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РЕЗЮМЕ
В обзоре литературы представлены современные данные о некоторых механизмах развития, клинике, диагностике и принципах тера-
пии микроваскулярной стенокардии (МВС). Подчеркивается важная роль патологии микроциркуляторного русла в генезе коронарной 
болезни сердца. Показано, что в основе МВС лежат эндотелиальная дисфункция и ангиоспазм. Представлены критерии распознавания 
МВС, к ним относится наличие ишемии миокарда при отсутствии обструктивного поражения коронарных артерий (стеноз коронар-
ной артерии <50% или фракционный резерв кровотока >0,80). Отмечено, что холтеровское мониторирование сердечного ритма неин-
формативно для достоверной диагностики ишемии миокарда, так как результаты исследования не исключают и не подтверждают 
наличие ишемической болезни сердца, в т. ч. МВС. Подчеркивается высокая информативность стресс-эхокардиографии и позитрон-
но-эмиссионной томографии в диагностике ишемии миокарда, обусловленной патологией микроваскулярного русла. Рассмотрены 
принципы медикаментозной терапии больных МВС с применением β-адреноблокаторов, блокаторов кальциевых каналов, отмечена 
невысокая эффективность нитратов. Обсуждается роль препаратов второго ряда, таких как никорандил, ранолазин, триметазидин. 
Отмечена важная роль статинов и ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента, доказавших свою эффективность при тера-
пии эндотелиальной дисфункции. Дезагреганты, как и статины, являются важной составляющей терапии при МВС.
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ABSTRACT
The literature review presents current data on some mechanisms of development, clinical picture, diagnosis, and therapy tactics of microvascular 
angina (MA). The important role of microcirculatory pathology in the genesis of coronary heart disease is emphasized. Endothelial dysfunction 
and angiospasm have been shown to be the basis of MA. The article presents MA detection, including the presence of myocardial ischemia in 
the absence of obstructive coronary artery disease (coronary artery disease <50% or fractional flow reserve >0.80). It was noted that Holter 
monitoring was not informative for reliable diagnosis of myocardial ischemia, since the results of the study did not exclude or confirm the presence 
of coronary heart disease, including MA. Stress echocardiography and positron emission tomography were highly informative in the diagnosis of 
myocardial ischemia caused by microvascular pathology. The article also considers drug therapy tactics with the use of beta-adrenergic blocking 
agents and calcium channel blockers for patients with MA and the low efficacy of nitrates. The role of second-line drugs such as Nicorandil, 
Ranolazine, and Trimetazidine is discussed. The important role of statins and angiotensin-converting enzyme inhibitors, which have proven to 
be effective in the treatment of endothelial dysfunction, is emphasized. Disaggregants, like statins, are an important therapy component of MA.
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ВВедение
Микроваскулярная стенокардия (МВС) — это заболевание 

сердечно-сосудистой системы, сопровождающееся типич-
ной для стенокардии болью в грудной клетке и электрокар-
диографическими изменениями, характерными для ише-
мии миокарда, без поражения эпикардиальных коронарных 
артерий, по данным ангиографии [1]. МВС характеризует-

ся затяжными болями в области сердца не только во время 
физической нагрузки и после нее [2], но и в покое, зачастую 
сопровождается снижением болевого порога и изменением 
эмоционального статуса больных. Несмотря на то что про-
гноз при МВС, как правило, благоприятный, стенокардия зна-
чительно ухудшает качество жизни больных и представляет 
существенную нагрузку для системы здравоохранения. Диа-
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гностика МВС в реальной клинической практике зачастую 
основывается на анамнезе и клинических данных, что ведет 
к ложноположительным либо ложноотрицательным ре-
зультатам. При коронарографии можно увидеть только эпи-
кардиальные артерии, а оценить состояние микроциркуля-
торного русла не представляется возможным [3]. Учитывая 
широкое распространение МВС среди пациентов с болями 
в сердце, необходимо глубокое изучение данной патологии, 
ее диагностики и лечения.

