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ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПОСТИНФАРКТНЫМ 

КАРДИОСКЛЕРОЗОМ В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Аннотация: Выявление особенностей методов диагностики и 

фармакотерапии у пациентов с постинфарктным кардиосклерозом в первичном 

звене здравоохранения путем анализа данных из амбулаторных карт пациентов 

с ПИКС. Были изучены амбулаторные карты пациентов, наблюдавшихся в 

городской поликлинике по поводу постинфарктного кардиосклероза сроком не 

ранее 6 месяцев после перенесенного инфаркта миокарда. Всего 

проанализировано 40 амбулаторных карт, в том числе 18 мужчин и 22 

женщины. 

В структуре пациентов с постинфарктным кардиосклерозом преобладают 

женщины старше 60 лет. Отягощенность семейного анамнеза по ишемической 

болезни сердца наблюдается у 19 пациентов (47,5 %). Большинство пациентов 

имеют множественную сопутствующую патологию, что существенно влияет на 

развитие сердечно-сосудистых осложнений, в том числе постинфарктного 

кардиосклероза. Как показало исследование, проведение обследования 

пациентов с ПИКС учитывает сопутствующую патологию, такую как: сахарный 

диабет, хроническая болезнь почек, хроническая сердечная недостаточность и 

гипертоническая болезнь. Пациенты получали лечение, направленное на 

профилактику сердечно-сосудистых осложнений и устранение симптомов 



 
 

заболевания, что соответствует основным целям медикаментозной терапии 

ИБС согласно клиническим рекомендациям. 

Ключевые слова: постинфарктный кардиосклероз, ишемическая болезнь 

сердца, хроническая сердечная недостаточность, фармакотерапия, ЭхоКГ. 

 

Annotation: Identification of features of diagnostic methods and 

pharmacotherapy in patients with post-infarction cardiosclerosis in primary health 

care by analyzing data from outpatient records of patients with PICS. Outpatient 

records of patients who were observed in the city polyclinic for postinfarction 

cardiosclerosis for a period not earlier than 6 months after myocardial infarction were 

studied. A total of 40 outpatient records were analyzed, including 18 men and 22 

women. 

The structure of patients with postinfarction cardiosclerosis is dominated by 

women older than 60 years. The family history of coronary heart disease was 

burdened in 19 patients (47.5 %). Most patients have multiple comorbidities, which 

significantly affects the development of cardiovascular complications, including 

postinfarction cardiosclerosis. As the study showed, the examination of patients with 

PICS takes into account comorbidities such as: diabetes mellitus, chronic kidney 

disease, chronic heart failure and hypertension. Patients received treatment aimed at 

prevention of cardiovascular complications and elimination of symptoms of the 

disease, which corresponds to the main objectives of drug therapy of coronary heart 

disease according to clinical recommendations. 

Key words: postinfarction cardiosclerosis, coronary heart disease, chronic 

heart failure, pharmacotherapy, Echocardiography. 

 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – это поражение миокарда, 

вызванное нарушением кровотока по коронарным артериям [3]. В Российской 

Федерации ИБС является самой частой причиной обращаемости взрослых в 

медицинские учреждения - 28% случаев [2]. Ежегодная общая смертность 

среди больных ИБС составляет 1,2 – 2,4% [3].  



 
 

В структуре заболеваний особое место занимает постинфарктный 

кардиосклероз – форма ИБС, морфологической основой которой являются 

крупные очаги фиброза, развивающиеся в миокарде после перенесенного ИМ в 

результате организации зоны некроза [4]. По данным различных регистров, в 

общей популяции больных с ИБС ежегодно нефатальные ИМ случаются с 

частотой 0,6—2,7% в год [8]. 

Прямым следствием постинфарктного кардиосклероза являются 

хроническая сердечная недостаточность и возникновение нарушений ритма 

сердца, формирование хронической аневризмы сердца [4].  

