
"Ишемическая болезнь сердца" (ИБС) � заболевание, в основе которого лежит
несоответствие между потребностью миокарда в кислороде и уровнем его поступления с
коронарным кровотоком.

Этиология и  патогенез

Нарушение
микроциркуляции в
миокарде

■ повышение агрегации
тромбоцитов

■ изменение коагули�
рующих свойств крови

Морфологические
изменения стенок
коронарных сосудов
вследствие атеросклеро�
за или воспалительного
процесса

Нейрогуморальные
нарушения

■ повышение активности
симпато�адреналовой
системы

■ повышение содержа�
ния эндотелина�1

■ уменьшение
содержания оксида
азота

Недостаточность
коллатеральных связей
и их компенсаторных
возможностей у
пациентов с гемодина�
мически значимым
сужением коронарных
артерий

Несоответствие
между потребностью

миокарда в кислороде
и уровнем его поступ�
ления с коронарным

кровотоком

Значительное
увеличение частоты
сердечных сокращений
независимо от причины

Метаболические
нарушения в миокарде,
приводящие к повышен�
ному потреблению
кислорода

Недостаточное
поступление кислорода в
миокард

■ анемия
■ нарушение функции

гемоглобина

Генетические факторы
■ аномалии развития

коронарных сосудов
■ нарушения активности

ферментов участвующих
в регуляции метабо�
лизма и коронарного
кровообращения

Формы течения ИБС
Функциональные классы (ФК)

стабильной стенокардии

■ стабильная стенокардия
■ безболевая ишемия миокарда
■ вариантная стенокардия

(стенокардия Принцметала)
■ стенокардия, обусловленная

дисфункцией или спазмом
микрососудов

■ нестабильная стенокардия
■ инфаркт миокарда
■ сердечная недостаточность
■ нарушения ритма сердца
■ внезапная смерть

I ФК � приступы стенокардии редки и
возникают при больших физических и
психоэмоциональных нагрузках

II ФК � приступы стенокардии
возникают при физических нагрузках
обычной интенсивности (ходьба в
обычном темпе, медленный подъем по
лестнице;
ограничение обычной, привычной
физической активности

III ФК � приступы стенокардии
возникают при небольших физических
нагрузках (ходьба на небольшое
расстояние, медленный подъем по
лестнице на первый этаж);
выраженное ограничение обычной,
привычной физической активности

IV ФК � приступы стенокардии
возникают при любых физических
нагрузках (могут возникать даже в

ХРОНИЧЕСКАЯ ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА

Клинические признаки и симптомы

Стабильная
стенокардия

Безболевая
ишемия миокарда

Вариантная стенокардия
(описана Prinzmetal

в 1959 г.)
■ относительное

постоянство
клинической картины
заболевания с
определеной частотой и
выраженностью
приступов и условиями
их возникновения

■ в типичном случае
возникает давящая
загрудинная боль,
иногда иррадиирующая
в левую руку, шею,
нижнюю челюсть

■ в отдельных случаях
единственным
проявлением ишемии
миокарда является
одышка или нарушение
ритма сердца

■ протекает
бессимптомно и
выявляется чаще всего
случайно при
ЭКГ�мониторировании
или нагрузочных пробах

■ может быть единствен�
ным проявлением
заболевания

■ как правило, не
провоцируется
физическим или
эмоциональным
напряжением

■ боль носит обычный для
стенокардии характер и
купируется
нитроглицерином,
однако приступы
характеризуются
большей
продолжительностью

■ часто сопровождается
вегетативными
реакциями

■ отличительным
признаком является
смещение сегментов ST
на ЭКГ вверх от
изоэлектрической линии
в период приступа

Причины возникновения болей в грудной клетке

Сердечно7сосудистые
неишемические

■ расслаивающаяся
аневризма аорты

■ перикардит
■ гипертрофическая

кардиомиопатия
■ аортальный стеноз
■ тромбоэмболия

легочной артерии

Желудочно7кишечные
■ эзофагит
■ спазм пищевода
■ рефлюкс эзофагит
■ язвенная болезнь

желудка
■ кишечная колика
■ холецистит
■ панкреатит
■ печеночная колика

Психические
■ нейроциркуляторная

дистония
■ гипервентиляция
■ панические

расстройства
■ первичная фобия
■ психогенная

кардиалгия
■ соматогенный невроз
■ депрессия

Легочные
■ плеврит
■ пневмоторакс
■ пневмония
■ рак легкого

Другие
■ остеохондроз грудного

отдела позвоночника
■ фиброзит
■ травмы ребер и

грудины
■ грудино�ключичный

артрит
■ межреберная

невралгия
■ опоясывающий лишай


