
Стенокардия напряжения: выявление в рамках ПМО и ДОГВН 

(вопросы 6-7) 

Анкета для лиц, проходящих ПМО и ДОГВН, включает два вопроса, которые 

задумывались разработчиками анкеты для выявления вероятной стенокардии. 

 

По своей сути эти вопросы являются сжатой формой критериев типичной 

стенокардии, поэтому ответ «Да» теоретически предполагает за собой диагноз 

стенокардии напряжения. Однако не все так просто.  

Формулировка вопроса 6 анкеты весьма громоздкая, что снижает ценность анкеты. 

Стенокардия напряжения является субъективным синдромом, и в связи с этим критически 

важно уточнить всё, что пациент мог понять неправильно. Некоторые пациенты даже 

не дочитывают вопрос и уточняют у медработника: «Что имеется в виду?», получая 

разъяснение «Сомневаетесь, значит, ставьте нет» или «Болит при ходьбе? Значит, ставьте 

«Да». В другом случае пациент может счесть боль колющего характера в боку при быстрой 

ходьбе стенокардией и отметит ответ «Да», особенно, если колет левый бок. Мнительные 

пациенты, особенно имеющие в родстве умерших от инфаркта, могут отметить «Да» на 

всякий случай, чтобы пообследовали подробнее. Поверхностный сбор жалоб в стиле 

«расскажите, как болит» тоже не облегчает ситуацию.  

Вторым важным фактором диагностики является наличие факторов риска ИБС 

или их отсутствия. Даже при описании типичной боли в грудной клетке при отсутствии 

факторов риска ИБС вероятность подтверждения ишемического характера боли низка. 

Мужской пол и возраст от 45 лет являются главными немодифицируемыми факторами 

риска, а в сочетании с АГ, СД, курением, дислипидемией и ожирением даже неангинозная 

боль в груди служит поводом для тщательного обследования. К факторам риска наличия 

ИБС относят: 

Немодифицируемые факторы риска ИБС:  

 мужской пол; 

 возраст; 

 отягощенный семейный анамнез по сердечно-сосудистым заболеваниям 

(подтвержденный диагноз инфаркта миокарда или ишемического инсульта у 

родственников первой линии, у женщин – до 65 лет, у мужчин – до 55 лет). 



Модифицируемые факторы риска: 

 дислипидемия; 

 сахарный диабет; 

 артериальная гипертензия; 

 курение; 

 ожирение. 

Наконец, важно помнить, что диагноз ИБС устанавливается на основании жалоб, 

данных анамнеза и результатов верифицирующих обследований – нагрузочные 

визуализирующие тесты, нагрузочная ЭКГ, МСКТ коронарных артерий или 

коронароангиография. Без верификации даже самая явная стенокардия при первичном 

обращении остается лишь проявлением ИБС, не сообщая ничего ценного о дальнейшем 

прогнозе и тактике ведения. Любая форма ИБС должна быть верифицирована.  

Как повысить точность первичной диагностики стенокардии  

в рамках ПМО и ДОГВН? 

1. Обратите внимание на факторы риска ИБС, указанные в анкете – вопросы раздела 

1, вопрос 4 (семейный анамнез по ССЗ) и 19 (факт курения).  

2. Уточните характер боли. Поскольку пациенты редко способны описать характер 

боли достаточно подробно, могут быть полезны наводящие вопросы: 

 «Покажите, где болит?» – если пациент четко указывает пальцем зону боли, 

локализует боль ниже эпигастрия, это свидетельствует в пользу неангинозной 

боли; 

 «Резко покашляйте, появится боль или нет?» – появление говорит в пользу 

неангинозной боли; 

 «Боль колет, режет или давит?» – позволяет дать пациенту ориентир ощущений. 

