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Резюме

Актуальные вопросы диагностики и ведения острого инфаркта миокарда 
с подъемом интервала ST
Т.Н. Мудрицкая, Н.В. Жукова, Е.И. Григоренко

Сердечно-сосудистые заболевания занимают лидирующее положение в структуре заболеваемости 
и смертности в большинстве стран мира, Европы и Российской Федерации. Несмотря на большое 
количество публикаций по вопросам ведения и лечения острого инфаркта миокарда с подъемом 
интервала ST интерес к этой теме не ослабевает из-за значительного влияния на показатели 
смертности. Российским кардиологическим обществом в 2020 г. утверждена обновленная версия 
Клинических рекомендаций по ведению пациентов с острым инфарктом миокарда с подъемом 
интервала ST. Ключевыми положениями новых рекомендаций является смещение стратегии ре-
перфузионной терапии в сторону приоритетного применения первичного чрескожного внутрико-
ронарного вмешательства, усовершенствования методики назначения современных антитробоци-
тарных препаратов.
В статье рассмотрены вопросы современных дефиниции, классификации и диагностических кри-
териев инфаркта миокарда. Стратегия и тактика реперфузионной терапии определяется интер-
валами времени, в течение которых пациентам устанавливают диагноз, и принимается решение о 
госпитализации в центр инвазивной кардиологии. Обсуждены варианты терапии сопровождения 
тромболизиса и стентирования. Представлены оптимальные сроки проведения двойной анти-
тромбоцитарной терапии при различных вариантах реперфузионного лечения (стентирование, 
тромболизис). Приводятся сведения о применении бета-блокаторов, ингибиторов ангиотензин-
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превращающего фермента, блокаторах минералокортикоидных рецепторов в лечении пациентов 
с инфарктом миокарда с подъемом интервала ST. Представлены данные о гиполипидемической 
терапии при инфаркте миокарда с подъемом интервала ST.
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, острый коронарный синдром, инфаркт миокарда, 
диагностика и лечение

Abstract

Topical issues of diagnosis and management of acute ST-elevation myocardial 
infarction
T.N. Mudritskaya, N.V. Zhukova, E.I. Grigorenko

Cardiovascular diseases occupy a leading position in the structure of morbidity and mortality in most 
countries of the world, Europe and the Russian Federation. Despite a large number of publications on the 
management and treatment of acute myocardial infarction with an elevation of the ST interval, interest 
in this topic has not diminished due to its significant impact on mortality rates. In 2020, the Russian 
Cardiological Society approved an updated version of the Clinical Guidelines for the Management of 
Patients with Acute ST-Elevation Myocardial Infarction. The key provisions of the new recommendations 
are the shift in the strategy of reperfusion therapy towards the priority use of primary percutaneous 
intracoronary intervention, improvement of the method of prescribing modern antiplatelet drugs.
The article deals with the issues of modern definition, classification and diagnostic criteria for myocardial 
infarction. The strategy and tactics of reperfusion therapy is determined by the time intervals during 
which patients are diagnosed and a decision is made to be admitted to the center of invasive cardiology. 
The treatment options for accompanying thrombolysis and stenting are discussed. The optimal timing of 
dual antiplatelet therapy for different types of reperfusion treatment (stenting, thrombolysis) is presented. 
The article provides information on the use of beta-blockers, angiotensin-converting enzyme inhibitors, 
mineralocorticoid receptor blockers in the treatment of patients with ST elevation myocardial infarction. 
The data on lipid-lowering therapy for myocardial infarction with an increase in the ST interval are 
presented.
Keywords: ischemic heart disease, acute coronary syndrome, myocardial infarction, diagnosis and 
treatment

Ишемическая  болезнь  сердца  (ИБС)  продол-
жает  оставаться  ведущей  причиной  смерт-
ности во всем мире [1,14]. В Европе ежегодно 