Основой лечения больных с ПИКС является модификация устранимых 

факторов риска и комплексная медикаментозная терапия, направленная на 

улучшение прогноза [8]. Медикаментозные препараты, улучшающие прогноз 

после инфаркта миокарда: антитромбоцитарные (ацетилсалициловая кислота, 

клопидогрел); статины; блокаторы ренинангиотензин-альдостероновой 

системы и бета-адреноблокаторы [8]. 

Высокий уровень смертности и инвалидности от ИБС, а также социально-

экономическое влияние на жизнь общества заставляет с особым вниманием 

относиться к вопросам не только лечения, но и профилактики всех клинических 

форм данного заболевания, поэтому все вышеупомянутое подчеркивает 

актуальность изучения ведения больных постинфарктным кардиосклерозом в 

первичном звене здравоохранения. 

Материалы и методы. Методом случайного отбора выбирались 

амбулаторные карты пациентов, наблюдавшихся  в городской поликлинике по 

поводу  постинфарктного кардиосклероза сроком не ранее 6 месяцев после 

перенесенного инфаркта миокарда. Изучался анамнез заболевания, оценивались 

результаты лабораторного и инструментального исследования и лечения 

данных пациентов. Всего проанализировано 40 амбулаторных карт, из них 18 

мужчин и 22 женщины.  



 
 

Результаты и обсуждение. Согласно данным из рисунка 1, в структуре 

пациентов с постинфарктным кардиосклерозом преобладают женщины старше 

60 лет, что составляет 47,5% от общей массы изучаемых больных.  

 

 

Рисунок 1. Возрастно – половой состав изучаемых больных 

 

Среди изученных пациентов трудоспособны 6 человек (15%), 34 являются 

пенсионерами (85%). Отягощенность семейного анамнеза по ишемической 

болезни сердца наблюдается у 19 пациентов (47,5 %). Наследственность 

считалась отягощенной, если имелся хотя бы 1 из следующих признаков – 

стенокардия у отца, матери, сестры, брата; инфаркт миокарда у одного из 

родителей; смерть от сердечного приступа отца или матери. Ожирением 

страдают 13 человек (32,5%). Курение выявлено у 8 пациентов (20%). 

Как показано в таблице 1, Большинство пациентов имеют 

множественную сопутствующую патологию, что существенно влияет на 

развитие сердечно - сосудистых осложнений, в том числе постинфарктного 

кардиосклероза.  

 

 

Таблица 1. Сопутствующая патология у больных постинфарктным кардиосклерозом 

 

Сопутствующая патология Число больных Доля в структуре 

0 

3 

15 

0 

3 

19 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

18-44 45-59 >60 

Мужчины 

Женщины 



 
 

группы, % 

Гипертоническая болезнь 31 77,5 

Хроническая сердечная 

недостаточность 

17 47,5 

Хроническая болезнь почек 5 12,5 

Сахарный диабет 2 типа 6 15 

Нарушения ритма 5 12,5 

Цереброваскулярные заболевания 14 35 

 

Диагностика. Всем больным, обратившимся за помощью в поликлинику, 

были назначены общий анализ крови, биохимичемкий анализ крови с 

исследованием липидного спектра крови, включая оценку уровня холестерина 

ЛПНП, а также исследование уровня креатинина крови,  измерение АД и ЭКГ. 

Направление на УЗ-исследование сонных артерий получили 2(5%) пациента, на 

коронароангиографию 7 (17,5%) пациентов для стратификации риска сердечно-

сосудистых осложнений у данной группы больных. 

 

Таблица 2 . Лабораторно-инструментальные методы обследования 

Проведенное обследование Количество пациентов Доля в структуре 

группы, % 

ОАК 40 100 

ОАМ 40 100 

Б/х анализ крови, включая общий 

холестерин и ХС ЛПНП, креатинин. 

40 100 

Измерение АД 40 100 

ЭКГ 40 100 

Трансторакальная ЭхоКГ 36 90 

Коронароангиография 7 17,5 

УЗ-исследование сонных артерий 2 5 

УЗ-исследование почек 5 12,5 

Глюкоза крови 31 77,5 

Рентгенография органов грудной клетки 11 27,5 

 



 
 

Таблица 2 показывает, что  проведение обследования пациентов с 

постинфарктным кардиосклерозом учитывает сопутствующую патологию, 

такую как: сахарный диабет, хроническая болезнь почек, хроническая 

сердечная недостаточность и гипертоническая болезнь. 