Место МВс В структуре ибс
Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) по-прежнему 

сохраняют лидирующие позиции в структуре смертности 
по всему миру [4, 5]. Так, по данным Росстата за 2019 г., смерт-
ность от ССЗ составила 633 случая на 100 тыс. населения. Го-
дом ранее этот показатель составлял 622,1 случая на 100 тыс. 
населения. Ежегодная смертность от ишемической болезни 
сердца (ИБС) среди населения России составляет 27%. При 
этом только 40–50% больных ИБС знают о своем заболевании 
и получают комплексное лечение. Более чем у половины го-
спитализированных больных с диагнозом «острый коронар-
ный синдром» при проведении коронароангиографии обнару-
живаются неизмененные коронарные артерии, что указывает 
на иное происхождение ангинозных болей, не исключая МВС 
[6]. В настоящее время широко признано, что обструктивное 
поражение эпикардиальных артерий не является единствен-
ной причиной ишемии миокарда [7, 8]. В ретроспективном 
анализе реестра NCDR Cath только у 37,6% пациентов было 
диагностировано обструктивное поражение эпикардиальных 
артерий, в то время как у 69% пациентов была подтверждена 
преходящая ишемия миокарда при проведении неинвазив-
ных диагностических тестов [9]. Следует отметить, что боли 
в груди при неизмененных коронарных артериях не всегда 
являются следствием МВС, поэтому для диагностики требу-
ется применение оптических систем с высокой разрешающей 
способностью.

Патофизиология коронарной 
МикроВаскулярной дисфункции (кМд)

Миокард — это аэробная мышечная ткань, которая нужда-
ется в непрерывном поступлении крови, насыщенной кисло-
родом, для выработки энергии, необходимой для поддержа-
ния насосной функции сердца. В базовых условиях работы 
сердца из артериальной крови можно получить 60–70% необ-
ходимого кислорода, поэтому повышенная потребность мио-
карда в кислороде может быть удовлетворена только путем 
увеличения коронарного кровотока. Проксимальное коро-
нарное русло состоит из эпикардиальных артерий диаметром 
от 5 до 0,5 мм и дает начало интрамуральным сосудам. Дис-
тальное коронарное русло представлено преартериолами, 
артериолами диаметром от 40 до 400 мкм и капиллярами 
диаметром менее 10 мкм, которые составляют основную 
систему коронарного кровообращения [10]. В состоянии по-
коя тонус коронарного микроциркуляторного русла высокий, 
но диаметр артериол может быстро меняться, реагируя на по-
вышенную потребность миокарда в кислороде и увеличивая 
коронарный кровоток [11]. Капилляры и венулы являются 
важным компонентом коронарной микроциркуляции, поэ-
тому структурные и функциональные нарушения на данном 
уровне (например, падение давления крови в капиллярной 
сети или микроэмболизация) могут стать причиной развития 

ишемии миокарда. В зависимости от клинической картины 
выделяют разные патогенетические механизмы микрососу-
дистой дисфункции (табл. 1) [12].

По мнению A. Faccini et al., воспаление является еще од-
ной потенциально важной причиной развития КМД [13]. Ко-
ронарный микрососудистый спазм, первоначально описан-
ный в работе [14], может подобно эпикардиальному спазму 
вызвать ишемию миокарда при отсутствии повышенных 
потребностей миокарда в кислороде и инициировать сте-
нокардию покоя. На сегодняшний день нет сомнений в том, 
что МВС является гетерогенным синдромом, в основе разви-
тия которого могут лежать различные патогенетические ме-
ханизмы. К предполагаемым механизмам КМД относятся 
измененная регуляция коронарной микроциркуляции веге-
тативной нервной системой, генерализованные сосудистые 
нарушения. Так, в одном из крупных исследований P. Ong 
et al. [15, 16] в ходе тестирования пациентов на ацетилхо-
лин у каждого четвертого наблюдался микрососудистый 
спазм, характеризующийся ишемическими изменениями 
на ЭКГ без видимых изменений диаметра эпикардиальных 
коронарных артерий. A.L. Arrebola-Moreno et al. [17] сооб-
щают, что коронарный микрососудистый спазм, вызван-
ный внутрикоронарным введением ацетилхолина, ведет 
к нарушениям перфузии и сократимости миокарда. В ис-
следовании V.R. Taqueti et al. [18] была обнаружена непо-
средственная связь КМД с формированием сердечной недо-

