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НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ ПРИ  
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

 Внезапная сердечная смерть; 

 Острый коронарный синдром; 

 Инфаркт миокарда; 

 Острая сердечная недостаточность; 

 Острые нарушения сердечного ритма. 



ВНЕЗАПНАЯ СЕРДЕЧНАЯ СМЕРТЬ 

          Это смерть вследствие 
сердечной патологии, наступившая 
внезапно или в течение часа после 
возникновения острой 
симптоматики. 



ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ. ФАКТОРЫ РИСКА 

 Наличие в анамнезе эпизода  ВС,  ЖТ, ИМ; 
 Заболевания коронарных сосудов; 
 Случаи ВС или внезапной необъяснимой 

смерти в семье; 
 Снижение функции левого желудочка; 
 Гипертрофическая кардиомиопатия или 

гипертрофия желудочков; 
 Застойная кардиомиопатия; 
 Сердечная недостаточность; 
 Первичные электрические заболевания сердца 

(синдромы удлиненного интервала QT, 
Бругада, укороченного интервала QT и др.). 



ЭТИОЛОГИЯ  

Основные причины внезапной смерти: 

 

 Фибрилляция желудочков – 70 – 85 %; 

 Электрическая активность без пульса 
(ЭМД); 

 Асистолия.  



ОСТРЫЙ КОРОНАРНЫЙ СИНДРОМ 

    Это  любая группа клинических признаков 
или симптомов, позволяющих подозревать 
ОИМ или НС: 

 ОИМ; 

 ИМ с подъемом сегмента ST; 

 ИМ без подъема сегмента ST; 

 ИМ диагностированный по изменениям 
ферментов, по биомаркерам, по поздним 
ЭКГ-признакам; 

 НС (нестабильная стенокардия). 



ПАТОГЕНЕЗ  ОСТРОГО  КОРОНАРНОГО  
СИНДРОМА 

разрыв 
бляшки 

активация и 
агрегация 

тромбоцитов 

тромбоз 

Спазм 
сосудов 

Множественное 
поражение 

коронарных артерий 





ЭТАПЫ  ПОСТАНОВКИ  ДИАГНОЗА 



ДИАГНОСТИКА   ОКС 

 Клиническая картина; 

 Электрокардиография; 

 Лабораторные методы 
диагностики.  



КЛИНИЧЕСКИЕ  ПРОЯВЛЕНИЯ   ОКС 

 Ангинальная боль в покое 
продолжительностью более 10 мин, или 
рецидивирующая; 

 Изменение толерантности к нагрузкам; 

 Изменение частоты и характера боли; 

 Впервые возникшие симптомы. 



ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ 

 ОКС с подъемом сегмента  ST (ангинальная 
боль сопровождается стойким подъемом 
сегмента ST на ЭКГ более чем на 1 мм в двух 
и более смежных отведениях или полной 
блокадой левой ножки пучка Гиса); 

 ОКС   без подъема сегмента  ST (ангинальная 
боль сопровождается стойкой или 
преходящей депрессией сегмента ST не 
менее чем на 1 мм в двух смежных 
отведениях или более, а также инверсией 
зубца Т более 1 мм в отведениях с 
преобладающим зубцом R). 

 



ОКС с подъемом сегмента  ST 



ОКС   без подъема сегмента  ST 



ЛАБОРАТОРНЫЕ  МЕТОДЫ  (ВНОК, 2007) 

Маркер Время определения 

Повышенное значение, 
достаточное для 

выявления некроза в 
миокарде 

Особенности 

Общая КФК Первые часы после 

острого события 

> 2 раз выше ВГН Повышена в 

пределах 24 ч после 

острого события 

МВ-

фракция 

КФК (лучше 

масса, а не 

активность) 

Первые часы после 

острого события 

Если не повышена и 

прошло < 6 ч после 

боли – повтор через 

6-12 ч после боли 

Выше 99-го перцентиля для 

контрольной группы в 2 

анализах или 

Однократное повышение > 

2 раз выше ВГН в первые 

часы после острого события 

Уровень должен повыситься 

и снизиться 

Повышена в 

пределах 24 ч после 

острого события 

Сердечный 

тропонин 

 (I или Т) 

