
ИБС: стенокардия 
 
 

СВ Столов 



Эпидемиология атеросклероза 
Атеросклероз: ИБС, ЦВБ, брыжеечные, почечные, 
периферические артерии – основная причина смерти в 
индустриальных странах (т.ч. России). 
ИБС (ОКС, ВС, ХСН) – 40-50%. 
ЦВБ (ОНМК, ХНМК) – 20-25%. 
 
Практически не встречается у народов Севера, Японии. 
Низкая распространённость в Африке, Индии, Ю. Америке. 
Снижается в Англии, США, Франции, Скандинавии. 
 
Растёт в России. 



Структура смертности в странах Европы, 2016 
Nichols M., et al. European Heart Journal 2013;34:3028–3034 

20% 

10% 



Структура смертности в странах Европы, 2016 
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Атеросклероз 
Вариабельное изменение внутренней (интимы) оболочки 
артерий с накоплением липидов, сложных углеводов, 
фиброзной ткани, кальцификация с изменением медии.  
Жировые пятна: очаговое накопление в интиме МФ 
(пенистые клетки), наполненных ХС и ГМК. Не нарушают 
кровоток. 1. исчезают  2. трансформация в атеробляшки. 
Бляшка: фиброзная покрышка (ГМК) и ядро (очаг некроза + 
кристаллы ХС, кальция). Первые бляшки в аорте после 20. 
Между бляшками артерия интактна.  
Пролиферация ГМК + ядро – нарушения гемодинамики. 
Регресс АС: круговорот ХС в бляшке за 1,5-3 года.  
Осложнённые поражения: 1. эрозия/разрыв покрышки с 
тромбозом; 2. кровоизлияние в бляшку; 3. аневризма.  









Физиология липидов 
 

Транспортные формы ЛП: ХМ, ЛПОНП, ЛПНП, ЛППП, ЛПВП 
внутри – ТГ; снаружи – ХС + Апо-белки.   
ХМ и ЛПОНП (тонкая кишка) – триглицериды + ХС  
В тканях липопротеинкиназа расщепляет ХМ и ЛПОНП на  
ТГ (метаболизм) + ЛПНП, ЛППП (холестерин). 
ЛПНП – транспорт ХС в ткани для мембран клеток 
ЛПВП – акцептор ХС в тканях (транспорт в печень для ЖК). 
ЛПНП – атерогенные, ЛПВП – антиатерогенные. 
 
ЛПНП – апо В. ЛПВП – апо А.  





Хиломикроны 

Синтезируются в кишечнике, переносят пищевые жиры и холестерин к тканям 
Апопротеины: А I, II; В 48; С I, II, III; Е 
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Выступающий
Заметки для презентации
синтезируются в энтероцитах и через лимфатические протоки поступают в грудной лимфатический проток. Попадая в кровоток, ХМ подвергаются гидролизу под действием липопротеидлипазы плазмы, в результате чего теряют значительную часть ТГ. 



Липопротеиды очень низкой плотности - ЛПОНП 

Функция  - транспорт ТГ и ХС  к тканям 
Синтезируются в печени, тонкой кишке 
Апопротеины: В 100;С I, II, III;Е 
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Выступающий
Заметки для презентации
ЛПОНП, подвергаясь гидролизу в плазме под действием липопротеинлипазы, превращаются в ЛППП. Поэтому гиперпродукция ЛПОНП в печени и недостаточность липопротеидлипазы приводят к развитию гипертриглицеридемии. 



Липопротеиды промежуточной плотности - ЛППП 

Образуются из ЛПОНП 
Апопротеины: В 100;Е 
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Липопротеиды низкой плотности - ЛПНП 

Образуются из ЛППП, наиболее атерогенные ЛП 
Апопротеины: В 100 
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Липопротеиды высокой плотности – ЛПВП 

Основная функция- транспорт холестерина в печень 
Апопротеины: А I, II; С I, II, III; Е 
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Атерогенез 
1. Накопление ЛПНП в артериях парциально (макс. ГДС) 
2. Задержка в интиме (патология рецепторов, утолщение) 
3. Модификация (О, ОН, Н2О2, БТШ, IL-1, 6, 8, ФНОа, ИФН) 
4. Миграция МФ и захват (скэв-рецептор) – пенистая клетка. 
5. Стадия необратимых изменений: Т-л (В-л 6%) + ГМК 
   Очаг хронического асептического воспаления (бляшка).  
Лимфоцитарная инфильтрация (злокачественный АС) –  
   некроз покрышки + формирование тромба (ОИМ, ОНМК).  
Пролиферация ГМК (доброкачественный АС) – фиброзная 
бляшка (без липидного ядра) мало влияет на гемодинамику.  
 