Таблица 1. Клиническая картина и патогенез КМД 
Table 1. Clinical picture and pathogenesis of coronary 
microvascular dysfunction

Тип
Type

Характеристика
Characteristics

Причина развития
Cause 

1

Отсутствует другая под-
твержденная патология  
коронарных артерий, мио-
карда и клапанов сердца
There is no other confirmed 
pathology of the coronary 
arteries, myocardium, or 
heart valves

Дисфункция эндотелия и глад-
ких мышц сосудов; ремоделирова-
ние сосудов; уменьшение количе-
ства капилляров
Dysfunction of the endothelium and 
vascular smooth muscles; vascular 
remodeling; decrease in the number  
of capillaries

2

Патология миокарда  
и/или клапанов сердца  
при исключенной обструк-
ции коронарных сосудов
Pathology of the myocardi-
um and/or heart valves with 
excluded coronary occlusion

Те же причины, что и для перво-
го типа, а также увеличение  
давления внутри миокарда, отек, 
уменьшение кровотока в диастолу, 
периваскулярный фиброз
The same causes (as for the first type) 
and increased pressure inside the 
myocardium, edema, decreased flow 
to the diastole, perivascular fibrosis

3

Обструктивная болезнь 
коронарных артерий
Obstructive coronary artery 
disease

Дисфункция эндотелия и глад-
ких мышц сосудов; микроэмболиза-
ция; экстрамуральная компрессия
Dysfunction of the endothelium and 
vascular smooth muscles; microembo-
lization; extramural compression

4
Ятрогенное повреждение
Iatrogenic injury

Реперфузионные нарушения, микро-
эмболизация после чрескожных  
вмешательств, осложнения по-
сле трансплантации сердца
Reperfusion injury, microembolization 
after percutaneous interventions,  
complications after heart transplantation
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статочности у пациентов с сохраненной фракцией выброса. 
Однако в большинстве случаев МВС развивается вследствие 
изолированной КМД [19] — единственного (или преобла-
дающего) механизма, ответственного за развитие приступа 
стенокардии или асимптомной ишемии миокарда [20].

клиническая картина и диагностика МВс
Для МВС характерна триада признаков: 1) типичная сте-

нокардия, обусловленная физической нагрузкой, в сочетании 
или при отсутствии стенокардии покоя и одышки; 2) наличие 
признаков ишемии миокарда по данным электрокардиогра-
фии (ЭКГ), холтеровского мониторирования (ХМ), стресс-те-
стов при отсутствии других заболеваний сердечно-сосудистой 
системы; 3) неизмененные или малоизмененные коронарные 
артерии (стенозы артерий менее 50%) [21]. Приступы стено-
кардии могут возникать достаточно часто, до нескольких раз 
в неделю, но при этом иметь стабильный характер. Боли воз-
никают как при физической нагрузке, эмоциональном стрессе, 
так и в покое и плохо купируются нитратами. Таким образом, 
МВС является формой хронической стенокардии и по МКБ-10  
относится к коду I20.8 «Другие формы стенокардии».

Выделяют 4 клинических критерия, позволяющих запо-
дозрить МВС [22]:

1) клиника ишемии миокарда: ангинозные приступы 
или эквивалентные симптомы (например, одышка) 
при нагрузке или в покое;

2) отсутствие обструкции коронарных артерий: сужение 
просвета артерии на 50% и менее или фракционный ре-
зерв кровотока более 0,8, по данным компьютерной то-
мографии или инвазивной коронароангиографии;

3) объективное подтверждение ишемии миокарда (ише-
мические изменения на ЭКГ в момент приступа); анги-
нозная боль, ишемические изменения на ЭКГ и/или при 
эхокардиографическом исследовании (ЭхоКГ), сниже-
ние перфузии миокарда при нагрузочных пробах;

4) подтверждение микроваскулярных нарушений: ре-
зерв коронарного кровотока менее 2,0–2,5 (в зави-
симости от методики измерения); спазм микросо-
судов при ацетилхолиновой пробе (ишемические 
изменения на ЭКГ при отсутствии эпикардиального 
спазма); увеличение показателей сопротивления ми-
крососудов; замедление коронарного кровотока при 
сумме баллов по шкале TIMI 25 и более.

