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догоспитальной диагностики
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Кемеровский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения России
Резюме. В обзорной статье на основании результатов многочисленных клинических исследований
отечественных и зарубежных авторов, а также на
основе актуальных клинических рекомендаций
описаны подходы к ранней диагностике острого коронарного синдрома без подъема сегмента ST. Обозначены основные ограничения при использовании
стандартных методов диагностики и сложности,
возникающие у практикующих специалистов-кардиологов при оценке индивидуального риска неблагоприятного прогноза этого заболевания. Обозначена
роль специализированных приемных отделений для

ранней стратификации риска пациентов с подозрением на острый коронарный синдром.
Ключевые слова: острый коронарный синдром,
острый коронарный синдром без подъемов сегмента ST, диагностика.
Для цитирования: Барбараш О. Л., Кашталап В. В.,
Поликутина О. М., Клименкова А. В. Острый коронарный синдром без подъема сегмента ST. Особенности
догоспитальной диагностики. Неотложная кардиология 2018; № 1:3—15.
doi: http://dx.doi.org/10.25679/EMERGCARDIOLOGY.
2018.17.17278
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Non-ST-segment elevation acute
coronary syndrome. Peculiarities
of pre-hospital diagnostics
O. L. Barbarash1, 3, V. V. Kashtalap1, 2, 3, O. M. Polikutina1, 3, A. V. Klimenkova2
1
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Abstract. The review article describes the existing
approaches to the early diagnosis of non-ST-segment
elevation acute coronary syndrome based on the
numerous clinical studies of national and foreign authors,
as well as on the basis of the current clinical guidelines.
We identiﬁed the main limitations of the use of standard
diagnostic methods and the difﬁculties which arise for
practicing cardiologists in assessing the individual risk of
poor prognosis development for this disease. The role of
the specialized admission departments for the early risk-

stratiﬁcation of patients with suspected acute coronary
syndrome is speciﬁed.
Keywords: acute coronary syndrome, non-STsegment elevation acute coronary syndrome, diagnostics.
For citation: Barbarash O. L., Kashtalap V. V., Polikutina O. M., Klimenkova A. V. Non-ST-segment elevation
acute coronary syndrome. Peculiarities of pre-hospital
diagnostics. Emergency Cardiology 2018; № 1:3—15.
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Для пациентов с ОКСбпST крайне важны ранняя
диагностика и стратификация риска. По их результатам должна проводиться транспортировка пациентов с высоким риском развития сердечно-сосудистых
осложнений в центры с возможностью инвазивного
вмешательства; для пациентов с низким риском — в
первичные сосудистые отделения для выполнения
отсроченных коронарных вмешательств. Кроме того,
раннее подтверждение диагноза ОКСбпST определяет и раннее назначение двойной антитромбоцитарной терапии, эффективность которой для таких
пациентов показана в ряде исследований [1].
С другой стороны, вопросы диагностики ОКС связаны с проблемой эффективного дифференциального диагноза синдрома боли в грудной клетке. Это
особенно актуально для пациентов с ОКСбпST, поскольку отсутствие типичной для ОКС электрокардиографической (ЭКГ) картины при значительной