 Бляшка: пенистые клетки (распад) + ГМК + лимфоциты 



Нестабильная  
«ранимая» бляшка 

Стабильная бляшка 

Макрофаги 

Фиброзная капсула 

Тонкая фиброзная капсула 
Большое липидное ядро 
Много воспалительных клеток 
Мало гладкомышечных клеток 

Толстая фиброзная капсула 
Маленькое липидное ядро 
Мало воспалительных клеток 
Плотный внеклеточный матрикс 

Липидное ядро 





Дислипопротеинемии (по Фредериксону, ВОЗ)  

Тип Повышенные 
липопротеины 

ХС ТГ Атерогенность Частота  

I ХМ ↑ ↑ нет <1% 

IIa ЛПНП ↑↑ N высокая 40% 

IIb ЛПНП и 
ЛПОНП 

↑↑ ↑↑ высокая 20% 

III ЛППП ↑↑ ↑↑ высокая <1% 

IV ЛПОНП N  ↑↑ умеренная 15% 

V ЛПОНП и ХМ ↑↑ ↑↑↑ низкая 5% 



Дислипопротеинемия 

 семейная ГХС,  
 полигенная ГХС,  
 семейная комбинированная ГЛП,  
 семейная ГТГ.  
 

  Лаборатория: электрофорез липидов 
  Апо-А (ЛПВП), Апо-В (ЛПНП). 
   Липидограмма? 
 
   



Семейная гиперхолестеринемия  

     Аутосомно-доминантное заболевание: 
    дефект гена, кодирующего структуру и функцию 
    рецептора к ЛПНП (апо-В/Е)  
 
   Лаборатория: изолированная ГХС (IIа). 

 
Гетерозиготная форма -  1/350-500 (ХС 8-12 ммоль/л) 
Гомозиготная форма-  1/1 млн (ХС 20-40 ммоль/л)  
 
 

Выступающий
Заметки для презентации
1. Семейная гиперхолестеринемия (СГ) является аутосомно-доминантным заболеванием, вызванным дефектом гена, кодирующего структуру и функцию рецептора к ЛПНП (апопротеидам В/Е). У больных с гетерозиготной формой СГ, которая встречается с частотой один случай на 350-500 человек в общей популяции, функционирует половина В/Е рецепторов, в связи с чем уровень ХС оказывается повышенным примерно вдвое (до 9-12 ммоль/л). Гиперхолестеринемия возникает с момента рождения и сохраняется на всю жизнь. В подавляющем большинстве случаев выявляется ГЛП IIа типа (повышение уровня ХС при нормальном содержании ТГ), однако у некоторых больных может быть ГЛП IIв типа (повышение уровня ХС и ТГ). Практически патогномоничным признаком гетерозиготной формы СГ является ксантоматоз, то есть отложение эфиров холестерина в сухожилиях, приводящее к их резко выраженному утолщению. Наиболее доступным для обследования является ахиллово сухожилие. Его ксантоматоз вызывает деформацию стопы и необходимость в ношении ортопедической обуви. Весьма характерен также ксантоматоз сухожилий экстензоров кисти. Может выявляться и липидная дуга роговицы. Основное значение СГ заключается в преждевременном возникновении ИБС, которая у мужчин обычно развивается на 4-5-м десятилетии жизни, а у женщин - на 10 лет позже. Диетическую и медикаментозную терапию СГ следует начинать в раннем детском возрасте и проводить в течение всей жизни. Гомозиготная форма СГ встречается крайне редко - с частотой один случай на 1 миллион населения. У подобных больных полностью отсутствуют рецепторы к ЛПНП (апопротеидам В/Е), в связи с чем уровень ХС может достигать 20-40 ммоль/л. Обычно ИБС развивается не позже 20-летнего возраста; описано и ее возникновение в первые годы жизни. Для пациентов с гомозиготной СГ характерно наличие не только ксантоматоза сухожилий, но и эруптивных ксантом на ягодицах, коленях, локтях, слизистой оболочке полости рта. В связи с тем, что у подобных больных медикаментозная терапия неэффективна, средствами выбора являются плазмаферез или плазмосорбция. Наиболее радикальные результаты могут быть получены при трансплантации печени: В/Е рецепторы гепатоцитов донорской печени быстро нормализуют уровень ХС. 



Семейная комбинированная гиперлипидемия  

  Аутосомно-доминантное заболевание:  
  нарушение продукции апо-В 100 
 
  Лаборатория: ГХС, ГТГ (IIв, IV)  
   
 Частота: 1/100- 200 
  (ХС 6,5-9 ммоль/л), ТГ≤4,5 ммоль/л 

 