При наличии всех 4 критериев диагноз МВС наиболее 
убедителен. Наличие 1-го и 2-го критериев говорит о воз-
можности МВС, но диагностировать МВС можно, только 
получив объективные доказательства ишемии миокарда 
(критерий 3) или нарушения коронарной микрососудистой 
функции (критерий 4).

Диагностируется ишемия миокарда обычно при прове-
дении нагрузочных тестов (чаще всего используются вело-
эргометрия (ВЭМ), тредмил-тест и 24-часовое ХМ) путем 
выявления горизонтальной депрессии сегмента ST более чем 
на 1 мм от точки J на ЭКГ [23]. Очень важно понимать, что 
диагноз МВС пациентам с болью в грудной клетке не должен 
ставиться только методом исключения по результатам коро-
нароангиографии. Необходим комплексный подход с учетом 
всех неинвазивных и инвазивных методов исследования для 
верификации ишемии миокарда [24]. Клинические реко-
мендации предлагают следующий алгоритм подтверждения 
ишемии миокарда. Диагноз выставляется на основании со-
вокупности жалоб, данных анамнеза (факторов сердечно-со-

судистого риска), выявленной скрытой коронарной недоста-
точности. При подозрении на стенокардию рекомендуется 
по характеру боли в грудной клетке, возрасту и полу больно-
го рассчитывать предтестовую вероятность ИБС [25]. Однако 
в ряде крупных исследований последних лет было показано, 
что такой подход приводит к существенному завышению ри-
ска ИБС и сопровождается назначением необоснованных до-
полнительных диагностических исследований.

Всем пациентам с подозрением на ИБС первым этапом 
проводится ЭКГ [26]. При неосложненной ИБС специфиче-
ские признаки ишемии без нагрузки чаще всего отсутствуют. 
Единственным достаточно специфическим признаком явля-
ется появление зубца Q после перенесенного инфаркта мио-
карда. Изолированные изменения зубца T малоспецифичны 
и чаще всего не учитываются. При проведении ЭКГ с нагруз-
кой специфическим признаком ишемии миокарда являет-
ся горизонтальная или косонисходящая депрессия сегмента 
ST глубиной не менее 0,1 Мв, продолжительностью не менее 
0,06–0,08 с от точки J в одном и более ЭКГ-отведениях. При-
знаками вазоспазма служит транзиторный подъем сегмента 
ST не менее чем на 0,1 Мв в двух и более отведениях [27].  
Однако чувствительность метода снижается у пациентов 
с рубцовыми изменениями на ЭКГ, при внутрижелудочко-
вых блокадах и гипертрофии левого желудочка (ЛЖ). Хочет-
ся отметить, что нагрузочная ЭКГ-проба на велоэргометре 
или тредмиле неинформативна при полной блокаде левой 
ножки пучка Гиса, наличии электрокардиостимулятора и син-
дроме WPW, при которых изменения сегмента ST невозможно 
интерпретировать. Кроме того, ложноположительные резуль-
таты часто обнаруживаются у пациентов с ЭКГ-изменениями 
в покое вследствие гипертрофии ЛЖ, электролитного дисба-
ланса, нарушений ритма и проводимости [28].

