за больными относи-

тельно благоприятный: смертность составляет 2–3% в год, 

фатальный ИМ развивается у 2–3% больных. Менее благо-

приятный прогноз у пациентов со снижением ФВ, ФК III–IY, 

пожилых больных, пациентов с поражением нескольких 

венечных артерий, стенозом основного ствола левой 

венечной артерии, проксимальным стенозом передней 

межжелудочковой ветви левой венечной артерии.
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