отмечают до 1,8 млн смертей от ИБС, основная доля 
которых приходится на острый инфаркт миокарда 
(ИМ) с подъемом ST (ИМпST). Увеличение примене-
ния стратегии реперфузионной терапии, выполне-
ние  первичных  чрезкожных  вмешательств  (ЧКВ), 
использование  современных  антитромботических 
препаратов и отлаженной системы вторичной про-
филактики  в  последние  годы  позволило  снизить 
уровень ранней и отдаленной смертности от ИМпST. 
Тем не менее, летальность остается существенной. 
Согласно  сведениям национальных регистров вну-
тригоспитальная летальность  от ИМпST в  странах 
Европы  варьируется  от  4  до  12%  [14].  По  данным 
Центрального  Научно-исследовательского  инсти-
тута организации и информации здравоохранения 
Министерства здравоохранения в РФ ежегодно фик-
сируется свыше 180 тыс. случаев ИМ, госпитальная 
летальность варьирует от 12 до 17% [1]. Российским 
кардиологическим обществом в 2020 г. утверждена 
обновленная версия Клинических рекомендаций по 
ведению пациентов с острым ИМпST. На некоторых 
положениях  клинических  рекомендаций  мы  оста-
новимся в данном обзоре.
Диагноз ИМ устанавливают в тех  случаях,  когда 

имеет  место  доказанное  повреждение  миокарда. 

Принятое  в  настоящее  время  определение  забо-
левания  гласит,  что  ИМ  это  смерть  кардиомиоци-
тов,  обусловленная  пролонгированной  ишемией. 
Критериями  диагностики  ИМ  являются:  повыше-
ние  концентрации  сердечного  тропонина  в  крови, 
превышающей 99-й персентиль верхней референс-
ной границы; остро возникшие ишемические изме-
нения на ЭКГ; появление патологических зубцов Q 
на  ЭКГ;  наличие новых  участков миокарда  с  поте-
рей жизнеспособности или нарушением локальной 
сократимости,  установленных  методами  визуали-
зации;  обнаружение  внутрикоронарного  тромбо-
за  при  коронарографии.  В  свою  очередь  термин 
острый  коронарный  синдром  (ОКС)  рекомендуют 
использовать  для  обозначения  симптомов,  позво-
ляющих  только  подозревать  ИМ  или  нестабиль-
ную стенокардию. А диагноз ОКС устанавливать на 
время,  пока  еще  нет  убедительных  доказательств 
наличия  или  отсутствия  некроза  кардиомиоци-
тов. Следовательно, ОКС представляет собой лишь 
предварительный диагноз на первые часы или сут-
ки заболевания. При прояснении ситуации диагноз 
ОКС трансформируется в клинический диагноз ИМ. 
В  зависимости  от  причины  выделяют  несколько 
типов ИМ. Тип1. ИМ, развившийся вследствие раз-
рыва  или  эрозии  атеросклеротической  бляшки  с 
последующим  формированием  внутрикоронар-
ного тромба. Тип 2. ИМ, развившийся в результате 
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ишемии,  вызванной  причинами,  не  связанными  с 
тромбозом коронарной артерии (анемия, аритмии, 
гипотония и др.). Тип 3. Внезапная смерть, обуслов-
ленная ишемией миокарда,  которая произошла до 
взятия образцов крови на биомаркеры некроза ми-
окарда и подтвержденная на аутопсии. Тип 4а. ИМ, 
связанный с осложнениями, возникшими во время 
процедуры ЧКВ или в течение 48 ч после нее. Тип 
4б. ИМ, связанный с тромбозом коронарного стента. 
Тип 4с. ИМ, связанный с рестенозом после ЧКВ. Тип 
5. ИМ, связанный с операцией коронарного шунти-
рования.  Преобладающим  вариантом  ИМпST  (до 
90% от всех ИМ) является тип 1, как правило, раз-
вивающийся  вследствие  тромбоза  крупной  коро-
нарной артерии. У большинства больных с ИМпST в 
результате тромбоза и даже при использовании со-
временного лечения некроз кардиомиоцитов может 
быть разных размеров. Трансмуральность и размер 
некроза  определяют  риск  развития  потенциально 
фатальных  осложнений,  желудочковых  аритмий 
(фибрилляция желудочков)  с  угрозой  асистолии и 
остановки  кровообращения,  разрывов  миокарда. 
Последующее некрозу ремоделирование левого же-
лудочка ухудшает его насосную функцию и ведет к 
появлению сердечной недостаточности (СН), а ино-
гда формированию постинфарктной аневризмы с ее 
тромбозом и усугублением СН.