Всем пациентом с ИБС или подозрением на нее показано 
проведение ЭхоКГ, которая позволяет оценить систолическую 
и диастолическую функции ЛЖ, выявить клапанную патоло-
гию, исключить гипертрофическую кардиомиопатию, анев-
ризму восходящего отдела аорты, врожденную патологию 
сердца [22, 26]. Однако при МВС локальные зоны гипокине-
за на ЭхоКГ в покое не регистрируются ввиду многочислен-
ности малых зон поражения, но одним из ранних признаков 
ИБС, а именно микрососудистой дисфункции, может быть 
нарушенная диастолическая функция ЛЖ [29]. Другими 
недостатками ЭхоКГ являются низкое качество визуализа-
ции базальных сегментов ЛЖ и получение ложноположитель-
ных результатов при патологических изменениях в верхушеч-
ной области [30]. Наличие у пациента тахикардии/аритмии 
значительно усложняет интерпретацию результатов ЭхоКГ. 
Следует отметить, что недостатком всех ультразвуковых ме-
тодов исследования миокардиального кровотока является за-
висимость интерпретации от квалификации и опыта специа-
листа, выполняющего исследование. Чувствительность ЭхоКГ 
в покое при выявлении ишемии миокарда, по данным разных 
авторов, составляет 7,5–26,7%. Отсутствие такого призна-
ка, как нарушение регионарной и глобальной сократимости 
у пациентов с МВС, можно объяснить особенностями распро-
странения ишемии, когда она ограничивается отдельными не-
большими участками миокарда [31].

Согласно современным европейским и российским реко-
мендациям ХМ рекомендовано пациентам с болью в грудной 
клетке и подозрением на аритмию. ХМ в 12 отведениях мо-
жет быть полезным при подозрении на вазоспастическую сте-
нокардию. Диагностическая ценность данного метода 
для рутинного обследования больного с подозрением на ише-
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мию миокарда невелика. Депрессия сегмента ST на ЭКГ в по-
кое может быть расценена как признак транзиторной ишемии. 
Однако депрессия сегмента ST не связана с неблагоприятным 
прогнозом, не дает дополнительной информации по сравне-
нию с нагрузочными тестами и часто даже не подтверждается 
как признак преходящей ишемии при проведении визуализи-
рующих нагрузочных тестов. Следует отметить, что депрессия 
сегмента ST на ЭКГ в покое может быть обусловлена гипер-
трофией ЛЖ. В связи с этим ХМ не может быть использо-
вано для достоверной диагностики ишемии миокарда, так 
как результаты исследования не исключают и не подтвержда-
ют ИБС, в т. ч. МВС [5, 22].

Нагрузочные тесты очень важны для верификации ла-
тентных форм ишемии миокарда путем провокации ишемии 
фармакологической или физической нагрузкой. Варианты на-
грузочных проб разнообразны. В ходе их проведения повыша-
ется потребность миокарда в кислороде (тредмил-тест, ВЭМ, 
добутаминовая проба) или снижается доставка кислорода 
к миокарду (пробы с дипиридамолом и аденозином) [22, 29].

Тредмил-тест является более физиологичным методом 
и имеет преимущества перед ВЭМ благодаря возможности 
дозированно повышать нагрузку с использованием стандарт-
ного протокола Bruce до значений больших, чем при ВЭМ. 
Достоверным признаком ишемии миокарда при выполнении 
ВЭМ является горизонтальная или косонисходящая депрес-
сия сегмента ST на 1 мм и более [5]. Вероятность диагноза 
ИБС приближается к 90%, если во время нагрузки депрессия 
сегмента ST ишемического типа достигает 2 мм и более и со-
провождается типичным приступом стенокардии. ВЭМ по-
казана только пациентам, способным выполнить адекватную 
физическую нагрузку на велотренажере. Следовательно, про-
ведение ВЭМ невозможно, если у пациента имеются заболева-
ния суставов или значимый стеноз артерий нижних конечно-
стей. Из-за относительно низкой чувствительности ВЭМ при 
ИБС ее отрицательный результат также не исключает этого 
диагноза. Частота ложноположительных результатов достига-
ет 15% [24, 25]. В многочисленных исследованиях сообщается 
о меньшей чувствительности ВЭМ и большей частоте ложно-
положительных результатов у женщин по сравнению с муж-
чинами. Чувствительность и специфичность тредмил-теста 
и ВЭМ примерно одинаковы. Ложноотрицательные тесты 
приводят к недооценке симптомов стенокардии.