Консультации офтальмолога были проведены у 6  человек, невролога 6.  

На диспансерном учете по поводу ишемической болезни сердца состоит 40 

пациентов (100%). Все пациенты с постинфарктным кардиосклерозом 

наблюдались врачом-кардиологом 4 раза в месяц до стабилизации состояния, с 

последующим наблюдением участкового врача - терапевта. 2 раза в год у 

данной группы больных должны проводиться общий анализ крови и мочи, 

биохимический анализ крови, ЭхоКГ,  а ЭКГ 4 раза в год. 

Лечение. Фармакотерапия ПИКС (таблица № 3) включала в себя  бета-

блокаторы, гиполипидемические препараты,  ИАПФ, антиагреганты, 

диуретики, блокаторы кальциевых каналов и нитраты [5]. 

 

Таблица  3. Частота назначения лекарственных препаратов 

Группа препаратов Наименование лекарственного 

средства(МНН) 

Число 

больных 

Доля в 

структуре 

группы,% 

Ингибиторы АПФ 

(n=33) 

Эналаприл 18 45 

Лизиноприл 7 17,5 

Периндоприл 5 12,5 

Фозиноприл 1 2,5 

Рамиприл 1 2,5 

Каптоприл 1 2,5 

Бета-

адреноблокаторы 

(n=26) 

Бисопролол 16 40 

Метопролол 6 15 

Карведилол 1 2,5 



 
 

 

Из таблицы 3 видно, что пациенты получали недостаточное назначение 

бета-адреноблокаторов и статинов. 

Выводы 

Все больные, перенесшие инфаркт миокарда являются полиморбидными 

пациентами с высоким риском сердечно - сосудистых осложнений [1].  Как 

показало исследование, проведение обследования пациентов с ПИКС 

учитывает сопутствующую патологию, такую как: сахарный диабет, 

хроническая болезнь почек, хроническая сердечная недостаточность и 

гипертоническая болезнь. Пациенты получали лечение, направленное на 

профилактику сердечно - сосудистых осложнений и устранение симптомов 

заболевания, что соответствует основным целям медикаментозной терапии 

ИБС согласно клиническим рекомендациям. Важно отметить тот факт, что 

Атенолол 3 7,5 

Антиагреганты 

(n=33) 

Ацетилсалициловая кислота 22 55 

Клопидогрель 10 25 

Двойная антиагрегантная 

терапия(АСК + Клопидогрель) 

8 20 

Тикагрелор 1 2,5 

Диуретики 

(n=29) 

Спиронолактон 15 37,5 

Торасемид 3 7,5 

Индапамид 10 25 

Фуросемид 1 2,5 

Антагонисты 

кальция 

(n=6) 

Амлодипин 6 15 

Гиполипидемическ

ие препараты 

(n=29) 

Аторвастатин 27 67,5 

Симвастатин 2 5 

Нитраты 

(n=18) 

Изосорбида динитрат 10 25 

Изосорбида мононитрат 2 5 

Нитроглицерин 6 15 



 
 

8(20%) больных получали двойную антиагрегантную терапию по причине 

перенесенного ИМ в течение года. Комбинированная антитромбоцитарная 

терапия, включающая аспирин и клопидогрел, является стандартом лечения для 

больных, переживших ОКС, а также для пациентов стабильной ИБС, 

подвергаемых плановым чрескожным коронарным вмешательствам (ЧКВ) [7]. 

Кроме того, почти всем больным с ХСН была назначена комбинация ИАПФ и 

АМКР (спиронолактон), что позволяет снизить риск внезапной смерти у таких 

больных [6]. Несмотря на это, были выявлены некоторые недостатки в терапии 

данной группы пациентов. Лишь 65% больным назначались бета – 

адреноблокаторы и 72,5% статины, которые должны назначаться всем 

пациентам с инфарктом миокарда в анамнезе, так как снижают риск развития 

повторного ИМ и внезапной смерти. 
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