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В настоящей инструкции по применению «Метод дифференцированного 

лечения пациентов с нестабильной стенокардией напряжения» изложен 

алгоритм дифференцированного лечения пациентов с нестабильной 

(прогрессирующей) стенокардией напряжения с низким риском развития 

смерти и инфаркта миокарда. 

Инструкция предназначена для врачей-кардиологов, иных врачей-

специалистов специализированных отделений, кардиологических диспансеров 

Республики Беларусь, оказывающих медицинскую помощь пациентам с 

нестабильной стенокардией напряжения. 

Применение этого метода позволит повысить эффективность терапии 

данной категории пациентов. 

 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 

Ишемическая болезнь сердца: нестабильная (прогрессирующая) 

стенокардия напряжения с низким риском развития смерти и инфаркта 

миокарда на третьи сутки госпитализации. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

1. Назначаемые лекарственные средства: 

а) лекарственные средства стандартной терапии (бета-адреноблокаторы, 

нитровазодилататоры, антикоагулянты, антитромбоцитарные средства, 

ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, статины); 

б) кардиальный цитопротектор триметазидина дигидрохлорид 35 мг. 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

Индивидуальная непереносимость триметазидина дигидрохлорида. 

 

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА 

Медикаментозная коррекция 
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Пациентам назначают стандартную терапию (β-адрено-блокатор, 

нитровазодилататор, антикоагулянт, антитромбоцитарное средство, ингибитор 

ангиотензинпревращающего фермента, статин) согласно действующим 

национальным рекомендациям. 

При выявлении безболевой ишемии миокарда продолжительностью 23 - 

54 минуты в сутки к лечению на третий день добавляют 35 мг триметазидина 

дигидрохлорида внутрь два раза в сутки. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 

При соблюдении требований к отбору пациентов на этапах обследования 

применение триметазидина дигидрохлорида осложнений не вызывает. 
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_________________________ 
                           название 

_________________________ 
                          учреждения  
_________________________ 
                    здравоохранения 

УТВЕРЖДАЮ 

Главный врач 
                                      ______________ 
                                                 ИОФ 

_______201___ 
МП 

А К Т 

учета практического использования инструкции по применению 

1. Инструкция по применению: «Метод дифференцированного лечения 
пациентов с нестабильной стенокардией напряжения». 

2. Утверждена Министерством здравоохранения Республики 
Беларусь 04.10.2013 № 083 - 0813. 

3. Кем предложена разработка: сотрудниками Учреждения образования 
«Гродненский государственный медицинский университет»: профессором 
кафедры пропедевтики внутренних болезней М.А.Лисом, доцентом 
К.Н.Соколовым, ассистентом О.П.Курбат и ассистентом 2-й кафедры 
внутренних болезней Д.Г.Корнелюком. 

4. Материалы инструкции использованы для_____________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
5. Где внедрено ________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
наименование учреждения здравоохранения 

6. Результаты применения метода за период с    по 
общее кол-во наблюдений «___» 
положительные «____»  
отрицательные «____» 

7. Эффективность внедрения (восстановление трудоспособности, 
снижение заболеваемости, рациональное использование коечного фонда, 
врачебных кадров и медицинской техники)____________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
8. Замечания, предложения: _____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

__201__ Ответственные за внедрение 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

Должность                             подпись              И.О.Фамилия 

 
          подпись 

Примечание: акт о внедрении направлять по адресу:  
кафедра пропедевтики внутренних болезней 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
ул. Горького, 80 
230009, г. Гродно 
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