Выступающий
Заметки для презентации
2. Семейная комбинированная гиперлипидемия (СКГ) встречается примерно у одного из 100-200 человек. Передается по аутосомно-доминантному типу. Точная природа СКГ неизвестна, предполагают, что в ее основе лежит гиперпродукция апо В-100. Для липидного спектра больных с СКГ характерен полиморфизм: у одних пациентов выявляется IIа тип ГЛП (изолированная гиперхолестеринемия), у других - IIв тип ГЛП (повышение уровня ХС и ТГ), у третьих - ГЛП IV типа (изолированная гипертриглицеридемия). Такой же полиморфизм характерен для родственников больных. Интересно, что тип ГЛП может неоднократно меняться на протяжении жизни больного. Уровень ХС обычно составляет от 6,5 до 8,5 ммоль/л, а содержание ТГ не превышает 4,5 ммоль/л. Чаще всего признаки СКГ возникают у взрослых, но она может проявиться и у детей. Основное значение СКГ заключается в преждевременном развитии ИБС. От семейной гиперхолестеринемии СКГ отличается отсутствием ксантоматоза сухожилий. Медикаментозную терапию МКГ проводят исходя из того типа ГЛП, который имеется на данный момент. Семейный дефект аполипопротеида В-100 является аутосомно-доминантной генетической аномалией, при которой значительно повышен уровень ЛПНП (IIа тип ГЛП). Дефект вызывается мутацией единственного нуклеотида, приводящей к замещению аргинина на глютамин в апо В-100, в результате чего уменьшается сродство ЛПНП к рецепторам В/Е. Семейный дефект апопротеида В-100 встречается с несколько меньшей частотой, чем семейная гиперхолестеринемия, и отличается от нее отсутствием сухожильных ксантом и более низким уровнем ХС. В сложных диагностических случаях требуется применение методов молекулярного анализа. Для лечения применяют статины, секвестранты желчных кислот и никотиновую кислоту 



Дисбеталипопротеинемия   

 Аутосомно-рецессивный тип наследования: 
 мутантная форма апо-Е2 
  
 Лаборатория: ЛППП, ТГ (III тип)  
 
 Частота: 1/5000 
 

Выступающий
Заметки для презентации
Дисбеталипопротеидемия (ГЛП III типа) относится к наиболее редким моногенным формам первичных ГЛП и встречается с частотой 1 случай на 5000 населения. Заболевание передается по аутосомно-рецессивному типу и связано с наличием мутантной формы апо Е (апо Е2). Поскольку этот апопротеин опосредует связывание ремнантных частиц, образующихся при катаболизме ХМ и ЛПОНП с В/Е рецепторами печени с их последующим извлечением из крови, уровень этих частиц значительно возрастает, что проявляется повышением как содержания ХС, так и ТГ в плазме крови. Ремнантные частицы, накапливающиеся в крови при ГЛП III типа, называются бета-ЛПОНП, поскольку они характеризуются более быстрой подвижностью при электрофорезе, чем обычные ЛПОНП. Отсюда и происходит название данной аномалии - дисбеталипопротеидемия. Для формирования ГЛП III типа недостаточно наличия генетического дефекта, необходимы и другие факторы - гипотиреоидизм, сахарный диабет, ожирение, злоупотребление алкоголем. Поэтому заболевание, как правило, развивается у взрослых. Клинические признаки дисбеталипопротеидемии могут включать линейный ксантоматоз складок ладоней и пальцев, а также тубероэруптивные ксантомы. При ГЛП III типа возникает распространенный атеросклеротический процесс с поражением коронарных, сонных, почечных артерий и сосудов конечностей. Диагноз устанавливают с помощью идентификации изоформ апо Е. Дисбеталипопротеидемия весьма чувствительна к диетической терапии, и резкое ограничение потребления насыщенных жиров наряду со снижением избыточной массы тела нередко устраняет нарушение липидного состава плазмы крови. При медикаментозной терапии предпочтение отдают фибратам и статинам. 



Семейная гипертриглицеридемия  

    Аутосомно- доминантный тип наследования:  
   дефект апо-С II (активатор  липопротеинкиназы) 
 
  Лаборатория: гипертриглицеридемия  
   чаще (до 5,7 ммоль/л) – IV,  
   реже (больше 11,3 ммоль/л) – V.  
 
   Частота: 1/300 

Выступающий
Заметки для презентации
Семейная гипертриглицеридемия (СЭГ) встречается примерно у одного из 300 человек и характеризуется повышением уровня ЛПОНП (IV тип ГЛП). Уровень ТГ обычно составляет от 200 до 500 мг/дл (2,3-5,7 ммоль/л), содержание ХС нормально или несколько повышено , а уровень ХС ЛПНП понижен. Риск ИБС увеличен в умеренной степени. В редких случаях СЭГ проявляется как ГЛП V типа с содержанием ТГ>1000 мг/дл (11,3 ммоль/л) и гиперхолестеринемией. При этом варианте СЭГ риск ИБС значительно повышен. Кроме того, существует реальная опасность развития острого панкреатита. Проводится терапия, направленная на снижение уровня ТТ (диета с ограничением жира, фибраты). При крайне высоких значениях ТГ-плазмоферез. Тип наследования-доминантный (предполагаетсядефект гена белка апо СII- активатора липопротеинлипазы)



Клиническое обследование 

А-F – ксантомы 
различной 
локализации 

 
G – кровь 
 больного  ГТГ 
 
Н – эруптивные 

ксантомы 



Липидограмма 
 

Параметр 
 Норма 

ммоль/л 
Целевые 
значения 

ОХС 
 

< 5,0 < 4,5 (4,0) 

ХС ЛНП < 3,0 < 1,8 (1,5) 

ХС ЛВП ≥ 1,0 (м)  
≥ 1,2 (ж) 

≥ 1,0 (м)  
≥ 1,2 (ж) 

ТГ 
 

< 1,7 <1,7 



Классификация ИБС 
Внезапная коронарная смерть.  

