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Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

Лабораторно-инструментальные  
методы исследования при остром 

коронарном синдроме 

 



Болезни сердца нехороши тем, 

что первым          симптомом 

заболевания часто бывает 

внезапная смерть…. 

                                                        

Майкл Фелпс 



Термин "острый 

коронарный 

синдром" (ОКС) 

был предложен 

новозеландским 

клиницистом 

Harvey White в 

1996–1997 гг.  



Острый коронарный синдром – группа 

клинических состояний, отражающих 

период обострения в течение ИБС и 

позволяющих подозревать развитие 

инфаркта миокарда (как с Q зубцом, так 

и без зубца Q) или нестабильной 

стенокардии.  

Острый коронарный синдром – диагноз 

первого контакта врача с пациентом 

(скорая помощь, приемное отделение, 

при поступлении в ПИТ ) 



ОСТРЫЙ  КОРОНАРНЫЙ  СИНДРОМ 

БЕЗ ПОДЪЕМА ST ПОДЪЕМ ST 

НЕСТАБИЛЬНАЯ 

СТЕНОКАРДИЯ 

ИМ без  

подъема ST 

ИМ без Q Q ИМ 



ОКС без подъема сегмента ST  



ОКС с подъемом сегмента ST  







ОКС 
 
 

ОКС без подъема с.ST 
 

• Неооклюзирующий 

• Окклюзия коронарной 
артерии мелкого калибра (1-2 
мм) 

• Одно-двухсосоудистое 
поражение с наличием 
нестабильных 
атеросклеротических бляшек 

• Мультифокальное поражение 
коронарного русла 

 

ОКС с подъемом с.ST 

 

• Развитие острой 
окклюзии крупного 
магистрального 
сосуда 



Окклюзия коронарной артерии: слева – неполная, 

справа – полная 



ОКС может быть определен совокупностью 

признаков: 

Клинических 

Электрокардиографических 

Эхокардиографических 

Биохимических 

 



Клинические проявления 

• Ангинозные боли более 20 минут 

• Впервые возникающая тяжелая стенокардия 

(de novo), функциональный класс (ФК) II-III. 

• Дестабилизация стабильной стенокардии, 

характеризующаяся ФК III. 

• Снижение эффективности обычной для 

данного пациента антиангинальной терапии. 

• Появление частых ночных ангинозных 

приступов. 

• Ранняя постинфарктная стенокардия.  



Боль при ОКС 

• Локализация:  в левой половине грудной клетки, области грудины, 

сердца (status anginosus), справа от грудины или по всей передней 

поверхности грудной клетки; в эпигастральной области (status 

abdominalis).   

• Иррадиация боли: чаще всего боль иррадиирует в левые плечо и 

руку, в межлопаточное пространство, шею, правое плечо и руку, 

нижнюю челюсть, область живота.  

• Характер боли:  давящая, сжимающая, реже жгущая, разрывающая.  

• Длительность боли: продолжается от  15-20 минут до нескольких 

суток.  

• Периодичность боли: как правило,  постоянна, чрезвычайно 

интенсивна, уменьшается  лишь под воздействием наркотических 

аналгетиков.  

• Возможна умеренная брадикардия (немногим менее 60 в 1 мин.), 

обычно сменяющаяся  умеренной (до 100 в 1 мин.) тахикардией. 

• Экстрасистолы в первые часы и сутки инфаркта миокарда 

регистрируются у 90–95% больных.  
 





Причины кардиалгии 

• 30-39 лет – 67% ишемия 
миокарда 

• 40-49 лет – 74% ишемия 
миокарда 

• 50-59 лет – 86% ишемия 
миокарда 

• > 60 лет – 94% ишемия миокарда 



Клиническая картина ОКС 

• АД может несколько повыситься в первые часы 

заболевания, а затем остается обычным или снижается. 

• Болевой синдром может сопровождаться 

вегетативными и психоэмоциональными 

проявлениями.  

• Возможно приглушения тонов (в особенности I тона у 

верхушки). 

• У 25–30% пациентов выслушивается 

пресистолический или протодиастолический ритм 

галопа.  

• Появление систолического шума может быть связано с 

развитием острой митральной недостаточности (на 

фоне дисфункции или разрыва сосочковых мышц). 