При поступлении 

Если негативен и 

прошло < 6 ч после 

боли – повтор через 

6-12 ч после боли 

Выше 99-го перцентиля для 

контрольной группы по 

крайней мере однократно в 

пределах 24 ч после 

острого события 

Повышены в 

пределах 6 ч и до 

10-14 сут после 

острого события 



ЛОЖНОПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
ТРОПОНИНОВ  

  Хроническая и острая почечная дисфункция 

 Тяжелая застойная сердечная недостаточность 

 Гипертонический криз 

 Тахи- или брадиаритмии 

 Тромбоэмболия легочной артерии, высокая легочная гипертензия 

 Воспалительные заболевания, например миокардит 

 Острые неврологические заболевания, включая инсульт и субарахноидальное 

кровотечение 

 Расслоение стенки аорты, порок аортального клапана или гипертрофическая 

кардиомиопатия 

 Ушиб сердца, аблация, стимуляция, кардиоверсия или биопсия миокарда 

 Гипотиреоз 

 Кардиомиопатия Такоцубо (стресс-индуцированная кардиомиопатия) 

 Инфильтративные заболевания, в том числе амилоидоз, гемохроматоз, саркоидоз, 

склеродермия 

 Токсическое действие лекарств (адриамицин, 5-фторурацил, герцептин, змеиный яд) 

 Ожоги >30%площади поверхности тела 

 Рабдомиолиз 

 Критическое состояние (особенно дыхательная недостаточность или сепсис). 

 



ПРИНЦИПЫ  ЛЕЧЕНИЯ  ОКС   

c подъемом сегмента ST 

 Медикаментозная терапия; 

 Реканализирующие 

вмешательства: 

   тромболитическая  

      терапия; 

   хирургическое лечение         



РЕПЕРФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ 
      Реперфузионная терапия (ЧКВ или тромболизис) показана всем больным с 
болью/дискомфортом в груди длительностью <12 ч и персистирующим 
подъемом сегмента ST или новой блокадой левой ножки пучка Гиса (I,А). 

 При сохраняющейся ишемии или рецидивировании боли и 
изменений   ЭКГ  реперфузионная терапия (предпочтительно 
ЧКВ) выполняется, даже если симптомы развились в сроки > 
12 часов (I,C). 

 Если с момента возникновения симптомов прошло более 24 
часов и состояние стабильное, рутинное ЧКВ не 
планируется (III,A). 

 При отсутствии противопоказаний и невозможности 
выполнения ЧКВ в рекомендуемые сроки выполняется 
тромболизис (I, А), предпочтительно на догоспитальном 
этапе. 

 Тромболитическая терапия проводится, если ЧКВ 
невозможно выполнить в течение 120 минут от момента 
первого контакта с медработником (I, А). 

 Если с момента появления симптомов прошло менее 2 часов, 
а ЧКВ не может быть выполнено в течение 90 минут, при 
большом инфаркте и низком риске кровотечения должна 
быть проведена тромболитическая терапия (I, А). 

 После тромболитической терапии больной направляется в 
центр с возможностью выполнения ЧКВ (I, А). 

 



АБСОЛЮТНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

К ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 

 Геморрагический инсульт или инсульт неизвестного 
происхождения любой давности 

 Ишемический инсульт в предыдущие 6 месяцев 

 Травма или опухоли головного мозга, артерио-венозная 
мальформация 

 Большая травма/операция/травма черепа в течение 
предыдущих 3-х недель 

 Желудочно-кишечное кровотечение в течение 
предыдущего месяца 

 Установленные геморрагические расстройства (исключая 
menses) 

 Расслоение стенки аорты 

 Пункция несдавливаемого участка (в т.ч. биопсия печени, 
люмбальная пункция) в предшествующие 24 часа 

 



ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

К ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 

 Транзиторная ишемическая атака в течение 
предыдущих 6 месяцев 

 Терапия оральными антикоагулянтами 

 Беременность или состояние после родов в 
течение 1 недели 

 Резистентная гипертония (систолическое АД >180 
мм рт. ст. и/или диастолическое АД >110 мм рт. ст.) 

 Тяжелое заболевание печени 

 Инфекционный эндокардит 

 Обострение язвенной болезни 

 Продолжительная или травматичная реанимация 
 



ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ТРОМБОЛИЗИСА 

 Алтеплаза (тканевый активатор плазминогена) 
15 мг в/в в виде болюса 0,75 мг/кг в течение 
30 минут, затем 0,5 мг/кг в течение 60 мин в/в. 
Суммарная доза не должна превышать 100 мг 

 Тенектеплаза - однократно в/в в виде болюса 
в зависимости от веса тела: 

30 мг - <60 кг 

35 мг - 60-<70 кг 

40 мг - 70-<80 кг 

45 мг - 80-<90 кг 

50 мг - ≥90 кг 

 



Всем больным с ОКС при отсутствии 

противопоказаний показана двойная 

дезагрегантная терапия (I,A): 

     Если планируется первичное ЧКВ: 

• Аспирин внутрь 150-300 мг или в/в 80-150 мг, если прием 
внутрь невозможен 

• Клопидогрель внутрь 600 мг (I,C). (Если есть 
возможность, предпочтительнее Прасугрель у не 
принимавших Клопидогрель пациентов моложе 75 лет в 
дозе 60 мг (I,B) или Тикагрелор в дозе 180 мг (I,B)). 