По сравнению со стресс-нагрузочными ЭКГ-теста-
ми стресс-ЭхоКГ более предпочтительна. Это один из самых 
информативных и дешевых методов неинвазивной диагно-
стики ишемии миокарда, доказавший свою высокую диа-
гностическую значимость [32]. Данный метод может быть 
применен с использованием всех стресс-агентов, обладает 
высокой чувствительностью (80–85%) и специфичностью 
(84–86%) в диагностике стенозов, превышающих 50%. Ши-
роко изучаются возможности радиоизотопных методов 
в выявлении МВС, но до сих пор они не стали рутинными 
ввиду их сложности и дороговизны [21].

Важное место в диагностике МВС занимает позитронно- 
эмиссионная томография (ПЭТ) сердца с проведением на-
грузочных проб [33]. По мнению большинства специалистов, 
ПЭТ сердца в покое малоинформативна. Нарушение мио-
кардиального кровотока возможно выявить только в усло-
виях функциональной нагрузки, позволяющей обнаружить 
снижение кровотока в участках миокарда, обусловленное 
эндотелиальной дисфункцией или ангиоспазмом микрова-
скулярного русла [34]. Распределение радиофармпрепарата 
на фоне стрессорного воздействия позволяет выявить даже 

небольшие участки ЛЖ, в которых отмечается гипоперфу-
зия миокарда. Существуют различные варианты нагрузоч-
ных проб: проба с физической нагрузкой на велоэргометре 
или тредмиле, фармакологическая проба с вазодилататора-
ми, чреспищеводная кардиостимуляция и холодовая проба. 
В клинической практике при ПЭТ-перфузионных исследова-
ниях с 13N-аммонием чаще всего применяется фармаколо-
гическая проба с аденозином. Согласно данным литературы 
ПЭТ с использованием фармакологических нагрузочных проб 
обладает высокой специфичностью (78–100%) и чувстви-
тельностью (87–97%) в диагностике ишемии миокарда [33, 
34]. Метод ПЭТ подобно однофотонной эмиссионной ком-
пьютерной томографии (ОФЭКТ) предоставляет информа-
цию о наличии или отсутствии ишемии миокарда, ее локали-
зации и выраженности, рубцовых изменениях. В то же время 
ПЭТ, в отличие от ОФЭКТ, характеризуется более высоким 
качеством изображения, обладает уникальными возможно-
стями по расчету кровотока (в мл/мин/г), что позволяет не-
инвазивно оценивать резерв кровотока и обеспечивает более 
низкую лучевую нагрузку. Однако ПЭТ в целом меньше ис-
пользуется из-за малой доступности и высокой стоимости. 
На сегодняшний день проводятся исследования, совмещаю-
щие метод ПЭТ с внутривенной фармакологической нагруз-
кой. В качестве нагрузки используется доступный на фармако-
логическом рынке радиофармпрепарат аденозинтрифосфат, 
он хорошо зарекомендовал себя как вазодилататор, имеет ко-
роткий период распада, редко вызывает побочные эффекты. 
Применение добутамина представляется нецелесообразным 
при МВС, так как ожидаемые эффекты снижения сократи-
мости миокарда вследствие вызываемой им ишемии край-
не редки, как и в случае применения стресс-ЭхоКГ [21, 23].  
Постановка диагноза вазоспастической стенокардии осу-
ществляется на основании транзиторных ишемических изме-
нений сегмента ST во время приступа стенокардии (характер-
ны подъемы сегмента ST во время приступа). Для исключения 
вазоспастической стенокардии возможно проведение при 
коронароангиографии провокации коронарного спазма [35] 
введением ацетилхолина хлорида [23]. Проба на ангиоспазм 
считается положительной, если возникают: а) ангинозный 
приступ; б) ишемические изменения на ЭКГ; в) выраженная 
вазоконстрикция эпикардиальных артерий [36]. Если проба 
с ацетилхолином сопровождается болью и ишемическими 
изменениями на ЭКГ, но нет спазма эпикардиальных артерий, 
то можно говорить о вазоконстрикции на уровне микроцир-
куляторного русла.