Кардиосклероз постинфарктный.  
 Нарушение сердечного ритма.  

Хроническая сердечная недостаточность.  
Безболевая форма ИБС. 

 

Стенокардия:  
  Стенокардия напряжения стабильная (ФК).  
  Стенокардия напряжения впервые возникшая.  
  Стенокардия напряжения прогрессирующая.  
  Стенокардия спонтанная.  
  Ранняя постинфарктная стенокардия. 
 

 Инфаркт миокарда:  
  Крупноочаговый (Q-инфаркт).  
  Мелкоочаговый.  



Классификация ИБС  

 Внезапная коронарная смерть – смерть в 
присутствии свидетелей, наступившая мгновенно 
или в пределах 6 часов (1 час) от начала 
сердечного приступа. 

  Механизм: фибрилляция желудочков 80%, асистолия + ЭМД (20%). 
 

 Постинфарктный кардиосклероз – через 1 месяц  
  (4 недели) с момента возникновения ОИМ. 
 
 

 Атеросклеротический кардиосклероз (коронаросклероз) – 
нет! 



Стенокардия 
   Обусловлена преходящей ишемией миокарда, развивается 
 при несоответствии между потребностью миокарда в кислороде 
 и его доставкой коронарным кровотоком (АС-бляшки, спазм). 
  СТ – неблагоприятное течение атеросклероза (риск ОИМ, ВС). 
  Смертность выше в 2 раза (минус 8 лет). 
  

Россия: 40-60% не знают об ИБС, не лечатся.  
 

КБС: артериосклероз, пороки, васкулиты, аномалии, тромбы.  
Морфология: атеросклеротические сужения КА на 50-75%. 
Тяжесть Ст: степень стеноза, протяжённость, локализация и 

количество стенозов.   
Степень стеноза варьирует – меняется толерантность к нагрузке 
Стенокардия без стенозов: спазм, эндотелиальная дисфункция. 



Клиника стенокардии 

ВОЗ: боли за грудиной, приступообразные,  
короткие (2-5 мин), возникают во время нагрузки,  
купируются нитроглицерином. 
Эквиваленты:  дискомфорт, давление, сжатие, нарушения 
ритма, одышка, церебральные нарушения.  
Боль нарастает постепенно, достигнув кульминации (всегда 
одинакова по силе) быстро исчезает.  
Боль на эмоцию продолжительней. 
Дифф. диагноз: болезни лёгких, пищевода, желудка, ЖКБ, 
костно-мышечная система, невропатология, депрессия, 
НЦД.  



Провоцирующие факторы:  
 

   Повышающие потребление кислорода   
   несердечные: гипертермия, гипертиреоз, 

симпатомиметики, АГ, возбуждение;  
   сердечные: ГКМП, аортальный стеноз, 

тахиаритмия; 
   Снижающие поступление кислорода 

 анемия, гипоксемия, ХОБЛ, лёгочная гипертония, 
синдром ночного апноэ, гиперкоагуляция, 

полицитемия, лейкемия, тромбоцитоз. 
 



Стабильная стенокардия напряжения (фк) 

I класс – переносит обычные нагрузки. Стенокардия при 
нагрузках высокой интенсивности (125 Вт). Индекс 280. 

II класс – стенокардия при обычной ходьбе более 200 м,  
при подъёме на 2 этаж, в холодную погоду, ветре, пище,  
 (75-100 Вт). Индекс 220-280. 
III класс – выраженное ограничение активности. Приступ 

при обычной ходьбе на расстояние менее 200 м,  
   при подъёме на 1 этаж, редкие приступы в покое  
    (50 Вт). Индекс 150-220. 
IV класс – стенокардия при минимальной нагрузке, в покое 

(25 Вт). Индекс менее 150. 



Нестабильная стенокардия 

Впервые возникшая стенокардия напряжения 
Прогрессирующая стенокардия напряжения 
Вариантная (спонтанная) стенокардия 
Ранняя постинфарктная стенокардия 

 
Исход: внезапная смерть, ОИМ, фатальные аритмии 
    
    Подлежат госпитализации 
    
 

    



 
Впервые возникшая стенокардия напряжения (1 мес/2 мес). 
Дестабилизация бляшки (воспаление, отёк, спазм). 
 Длительные ангинозные приступы (в покое). 
Исходы: ОИМ, ВС, стабильная стенокардия, регресс.  
 

Прогрессирующая стенокардия напряжения (1 мес): 
увеличение частоты, тяжести, продолжительности 
 приступов в ответ на обычную нагрузку (смена ФК) 
 Дестабилизация бляшки.  
 

 

Формы нестабильной стенокардии 



Вариантная (спонтанная) стенокардия 
Выраженный спазм коронарных артерий (кратковременная 
окклюзия). Снижение сократимости ЛЖ + электрическая 
нестабильность.  
Гиперреактивность ГМК + эндотелиальная дисфункция.  
 

Морфология: 1. минимальные признаки АС 
(интрамуральные артер.) 
 2. стеноз проксимальной КА (+ воспалённая бляшка).  
 

