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Ишемическая
болезнь сердца (ИБС)
Вследствие жировых 
отложений, называемых 
бляшками, артерии миокарда 
сужаются, что снижает приток 
крови к сердечной мышце. 
Выраженность симптомов 
зависит от степени ишемии. 

Stable angina
Stable angina, which 

 

Стабильная стенокардия
Распространенность стабильной 
стенокардии (т. е. загрудинной 
боли [и и ее аналогов]) 
составляет порядка 10–12 % 
среди женщин и 12–14 % среди 
мужчин в возрасте 65–84 лет2. 
Боль — результат  ишемии 
миокарда; часто является 
сигналом начинающегося 
сердечного приступа. Однако 
данное состояние может быть 
устранено путем изменения 
образа жизни. 

Инфаркт миокарда
Длительная ишемия провоцирует 
разрыв бляшек в просвет сосуда. 
В ответ образуется тромб, что 
усугубляет ишемию. Истощение 
запасов кислорода приводит к 
гибели значительной части 
клеток. В основном тяжесть 
инфаркта или сердечного 
приступа зависит от объема 
погибших клеток.

последствия
ишемии миокарда
Частота заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями в развитых 
странах, таких как Великобритания, постепенно снижается. Однако для 
общественного здравоохранения они по-прежнему представляют сложную 
задачу: ишемическая болезнь сердца — одна из основных причин смерти во всем 
мире. Патофизиология многих заболеваний миокарда — сложный процесс,
но чаще всего стартовым механизмом выступает ишемия. 
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Сердечная недостаточность (СН)
Повреждение ткани миокарда вследствие инфаркта может 
привести к застойным явлениям в сердечно-сосудистой 
системе, что снижает сократительную способность сердца. 
Несмотря на снижение частоты сердечной недостаточности, 
у многих людей уже на догоспитальном этапе выявляются ее 
характерные симптомы3, что свидетельствует о большом 
количестве недиагностированных случаев в популяции.

Остановка сердца
Если сердечный приступ 
приводит к остановке сердца,
то резко снижается его 
насосная функция, и без 
сердечно-легочной реанимации 
наступает гибель органов и 
тканей. В Великобритании 
ежегодно фиксируется около
30 000 случаев остановки 
сердца. Выживаемость 
составляет порядка 10%4. 

Фибрилляция предсердий (ФП)
Это наиболее распространенный вид аритмии,
для которого характерна аномально быстрая и 
нерегулярная частота сердечных сокращений.
ФП — основная предотвратимая причина сердечной 
недостаточности и остановки сердца. Рост заболевае-
мости обусловлен старением населения мира. 

Небольшая
выраженность
сердечного
приступа

Крупный
инфаркт
и/или
реинфаркт

Обширный
инфаркт

Недостаточное
лечение

Незначительная
или частичная
окклюзия

Длительная
или полная
закупорка

Тромб

Артерия

Бляшка

 9 миллионов
смертельных случаев в год по всему миру
от ишемической болезни сердца [5]

Частота ИБС в Великобритании
(на 100 000 взрослого населения)1 

Частота инфаркта миокарда в Великобритании
(на 100 000 взрослого населения)1  

Частота фибрилляции предсердий
в Великобритании (на 100 000
взрослого населения)1  

Частота случаев сердечной
недостаточности в Великобритании
(на 100 000 взрослого населения)1
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