Реперфузионная терапия

Устранение  окклюзирующего  тромба  и  восста-
новление  проходимости  коронарной  артерии  (ре-
перфузия)  является  основным  рекомендованным 
методом лечения ИМпST. Все пациенты ИМпST с мо-
мента  установления  диагноза  должны  рассматри-
ваться как кандидаты на реперфузионное лечение. 
В качестве преимущественной стратегии реперфу-
зионного лечения пациентов с острым ИМпST реко-
мендуют первичное ЧКВ. Эффективность ЧКВ силь-
но  зависит  от  времени доставки пациента  в инва-
зивную  лабораторию.  Правильно  организованная 
маршрутизация  пациента,  транспортирование  его 
после  постановки диагноза  в  обход  приемного  от-
деления непосредственно в рентгеноперационную 
для проведения ЧКВ позволяет уменьшить уровень 
летальности по ИМпST.

Рекомендовано:
•	 если пациент с острым ангинозным приступом 

может быть доставлен в течение 2 ч (120 мин) в так 
называемый ЧКВ центр, то его должны госпитали-
зировать в этот центр и выполнить процедуру ЧКВ 
(60 мин выделяется на транспорт, 60 минут на диа-
гностику);

•	 если пациент был доставлен в  клинику,  в  ко-
торой не выполняется ЧКВ и от начала появления 
симптомов  не  прошло  2  ч,  пациента  необходимо 
перевести в ЧКВ центр где ему должно быть прове-
дено ЧКВ;

•	 если от начала появления симптомов прошло 

более 2 ч, но менее 12 ч, пациенту выполняется про-
цедура  тромболизиса  (или  догоспитально,  или  в 
стационаре);

•	 если от начала болевого синдрома прошло бо-
лее 12 ч, то рекомендуется пациента госпитализи-
ровать в ЧКВ центр и

•	 если  общее  время  от  начала  заболевания  ме-
нее 48 ч, то пациенту выполняется ЧКВ. После 48 ч 
от начала заболевания ЧКВ проводят только по спе-
циальным  показаниям  (рецидивирование  ишеми-
ческих  симптомов,  гемодинамическая  нестабиль-
ность, жизнеопасные желудочковые аритмии).
При  выполнении процедуры ЧКВ  у  пациентов  с 

ИМпST  рекомендуется  отдавать  предпочтение  ко-
ронарному стентированию перед баллонной ангио-
пластикой. Несмотря на многочисленные дискуссии 
о полной реваскуляризации (многососудистом вме-
шательстве), во время первичной ЧКВ рекомендуют 
проводить вмешательство преимущественно на ин-
фаркт-зависимой артерии. У пациентов  с многосо-
судистым поражением возможно выполнение этап-
ной ЧКВ, о сроках проведения которой нет единого 
мнения. Для снижения риска рецидива ИМ и тром-
боза  стентов  рекомендуют  использовать  стенты  с 
лекарственным покрытием и сопровождающей со-
временной антитромбоцитарной терапией. Однако 
в  случае  недоступности  стентов  с  лекарственным 
покрытием  воздерживаться  от  стентирования  не 
оправдано,  стентирование  проводят,  используя 
другие модели стентов.