Клиника: боли в покое, интенсивные, длительные, ночью 
во время сна или в ранние утренние часы (от 4 до 6 час).  
Нет провоцирующих факторов (увеличения ЧСС, подъёма 
АД и др.). Длительность от 5-10 до 20-30 мин. Нитраты 
низкоэффективны. 



Вариантная стенокардия 

 I. Спазм + бляшка: ночные приступы +  
    типичная стабильная стенокардия напряжения днём.  
 II. Нет бляшек (молодые). Только спонтанные приступы 
(ночью). Высокая толерантность к физическим нагрузкам. 
 

ЭКГ: элевация сегмента ST (крупные артерии без бляшек) 
Депрессия сегмента ST (бляшки) 
Смещение ST быстро нарастает и исчезает.  
 

Прогноз:  
ВС и ОИМ при тяжёлом течении (АС-бляшках) – 20-25%. 
При отсутствии стенозов – 0,5%.  



Ранняя постинфарктная стенокардия 

Возобновление стенокардии от 3 сут. до 1 мес. после ОИМ 
   (через 24 часа и до 2 недель – NYHA).  
   РПИС – нестабильная стенокардия 
1. Нестабильная бляшка в зоне мелкоочагового ИМ с 
 формированием малого тромба. Риск крупноочагового ИМ. 
2. Нестабильная бляшка в другом сосудистом бассейне. 
3. Необратимое истончение и дилатация миокарда. 
    Увеличение зоны некроза.  
Прогноз неблагоприятный.  
Лечение как ОКС. 
Интервенционная лечебная тактика: КА, ЧКВ, АКШ. 



Безболевая ишемия миокарда 
БИМ – преходящее нарушение перфузии без боли (эквивал) 
    Частота БИМ: более 80%. У здоровых 3-4%.  
    Поражение НС миокарда (ПИКС, CД, ПВН). 
  

I тип: бляшки > 50%. Нет Ст, ОИМ, ПИКС, ХСН. 15%. 
II тип: после ОИМ, приступов стенокардии нет. 35%. 
III тип: есть типичные приступы стенокардии. 50%. 

Россия. I тип – полностью безболевая, II тип – комбиниров. 
 
Исход неблагоприятный: риск ВС в 3 раза повышен. 
Диагноз: СМЭКГ, ишемические тесты. 



Нагрузка 

Активация симпатоадреналовой системы: 
повышение ЧСС, АД, ФВ, потребности в кислороде 

Метаболические нарушения: молочная 
кислота, ремнанты жирных кислот 

Нарушение сократимости миокарда 

Депрессия ST 

Боль 



Стенокардия Х (микрососудистая): КА не изменены. 
Женщины 50-60 лет.  
Затяжные ангинозные приступы (до 30 мин). 
Резкое снижение толерантности к нагрузке. 
Низкая эффективность антиангинальных препаратов. 
Инструментальные эквиваленты: ишемия по ЭКГ, ЭХО-КГ 
(депрессия ST, снижение сократимости, лактат). 
Воспаление и гиалиноз преартериол, снижение кровотока. 
Течение стабильное (ОИМ редко), выздоровление. 
Диагноз: нет стенозов + задержка контраста при 

коронарной ангиографии.  

Особые формы стенокардии 



  
Вторичная стенокардия: стеноз < 50% + некардиальные 

причины: снижение ОЦК, несоответствие нагрузке. 
Анемия (кровотечение), гипотония, АГ, тахиаритмии, 
тиреотоксикоз, ятрогения. 

 
 

 Стенокардия decubitas: ангинозные приступы лежа у 
больных ХСН (вариант стенокардии напряжения III-IV фк). 
Увеличение венозного возврата (рост потребления О2). 

 

  

Клинические формы стенокардии 



Острый коронарный синдром 

   Нестабильная стенокардия или ОИМ  
 

   Дискомфорт в груди >30 мин без эффекта от 
нитроглицерина и отсутствии типичных 
признаков на ЭКГ  

   Возможный КС 
 

  ОКС с подъёмом ST (12:34, 11.01.08). ОСН, Killip 
II, пароксизм фибрилляции предсердий. 

  ОКС без подъёма ST, возможный. 
 



Диагностика ИБС 
Ишемические тесты – скриннинговый метод ИБС. 
Динамика сегмента ST при увеличении ЧСС 
ЭКГ покоя не имеет ИБС-эквивалентов. 
Показания:  
боли в грудной клетке,  
нарушения липидного спектра,  
неспецифические изменения ЭКГ,  
метаболические нарушения (СД, гипергомоцистеинемия), 
системные аутоиммунные заболевания, 
социальные профессии. 
 

Оценка ФК, осложнений, побдор лечения (парные тесты) 
экспертиза трудоспособности. 







Функциональные пробы ИБС 

Велоэргометрия, тредмил 
Чреспищеводная электростимуляция 
Стресс-ЭХО 
Дипиридамоловая проба 
Добутаминовая проба 
Кистевая изометрическая нагрузка 
Эрготаминовая проба 
Позитронно-эмиссионная томография 
Спиральная томография 



Функциональные пробы ИБС 

ВЭМ, тредмил: увеличение нагрузки по 25 Вт (ЧСС, АД) 
 

Нельзя: ОИМ (7 дней от начала), НС, ОНМК, ТЭЛА, острый 
тромбофлебит, ХСН III-IV (NYHA), выраженная лёгочная 
недостаточность, лихорадка.  

