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Резюме

Хронические коронарные синдромы, современные подходы к диагностике 
и лечению
О.Н. Крючкова, Е.А. Ицкова, Ю.А. Лутай, Э.Ю. Турна, Е.А. Костюкова, Н.В. Жукова

Понятие хронических коронарных синдромов впервые прозвучало на последнем совместном 
конгрессе Европейского общества кардиологов и Всемирного Конгресса кардиологов 2019 г. По-
явление нового термина, который должен заменить привычное понятие стабильной ишемической 
болезни сердца, отражает современное понимание многофакторного патогенеза ишемии миокар-
да и клинических проявлений стенокардии. Рекомендации Европейской ассоциации кардиологов 
2019 г. выделяют шесть наиболее часто встречающихся клинических сценариев хронических 
коронарных синдромов, которые рассматриваются как различные эволюционные этапы развития 
ишемической болезни сердца. Предложенный алгоритм оценки предтестовой вероятности забо-
левания с использованием модификаторов риска позволяет определить наиболее оптимальный 
диагностический тест.
Риск неблагоприятных сердечно-сосудистых событий у пациентов с хроническими коронарными 
синдромами может меняться под влиянием модификации образа жизни и лечения. Оптимальное 
лечение предусматривает терапию, позволяющую удовлетворительно контролировать симптомы 
ишемии миокарда и предотвращать сердечно-сосудистые события. Предложенные варианты поэ-
тапной стратегии антиишемической терапии, в зависимости от исходных характеристик пациента, 
позволяют индивидуализировать выбор антиишемических препаратов. Решение о необходимости 
проведения реваскуляризации должно приниматься на основании анализа анатомических харак-
теристик стенозов, их связи с ишемией миокарда в данной зоне, эффекта медикаментозной тера-
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пии и соотношения пользы и риска вмешательства. Реваскуляризация миокарда преследует цели 
купирование симптомов стенокардии и/или улучшение прогноза.
Ключевые слова: хронические коронарные синдромы, ишемическая болезнь сердца, диагностика, 
лечение.

Abstract

Chronic coronary syndromes, modern approaches to diagnostics and treatment
O.N. Kryuchkova, E.A. Itskova, Yu.A. Lutai, E.Yu. Turna, E.A. Kostyukova, N.V. Zhukova

The concept of chronic coronary syndromes was first voiced at the last joint congress of the European 
Society of Cardiology and the World Congress of Cardiology 2019.The appearance of a new term, which 
should replace the usual concept of stable coronary heart disease, reflects the modern understanding of 
the multifactorial pathogenesis of myocardial ischemia and clinical manifestations of angina pectoris. The 
2019 recommendations of the European Cardiology Association highlight the six most common clinical 
scenarios of chronic coronary syndromes, which are considered as various evolutionary stages in the 
development of coronary heart disease. The proposed algorithm for assessing the pre-test probability of a 
disease using risk modifiers allows us to determine the most optimal diagnostic test.
The risk of adverse cardiovascular events in patients with chronic coronary syndromes may affected by 
lifestyle modification and treatment. The optimal treatment involves therapy that can satisfactorily control 
the symptoms of myocardial ischemia and prevent cardiovascular events. The proposed options for a 
phased strategy of anti-ischemic therapy, depending on the initial characteristics of the patient, make it 
possible to individualize the choice of anti-ischemic drugs. The decision on the need for revascularization 
should be made on the basis of the analysis of the anatomical characteristics of stenosis, their relationship 
with myocardial ischemia in this area, the effect of drug therapy and the ratio of benefit and risk of 
intervention.
Key words: chronic coronary syndromes, coronary heart disease, diagnosis, treatment.

В клинической практике достаточно давно су-
ществует  собирательное  понятие  острого 
коронарного  синдрома  (ОКС),  которое  объ-

единяет  все  многообразие  клинических  проявле-
ний острой дестабилизации течения ишемической 
болезни сердца (ИБС), от впервые возникшей стено-
кардии до острого инфаркта миокарда с зубцом Q.
Понятие  хронических  коронарных  синдро-

мов  впервые  прозвучало  на  последнем  совмест-
ном  конгрессе  Европейского  общества  кардиоло-
гов  и  Всемирного  Конгресса  кардиологов  2019  г. 
На  этом  международном  форуме  были  приняты 
Рекомендации  Европейской  ассоциации  кардиоло-
гов  (ESC)  по  диагностике  и  лечению  хронических 
коронарных  синдромов  (ХКС),  которые  стали  об-
новлением рекомендаций 2013 г. по диагностике и 
лечению стабильной стенокардии.
Появление  нового  термина,  который  должен 