 



Атипичные симптомы острого 

коронарного синдрома:  

• боли в эпигастрии;  
• боль, возникающую преимущественно в 
покое; 

• расстройства пищеварения;  
• колющие боли  
в грудной клетке,  
с признаками,  
присущими  
поражению плевры; 
• одышка.  

 

• молодых (25-40 лет), 
• пожилых пациентов (> 75 
лет),  

• больных СД,  
• больных  ХБП, 
•  деменцией, 
• лиц женского пола.  



Обследование пациентов с ОКС 



Электрокардиография (ЭКГ) – 

основной метод диагностики ОКС, 

должна быть снята в первые 10 

минут медицинского контакта и 

немедленно прочитана врачом 



Значение ЭКГ в диагностике 

ОКС трудно переоценить. Это 

не только важнейший 

инструмент диагностики, но и 

первостепенный фактор в 

выборе стратегии терапии! 



Зубцы, интервалы, сегменты нормальной 

ЭКГ 

 



ЭКГ-диагностика ОКС без подъема сегмента ST 

• а) депрессия (реже транзиторная 
элевация) сегмента ST; диагностическое 
значение имеет новое горизонтальное или 
косонисходящее снижение ST на ≥0,05 мВ; 

• б) отрицательный зубец Т (глубиной >0,1 
мВ; больший риск, когда ≥0,2 мВ) или 
изменение ранее отрицательных зубцов Т 
на положительные; появление плоского 
зубца Т является мало специфичным 
изменением; 

• в) нормальная ЭКГ у 30–50 % пациентов 



Депрессия сегмента S-T > 1 мм в 2-х и более смежных 

отведениях ЭКГ 



Инверсия зубца Т > 1 мм в отведениях с доминирующим R 

зубцом 





ЭКГ-диагностика ОКС с подъемом сегмента ST 

• типичная эволюция изменений, длящаяся от 
нескольких часов до нескольких дней — появление 
высоких, остроконечных зубцов Т (редко фиксируется)  

• → выпуклая или горизонтальная элевация сегмента ST 
(волна Парди; диагностическое значение имеет 
длительная элевация ST в точке J в отведениях V2–
V3 на  ≥0,2 мВ у мужчин ≥40 лет и ≥0,25 мВ у мужчин 
<40 лет, и на ≥0,15 мВ у женщин, а в остальных 
отведениях → на ≥0,1 мВ)  

• → появление патологических зубцов Q со снижением 
высоты зубцов R (отсутствие зубцов Q при проведении 
реперфузионной терапии или небольшой площади 
инфаркта)  

• → возвращение сегмента ST к изолинии  

• → дальнейшее уменьшение амплитуды зубцов R, 
углубление зубцов Q и появление отрицательных зубцов 
Т.  









Острая блокада левой ножки пучка Гиса 

(LBBB) → подозревайте острый инфаркт 

миокарда, если найдете комплекс QS в V1–

V4 и зубец Q в V5 и V6 или регрессию зубцов 

R в стандартных отведениях. 







Лабораторная диагностика ОКС 



До недавнего времени «золотым стандартом» биохимической 

диагностики инфаркта миокарда было исследование 

изофермента МВ креатинкиназы (КК-МВ). 

На сегодняшний день наибольшую диагностическую ценность 

имеют: 

 тесты на Тропонин Т и I 

 количественное определение изофермента МВ 

креатинкиназы (КК-МВmass) 

 Сердечный белок, связывающий жирные кислоты (сБСЖК) 

— мелкий (15 кД) белок кардиомиоцитов, который 

осуществляет связывание и транспортировку жирных кислот 

внутри клетки. При повреждении клеточной мембраны 

кардиомиоцитов он быстро попадает в кровоток и имеет при 

ОИМ сходную с миоглобином кинетику, повышаясь в крови до 

диагностических значений уже через 1—2 ч после начала 

клинических проявлений 



МАРКЕР ВРЕМЯ ОТ РАЗВИТИЯ ИМ 

Норма Начало 

повышения 

часы 

Пик 

повыше-

ния, часы 

Нормализа-

ция, 

сутки 

МФ-фракция 

КФК 

0–4 МЕ/л 3 – 6 12 – 24 1,5 - 3 

ЛДГ1 15-30% 12 - 24 24 – 72 7 -14 

АсАТ 28-125 

ммоль/ч
.л 

8 - 12 24 - 48 3 - 5 

Тропонины Т 

и I. 