Тахиаритмия, ПБЛНпГ, СА- и АВ- высокий блок.  
 

Отмена: приступ стенокардии; частая ЭС, ЖТ, ФП, ПБЛНпГ, 
АВ-II, ЧДД более 30 в мин, ЦНС, интенсивная боль в ногах;  
САД > 220, ДАД > 110, снижение САД на 20;  
резкое утомление; достижении 75% макс. возрастной ЧСС.  



Функциональные пробы ИБС 

ЭКГ-критерии ИБС: 
 Смещение сегмента ST вниз от изоэлектрической линии  
   > 1 мм и длящееся 80 мс от точки J,  
ST вверх > 1 мм в любом из отведений (исключая V1–2, где 

подъемом считают 2 мм и более). 
 
 Тяжёлая ИБС:  
    депрессия ST более 2 мм,  
    продолжительность депрессии более 6 мин,  
    падение АД,  
    депрессия ST при чсс менее 120 
     



Функциональные пробы ИБС 

Чреспищеводная электростимуляция: сопутствующая 
патология (АГ, остеортроз ног) 

Стресс-ЭхоКГ: ПБЛНпГ, ритм ЭКС, WPW, снижение ST > 1 
мм на ЭКГ покоя. Нарушения сократимости миокарда 
(рубцы, гипокинезия).  

ПЭТ: локальные дефекты перфузии РФП. 
Дипиридамоловая проба: в/в (50-75 мг/кг в течение 5 мин) 

формирует синдром обкрадывания стенотических 
участков. Антидот – эуфиллин (нитроглицерин).  

Добутаминовая проба: ступенчато увеличивают дозу с 5 
мкг/мин (10, 20, 40). Бронхиальная астма, СССУ. 







Коронарография 

1. высокий риск осложнений по данным обследования;  
2. тяжёлая стабильная III-IV  ФК (неэффективность 

медикаментов);  
3. прогрессирующая стенокардия с осложнениями (ХСН, 

отёк лёгких, ЖТ) у больного с кардиосклерозом;  
4. постинфарктная стенокардия;  
5. успешная реанимация 
6. тяжёлые желудочковые аритмии 
7. невозможность определить риск осложнений ИБС. 
Тактика хирургического лечения (реваскуляризации) 
  Отсутствие коронарной патологии у 10-15%. 







Кальций в коронарном сосуде 
 (индекс Agatston)  



Кальций в коронарном сосуде 



Американские рекомендации по лечению нарушений 
липидного обмена (2013, 2019)  

1. С клиническими признаками атеросклероза;  
2.  С уровнем ХС ЛПНП более 5 ммоль/л (семейная ГХС);  
3.  СД 2 типа у лиц 40-75 лет в отсутствии атеросклероза  
     с ХС ЛПНП более 1,8 ммоль/л 
4.   Без атеросклероза и СД 2 типа,  
       с ХС ЛПНП более 1,8 ммоль/л 
       и риском развития атеросклероза (курение, АГ, возраст). 
5.  ХБП, кроме терминальной ХПН (гемодиализ) 
6. ХСН 
 

Либо: СРБ более 2 мг/л, кальцификация в коронарных 
артериях (КТ), плече-лодыжечный индекс менее 0,9.  

ACC/AHA Guideline on the Treatment of Blood Cholesterol to Reduce Atherosclerotic Cardiovascular Risk in Adults 



Алгоритм ведения больных стенокардией (2014) 





ШКАЛА 
SCORE: риск 
СС смерти в 
ближайшие  

10 лет 
для больных 

без ИБС    

Российские рекомендации по диагностике и коррекции нарушений липидного обмена с целью профилактики и лечения атеросклероза. 2012 г.  

Выступающий
Заметки для презентации
10-летний риск смерти от ССЗ в популяциях с высоким риском ССЗ (к которым относится и РФ)



Расчёт риска СС смерти при СД 

У мужчин с СД риск СС смерти выше в 3 раза  
    по сравнению с лицами без СД.  
    Риск SCORE 5% для мужчин с СД – 15%. 

 

У женщин риск СС смерти выше в 5 раз.  
    Риск SCORE в 5%, то для женщины с СД – 25% . 

Российские рекомендации по диагностике и коррекции нарушений липидного обмена с целью профилактики и лечения атеросклероза. 2012 г.  



Расчёт риска ИБС в ближайшие 10 лет  
(по Шкале SCORE) 

Для мужчин риск ИБС в 3 раза выше, чем 
риск СС смерти.  

Риск в 5% по шкале SCORE трансформируется в 
риск ИБС при умножении на 3 – составит 15% 

 
Для женщин риск ИБС в 4 раза выше, чем 

риск СС смерти.  
При 5% SCORE риск ИБС составит 20%  

Российские рекомендации по диагностике и коррекции нарушений липидного обмена с целью профилактики и лечения атеросклероза. 2012 г.  