лечение МВс
Лечение МВС включает стандартную терапию ИБС:  

β-адреноблокаторы, нитраты, антагонисты кальция, статины, 
дезагреганты, препараты второй линии (ингибиторы ангио-
тензинпревращающего фермента (АПФ), никорандил, иваб-
радин, ранолазин, триметазидин), немедикаментозные мето-
ды лечения (стимуляция спинного мозга, психотерапия) [37].

Традиционные антиангинальные препараты назнача-
ют на первых этапах лечения. Короткодействующие нитра-
ты рекомендуют для купирования ангинозных приступов, 
но они часто не оказывают эффекта. Так, только менее 50% 
пациентов отмечали улучшение состояния при использова-
нии сублингвального нитроглицерина. И наоборот, сообща-
ется, что никорандил, открывающий калиевые АТФ-каналы 
и обладающий нитратоподобным действием, оказывает по-
ложительный эффект при МВС [38].
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У пациентов с доминирующей симптоматикой стено-
кардии напряжения рациональной представляется тера-
пия β-адреноблокаторами, которые доказанно устраняют 
симптомы стенокардии. Это препараты первого выбора, 
особенно у больных с очевидными признаками повышен-
ной адренергической активности (высокой частотой пульса 
в покое или при физической нагрузке) [39]. Однако паци-
ентам с микрососудистым или эпикардиальным спазмом 
следует соблюдать осторожность при использовании 
β-адреноблокаторов (особенно тех, у которых отсутству-
ют вазодилатирующие свойства), поскольку эти препара-
ты могут усиливать коронарную вазоконстрикцию, маски-
руя α-адренорецепторы в коронарных сосудах [37].

Другим препаратом, снижающим потребность миокарда 
в кислороде благодаря его урежающим частоту сердечных 
сокращений эффектам, является ивабрадин [40]. Антагони-
сты кальция как препараты первой линии показаны в случае 
вариабельности порога стенокардии напряжения, особенно 
при ангиоспастическом генезе ишемии миокарда. Пациентам 
с клиникой МВС и нарушениями липидного обмена показа-
ны статины, которые, как известно, положительно влияют 
на эндотелиальную функцию. Ингибиторы АПФ улучшают 
переносимость физической нагрузки и облегчают симптомы 
стенокардии [41]. Известно положительное влияние ранола-
зина на эндотелиальную функцию. В работе E. Rayner-Hartley 
et al. [42] оценивалось влияние ранолазина на качество жизни 
пациентов с тяжелой рефрактерной стенокардией, вызван-
ной МВС. Пациенты получали ранолазин в дозе 1000 мг/сут 
совместно с сулодексидом в течение 4 нед. Применение ра-
нолазина позволило улучшить качество жизни и уменьшить 
количество обращений за медицинской помощью. С целью 
коррекции эндотелиальной дисфункции также применяет-
ся триметазидин, улучшающий метаболизм кардиомиоци-
тов при ишемии миокарда. В исследовании С.А. Болдуевой  
и соавт. [43] показана эффективность применения у боль-
ных МВС, помимо стандартной антиангинальной терапии, 
триметазидина с улучшением клинической картины, каче-
ства жизни, перфузии миокарда и функции эндотелия.

К сожалению, традиционная терапия МВС не всег-
да эффективна, качество жизни из-за болевого синдрома 
остается низким, пациентов часто госпитализируют. Поэ-
тому всем пациентам с МВС необходима активная коррек-
ция традиционных факторов риска, таких как гипертония, 
сахарный диабет, курение, ожирение, малоподвижный об-
раз жизни, гиперлипидемия.

заключение
В заключение хотелось бы еще раз отметить, что диа-

гностика МВС довольно сложна, требует от врача реши-
тельности в диагностическом поиске. Только правильно 
проведенное обследование с взвешенной оценкой полу-
ченных данных, кропотливый подбор оптимальной меди-
каментозной терапии с постоянным контролем состояния 
позволяют рассчитывать на успех лечения.
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