Менее   

0,10 

мкг/л 

3 - 12 12 – 48 3 - 16 

Миоглобин 20-66 

мкг/л 

1 – 4 6 – 7 1 



Внимание!!! Уровень Tропонина T больше, 

чем 0,1 нг/мл, является важным индикатором 

последующих событий при остром 

коронарном синдроме! 

В этом случае полагают,  что пациенты имеют 

высокий риск внезапной смерти в течение 

ближайших 6 недель. 



Время наилучшего определения маркеров поражения  миокарда 
(Браунвальд Е.) 

Маркер Оптимальное время определения 

Миоглобин Через 1 – 2 ч после болей в груди  

Креатинкиназа Каждые 12 ч х 3 раза  

МВ изоэнзим 

креатинкиназы 

Каждые 12 ч х 3 раза 

Чувствительность возрастает 

при определении каждые 6–8 ч 

Изоформы MB Через 60 – 90 мин после болей в 

груди  

Лактатдегидрогеназа Однократно, через 24 ч после болей 

в груди 

Сердечный тропонин Т Однократно, через 12 ч после болей 

в груди 

Сердечный тропонин I Однократно, через 12 ч после болей 

в груди 





Эхокардиографическая диагностика 

острого коронарного синдрома 



Эхокардиографическое исследование 

пациента с подозрением на ОКС позволяет 

выявлять: 

Снижение сократительной способности 

миокарда; 

Зоны гипо- и акинезии (снижение или полное 

отсутствие сокращения пораженного участка); 

Формирование осложнений. 









Важно помнить!!! Для появления 

диссинергии и нарушения утолщения 

стенки у лиц с инфарктом миокарда, 

требуется, чтобы некроз захватывал более 

20% толщины стенки. В то же время, к 

сожалению ни одна из технологий 

визуализации не способна надежно 

провести дифференциальную 

диагностику между ишемией и 

инфарктом миокарда. 





Острый инфаркт миокарда 



Термин ―ОИМ‖ отражает гибель (некроз) 

клеток сердечной мышцы 

(кардиомиоцитов) в результате ишемии. 

ИМ диагностируется тогда, когда при 

наличии клинических признаков ишемии 

миокарда в крови повышаются уровни 

биомаркеров некроза. Предпочтительно 

определение сердечных тропонинов I и T 

из-за их высокой специфичности и 

чувствительности.  



Клиническая картина неосложненного инфаркта миокарда 

складывается из ангинозного приступа, достаточно скудных 

физикальных симптомов и резорбционно-некротического 

синдрома  

клинические варианты начала инфаркта 
миокарда: 

 Болевой (status anginosus); 

 Астматический (status astmaticus); 

 Абдоминальный (status abdominalis); 

 Аритмический; 

 Цереброваскулярный; 

 Малосимптомное (бессимптомное) течение  
 

 



Классификация ИМ 

• Клиническая 

• По глубине и обширности поражения 

сердечной мышцы (на основе ЭКГ) 

• По характеру течения 

• По локализации (на основе ЭКГ, ЭХО-

КГ) 

• По наличию осложнений 

• Морфологическая 



4-е универсальное определение ИМ 

Классификация 

Четвертое универсальное определение инфаркта миокарда, ESC/ACCF/AHA/WHF. 2018 

Острый инфаркт миокарда 

Тип 1 – спонтанный ИМ 

Тип 2 – ИМ вследствие ишемического дисбаланса  

Тип 3 – ИМ, приведший к смерти, когда не успели 
выявить повышение биомаркёров 

Перипроцедурный ИМ (48 часов от операции) 
Тип 4а – ИМ, связанный с процедурой ЧКВ  
Тип 4b – ИМ, связанный с тромбозом стента 
Тип 4с – ИМ, связанный с рестенозом 
Тип 5 – ИМ, ассоциированный с АКШ 



По глубине и обширности поражения 

ОИМ 

• Q-инфаркт (трансмуральный) 

• Не Q-инфаркт (без 

патологического зубца Q) – 

субэндокардиальный 



По характеру течения 

• Острый (первичный) ИМ 

• Повторный ИМ (повторные очаги 

некроза появляются после 28 дней с 

момента возникновения предыдущего 

ИМ) 

• Рецидивирующий ИМ, когда новые 

очаги некроза появляются в сроки 3-28 

дней от начала развития ИМ 



По морфологическим признакам 

• Развивающийся ИМ (до 6 часов) 

• Острый ИМ (6 часов-7 суток) – 

присутствуют полиморфноядерные 

лейкоциты 

• Заживающий (рубцующийся) ИМ. В зане 

поражения мононуклеарные клетки и 

фибробласты 

• Заживший (рубец) ИМ (29 суток и более). 