Высокий риск ОКС (лечение у хирургов!) 
 

 нарушение сократительной способности миокарда 
(фракция выброса менее 35%),  

 

нарушение сократимости миокарда в двух и более 
сегментах при стресс-ЭхоКг или сцинтиграфии, 

 

 длительность ишемии более 60 мин/сут,  
 

низкая толерантность к нагрузке (менее 50 ватт), 
 

 продолжительная депрессия ST (более 6 мин), 
 

 появление ишемии при ЧСС менее 120 уд/мин.  



Реваскуляризация 
 

Стентирование (ЧКВ): баллонирование, аспирация 
Голометалический стент (низкий риск тромбоза, 

высокий риск рестеноза) 
С лекарственным покрытием (сиролимус, 

эверолимус). Риск тромбоза повышен (длительная 
ДАТ). Диаметр до 3  мм, СД. 

Биодеградируемые стенты (плохие) 
 

Аортокоронарное шунтирование (вена, артерия)  
Маммокоронарное шунтирование 
Оптимально без АИК 



Стентирование 





Состояния, когда АКШ предпочтительнее ЧКВ 
 

• Стеноз ствола левой коронарной артерии (≥ 50 %). 
• Сложное поражение (≥ 70 %) трёх основных 

артерий (индекс SYNTAX > 22). 
• Проксимальный стеноз передней нисходящей 

коронарной артерии + стеноз другой основной 
коронарной артерии. 

• Многососудистое поражение у пациентов с 
диабетом. 



Реваскуляризация (АКШ, стентирование) 

o Стеноз ствола ЛКА более 50% 

o Проксимальный стеноз ПЖА более 50% 

o 2 или 3-сосудистое поражение с ХСН 
o Единственный неокклюзированный сосуд со 
стенозом более 50% 
o Зона ишемии  ЛЖ более 10% (Эхо-Кг) 
o Значимый стеноз с клиникой стенокардии (ХСН) 
на оптимальной лекарственной терапии 

 









Тактика после реваскуляризации миокарда 



Примеры формулировки диагноза  
1. ИБС. Стенокардия напряжения впервые возникшая 
    (на уровне I ФК).  
2. ИБС. Стенокардия напряжения ФК IV, частая 

желудочковая экстрасистолия. ХСН 1 ст., I ФК.  
3. ИБС. Безболевая ишемия миокарда на уровне II ФК.  
4. ИБС. Стенокардия напряжения, ФК III, постинфарктный 

кардиосклероз (дата), ПБЛНпГ. ХСН 2а ст. II ФК.  
     ГБ III. АГ 2 ст. Риск 4. ГЛЖ. 
5. ИБС. Постоянная форма ФП. ХСН 0. 
6. Идиопатическая ФП. 
7. ГБ II. АГ 2 (достигнутая). Риск 2. ФП, постоянная форма. 
8. ИБС: ПИКС (2001), АКШ+МКШ (2004), ХСН 1 ст. I ФК 
9. ИБС: ОКС+ЧВК (2014), металлический стент ПМЖА. 



Временная  нетрудоспособность 
 
 

 Стенокардия: впервые возникшая 10-12 дней; 
напряжения II ФК – 10-15 дней;        

 III ФК – 20-30 дней;  
 IV ФК – 40-60 дней;  
 нестабильная стенокардия 10-14 дней. 
 

ОИМ – мелкоочаговый без осложнений 60-80 дней, 
мелкоочаговый с осложнениями 3-3,5 мес., 
крупноочаговый – 4-5 мес. 
 



ИБС: противопоказанные виды и условия труда  
 

Работа, связанная с постоянным или эпизодическим 
значительным физическим и нервно-психическим 
напряжением; 

   пребыванием на высоте;  
   воздействием сосудистых ядов;  
   в неблагоприятных микроклиматических и 

экстремальных условиях. 



Показания для направления больных в бюро МСЭ 
  

Стенокардия III и IV ФК;  
Умеренные и выраженные нарушения функций 
сердечно-сосудистой системы после ОИМ;  
Наличие противопоказаний в характере и 
условиях труда. 



 
Восстановление способности к трудовой деятельности возможно:  
    стенокардия напряжения I ФК, начальные признаки ХСН 

(I ФК по NYNA), перенесенный мелкоочаговый ОИМ без 
осложнений после реабилитации и закономерная 
динамика ЭКГ;  

   отсутствие нестабильного течения стенокардии в течение 
года; отсутствие зон гипо- и акинезии миокарда, 
нормализация фракции выброса;  

   высокие и средние показатели толерантности к нагрузке 
(не менее 100 Вт);  

    психологическая реадаптация; эффективное 
диспансерное наблюдение; высокая квалификация, 
установка на возвращение к трудовой деятельности. 