Особенности антитромбоцитарной 
терапии при ЧКВ
В качестве основного антитромбоцитарного пре-

парата  рекомендуют  ацетилсалициловую  кисло-
ту  (АСК),  которую  назначают  в  нагрузочной  дозе 
150-300 мг. Дополнительно к АСК рекомендуют ис-
пользовать блокатор Р2Y12 тикагрелор перед или во 
время проведения ЧКВ. Тикагрелор назначают в на-
грузочной дозе 180 мг, затем переходят на поддер-
живающую дозу 90 мг 2р/сут. При отсутствии про-
тивопоказаний  (нарушение  мозгового  кровообра-
щения в анамнезе, продолжающееся кровотечение) 
в  дополнение  к  АСК  может  быть  назначен  другой 
блокатор Р2Y12 празугрел в нагрузочной дозе 60 мг 
с переходом на поддерживающую дозу 10 мг/сут. В 
случае  непереносимости  или  недоступности  тика-
грелора или празугрела рекомендуют клопидогрел 
в нагрузочной дозе 600 мг с переходом на поддер-
живающую дозу 75 мг/сут. После процедуры ЧКВ со 
стентированием  двойная  антитромбоцитарная  те-
рапия (ДАТТ), включающая АСК и ингибитор Р2Y12 
должна быть продолжена до 12 мес. Длительность 
ДАТТ определяется степенью индивидуального ри-
ска развития кровотечения у каждого конкретного 
пациента.  При  высоком  риске  кровотечения  дли-
тельность  ДАТТ  может  быть  сокращена  до  6  мес., 
при низком риске напротив может быть увеличена 
до 36 мес.
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Тромболитическая терапия
Пациентам с ИМпST с длительностью симптомов 

(12 часов, которым не может быть выполнена про-
цедура  ЧКВ  показана  тромболитическая  терапия. 
При  этом  введение  тромболитика  должно  быть 
начато в пределах 10 минут от постановки диагно-
за,  после  уточнения  наличия  противопоказаний. 
Абсолютные  противопоказания:  ранее  перенесен-
ный геморрагический инсульт или нарушение моз-
гового  кровообращения  неизвестной  этиологии; 
ишемический  инсульт  в  предшествующие  6  меся-
цев;  повреждения,  новообразования,  артериове-
нозные  мальформации  ЦНС;  желудочно-кишечное 
кровотечение  (в  течение  предшествующего  меся-
ца);  геморрагический  диатез  или  кровоточивость 
(кроме  метроррагий);  недавнее  хирургическое 
вмешательство,  недавняя  серьезная  травма;  рас-
слоение  аорты;  пункция  некомпрессируемых  со-
судов или биопсия органов в течение предыдущих 
24  ч.  Относительные  противопоказания:  транзи-
торная  ишемическая  атака  в  течение  6  месяцев; 
прием  пероральных  антикоагулянтов;  беремен-
ность  и  1-я  неделя  после  родов;  неконтролируе-
мая  артериальная  гипертензия  (систолическое  АД 
(180 мм рт.  ст,  диастолическое АД  (110 мм рт.  ст.); 
тяжелое заболевание печени; инфекционный эндо-
кардит;  травматичная  и  длительная  сердечно-ле-
гочная реанимация; обострение язвенной болезни. 
Тромболизис может быть выполнен фибринспеци-
фичным  тромболитиком  альтеплазой  (тканевой 
активатор  плазминогена)  в  дозе  15  мг  болюсно, 
затем 0,75 мг/кг (до 50 мг), затем 0,5 мг/кг (до 35 
мг)  в  виде  внутривенной инфузии или фибринне-
специфичной  стрептокиназой в дозе 1,5 млн ЕД.  в 
виде  внутривенной  инфузии.  Существует  мнение, 
что  фибринспецифичные  и  фибринеспецифичные 
препараты одинаково влияют на исходы ИМпST, но 
из-за  побочных  эффектов  стрептокиназы  предпо-
чтение  отдают  фибринспецифичным  тромболити-
кам.  Тенектеплаза  вводится  болюсно,  дозируется 
с  учетом массы  тела  пациента и  предпочтительно 
рекомендуется  для  проведения  тромболизиса  на 
догоспитальном этапе. Успешным считают тромбо-
лизис, если на ЭКГ подъем ST интервала снижается 
на 50% и более в течение 90 минут. Пациенты после 
успешного или неуспешного тромболизиса должны 
быть направлены в ЧКВ центр для дальнейшего вы-
полнения ЧКВ.