    Если планируется тромболизис: 

• Аспирин внутрь 150-500 мг или в/в 250 мг, если прием 
внутрь невозможен 

• Клопидогрель внутрь в нагрузочной дозе 300 мг, если 
возраст ≤75 лет 

     Если не планируется ни тромболизис, ни ЧКВ: 

• Аспирин внутрь 150-500 мг 

• Клопидогрель внутрь 75 мг 

 



ПРОЧАЯ ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ 
• Опиоиды внутривенно (морфин 4-10мг), у пожилых пациентов необходимо развести 

на 10 мл физиологического раствора и вводить дробно по 2-3 мл. 

      При необходимости дополнительные дозы 2 мг вводят с интервалами 5-15 минут до 
полного купирования боли). Возможно развитие побочных эффектов: тошноты и 
рвоты, артериальной гипотонии с брадикардией и угнетения дыхания. 

 Одновременно с опиоидами можно ввести противорвотные средства (например, 
метоклопрамид 5-10 мг внутривенно). 

 Гипотония и брадикардия обычно купируются атропином в дозе 0,5-1 мг (общая 
доза до 2 мг) внутривенно; 

 Транквилизатор (Диазепам 2,5-10 мг в/в) при появлении выраженной тревоги 

 Бета-блокаторы при отсутствии противопоказаний (брадикардии, гипотонии, 
сердечной недостаточности и др.): 

       Метопролол - при выраженной тахикардии предпочтительно внутривенно - по 5 мг 
через каждые 5 минут 3 введения, затем через 15 мин 25-50 мг под контролем АД и 
ЧСС. 

      В дальнейшем обычно назначаются таблетированные препараты. 

 Нитраты при болях сублингвально: Нитроглицерин 0,5-1 мг в таблетках или 
Нитроспрей (0,4-0,8 мг). При рецидивирующей стенокардии и сердечной 
недостаточности 

       Нитроглицерин вводится внутривенно под контролем артериального давления: 10 
мл 0,1% раствора разводится в 100 мл физиологического раствора.  

       Необходим постоянный контроль ЧСС и АД, не вводить при снижении 
систолического АД<90 мм рт. ст. 

 Ингаляции кислорода (2-4 л/мин) при наличии одышки и других признаков 
сердечной недостаточности 
 



ФАКТОРЫ, ПРОВОЦИРУЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 

ОКС без подъема сегмента ST 

 Анемия; 

 Аритмии; 

 Артериальная гипертензия;  

 Инфекция; 

 Метаболические нарушения;  

 Эндокринные заболевания (например, 
гипертиреоз) и др. 

 



ФАКТОРЫ РИСКА 

 Пожилой возраст;  

 Мужской пол; 

 Отягощенный семейный анамнез; 

 Артериальная гипертензия; 

 Дислипидемия; 

 Ожирение; 

 Стресс; 

 Нарушение углеводного обмена; 

 Наличие хронической болезни почек. 

 



ЛЕЧЕНИЕ ОКС  
без подъема сегмента ST 
 Кислородотерапия  со скоростью 4-8 л/мин при насыщении 

кислородом менее 90%  (SpO2  < 90); 

 Введение нитратов (пероральное или внутривенное)  для 
облегчения симптомов стенокардии; внутривенное лечение 
нитратами рекомендуется у пациентов с рецидивирующей 
стенокардией и /или признаками сердечной недостаточности 
(I,C): 

Нитроглицерин 0,5-1 мг в таблетках или 

Нитроспрей (0,4-0,8 мг) 2 дозы под язык или 

Нитроглицерин внутривенно 10 мл 0,1% раствора разводят 
в 100 мл 0,9% раствора натрия хлорида (необходим 
постоянный контроль ЧСС и АД, соблюдать осторожность 
при снижении систолического АД<90 мм рт. ст.) 