роблема диагностики и лечения пациентов с
острым коронарным синдромом без подъема
сегмента ST (ОКСбпST) является в последние годы
предметом активного обсуждения. С одной стороны,
это проявление неудовлетворенности кардиологической общественности эффективностью подходов к
диагностике и стратификации риска, с другой — реакция на принятые Европейским кардиологическим
обществом в 2015 г. клинические руководства [1].
Традиционное представление о более благоприятном течении этого типа ОКС в раннем госпитальном
периоде по сравнению с ОКС с подъемом сегмента ST
ведет к меньшей востребованности инвазивной коронарной реваскуляризации. Однако данные регистровых исследований указывают на более высокую
частоту развития неблагоприятных событий при
ОКСбпST в отдаленный период наблюдения по сравнению с ОКСпST [2, 3].
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вариабельности симптомов в дебюте заболевания
создает серьезные трудности для своевременной диагностики острого коронарного события [4].
Следует отметить, что боль в груди — самая частая причина неотложных госпитализаций, число
которых продолжает расти [5]. Так, в Европе и США
в отделение неотложной помощи при возникновении
боли в груди ежегодно поступают до 15—20 млн пациентов [6]. За последние 10 лет число экстренных
обращений в приемные отделения американских
больниц повысилось на 32% [7]. Для здравоохранения США и Европы перегрузка приемных отделений — серьезная проблема, поскольку она связана
с меньшей удовлетворенностью населения, снижением качества медицинской помощи, отсрочкой лечения, а иногда и отсутствием адекватного лечения
острых состояний [8—15, 17—23]. Переполнение
приемных отделений из-за недостаточного доступа в
стационары связано с большей длительностью ожидания диагностических и лечебных мероприятий.
Известно, что у длительно ожидающих медицинской
помощи пациентов больше риск развития неблагоприятных госпитальных событий [24], поскольку
снижается вероятность выполнения рекомендаций в
ранние сроки [25].
Так, выяснилось, что при ОКС переполнение отделений в 3—5 раз повышает риск неблагоприятных исходов. Причем, по данным исследования Pines
et al. [26], возрастание числа сердечно-сосудистых
событий не было связано со скоростью выполнения
рентгеноэндоваскулярных лечебных вмешательств.
Авторы исследования связывают этот факт с ухудшением качества сестринской помощи и меньшим временем на общение лечащего врача с пациентом.
Известно, что только у 15—20% пациентов с болями в груди, поступивших в приемные отделения
для дифференциального диагноза и стратификации риска, подтверждается диагноз ОКС [27]. При
этом существует проблема гипо- и гипердиагностики ОКС. Ошибок в первоначальном диагнозе при
ОКСбпST в 5 раз больше, чем при ОКСпST [28]. Известно, что выживаемость у пациентов с ОКС при
неправильно поставленном первоначальном диагнозе снижается на 20% [29], поскольку они не получают своевременного лечения. В свою очередь,
гипердиагностика ОКС сопряжена с выполнением
ненужных пациенту обследований, в том числе инвазивных и с приемом лекарственных средств. Так,
ошибки в диагностике ОКС в США повышают затраты здравоохранения на 8 млрд долларов в год [30,
31]. Таким образом, оптимизация процесса диагностики при болях в грудной клетке для пациента
с ОКС означает улучшение результатов лечения, а
для здравоохранения — снижение числа ненужных
госпитализаций, уменьшение финансовых затрат и
разгрузку стационаров.
Возникает закономерный вопрос — на каком
этапе должна начинаться дифференциальная диа-

гностика ОКС и какие методы дифференциальной
диагностики подходят для каждого этапа медицинской помощи? Безусловно, в рамках одной статьи
сложно осветить все вопросы дифференциальной
диагностики при болях в грудной клетке. В связи с
этим в данном материале представлен анализ литературы, посвященный догоспитальному этапу диагностики.
Диагностика ОКС, и прежде всего инфаркта миокарда (ИМ), базируется на трех основных критериях:
симптоматика обострения ишемической болезни
сердца (ИБС), электрокардиографические проявления ишемии и/или некроза миокарда, а также диагностика повреждения миокарда по концентрации
биологических маркеров некроза в крови. При этом
актуальность и значимость этих критериев ИМ на
различных этапах оказания медицинской помощи
таким пациентам неодинаковы.