Особенности сопроводительной 
антикоагулянтной и 
антитромбоцитарной терапии при 
тромболизисе
У пациентов с ИМпST, получающих троболитиче-

скую терапию,  в  качестве  антикоагулянта первого 
выбора рекомендуют эноксапарин в дозе 1 мг/кг 2 
раза/сут, для лиц старше 75 дет доза 0,75 мг/кг 2 р/
сут, у пациентов со сниженной СКФ доза снижается 
за  счет  кратности  введения  1  р/сут.  Рекомендуют 

также  ингибитор  Ха  фактора  свертывания  крови 
фондапаринукс  в  дозе  2,5  мг/сут.  Лечение  низко-
молекулярными  гепаринами  при  ИМпST  должно 
продолжиться в течение 8 дней. Использование не-
фракционированного  гепарина  (НФГ)  в  качестве 
адъювантной терапии при тромболизисе в сравни-
тельных  рандомизированных  клинических  иссле-
дованиях не показало преимуществ в снижении ри-
ска смерти и повторных ишемических событий, но, 
тем не менее, его широко применяют, основываясь 
на  многолетнем  клиническом  опыте.  В  последние 
годы НФГ несколько утратил свои позиции в связи 
с  использованием  низкомолекулярных  гепаринов. 
Однако  НФГ  имеет  преимущество  выбора  у  паци-
ентов с хронической почечной недостаточностью и 
у пациентов с избыточной или недостаточной мас-
сой тела. Назначают НФГ в виде болюса из расчета 
60 ЕД/кг (4000 -5000 ЕД), затем переходят к внутри-
венной инфузии 1000 ЕД/ч (12 ЕД/кг).
В качестве основного антитромбоцитарного пре-

парата при тромболизизе применяют АСК, при этом 
прием  АСК  рекомендован  до  начала  процедуры  в 
нагрузочной дозе 150-300 мг, хотя строгих доказа-
тельств использования ее на догоспитальном этапе 
нет. В добавлении к АСК рекомендовано использо-
вать  клопидогрел  в  нагрузочной  дозе  150-300  мг 
до начала или во время тромболизиса, хотя приме-
нение клопидогрела на догоспитальном этапе так-
же не имеет строгих доказательств. В дальнейшем 
рекомендуется  ДАТТ  в  составе  АСК  75-100  мг/сут 
и клопидогрела 75 мг/сут в течение как минимум 
12 мес. Блокаторы Р2Y12 тикагрелор и прасугрел в 
дополнении  к  АСК  не  рекомендуют  применять  до 
начала или во время тромболитической терапии. В 
последнее время появились данные о возможности 
ранней замены клопидогрела на тикагрелор, уже в 
первые сутки после тромболизиса [5]. В отношении 
перехода с клопидогрела на празугрел доказатель-
ных оснований недостаточно.

Медикаментозное лечение

Алгоритм оказания неотложной помощи 
при ИМпST
Прежде  всего,  необходимо  обеспечить  адекват-