1 



  Аспирин 150-300 мг без кишечно-растворимой оболочки, а 
затем 75-100 мг (возможно внутривенное введение) (I,A) 
Блокаторы P2Y12 должны быть назначены всем больным с 

ОКС в дополнении к аспирину, как можно раньше, при 
отсутствии противопоказаний (высокий риск кровотечений). 

  Клопидогрель 300 мг. Если планируется инвазивное 
лечение, рекомендуется применение нагрузочной дозы 
Клопидогреля 600 мг (I,B) 

 (При возможности вместо клопидогреля 
назначается Тикагрелор в нагрузочной дозе 180 мг (I,B), 
либо прасугрель 60 мг (I,B) применение которых 
предпочтительнее, чем клопидогреля) 

 Морфин 3-5 (до 10) мг  (при некупирующемся болевом 
синдроме) внутривенно с титрацией дозы, что особенно 
важно для пожилых, для чего препарат разводят на 10 мл 
физиологического раствора и повторно вводят по 2-3 мл под 
контролем АД и ЧД 

 
 

ЛЕЧЕНИЕ ОКС  
без подъема сегмента ST 

2 



 Антикоагулянты - рекомендуется всем пациентам в дополнение к 
антитромбоцитарной терапии (I,A), 
 Эноксапарин 1 мг/кг подкожно (I,B), или 
 Нефракционированный гепарин (НФГ) внутривенно 60-70МЕ/кг в 

виде болюса (максимум 5000МЕ), а затем инфузия по 12-
15МЕ/кг/ч (максимум 1000МЕ/ч). В стационаре будет проведена 
корректировка дозы под контролем АЧТВ (I,B). 

 (При возможности при выборе консервативной тактики 
используется Фондапаринукс 2,5 мг подкожно (I,A), который 
имеет преимущества по соотношению эффективности и 
безопасности). 

 Бета-адреноблокаторы.При наличии тахикардии или гипертонии без 
признаков сердечной недостаточности. 
 Метопролол - при выраженной тахикардии предпочтительно 

внутривенно - по 5 мг через каждые 5 минут 3 введения, затем 
через 15 мин 25-50 мг под контролем АД и ЧСС. Могут 
назначаются таблетированные препараты – метопролол 50 - 100 
мг, при отсутствии Метопролола использовать Бисопролол 5-
10 мг. 

 

3 ЛЕЧЕНИЕ ОКС  
без подъема сегмента ST 



ОСТРЫЕ НАРУШЕНИЯ 
СЕРДЕЧНОГО РИТМА 



ЖИЗНЕУГРОЖАЮЩИЕ ЭКСТРАСИСТОЛИИ 
«R  на Т» 

I 

II 





МЕРЦАТЕЛЬНАЯ   АРИТМИЯ 

 
    Мерцательная аритмия (мерцание 

предсердий, фибрилляция предсердий) 

— аритмия, при которой по 

предсердиям постоянно 

и беспорядочно циркулируют волны 

возбуждения, вызывающие 

хаотические сокращения отдельных 

мышечных волокон предсердий. Стенки 

предсердий не сокращаются ритмично, 

а «мерцают», как пламя на ветру. 

 



ФАКТОРЫ РИСКА   ФИБРИЛЛЯЦИИ 
ПРЕДСЕРДИЙ 

 Заболевания сердца (врожденные и 
приобретенные); 

 Возраст; 

 Артериальная гипертония; 

 Клинически выраженная сердечная 
недостаточность (у 30 – 40%  больных 
выявляется ФП); 

  Поражение клапанов сердца ( у 30% 
больных с ФП); 

 Первичные кардиомиопатии (у 10% ФП); 



ФАКТОРЫ РИСКА ФИБРИЛЛЯЦИИ 
ПРЕДСЕРДИЙ 

 Дефект межпредсердной перегородки (у 10 
– 15 % больных с ФП); 

 Другие врожденные пороки сердца 
(единственный желудочек, операция 
Мастарда по поводу транспозиции крупных 
артерий, операция Фонтейна); 

 ИБС (у 20% больных с ФП); 

 Нарушение функции щитовидной железы; 

 Избыточная масса тела или ожирение (у 
25% больных с ФП); 

 Сахарный диабет (у 20% ФП) и др. 



МЕХАНИЗМ   ФИБРИЛЛЯЦИИ 

ПРЕДСЕРДИЙ 



Сравнение синусового ритма (снизу) и 

пароксизмальной мерцательной аритмии 

(сверху) на ЭКГ. 