Критерии стенокардии: 

 

Боль (или дискомфорт) в области грудины, возможно, с иррадиацией в левую руку, спину 
или нижнюю челюсть, реже — в эпигастральную область, длительностью от 2 до 5 (менее 
20) мин или эквиваленты: одышка, ощущение «тяжести», «жжения»  

Вышеописанная боль возникает во время физической нагрузки или выраженного 
психоэмоционального стресса  

Вышеописанная боль быстро исчезает после прекращения физической нагрузки или через 
1–3 минуты после приема нитроглицерина  

Типичная стенокардия – 3 из 3 

Атипичная стенокардия – 2 из 3 



Кроме того, ИБС может протекать в форме безболевой ишемии миокарда либо 

пациент склонен терпеть боль и преуменьшать ее значение. Тогда на первый план выходят 

объективные признаки:   

 наличие зубца Q на ЭКГ или блокады (ножки пучка Гиса, АВ-блокады 2 степени);  

 симптомы левожелудочковой недостаточности (одышка, ортопноэ, 

пароксизмальная ночная одышка, снижение толерантности к нагрузкам, слабость, 

утомляемость, увеличение времени восстановления после нагрузки, увеличение в объеме 

лодыжек).  

Верификация ИБС – задача кардиолога. Выбор метода верификации остается за ним, 

задачей терапевта остается обеспечить кардиолога информацией для определения 

дальнейшей тактики ведения. Однако пациенту нужно понимать, чего ждать от 

дальнейшего обследования и зачем оно делается. Для этого используется таблица 

предтестовой вероятности. Вероятность ИБС оценивается по двум факторам риска – пол 

и возраст, также учитывается характер болей в груди. Врач может воспринимать эту 

таблицу буквально – каков процент клинической вероятности ИБС у пациента. Однако не 

все так просто. 

Главная особенность этой таблицы, которая не упоминается в клинических 

рекомендациях МЗ РФ: это предтестовая вероятность наличия обструктивной болезни 

коронарных артерий (obstructive coronary artery disease, CAD). Это европейский термин, 

обозначающий наличие стенозирующей атеросклеротической бляшки в одной из 

коронарных артерий (КА) – стеноз >50% просвета. Разработка этой таблицы проводилась 

на основании трех исследований [1-3], и целью данных исследований было определить, 

какие пациенты нуждаются в коронароангиографии (КАГ) для более точной диагностики и 

улучшения исходов, а каким достаточно неинвазивных методик; иначе говоря, есть ли 

смысл у этой группы пациентов искать стенозирующую бляшку именно методом КАГ или 

можно обойтись методами проще. Результаты исследований показали, что проведение 

КАГ в подавляющем большинстве случаев было излишним, то есть не влияло на тактику 

ведения и прогноз при отказе от КАГ не менялся. Имеющаяся таблица выделяет три 

категории пациентов: 

1. темно-зеленый цвет – стенозирующая бляшка скорее всего есть; 

2. светло-зеленый цвет – возможно, бляшка есть; 

3. белый цвет – скорее всего, бляшки нет.  



 

Таким образом, с помощью этой таблицы можно сделать вывод, какова вероятность 

найти стенозирующую бляшку с помощью КАГ. Фактически предтестовая вероятность не 

показывает риск наличия ИБС, поскольку не учитывает нестенозирующий атеросклероз 

КА, вазоспастическую и микрососудистую стенокардию. Таблица не заменяет и не 

способна заменить клиническую оценку вероятности ИБС, поскольку смешивает 

пациентов с разной коморбидностью в одну кучу.  
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Таким образом, основанием для направления к кардиологу будет являться: 

1. Выявленная стенокардия (типичная или атипичная) в сочетании с факторами риска 

ИБС; 

2. Изменения на ЭКГ либо симптомы левожелудочковой ХСН. 

Перед консультацией кардиолога рационально дополнить результаты обследований в 

рамках ДОГВН общим анализом мочи, а также БАК (глюкоза, липидный профиль, АСТ, 

АЛТ, креатинин). На приеме врач-терапевт также должен провести разъяснение 

симптомов инфаркта миокарда и обучение мерам первой помощи и направить на 2 этап 

ДОГВН для углубленного консультирования. 
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Полезные ссылки: 

 Клинические рекомендации МЗ РФ: Стабильная ишемическая болезнь сердца, 

2020г. 
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