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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 
АГП – антигипертензивные препараты;  
АД – артериальное давление; 
АК – антагонисты кальция;  
АТФ – аденозинтрифосфат;  
АЧТВ – активированное частичное тромбопластиновое время;  
БРА –  блокаторы рецепторов ангитензина; 
ГИТ – гепарин-индуцированная тромбоцитопения; 
ГЛЖ – гипертрофия левого желудочка; 
ДАД – диастолическое артериальное давление; 
ДВС – диссеминированное внутрисосудистое свертывание;  
ЖКТ – желудочно–кишечный тракт; 
ЖТ– желудочковая тахикардия; 
ИАПФ – ингибиторы ангиотензин превращающего фермента; 
ИБС – ишемическая болезнь сердца; 
ИКВД – имплантация    кардиовертера - дефибрилятора; 
ИМ – инфаркт миокарда;  
ИММЛЖ – индекс массы миокарда  левого желудочка; 
ИМТ – индекс массы тела; 
КМП – кардимиопатия; 
Кр – креатинин;  
КЩС – кислотно-щелочное  состояние;  
ЛЖ  – левый желудочек; 
ЛП – левое предсердие; 
МОС – минутный объём сердца; 
НФГ – нефракционированный  гепарин;  
ОИМ – острый инфаркт миокарда 
ОКС – острый коронарный синдром  
ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения;  
ОПРТ – очаговая предсердная тахикардия; 
ОПСС –  общее периферическое сосудистое сопротивление; 
ОРЛ – острая ревматическая лихорадка;  
ОЦК – объем циркулирующей крови;  
ПНУФ – предсердный  натрийуретический  фактор; 
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ПОМ –  поражения органов-мишеней; 
ППС – приобретенные пороки сердца;  
ПЭ – преэклампсия;  
СА – синоатриальный узел; 
САД – систолическое артериальное давление; 
СВ – сердечный выброс;  
СД – сахарный диабет; 
СКВ – системная красная волчанка; 
СМ – суточное  мониторирование; 
СН – сердечная недостаточность;  
СОЭ – скорость оседания эритроцитов; 
СПТ – суправентрикулярная пароксизмальная тахикардия; 
ССЗ – cердечно - сосудистые заболевания;  
ССН – сердечно - сосудистая недостаточность;  
ССС – сердечно – сосудистая система;  
СССУ - синдром слабости синусового узла; 
ТЭ – тромбоэмболия; 
ТЭО – тромбоэмболические осложнения; 
УО – ударный объем;  
ФВ – фракция выброса;   
ФН – физическая нагрузка; 
ФР – фактор риска; 
ЦВД – центральное венозное давление;  
ЦНС – центральная нервная система;  
ЧСС – частота сердечных сокращений;  
ЭИТ – электроимпульсная терапия;  
ЭКГ – электрокардиография; 
ЭКС – электрокардиостимулятор; 
ЭФИ – электрофизиологическое исследование; 
ЭхоКГ – эхокардиография;  
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Вначале XXI века основными причинами смерти признаны 

неинфекционные заболевания. Среди них лидирующее место, со-
гласно данным статистического ежегодника ВОЗ, занимают 
сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) от которых ежегодно 
умирают около 17 млн. человек. Результаты эпидемиологических 
исследований свидетельствуют о разнонаправленности тенден-
ций уровней смертности в разных странах. В США, Канаде, 
Германии, Бельгии, Франции, Финляндии и некоторых других 
странах смертность от ССЗ, в т.ч. от ишемической болезни 
сердца (ИБС), имеет тенденцию к снижению. В странах Вос-
точной Европы, России и СНГ определяется рост этих по-
казателей. В Узбекистане в последние два десятилетия отме-
чается рост заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистой 
патологии.  