ное обезболивание. Хорошо проведенное обезболи-
вание  помогает  бороться  с  излишней  активацией 
симпатической  нервной  системы,  приводящей  к 
тахикардии,  повышению  АД  и  создающей  допол-
нительную  нагрузку  на  поврежденную  сердечную 
мышцу.  Ангинозный  приступ  при  инфаркте  мио-
карда  очень  выраженной  интенсивности,  реакция 
на прием нитроглицерина, как правило, отсутству-
ет.  Если  после  сублингвального  приема  таблетки 
нитроглицерина в дозе 0,5 мг или аэрозоля (спрея) 
болевой  синдром  сохраняется,  можно  рекомендо-
вать  повторный  прием  нитроглицерина.  В  случае 
продолжения боли после повторного приема нитро-
глицерина дальнейший прием препарата не целесо-
образен  и  даже  опасен  развитием  гипотонии.  Для 
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устранения боли рекомендуется внутривенное вве-
дение  морфина  (10  мг),  который  следует  вводить 
дробно.  Стартовая  доза  –  2-4  мг,  при  необходимо-
сти введение морфина повторяют каждые 5-15 мин 
по 2-4 мг до купирования болевого  синдрома. Для 
купирования болевого синдрома у пациентов с со-
храняющейся ишемией и тахикардией и без призна-
ков сердечной недостаточности (СН) рекомендуют 
внутривенное введение метопролола в дозе 5 мг 2-3 
раза с интервалом 2 мин и последующим переходом 
на прием метопролола  сукцината  внутрь по 50 мг 
каждые 6 ч под контролем ЭКГ и АД. При повторном 
и упорном болевом синдроме можно использовать 
внутривенное введение нитратов, нитроглицерина 
или изосорбида динитрата. Особо показано введе-
ние  нитратов  при  АГ  или  СН.  Обычная  начальная 
скорость  введения  нитроглицерина  10  мкг/мин, 
в  дальнейшем  скорость  введения  увеличивают  на 
10-15 мкг/мин каждые 5-10 мин под контролем АД, 
снижая его на 10-15%, но не ниже 100 мм рт. ст.
Применение оксигенотерапии при инфаркте ми-

окарда  показано  пациентам  с  гипоксемией  (SaO2 
<90% или PaO2 <60 мм рт. ст.). Пациентам без гипок-
сии проведение оксигенотерапии не рекомендуется 
из-за  возможного  усиления  повреждающего  дей-
ствия на миокард, как было показано в некоторых 
последних исследованиях [13,22].

Бета-блокаторы
Эффективность  перорального  приема  бета-бло-

каторов у пациентов после ИМпST хорошо изучена, 
но все исследования проводились давно, в дорепе-
фузионную эру. Это часто порождает определенные 
дискуссии о целесообразности использования бета-
блокаторов при ИМ. Раннее,  еще при поступлении 
в  стационар,  внутривенное  введение  бета-блока-
торов  с  последующим  переходом  на  пероральный 
прием рекомендовано у гемодинамически стабиль-
ных пациентов,  подвергающихся первичному ЧКВ. 
Эти рекомендации базируются на выводах недавно 
проведенного  исследования  EARLY-BAMI,  в  кото-
ром раннее применение метопролола у пациентов 
с ЧКВ ассоциировалось с клиническими преимуще-
ствами  (уменьшение  частоты желудочковых  арит-
мий), хотя и не влияло на размеры ИМ по данным 
МРТ  [22].  Нельзя  было  исключить  и  решающего 
влияния самой процедуры ЧКВ [11,12]. Данные не-
давно  проведенных  регистров  показали,  что  при-
менение бета-блокаторов в течение 2-3,7 лет ассо-
циировалось со значительным снижением смертно-
сти [3,10]. Однако рекомендаций по максимальной 
продолжительности  применения  бета-блокаторов 
у  пациентов  после  ИМ  на  сегодняшний  день  нет, 
пока  этот  вопрос  не  изучен.  Назначать  необходи-
мо  препараты  с  доказанной  эффективностью,  от-
ечественные  авторы  рекомендуют  у  пациентов  с 
инфарктом миокарда с подъемом ST отдавать пред-
почтение метопрололу и карведилолу. Выбор опти-
мальной дозы при ИМ имеет важнейшее значение, 
она  не  должна  быть  слишком  большой,  особенно 