заменить  привычное  понятие  стабильной  ише-
мической  болезни  сердца,  отражает  современное 
понимание  многофакторного  патогенеза  ишемии 
миокарда и клинических проявлений стенокардии. 
Меняется  представление  о  динамике  патологи-
ческих  изменений  в  коронарных  артериях,  ранее 
трактовавшихся  как  стабильное  поражение  вслед-
ствие формирования атеросклеротической бляшки, 
которое  при  ее  разрыве  или  эрозии может  приве-
сти  к  атеротромбозу  с  клиническими  признаками 
острого коронарного синдрома. Современное пони-
мание патогенеза коронарной болезни сердца пред-

полагает  формирование  хронических  коронарных 
синдромов уже на стадии функциональных измене-
ний эндотелия сосудов, в том числе, проявляющих-
ся избыточным накоплением коронарного кальция 
и дисфункцией эндотелия. Прогрессирование этих 
изменений  до  клинически  значимых  атеросклеро-
тических  поражений  коронарного  русла  создает 
только иллюзию «стабильного течения» ишемиче-
ской  болезни  сердца.  На  самом  деле  заболевание 
является  неуклонно  прогрессирующим  и  прогно-
стически  опасным  даже  у  пациентов  с  мало-  или 
бессимптомным течением [1].
Европейские  эксперты  подчеркивают,  что  ише-

мическая  болезнь  сердца  представляет  собой  па-
тологический  процесс,  который  характеризуется 
накоплением обструктивных или необструктивных 
бляшек  в  коронарных  артериях,  который  может 
быть  изменен  путем  модификации  факторов  ри-
ска, фармакологической терапией или инвазивной 
реваскуляризацией,  в  ряде  случаев,  позволяющих 
добиться стабилизации или даже регрессии заболе-
вания.  Динамический  характер  этого  заболевания 
приводит к различным клиническим проявлениям, 
с  высокой  вероятностью  развития  нестабильного 
состояния в любой момент, вследствие чего удобнее 
классифицировать  ИБС  как  острые  и  хронические 
коронарные синдромы.
Канадская  классификация,  которая  подразделя-

ет  стабильную  стенокардию,  как  наиболее  частую 
форму стабильной ИБС, на четыре функциональных 
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класса,  по-  прежнему,  остается  актуальной  в  кли-
нической практике. В то же время отмечается, что 
в  последнее  время  клинические  проявления  ИБС 
значительно  изменились.  Подтверждением  этому 
являются  результаты  ряда  клинических  исследо-
ваний, опубликованных после 2015 г.,  которые по-
казали,  что в большинстве  случаев ИБС протекает 
с атипичной или неангинальной болью и только в 
10-15%  случаев  наблюдается  типичная  стенокар-
дия.  Частым  и  важным  симптомом  ИБС  является 
одышка  [2,  3].  В  связи  с  этим  в  рекомендациях  по 
хроническим  коронарным  синдромам  определены 
шесть наиболее часто встречающихся клинических 
сценариев:

•	 пациенты с подозрением на ИБС и стабильны-
ми ангинозными симптомами и/или одышкой;

•	 пациенты  с  впервые  выявленной дисфункци-
ей левого желудочка и подозрением на ИБС;

•	 пациенты,  менее  года  назад  перенесшие  ОКС 
или  коронарную  реваскуляризацию,  бессимптом-
ные или имеющие стабильные симптомы;

•	 бессимптомные  или  имеющие  стабильные 
симптомы пациенты, перенесшие ОКС или коронар-
ную реваскуляризацию более года назад;

•	 пациенты с симптомами, позволяющими запо-
дозрить вазоспастическую или микроваскулярную 
стенокардию;

•	 бессимптомные  пациенты  с  выявленной  при 
скрининговом исследовании ИБС.
Все эти клинические синдромы рассматриваются 

как различные эволюционные этапы развития ИБС, 
которые могут иметь различные риски неблагопри-
ятных  сердечно-сосудистых  событий  и  эти  риски 
могут меняться во времени под влиянием модифи-
кации образа жизни и лечения.
Алгоритм  диагностики  хронических  коронар-

ных синдромов традиционно предполагает оценку 
характера  симптомов  с  определением  типичности 
клинических  проявлений.  Важно  оценить  сопут-
ствующие  заболевания,  потенциально  влияющие 