Одним из наиболее серьезных, прогностически неоднознач-
ных заболеваний сегодня, как и несколько десятилетий назад, ос-
тается острый коронарный синдром (ОКС) и/или острый инфаркт 
миокарда (ОИМ). Вопросы своевременной диагностики, лечения 
и профилактики ОКС/ ОИМ в последние годы приобретают все 
большую актуальность. Сотрудниками Республиканского спе-
циализированного центра кардиологии Узбекистана Бекбулато-
вой И.Р., Мамутовым Р.Ш., Уриновым О., Анарбаевой М.Р., 
Абидовой Д.Э. исследованы 683 больных с ОИМ/ОКС в возрасте 
57,15+9,08 лет, в том числе 464 (67,9%) мужчины (56,06±9,55 
лет), 219 (32,1%) женщины (59,48 ±7,51 лет). Анализ данных по-
казал, что распространенность ОИМ/ОКС у мужчин была в 2,1 
раз выше, чем у женщин (67,9% и 32,1 % соответственно). Ана-
лиз данных по назначению терапии во время пребывания боль-
ного в стационаре показал, что тромболитические препараты по-
лучали всего 2,5% пациентов. Возможно, эти отклонения от стан-
дартов, существенно снижающие шансы больного на хороший 
исход, связаны с тремя причинами: поздней доставкой в стацио-
нар; проблемами наличия тромболитического препарата; а также 
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недостаточной информированностью врачей первичного звена о 
своевременном использовании тромболитической терапии в ран-
ние сроки развития острой коронарной патологии или недо-
оценки реальной ситуации. В первые 24 часа стационарного ле-
чения аспирин получали 89,4% больных, а за все время госпита-
лизации аспирин применен у 89,8% больных. Клопидогрель в 
стационаре получали 47,3% больных, из них 81,8% без нагрузоч-
ной дозы, 16,7%-с нагрузочной дозой 300 мг, 1,5%—с нагрузоч-
ной дозой 600 мг. У большинства больных антикоагулянтная те-
рапия проводилась с нефракционированным гепарином (НФГ) 
(73,9%), незначительная часть получала НФГ (первый сутки те-
рапии) с дальнейшим переходом на низкомолекулярные гепа-
рины (НМГ) (2,0%), 12,1% получали разные виды низкомолеку-
лярных гепаринов, среди которых чаще использовался эноксипа-
рин. Бета-блокаторы    назначались 80,3% пациентов, ингибиторы 
АПФ-67,2% пациентов, статины назначались только в 37,2%, а 
АРА II - у 8,1 % пациентов. Антагонисты альдостероновых ре-
цепторов назначались лишь в 11,8% случаев. В обследованной 
выборке больных с ОКС/ОИМ имеет место относительно низкая 
частота назначения на догоспитальном этапе базовых препаратов 
для вторичной профилактики ИБС, что обусловило высокий про-
цент больных с неконтролируемой ЧСС, гипертензией при по-
ступлении в клинику.  
 Cотрудники Республиканского специализированного на-
учно-практического медицинского центра терапии и медицин-
ской реабилитации и Республиканского научного центра экс-
тренной медицинской помощи Узбекистана  А.Л. Аляви и        
С.Р. Кенжаев оценили влияние корвитина на параметры 
диастолической функции ЛЖ у больных ОKC с элевацией 
сегмента  ST. У 134 больных с ОКС с элевацией сегмента ST, 
подвергшихся реваскуляризации после стабилизации состояния 
на 4-7 сутки проведено стресс-эхокардиография с добутамином с 
оценкой параметров диастолической функции ЛЖ. Выявлено, что 
применение корвитина во время реперфузионной терапии 
приводит к развитию обратимой диастолической дисфункции в 
области ишемического повреждения миокарда. Проведение 
реперфузии миокарда с одновременным применением 
внутривенной формы корвитина привело к достоверному 
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улучшению некоторых показателей, таких как: раннего 
диастолического наполнения ЛЖ, отношения раннего 
диастолического наполнения к позднему, а также времени 
изоволюмического расслабления ЛЖ. 

В основе клинических проявлений обострения ИБС (НС, 
ИМ, внезапной смерти) лежит единый патофизиологический ме-
ханизм острого нарушения коронарного кровообращения, а 
именно: тромбоз КА, развивающийся на фоне осложненной ате-
росклеротической бляшки с надрывами и изъязвлениями ее фиб-
розной оболочки, выпадением содержимого липидного ядра в 
просвет сосуда или повреждением эндотелия. В связи с этим в 
последние годы принято объединять различные клинические 
проявления обострения ИБС понятием “острый коронарный син-
дром”. 