 



Критерии инвалидности 
 

ФК стенокардии напряжения; тип перенесенного 
ОИМ, осложнения острой и подострой стадии; 
стадия НК, ХСН (ФК по NYHA); эффективность 
медикаментозного и хирургического лечения. 
Стойкие умеренные и выраженные нарушения 
функций ССС у больных ИБС, сохраняющиеся на 
фоне адекватной терапии, ограничивающие 
способность к самообслуживанию, передвижению, 
трудовой деятельности, обусловливающие  
нуждаемость в социальной помощи. 

 



Стенокардия №585  

Незначительные нарушения функции сердечно-
сосудистой системы: стенокардия или безболевая 
ишемия миокарда I, II ФК (75-100 Вт); ХСН 0 или I 
ст.                                                                       30% 
 
 Умеренные нарушения функции сердечно-
сосудистой системы: стенокардия или безболевая 
ишемия миокарда, ФК III (50 Вт) при наличии ХСН I, 
II А ст.                                                               40-60% 
 



Стенокардия №585  

Выраженные нарушения функции сердечно-
сосудистой системы: стенокардия или безболевая 
ишемия миокарда ФК III (50 Вт) при наличии ХСН 
IIБ ст.                                                              70-80% 
 
 Значительно выраженные нарушения функции 
сердечно-сосудистой системы: стенокардия и 
безболевая ишемия ФК IV (25 Вт) при наличии ХСН 
IIБ или III ст.                                                90-100%  



  

Незначительные нарушения функции сердечно-
сосудистой системы: ХСН I стадии                          10-30% 
Умеренные нарушения функции сердечно-сосудистой 
системы: ХСН IIA стадии                                            40-60% 
Выраженные нарушения функции сердечно-сосудистой 
системы: ХСН IIБ стадии                                           70-80% 
Значительно выраженные нарушения функции 
сердечно-сосудистой системы: ХСН III стадии          100% 

Хроническая ишемическая болезнь сердца №585  
Сердечная недостаточность, Нарушения сердечного ритма. Кардиомиопатия. Травмы внутригрудных 

органов. Пороки развития системы кровообращения.  

  







  

Первичное освидетельствование:  хххххххххх? 90-100% 
 

Повторное освидетельствование: 
По истечении 2 лет при наличии осложнений с 
умеренными нарушениями функций организма   40-60% 
 

По истечении 2 лет при наличии осложнений с 
выраженными нарушениями функций организма 70-80% 
 

По истечении 2 лет при наличии осложнений со 
значительно выраженными нарушениями функций 
организма                                                                   90-100% 

Наличие трансплантированного сердца. №585  
Наличие трансплантированных сердца и лёгкого  



  

Незначительное локальное расширение сосуда («малые аневризмы»); 
после имплантации стент-графтов с компенсацией кровообращения. 
Отсутствие или незначительные нарушения функций организма   10-30%                                                                  
                                                                                                                  

Наличие "большой" (более 5 см) аневризмы аорты и/или крупных артерий 
таза с клиническими проявлениями при наличии противопоказаний к 
хирургическому лечению. После резекции "больших" аневризм, 
протезирования аорты и крупных артерий таза или имплантации стентов с 
субкомпенсацией кровообращения                                                 40-60% 
 

Крупные аневризмы брюшной аорты и/или крупных артерий таза при 
наличии медицинских противопоказаний к хирургическому лечению;  
После резекции «больших» аневризм, протезирования аорты и крупных 
артерий таза или имплантации стент-графтов с послеоперационными 
осложнениями и декомпенсацией кровообращения                      70-80% 
 

Аневризма и расслоение аорты.  
Другие формы аневризмы   №585 



  
Ревматические и неревматические болезни клапана/клапанов сердца, клапана 
легочного ствола; ревматический миокардит, эндокардит и перикардит без 
признаков воспалительного процесса,  
с незначительными нарушениями функций ССС  
(стенокардия I, II ФК, лёгкие нарушения сердечного ритма, снижение сердечного 
выброса) с ХСН 0 или I ст.  10-30% 
 

С умеренными нарушениями функций ССС  
(стенокардия III ФК, лёгочная гипертензия 2-й ст., умеренные нарушения 
сердечного ритма, снижение сердечного выброса) с ХСН IIА ст.          40-60%                                                             
 

С выраженными нарушениями функций ССС  
(лёгочная гипертензия 3-й ст., стенокардия III ФК, тяжёлые нарушения сердечного 
ритма, снижение ФВ ЛЖ менее 30%) с ХСН IIБ ст.               70-80% 
 

Со значительно выраженными нарушениями функций ССС  
(лёгочная гипертензия 3-й степени, стенокардия IV ФК, тяжёлые нарушения 
сердечного ритма, снижение ФВ ЛЖ менее 30%) с ХСН III ст.                90-100% 

Пороки сердца 



Заочное освидетельствование 
Постановление Правительства РФ № 339 (от 29 марта 2018) 

 Стенокардия IV (протекающая при сочетании с ХСН до III 
ст. включительно) 
 
  Повышение АД с тяжёлыми осложнениями: 
ХСН IIб-III 
Стенокардия III-IV 
ЦВБ 
ХБП 2-3 стадии 



Без срока переосвидетельствования (первично) 
Постановление Правительства РФ № 339 (от 29 марта 2018) 

НЕТ 
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