Особенности диагностики боли в грудной
клетке как основного признака ОКС
Оценка различных характеристик боли в грудной
клетке с учетом возраста, пола, анамнеза является
первой диагностической ступенью в оценке состояния пациента. В обзоре Swap et al. [32] описываются стандартные вопросы, которые следует задать
пациенту с подозрением на ОКС. Интерпретация
болевых ощущений — сложная задача. Например,
оказалось, что ощущение давящей или тупой боли в грудной клетке — слабый прогностический
фактор выявления ИМ [33—39]. Наличие острых,
внезапно возникших болей в грудной клетке помогает исключить ОКС. Внезапно возникшая интенсивная боль скорее типична для расслоения
аневризмы аорты или напряженного и угрожающего жизни пневмоторакса [40]. Типичным для ОКС
следует считать нарастание интенсивности боли за
грудиной в течение нескольких минут [41]. Повторное возникновение боли в грудной клетке продолжительностью несколько часов и дней не типично
для начала ОКС [41]. С другой стороны, для ОКС не
типичны боли, длящиеся несколько секунд. Наиболее ярко подтверждают наличие ОКС жалобы на привычные для пациента боли, но при этом большей,
чем обычно, интенсивности [36, 42—45]. Наиболее
типичная локализация боли — в нижней трети грудины или в левой прекардиальной области. Верхняя
локализация загрудинной боли, как правило, связана с патологией пищевода. Плохо лоцируется боль
при нижне-задней локализации инфаркта миокарда (в отличие от передней локализации) [46—48].
Наиболее типичная иррадиация боли при ОКС — в
левую руку или обе руки [35, 36, 43, 45, 49, 50]. Факторы, усиливающие боль, — также важный признак
при оценке болевых ощущений при ОКС. Жалобы на
боль, усиливающуюся при глубоком дыхании, вдохе
и кашле, скорее указывают на плевральный генез бо-
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ли [36, 51]; позиционные боли и боли, усиливающиеся при пальпации грудной клетки, также указывают
на их некоронарный генез.
Известно, что боль, провоцируемая физической
нагрузкой, ассоциируется со стенокардией [51—53],
однако связь ее с ОКС мало освещена. Часто пациенты ретроспективно описывают эпизод интенсивной физической нагрузки за один час до развития
ОКС [54]. Провоцирующая роль эмоций и стресса
в возникновении приступа стенокардии также недостаточно изучена с позиции доказательной медицины [54—57]; чаще это отмечается у женщин.
Следует помнить и о купирующем эффекте нитроглицерина (НТГ) в отношении ишемических болей.
Однако при ОКС купирующий эффект НТГ может
отсутствовать [58, 59]. К оценке действия НТГ как
критерия ишемических болей, в том числе при ОКС,
следует относиться с известной осторожностью. Положительное действие НТГ возможно и при болях,
связанных со спазмом мышц пищевода, также проявляющихся болевыми ощущениями за грудиной.
Кроме того, известно, что отдых (прекращение физических нагрузок) устраняет как ишемическую боль
(указывают 62% пациентов), так и боль, связанную с
пищеводом (указывают 50% пациентов) [60].
Оценке диагностической ценности симптомов в
дебюте ОКС посвящен ряд исследований. Так, в исследовании ESCAPE [61], включающем 1644 пациента
с болью в груди и нормальными или диагностически
незначимыми результатами ЭКГ, оценивалась важность различных характеристик болевого синдрома и анамнеза для диагностики ОКС. Всего ОКС был
диагностирован только у 8,4% больных. Пациенты с
подтвержденным диагнозом ОКС оказались старше,
среди них было больше курящих мужчин, симптомы
у них оказались достаточно длительными для выявления ОКС. Для таких пациентов были характерны
боли с иррадиацией в правую руку. Независимыми
признаками, связанными с ОКС, оказались: возраст,
продолжительность болевого синдрома, мужской
пол и иррадиация боли в правую руку, причем только
иррадиация боли в правую руку является фактором,
который способен повлиять на принятие решения о
коронарографии врачом приемного отделения. Другие признаки, ранее известные в качестве значимых
для диагностики ОКС, не продемонстрировали связи
с этим заболеванием, включая тошноту, рвоту, испарину, иррадиацию боли в левую руку, жгучий тип
боли.
В табл. 1 представлены характеристики, определенные авторами статьи [61] как повышающие и
понижающие вероятность выявления ОКС. Чем выше значение отношения рисков, тем очевиднее последующий диагноз ОКС; чем оно ниже, тем менее
вероятен ОКС.
Значимость для подтверждения диагноза ОКС
такого признака, как иррадиация боли в правую
руку, подтверждается и в других работах [32, 35].
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Таблица 1. Факторы, повышающие и понижающие
вероятность выявления ОКС [61]
Симптом