Стрелочками показаны зубец P и волна f. 

 



МЕРЦАТЕЛЬНАЯ АРИТМИЯ на ЭКГ 
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ВОПРОСЫ БОЛЬНОМУ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА 
ФП или с уже установленным диагнозом 

 Каким является сердечный ритм при приступе 
аритмии – регулярным или нерегулярным? 

 Какие факторы провоцируют развитие 
аритмии? 

 Есть ли какие симптомы при приступе 
аритмии? 

 Приступы возникают часто или редко? Они 
длительные или короткие? 

 Какими другими заболеваниями страдаете? 

 Злоупотребляете ли Вы алкоголем? 

 Есть у Вас родственники, страдающие ФП? 



ЛЕЧЕНИЕ  ПАРОКСИЗМА  

МЕРЦАТЕЛЬНОЙ  АРИТМИИ (не > 48ч) 

 Медикаментозное: 
 пропафенон- 150 – 300 мг внутрь каждые 8 ч;  
 амиодарон 150 мг в/в  в течение 10 мин,      
    затем 1 мг/мин в течение 6 ч; 

 Электроимпульсная 
терапия (синхронизированная  кардиоверсия). 
Применяется в тяжелых случаях, когда  у 
больного шок или отек легких. Процедура 
проводится после погружения  пациента в 
медикаментозный сон). 

 



НАДЖЕЛУДОЧКОВАЯ 

ПАРОКСИЗМАЛЬНАЯ ТАХИКАРДИЯ 

Пароксизмальная 
тахикардия — внезапно 
начинающийся и так же 
внезапно заканчивающийся 
приступ регулярных сердечных 
сокращений с частотой 140-250 
в минуту.  
Приступ  так же резко 
обрывается, причем 
пациент четко ощущает начало 
и окончание пароксизма.  
При этом ЧСС во время 
приступа имеет постоянное 
значение и не изменяется от 
физической нагрузки, фаз 
дыхания или после введения 
атропина. 



ПАРОКСИЗМАЛЬНАЯ 

НАДЖЕЛУДОЧКОВАЯ ТАХИКАРДИЯ 

Одна из немногих аритмий, при которой пациент может помочь себе 
самостоятельно, используя так называемые вагусные пробы. Вагусные пробы — это 
действия, направленные на рефлекторное раздражение блуждающего нерва. 
Наиболее эффективной считается проба Вальсальвы, которая позволяет пациенту 
самостоятельно купировать приступ. 
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ЖЕЛУДОЧКОВАЯ  ТАХИКАРДИЯ 

•Внезапное начало и внезапное окончание пароксизма. 

•ЧСС от 140 ударов в минуту. 

•Правильный (регулярный) ритм. 

•Обычно комплексы QRS нормальные. 

•Зубцы P могут иметь разный вид. При предсердной ПТ они находятся 

  перед комплексами QRS, но снижены или деформированы.  

  При ПТ из AV-узла зубцы P находятся после комплексов QRS 

  или наслаиваются на них. 

Желудочковые пароксизмальные тахикардии  протекают крайне тяжело,  

с резким падением АД.  
Внутривенно вводят амиодарон 300 мг за 20 – 60 мин с последующей инфузией  

до 900 мг в сутки. 

При нарушении гемодинамики проводят немедленную синхронизированную  

электроимпульсную терапию, начиная с заряда 100 ДЖ. 

 



ЖЕЛУДОЧКОВАЯ ТАХИКАРДИЯ БЕЗ 

ПУЛЬСА  

150 в 1 мин 

200 в 1 мин 

150- 200 в 1 
мин 

Многоморфная  желудочковая тахикардия 

Это жизне угрожающие нарушения ритма с остановкой кровообращения. 

Лечение – СЛР с  дефибрилляцией. 



Варианты транспортировки пациента, время 
ишемии и выбор стратегии реперфузии 

Первый медицинский контакт: СМП

Первый медицинский контакт: поликлиника

Первый медицинский контакт: ЧКВ-центр

 < 10 мин

< 10 мин

Диагноз
ИМпST

Диагноз
ИМпST

< 10 мин

Время 
до ЧКВ

≤ 120 мин

> 120 мин

Первичное 
ЧКВ

Первичное 
ЧКВ

Тромболизис

Реперфузия
(открытое ИСА)

Реперфузия
(открытое ИСА)

Реперфузия
(болюс

тромболитика)

< 90 мин

< 10 мин

< 60 мин

Общее время ишемии