на  стратегии  лечения  пациента,  функцию  левого 
желудочка и клиническую вероятность ИБС.
Определение  предтестовой  вероятности  на  ос-

новании  возраста  пола  и  типичности  болевого 
синдрома,  которое  было  использовано  и  в  реко-
мендациях по  стабильной ИБС 2013  г.,  претерпело 
существенные изменения. Добавлена оценка пред-
тестовой вероятности на основании не только боли, 
но и одышки, введено новое понятие «клинической 
вероятности  ИБС»,  позволяющей  индивидуально 
определять  уровень  риска  с  учетом  «модификато-
ров»  предтестовой  вероятности.  К  таким модифи-
каторам отнесены семейный анамнез, курение, дис-
липидемия, сахарный диабет, артериальная гипер-
тензия,  дисфункция  левого  желудочка,  изменения 
зубцов Q, T и  сегмента  ST по данным ЭКГ,  а  также 
накопление коронарного кальция по данным ком-
пьютерной томографии (КТ) коронарных артерий.
Расчет  предтестовой  вероятности ИБС  с  учетом 

модификаторов риска позволяет определить опти-
мальный диагностический тест. Так, для пациентов 
с высокой предтестовой вероятностью ИБС предпо-
чтение должно отдаваться инвазивной коронарной 
ангиографии  с  последующим  решением  вопроса  о 
необходимости  реваскуляризации  коронарных  ар-
терий  [4,  5].  Пациентам  с  промежуточной  предте-
стовой вероятностью, у которых ИБС не может быть 
исключена  клинической  оценкой,  рекомендуется 
рассмотреть  проведение  неинвазивных  функцио-
нальных тестов. Это могут быть тесты, подтвержда-
ющие наличие ишемии при изменениях на ЭКГ, по 
данным стресс-ЭхоКГ или изменения перфузии мио-
карда при проведении однофотонной эмиссионной 
КТ, позитронно-эмиссионной КТ. Также пациентам с 
неопределенным диагнозом ИБС рекомендуется ис-
пользование неинвазивной визуализации коронар-
ных артерий по данным КТ-ангиографии [6].
В  ведении  пациентов  с  хроническими  коронар-

ными синдромами важное место занимает измене-
ние образа жизни, что снижает риск последующих 

Табл. 1
Поэтапная стратегия длительной антиишемической терапии у больных с ХКС

Стандартная 
терапия

Высокая ЧСС 
(˃60 уд. в мин)

Низкая ЧСС
(<50 уд. в мин)

Дисфункция
ЛЖ Низкое АД

Шаг 1 ББ или БКК
ББ или

не- ДБКК
ДБКК ББ

Низкая доза ББ 
или

не-ДБКК

Шаг 2 ББ+ ДБКК ББ+БКК Перевести на ПН
ББ+ ПН или

ББ+ ивабрадин

Перевести на
ивабрадин, 
ранолазин, 

триметазидин

Шаг 3
Добавить 
препарат
2 линии

ББ+ ивабрадин ДБКК +ПН
Добавить 
препарат
2 линии

Комбинация 
препаратов

2 линии

Шаг 4
Добавить 

никорандил, 
триметазидин или 

ранолазин

ББ – бета-адреноблокатор, БКК – блокатор кальциевых каналов, ДБКК – дигидропиридиновый блокатор кальциевых 
каналов, ПН – нитрат пролонгированного действия
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сердечно-сосудистых  событий.  Здесь  традицион-
но звучит полный отказ от курения, в том числе и 
пассивного, и ограничение алкоголя менее 100 г в 
неделю. Подчеркивается, что нулевое потребление 
алкоголя является тем уровнем, при котором риск 
смерти и инвалидности сводится к минимуму [7].
Диетические  рекомендации  касаются  потребле-

ния овощей и фруктов более 200 г в день, клетчатки 
преимущественно в виде цельных зерен до 35-40 г в 
сутки, 30 г несоленых орехов, 1-2 порций нежирной 
рыбы в неделю, нежирных сортов мяса, нежирных 
молочных продуктов, жидких растительных жиров. 
Ограничения  касаются  жирных  сортов  мяса,  соли 
более 5-6 г, транс-жиров, подслащенных сахаром не-
алкогольных напитков [8, 9].
Рекомендации  по  физической  активности  для 