Отношение
рисков

Иррадиация боли в правую руку или
плечо

4,7

Иррадиация боли в обе руки или плечо

4,1

Связь боли с напряжением

2,4

Иррадиация боли в левую руку

2,3

Связь с потливостью

2,0

Связь с тошнотой и рвотой

1,9

Более сильная боль, чем
предшествующая стенокардия

1,8

Описание боли как давящей

1,3

Описание боли как позиционной

0,3

Описание боли, провоцируемой
пальпацией

0,3

Острая боль

0,3

Отсутствие связи с физической
активностью

0,8

Это противоречит традиционным представлениям
о том, что типичная для ОКС боль сопровождается
иррадиацией в левую руку. Это представление, возможно, связано с тем, что пациенты, зная о симптоме «левой руки», указывают на правую руку, если
боль имеет обширную локализацию, если она нестерпимая и ее нельзя идентифицировать с другими источниками.
Таким образом, индивидуальные клинические
признаки имеют ограниченное значение для диагностики ОКС у пациентов с нормальными или диагностически незначимыми результатами ЭКГ и не
могут быть использованы с целью отбора пациентов
для обследования или госпитализации. Ни один из
параметров боли не является достаточным для исключения или подтверждения диагноза ОКС. Тем
не менее анализ боли полезен для практикующего
кардиолога. Он позволяет установить наличие ОКС с
учетом других факторов риска, таких как возраст и
пол пациента, наличие ИБС в анамнезе, а также наличие артериальной гипертонии и дислипидемии.
Учитывая многообразие характеристик болевых
ощущений в груди у женщин, сложностей в интерпретации их ишемического генеза, субъективизма в
интерпретации, некоторые исследователи предпринимали попытки описания гендерных особенностей
боли при ОКС. У женщин с жалобами на боли в груд-
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ной клетке, являющиеся поводом для исключения
ОКС, отмечают более высокую частоту неподтвержденного в дальнейшем диагноза ОКС, чем у мужчин,
более позднюю диагностику и более высокую смертность. Известны различия в восприятии и описании симптомов ИМ у мужчин и женщин [62—65].
Большинство исследователей сходятся на том, что
гендерные различия в диагностических характеристиках боли в груди невелики и не дают возможности использовать их для ранней диагностики или
исключения ОКС [66].
Типичные симптомы ишемии миокарда — наиболее важная для диагностики информация при
стабильной ИБС [67—69]. Наоборот, вряд ли можно
уверенно говорить о типичных симптомах у пациентов с подозрением на ОКС, поскольку они плохо коррелируют с окончательным диагнозом [32, 45, 50, 59,
61, 66, 70, 71]. В качестве иллюстрации этого факта
приведем результаты исследования Carlton et al. [72],
которые оценивали проблемы интерпретации клинических проявлений у пациентов с подозрением
на ОКС, когда диагноз ОКС был не очевиден по ЭКГ.
В анализ были включены пациенты, госпитализированные в один из крупных клинических центров Великобритании. Оценивая характеристики болевого
синдрома, а также анамнез у пациентов с диагностически незначимыми результатами ЭКГ с позиции выявления ишемии/некроза, опытные и начинающие
врачи «прогнозировали» повышение уровня тропонинов и результаты последующей коронарографии.
Показано, что у пациентов с предварительным диагнозом ОКС типичность болевых ощущений имеет
ограниченную ценность для предсказания острого
коронарного события. Точность диагноза коррелировала с опытом врача, но имела небольшое значение в
отношении дальнейшей тактики ведения пациента.
Невысокую значимость интерпретации болевых
ощущений для ранней диагностики ОКС демонстрирует и работа Speake и Terry [73], где при анализе
дебюта ОКС у 450 000 пациентов с подтвержденным
острым ИМ показано, что у одной трети из них не было боли, и лечение проводилось менее агрессивно.
Таким образом, оценка болевых ощущений в груди при подозрении на ОКС является лишь поводом
для дальнейшего диагностического поиска и не может быть надежным критерием. Кроме того, наличие
боли в грудной клетке или ее характеристики не учитываются ни в одной шкале, оценивающей прогноз
течения ОКС.