на старте. Приемлемыми считаются дозы, оттитро-
ванные подобно дозам в исследованиях CAPRICORN, 
MERIT-HF [7,8]. Абсолютные противопоказания для 
назначения бета-блокаторов у пациентов с инфар-
ктом миокарда с подъемом ST: кардиогенный шок, 
тяжелая  обструктивная  болезнь  легких  в  стадии 
обострения,  атриовентрикулярная  блокада  II-III 
степени  без  функционирующего  водителя  ритма 
сердца.  Относительные  противопоказания:  кли-
нические проявления СН  с  низким  сердечным вы-
бросом,  артериальная  гипотензия,  брадикардия, 
удлинение  интервала  PQ  >24  сек,  обструктивная 
болезнь легких в анамнезе, симптомы, угрожающие 
развитием  кардиогенного  шока.  При  непереноси-
мости  или  противопоказаниях  к  бета-блокаторам 
рекомендуют  рассмотреть  назначение  верапамила 
у пациентов с ИМ без СН со сниженной ФВ и отсут-
ствии других противопоказаний (брадикардии, на-
рушения атриовентрикулярной проводимости).

Блокаторы кальциевых каналов
В настоящее время в связи с не изученностью и 

отсутствием доказанной  эффективности  рутинное 
использование  блокаторов  кальциевых  каналов  у 
пациентов с ИМпST не рекомендуется. Особо следу-
ет избегать назначения нифедипина короткого дей-
ствия. Что касается дигидропиридиновых произво-
дных (амлодипина), то их рекомендуют добавлять 
к лечению у пациентов с постинфарктной стенокар-
дией при неэффективности бета-блокаторов и ни-
тратов или для улучшения контроля артериальной 
гипертензии.

Блокаторы ренин-ангиотензиновой 
системы
Как  показано  во  многих  исследованиях  раннее 

назначение  ингибиторов  ангиотензин-превраща-
ющего фермента (ИАПФ) при ИМпST хорошо пере-
носится  и  является  безопасным.  Особо  показана 
терапия ИАПФ пациентам с СН с фракций выброса 
(40%, передней локализации ИМ, артериальной ги-
пертензии и сахарном диабете. Противопоказанием 
для назначения ИАПФ у пациентов  с ИМпST явля-
ется систолическое АД (100 мм рт. ст., выраженная 
почечная недостаточность, гиперкалиемия, двусто-
ронний  стеноз  почечной  артерии,  беременность, 
индивидуальная  непереносимость.  Пациентам  с 
непереносимостью  ИАПФ  следует  рекомендовать 
прием  блокаторов  рецепторов  ангиотензина  II. 
Доказанные эффекты для пациентов с ИМпST полу-
чены при применении валсартана [17].
В  последнее  время  пациентам,  перенесшим 

ИМпST  и  имеющим  СН  с  фракцией  выброса  (35%, 
принимающим бета-блокаторы и ингибиторы АПФ, 
рекомендуют  назначать  ингибитор  нейтральной 
эндопептидазы  (неприлизин)  сакубитрил/валсар-
тан  [16]. Условием назначения является повышен-
ный уровень мозгового натрийуретического пепти-
да  или  N-концевого  натрийуретического  пептида 
В-типа,  подтверждающего наличие  СН,  при  этом  у 
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пациента  систолическое  АД  должно  быть  (100 мм 
рт. ст., расчетная СКФ (30 мл/мин/1,72 м2, уровень 
калия крови не должен превышать 5,2 ммоль/л. В 
ходе лечения обязателен контроль АД и калия кро-
ви. Сакубитрил/валсартан назначают в дозе 200 мг 
2 раза в день после отмены ИАПФ/БРА за 36 ч до на-
значения.

Антагонисты минералокортикоидных 
рецепторов (антагонисты альдостерона)
Хорошо  известно,  что  антагонисты  минерало-

кортикоидных  рецепторов,  в  частности  селектив-
ный антагонист альдостерона эплеренон, снижают 
уровень заболеваемости и смертности у пациентов 
с СН и низкой фракцией выброса после перенесен-
ного ИМ [9, 18]. В последнее время подобные дан-
ные получены и для пациентов с острым ИМпST с 
СН  и  без  нее  [4,15].  Что  позволяет  рекомендовать 
добавление эплеренона к бета-блокаторам и ИАПФ 
пациентам с ИМпST уже в первые сутки при нали-
чии  СН  и  при  ее  отсутствии.  Противопоказания  к 
назначению  антагонистов  альдостерона:  уровень 
креатинина в крови у мужчин (220 мкмоль/л, у жен-
щин (175 ммоль и концентрация калия (5 ммоль/л. 
При использовании антагонистов альдостерона не-
обходимо контролировать уровень калия в крои и 
отменять препарат при его  значениях, превышаю-
щих 5,5 ммоль/л.