пациентов  с  ХКС  предусматривают  30-60  минут 
умеренных  аэробных  нагрузок  не  менее  5  дней  в 
неделю.  Упражнения  на  сопротивление  средней 
интенсивности  позволяют  поддерживать  мышеч-
ную массу и повышать чувствительность тканей к 
инсулину  [10].  Приверженность  пациента  к  реко-
мендациям по диете и физической активности по-
зволяют контролировать массу тела. Доказано, что 
намеренное снижение массы тела до 20-25 кг/м² у 
пациента  с ИБС  ассоциируется  со  значительно  бо-
лее низким риском неблагоприятных клинических 
исходов [11].
Кардиореабилитация  на  основе  физических 

упражнений традиционно используется у больных 
после перенесенного ОКС или реваскуляризации, в 
то же время положительные эффекты влияния кар-
диореабилитации  на  сердечно-сосудистую  смерт-
ность  распространяются  на  все  диагностические 
категории ИБС [12, 13].
У пациентов с ХКС отмечается более высокая ве-

роятность  развития  тревожных  и  депрессивных 
расстройств,  что  отражается  на  эффективности 
проводимой  терапии  и  приверженности  пациента 
к  ней.  Психологическое  консультирование  и/или 
когнитивно-поведенческая  терапия  положительно 
влияют на тревогу и депрессию, по некоторым дан-
ным ассоциируются со снижением сердечно-сосуди-
стой смертности [14]. Пациенты с ХКС нередко опа-
саются  сердечно-сосудистого  риска,  связанного  с 
сексуальной активностью. Тем не менее, риск спро-
воцировать ОКС или внезапную смерть у них низок, 

особенно когда сексуальная активность происходит 
со  стабильным партнером,  в  знакомой  обстановке 
без стресса или избыточного перед этим потребле-
ния пищи или алкоголя [15].
Понятие оптимального лечения пациента  с ИБС 

предусматривает  терапию,  позволяющую удовлет-
ворительно  контролировать  симптомы  и  предот-
вращать  сердечно-сосудистые  события  [16,  17]. 
Однако, подчеркивается, что при ХКС не существует 
универсального  определения  оптимального  лече-
ния и для каждого пациента оно должно быть адап-
тировано в зависимости от особенностей и предпо-
чтений больного. Обычно начальная лекарственная 
терапия состоит из одного или двух антиишемиче-
ских препаратов и препаратов для вторичной про-
филактики [18].
Все  используемые  антиишемические  лекар-

ственные препараты доказали  свои преимущества 
в  отношении  симптомов  ишемии  миокарда,  но  не 
влияют  на  риск  сердечно-сосудистых  событий. 
Традиционно  в  качестве  антиишемических  препа-
ратов  первого  выбора  у  большинства  пациентов 
рассматриваются β-адреноблокаторы или блокато-
ры  кальциевых  каналов,  хотя  подчеркивается,  что 
не  существует  исследований,  которые  сравнивали 
бы  эту  начальную  стратегию  с  другими  препара-
тами [19, 20]. Также остается неясным, является ли 
комбинированная  терапия  с  двумя  антиангиналь-
ными агентами более эффективной, чем монотера-
пия любым препаратом в уменьшении клинических 
событий [21]. В связи с чем, рекомендуется опреде-
лять стратегию антиишемической терапии индиви-
дуально  и  обязательно  пересматривать  ее  эффек-
тивность через 2-4 недели.
Предложено  несколько  вариантов  поэтапной 

стратегии лечения пациента, в зависимости от его 
исходных характеристик (табл. 1).
Ключевой  частью  вторичной  профилактики  у 

пациентов с ХКС является антитромботическая те-
рапия. Ацетилсалициловая кислота (АСК) 75-100 мг 
в сутки рекомендована всем пациентам после ОКС 
или реваскуляризации (IA), а также при подтверж-
денной при визуализации ИБС (IIbC). Клопидогрель 
рассматривается  как  альтернатива  при  неперено-
симости  АСК  (IB),  имеет  преимущества  перед  АСК 
у  больных  с  ишемическим  инсультом  или  транзи-
торной ишемией мозга в анамнезе, а также у паци-

Табл. 2
Варианты длительной двойной антитромботической терапии

Вариант терапии Доза второго препарата Клиническая ситуация Ограничения

АСК (75-100 мг) + 
клопидогрель 75 мг 1 раз в день Пост–ИМ, перенесшим 

ДАТТ в течение года

АСК (75-100 мг) + прасугрел
10 мг 1 раз в день или 5 мг 
1 раз в день (масса тела 

<60 кг или возраст >75 лет)