Рубцовая ткань без клеточной 

инфильтрации 



ЭКГ-признаки ОИМ 

Fourth universal definition of myocardial infarction, ESC/ACCF/AHA/WHF. 2018 



ЭКГ- стадии трансмурального ОИМ 







Топическая диагностика ИМ 

Локализация ИМ Отведения 

Передне-перегородочный V1-3 

Передне-верхушечный V3-4 

Передне-боковой I, aVL, V5-6 

Распространенный передний I, aVL, V1-6 

Задне-диафрагмальный (нижний)  II, III, aVF 

Задне-базальный V7-8 

Задне-боковой II, III, aVF, V5-6 

Распространенный задний II, III, aVF, V5-9 















ЭКГ признаки субэндокардиального ОИМ 







Инфаркт миокарда правого желудочка 

• Чаще инфаркт миокарда правого 
желудочка наблюдается одновременно с 
поражением левого желудочка  

• Инфаркт миокарда правого желудочка 
обычно сочетается с инфарктом нижней 
или задней стенки левого желудочка  

• Инфаркт миокарда правого желудочка,  
можно заподозрить у пациентов с нижним 
инфарктом миокарда при сочетании 
кардиогенного шока с отсутствием застоя 
в легких и повышением кровенаполнения  
в шейных венах  

 



Инфаркт миокарда правого желудочка 

Классическими ЭКГ признаками вовлечения 
правого желудочка при нижнем инфаркте 
являются:  

признаки нижнего инфаркта миокарда 

элевация сегмента ST в отведении III > II  

элевация сегмента ST в отведении V1 более 
1 мм 

элевация сегмента ST в отведении V4R более 
1 мм 

 





Инфаркт предсердий 

Инфаркт миокарда предсердий обычно возникает при 

распространении инфаркта миокарда левого желудочка на правое 

или левое предсердие  

Такое распространение встречается у 1-17% всех пациентов с 

инфарктом миокарда  

Для инфаркта предсердий характерно острое появление 

предсердных нарушений ритма, синоаурикулярной и 

атриовентрикулярной блокады, а также специфичен переход одних 

видов нарушения ритма в другие  

Для инфаркта предсердий характерны подъем или снижение 

сегмента PQ по меньшей мере на 1,5 мм, длительность которого 

должна быть не менее 0,04 с, причем эти изменения должны 

сохраняться на ЭКГ дольше недели  

Для инфаркта предсердий характерна также выраженная 

зазубренность зубца Р  

Специфично также внезапное появление значительного отклонения 

предсердной оси 

 





ОАК при инфаркте миокарда 

Лейкоцитоз. Нейтрофильный лейкоцитоз с умеренным сдвигом 

формулы влево появляется через несколько часов от начала 

болевого приступа, достигает максимума на 2— 4-й день и 

постепенно снижается до нормы в течение 

    недели 

Скорость оседания эритроцитов (СОЭ). СОЭ при инфаркте 

миокарда начинает увеличиваться лишь на 2—3-й день и 

достигает максимальных цифр на 2-й неделе болезни. 

Постепенное возвращение к исходному уровню происходит 

в течение 3—4 недель  

Значение СОЭ не коррелирует не с величиной ИМ, не с 

прогнозом при этом заболевании  

Для ИМ характерен “симптом перекреста” кривых, 

отражающих показатели лейкоцитоза и СОЭ  

 



ДИАГНОСТИКА ИМ: коронарная 

ангиография («золотой стандарт») 

На основании 

клинических данных 

врач-кардиолог 

принимает решение об 

исследовании сосудов 

сердца – коронарной 

ангиографии. Процедура 

выполняется на 

специальном 

дорогостоящем 

оборудовании (стоимость 

ангиографической 

установки достигает трех 

миллионов долларов).  