Значимость ЭКГ для диагностики ОКСбпST
ЭКГ в 12 отведениях является первым диагностическим инструментом при подозрении на ОКС. Она
должна быть зарегистрирована и интерпретирована
квалифицированным врачом в течение 10 минут после первого контакта с медицинской службой на догоспитальном этапе или в приемном отделении [73, 74].

О наличии ишемии миокарда при ЭКГ свидетельствуют преходящие подъемы сегмента ST, а также
преходящие или стойкие депрессии сегмента ST
(особенно горизонтальные или косонисходящие) как
минимум на 0,05 мВ. Выраженные (≥ 0,2 мВ) симметричные отрицательные зубцы T в прекардиальных
отведениях также предполагают наличие острой
ишемии миокарда. К неспецифическим изменениям
относят смещения сегмента ST < 0,05 мВ и инверсию
зубца T < 0,2 мВ [1, 75].
В то же время существует ряд проблем, связанных со своевременной ЭКГ-диагностикой ОКСбпST.
Первая трудность заключается в том, что подобные
изменения на ЭКГ могут встречаться не только при
ишемии миокарда, но и при некоторых других заболеваниях: аневризме левого желудочка, блокаде
ножек пучка Гиса, выраженной гипертрофии левого
желудочка, синдроме WPW, синдроме ранней реполяризации желудочков, перикардите и миокардите,
стресс-индуцированной кардиомиопатии такоцубо,
инсультах и других заболеваниях [75]. Примерно у
половины больных с предполагаемым ОКСбпST по
клиническим признакам и данным ЭКГ выявляются несердечные или хронические сердечные заболевания.
Вторая проблема обусловлена тем, что ишемические изменения ЭКГ имеются не у всех больных
ОКСбпST, а лишь у 40—60%. Более чем у трети пациентов ЭКГ может оказаться нормальной или не
иметь остро возникших изменений [1].
Данный факт наглядно проиллюстрирован в исследовании Patel et al. [76], где были изучены данные 175 556 пациентов с ОКСбпST с 2007 по 2011 г.
На основании изменений ЭКГ пациентов разделили
на 4 группы: в первую группу вошли пациенты с депрессией сегмента ST на ЭКГ — 22,9% (n = 40 146);
во вторую — пациенты с преходящим подъемом сегмента ST — 2,9% (n = 5050); третья группа состояла
из пациентов, имеющих только изменения зубца T —
14% (n = 24 627); самую многочисленную, четвертую группу составили пациенты без изменений ЭКГ
в первые 24 часа от появления симптомов — 60%
(n = 105 733).
Уже первая ЭКГ часто позволяет оценить прогноз заболевания. Выраженность и распространенность депрессий сегмента ST указывают на тяжесть
ишемии миокарда, которая, с одной стороны, имеет
прогностическое значение, с другой — сопряжена с
возможной эффективностью инвазивного лечения.
Наличие депрессий сегмента ST ≥ 0,05 мВ как минимум в двух смежных отведениях в сочетании с
соответствующей симптоматикой не только свидетельствует в пользу ОКСбпST, но и указывает на неблагоприятный прогноз (при величине депрессий
сегмента ST > 0,1 и особенно > 0,2 мВ) [75, 77—79].
В исследовании Patel et al. [76] пациенты с депрессией сегмента ST на ЭКГ были старше, с высокой частотой сопутствующей патологии, преобладанием
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многососудистого поражения коронарных артерий/
стеноза ствола левой коронарной артерии, у них чаще выполнялось аортокоронарное шунтирование и
чаще регистрировались сердечно-сосудистые события, включая смерть, в ближайшем и отдаленном периодах наблюдения. Эта когорта больных составила
группу наиболее высокого риска неблагоприятного
прогноза.