Пост-ЧКВ для ИМ у 
пациентов, перенесших 
ДАТТ в течение 1 года

Возраст >75 лет

АСК (75-100 мг) + 
ривароксабан 2,5 мг 2 раза в день Пост-ИМ и у пациентов с 

многососудистой ИБС
Клиренс креатинина 15-

29 мл/мин
АСК (75-100 мг) + 

тикагрелор 60 мг 2 раза в день Пост-ИМ, перенесшим ДАТТ 
в течение года

ДАТТ — двойная антитромбоцитарная терапия
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реваскуляризации.  Пятилетнее  наблюдение  за  па-
циентами,   включенными в исследование   FAME 2, 
подтвердило  устойчивую  клиническую  пользу  у 
тех  пациентов,  которые  получали  ЧКВ  ишемиче-
ских стенозов  [26]. Решение о необходимости про-
ведения реваскуляризации должно приниматься на 
основании  анализа  анатомических  характеристик 
стенозов,  их  связи  с  ишемией  миокарда  в  данной 
зоне, эффекта медикаментозной терапии и соотно-
шения пользы и риска вмешательства  [27].
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ентов  с  атеросклерозом  периферических  артерий 
(IIbB).  Стандартная  двойная  антитромботическая 
терапия  рекомендована  пациентам  после  инфар-
кта миокарда и после чрескожного вмешательства. 
Длительная двойная антитромботическая терапия 
свыше  года  должна  быть  рассмотрена  у  пациен-
тов с высоким риском ишемических событий и без 
высокого геморрагического риска (IIaA). К ним от-
носятся пациенты с многососудистой ИБС в сочета-
нии с сахарным диабетом, при повторном инфаркте 
миокарда,  заболеваниями  периферических  арте-
рий, хронической болезнью почек (ХБП) со СКФ 15-
59 мл/мин/1,73 м2 (табл 2).
Всем пациентам, получающим АСК или комбини-

рованную  антитромботическую  терапию  и  имею-
щим высокий риск желудочно-кишечного кровоте-
чения,  рекомендован  прием  ингибиторов  протон-
ной помпы (IA).
У  пациентов  с  ХКС  лечение  статинами  должно 

рассматриваться  независимо  от  исходного  целе-
вого уровня, с целью достижения уровня ХС ЛПНП 
менее 1,4 ммоль/л (и снижения на 50% и более от 
исходного);  для  пациентов,  перенесших  в  течение 
2-х лет два сосудистых события – до уровня менее 
1,0 ммоль/л.  [22]. Пациентам, не достигающим це-
левого уровня, к лечению рекомендовано добавить 
эзетимиб [23].
Исследования по применению ингибиторов PSCK 

9 показали возможность достижения очень низких 
уровней липидов, которые хорошо переносились и 
ассоциировались с улучшением кардиоваскулярно-
го прогноза  [24,  25].  В  связи  с  чем,  эти препараты 
также  могут  быть  рассмотрены  при  неэффектив-
ности максимальной дозы статина в комбинации с 
эзетимибом. Однако, высокая стоимость этого клас-
са  препаратов  и  пока  неизвестная  долгосрочная 
безопасность ограничивают его применение.
Ингибиторы  АПФ  (или  сартаны  при  их  непере-

носимости)  рекомендованы,  если  пациент,  кроме 
ХКС,  имеет  такие  заболевания,  как  сердечная  не-
достаточность,  артериальная  гипертензия  или  са-
харный  диабет  (IA).  Терапию  ингибиторами  АПФ 
следует  рассмотреть  для  всех  пациентов  с  ХКС  и 
очень высоким риском сердечно-сосудистых  собы-
тий (IIaA). Пациентам с дисфункцией левого желу-
дочка  (IA) и после перенесенного ОКС  с подъемом 
сегмента ST (IIaB) рекомендуются к использованию 
β-адреноблокаторы.
Реваскуляризация  миокарда  рассматривается 

как  вмешательство,  не  отменяющее  медикамен-
тозной терапии. В предыдущих рекомендациях ре-
васкуляризация  миокарда  была  рекомендована  с 
целью уменьшения выраженности симптомов ише-
мии  при  недостаточной  эффективности  медика-
ментозной терапии. В протоколе 2019 г. проведение 
реваскуляризация миокарда рекомендуется с двумя 
целями  –  купирование  симптомов  стенокардии и/
или  улучшение  прогноза.  Данные,  представлен-
ные в 2018 году, указывают на потенциально более 
широкое  прогностическое  воздействие  стратегий 
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