Липидоснижающая терапия
Пациенты с ИМпST относятся к категории очень 

высокого  сердечно-сосудистого  риска.  Для  дости-
жения  целевого  уровня  холестерина  липопротеи-
дов низкой плотности  (ХС ЛПНП) им должна быть 
рекомендована  терапия  статинами  с  наибольшим 
липидоснижающим  действием  в  высоких  дозах,  в 
частности  аторвастатин  в  суточной  дозе  40-80  мг 
или  розувастатина  в  суточной  дозе  20-40  мг  [2]. 
При  этом начинать  терапию необходимо как мож-
но  раньше,  вне  зависимости  от  исходного  уров-
ня  ХС  ЛПНП,  но  липидный  профиль  должен  быть 
определен как можно раньше при госпитализации 
пациента.  Повторный  анализ  липидов  выполня-
ют  через  4-6  недель.  Терапия  статинами  обычно 
хорошо  переносится.  Возможно  развитие  миал-
гии,  мышечной  слабости,  которые  быстро  прохо-
дят и не требуют отмены препарата. Рабдомиолиз 
с  10-кратным  повышением  креатинфосфокиназы 
наблюдается  крайне  редко.  При  бессимптомном 
повышении  уровня  печеночных  трансаминаз  в  3 
раза и более, рекомендуют снизить дозу статина и 
продолжить  наблюдение.  Следует  отметить  одну 
особенность  статинотерапии при ИМпST,  в  острую 
фазу  ИМ  повышение  уровня  трансаминаз  может 
быть  обусловлено  некрозом  кардиомиоцитов,  по-
этому не стоит отказываться от назначения стати-
нов по этой причине. При недостаточной эффектив-
ности статинов рекомендуют добавить эзетимиб. В 
исследовании  IMPROVE-IT,  изучавшем  применение 
комбинации эзетимиба с симвастатином у пациен-

тов  с ОКС, было получено существенное  снижение 
частоты  ишемических  инсультов  на  21%,  в  отно-
шении  остальных  сердечно-сосудистых  событий 
влияние эзетимиба было небольшим [6]. Эзетимиб 
у пациентов с ИМпST следует использовать в каче-
стве терапии второй линии в сочетании со статина-
ми,  если целевой  уровень ЛПНП не достигнут при 
максимально переносимой дозе статинов. Недавно 
стал  доступен  новый  класс  гиполипидемических 
препаратов – ингибиторы пропротеиновой конвер-
тазы  субтилизин-кексина  типа  9  (PCSK9).  Данные 
последних  исследований  показывают,  что  инги-
биторы  PCSK9  способны  снижать  ЛПНП  на  60%  в 
монотерапии или в сочетании с статинами [19, 21, 
23]. Однако продолжительность этих исследований 
была весьма небольшой, менее 2 лет. В настоящее 
время доступны два ингибитора PCSK9 алирокумаб 
и  эволокумаб.  Учитывая  короткий  период  наблю-
дения и  противоречивость полученных  в исследо-
ваниях данных в отношении влияния ингибиторов 
PCSK9 на показатели выживаемости и смертности, 
эксперты  Европейского  кардиологического  обще-
ства рекомендуют ограничить применение ингиби-
торов PCSK9 только отдельными пациентами высо-
кого риска  [14]. По мнению российских  экспертов, 
показания для ингибиторов PCSK9 более широкие, 
при: неэффективности комбинации статинов в мак-
симально  переносимых  дозах  с  эзетимибом;  оста-
ющихся высокими уровнях ЛПНП, на фоне приема 
статинов  в максимально  переносимых  дозах  и  не-
переносимости статинов.
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