Полученное изображение позволяет врачу 

достоверно определить наличие изменений в 

артериях и оценить возможность восстановления 

просвета сосудов с помощью коронарной 

ангиопластики  

http://www.infarkt.ru/cure.htm
http://www.infarkt.ru/cure.htm
http://www.infarkt.ru/cure.htm
http://www.infarkt.ru/cure.htm


Тактика ведения пациентов с ОКС 



Первый этап лечебных мероприятий 

 Первичная оценка ЭКГ < 10 мин 
после поступления 

 Оксигенация через носовой катетер 

 Обеспечение венозного доступа 

 Мониторинг ЭКГ 

 Нитроглицерин под язык (сист. АД 
> 90 мм рт.ст., ЧСС > 50 но < 100 
уд/мин) 

 



Первый этап лечебных мероприятий 

 Обезболивание (морфин!) 

 Аспирин (160-325 мг per os) 

 Определение электролитов, ферментов 

 Реперфузионная терапия для пациентов 
со стойким подъемом сегмента ST: 

1. Тромболизис (если предполагаемая 
доставка в операционную > 3 часов) 

2. Инвазивное лечение (чрезкожное 
коронарной вмешательство – ЧКВ)  

 



 З А П О М Н И Т Е !  

Элевация сегмента ST, равная или более 

1 мм в последовательных отведениях,  

является очевидным признаком 

тромботической окклюзии коронарной 

артерии и делает пациентов кандидатами 

для немедленной реперфузионной 

терапии либо тромболитиками, либо 

применением ангиопластики, либо 

коронарного шунтирования. 



В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПРИМЕНЯЮТ 

СЛЕДУЮЩИЕ ТРОМБОЛИТИКИ 

I поколение — системные тромболитики: природные активаторы 

плазминогена (батроксобин, тромбовазим, стафилокиназа, 

стрептокиназа, урокиназа, стрептодеказа, анистрептлаза, 

десмокиназа);  

II поколение — фибриноселективные тромболитики: рекомбинантная 

стафилокиназа, рекомбинантный тканевый активатор плазминогена - 

альтеплаза, рекомбинантная проурокиназа;  

III поколение — измененные и усовершенствованные методом генной 

инженерии препараты, полученные из альтеплазы и другие активаторы 

плазминогена: фибринспецифичная форма — тенектеплаза, 

негликозилированная форма — ретеплаза, препараты с длительным 

периодом полувыведения — ланотеплаза, ацетилированный комплекс 

«стрептокиназа + плазминоген», обеспечивающий направленную 

доставку к тромбу, фибринактивированный человеческий плазминоген 

и др;  

IV поколение — композиции тромболитиков («урокиназа-

плазминоген» и др.). 



ЭКГ в острейшей фазе инфаркта миокарда (слева). Справа – ЭКГ того же 

пациента через 2,5 часа после введения стрептокиназы.



Тромболизис высокоэффективен, но 

возможности его ограничены: 

вероятность восстановления перфузии 

не превышает 70%. 

Сегодня показания к тромболизису 

сужены (в США его проводят у 25-35% 

пациентов с ОИМ). В связи с этим во 

многих учреждениях проводят первичную  

экстренную коронарную ангиопластику 

и другие интервенционные процедуры.  







Коронаропластика со стентированием при ОИМ 

при субокклюзии передней межжелудочковой 

артерии 

А. исходная коронарограмма, 

стрелкой указана зона 

критического стеноза 

Б. коронарограмма после 
пластики стеноза со 

стентированием 



Рекомендации по ведению пациентов с 

субэндокардиальным инфарктом миокарда 

При применении тромболизиса отмечена тенденция 

к увеличению летальности, поэтому в этой группе 

их обычно не назначают - преимуществ не дает. 

При невозможности исключить инфаркт миокарда 

выполняют эхокардиографию для выявления 

нарушений локальной сократимости и 

коронароангиографию. 

Этим пациентам следует рекомендовать прием 

внутрь препаратов, угнетающих агрегацию 

тромбоцитов (аспирин, клопидогрел), β-блокаторов, 

при необходимости нитратов или антагонистов 

кальция.  
 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