Термин “острый коронарный синдром” был введен в кли-
ническую практику в конце 80-х годов прошлого века, когда 
стало ясно, что вопрос о применении некоторых активных мето-
дов лечения (например, тромболитической терапии или первич-
ной коронарной ангиопластики) должен решаться до установле-
ния окончательного диагноза — наличия или отсутствия ИМ 
(Российские рекомендации комитета экспертов ВНОК, 2001). 
Иными словами, острый коронарный синдром — это лишь пред-
варительный диагноз, помогающий выбрать оптимальную так-
тику ведения больных в самые первые часы от начала обострения 
заболевания, когда точно подтвердить или отвергнуть диагноз 
ИМ или НС не представляется возможным.  
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ЭТИОПАТОГЕНЕЗ ОСТРОГО КОРОНАРНОГО 

СИНДРОМА 
 

Спазм коронарной артерии 
 

Спазм КА у больных ИБС может затрагивать как крупные 
(эпикардиальные), так и интрамуральные резистивные венечные 
сосуды. Этот важный механизм коронарной недостаточности свя-
зан, главным образом, с нарушением метаболической и нейрогу-
моральной регуляции коронарного кровотока.  

В физиологических условиях в ответ на любое усиление ме-
таболизма сердечной мышцы и увеличение потребности мио-
карда в кислороде происходит высвобождение из клеток сосуди-
стого эндотелия эндотелийзависимого фактора расслабления (ок-
сида азота — NО) и простациклина PGI2, обладающих мощным 
вазодилатирующим действием и антиагрегантными свойствами. 
В результате интрамуральные резистивные КА (артериолы) рас-
ширяются и коронарный кровоток увеличивается, обеспечивая 
адекватную перфузию миокарда в условиях возросшей потребно-
сти миокарда в кислороде. 

Следует также иметь в виду, что компенсаторная релаксация 
венечных сосудов, вызываемая аденозином, брадикинином, суб-
станцией Р, ацетилхолином и другими прямыми вазодилатато-
рами также является эндотелийзависимой реакцией.  

Таким образом, в основе адекватной физиологической реак-
ции венечных сосудов на любое усиление метаболизма сердечной 
мышцы лежит прежде всего нормальное функционирование со-
судистого эндотелия. Поэтому повреждение эндотелия, которое 
закономерно наблюдается у больных коронарным атеросклеро-
зом, АГ, сахарным диабетом, гиперлипидемией, ожирением, со-
провождается двумя отрицательными последствиями:  

ослаблением эндотелийзависимой релаксации КА, в первую 
очередь связанным с уменьшением выделения клетками эндоте-
лия оксида азота (NО) и простациклина;  
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избыточной продукцией эндотелиальных вазоконстриктор-
ных субстанций (тканевого ангиотензина II, эндотелина, тром-
боксана А2, серотонина и др.).  

Поврежденный эндотелий КА извращенно и неадекватно 
реагирует на обычные гемодинамические и гуморальные сти-
мулы. В условиях стенозирования КА эта ситуация усугубляется 
значительными изменениями гемодинамики в области атероскле-
ротической бляшки (снижение давления и турбулентный ток 
крови в постстенотическом участке, увеличение градиента давле-
ния между престенотическим и постстенотическим участками 
КА).  

  

 
 

Рис. 1. Повреждение эндотелия, обусловленное гемодинамическими факторами 
(ускорение и турбулентный ток крови), и продукция эндотелиальных вазоконстрикторных 

факторов. AII — ангиотензин II; E 1 — эндотелин 1; 
T X A 2 — тромбоксан A 2 ; S — серотонин 

 
В результате активируется тканевой (т.е. продуцируемый 

самой эндотелиальной клеткой) ангиотензин-превращающий 

      All    E1    TхА2     S 

Сокращение 
гладких мышц 

Спазм 
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