Пациенты с преходящим подъемом сегмента ST
были моложе, имели преимущественно однососудистое поражение коронарных артерий, им чаще
выполнялись коронарография и чрескожное коронарное вмешательство. Пациенты, имеющие на ЭКГ
только изолированные изменения зубца T, вместе с
пациентами с неизмененной ЭКГ составили группу
промежуточного риска неблагоприятного исхода.
При этом пациентам с неизмененной ЭКГ реже выполнялись коронарография и реваскуляризация миокарда.
ЭКГ особенно значима для оценки проявлений
ОКС у пациентов с атипичными симптомами ИМ,
что часто встречается у пожилых больных, у женщин, при сахарном диабете и хронической почечной
недостаточности [66, 80, 81].
В исследовании Welch [82] среди 391 208 пациентов с ИМ нормальная ЭКГ выявлена у 7,8%, а неспецифические изменения — у 35,16%. Только чуть больше
половины пациентов с ИМ имели специфичную для
этого заболевания ЭКГ. В названном исследовании
было показано, что диагностически значимые результаты ЭКГ связаны с менее благоприятными исходами в госпитальном и постгоспитальном периодах.
Так, больничная смертность в группе с нормальной
ЭКГ составила 5,7%, при неспецифических изменениях — 8,7%, при наличии типичных для ИМ изменений — 11,5%, а частота композитных исходов
составляла 19,2, 27,5 и 34,9% соответственно.
Следует обратить внимание на то, что у пациентов с ОКС и нормальной ЭКГ также возможны
смерть и другие сердечно-сосудистые события. Вероятно, это связано с тем, что у пациентов с предполагаемым «низким» риском не применяются в
ранние сроки современные методы реперфузии, поэтому помощь им отсрочена. Медикаментозное лечение также проводится не в должном объеме. При
ИМ без изменений на ЭКГ пациентам реже назначаются аспирин, бета-адреноблокаторы, антикоагулянты. Частота необоснованной ранней выписки
из стационара для пациентов с нормальной ЭКГ
в 7,7 раза больше, чем для пациентов с наличием
изменений на ЭКГ [83]. У этих пациентов частота
внезапной смерти в 2 раза выше по сравнению с такими же пациентами, продолжающими находиться
в стационаре [84, 85].
В работе Cudnik et al. [86] доказано, что использование ЭКГ при ОКСбпST не улучшает исходы заболевания. Авторы объясняют это тем, что нормальные
результаты ЭКГ ослабляют внимание врачей, они
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относятся к пациентам с ОКС и нормальной ЭКГ как
к пациентам с низким риском (до оценки биомаркеров) и, соответственно, не назначают полноценную
медикаментозную терапию в ранние сроки.
Если изменения ЭКГ в 12 отведениях неинформативны, а по клиническим данным предполагается наличие ишемии миокарда, необходимо
регистрировать дополнительные отведения V7—
V9 и V3R, V4R [1]. У больных с продолжающимися или возобновляющимися симптомами при
неинформативной ЭКГ рекомендуется регистрировать ее повторно (например, с интервалами в
15—30 минут в течение первого часа). Возможно
мониторирование ЭКГ в 12 отведениях с оценкой
смещений сегмента ST. Крайне желательно сопоставить ЭКГ с зарегистрированной до ухудшения,
особенно у пациентов с длительно существующими изменениями ЭКГ [75].
Необходимо помнить, что при наличии вторичных изменений сегмента ST (блокада ножек пучка
Гиса, наличие кардиостимулятора в режиме желудочковой стимуляции) диагностика ишемии миокарда по ЭКГ затруднительна [1].
Эти данные подчеркивают важную роль не только
изменений ЭКГ у пациентов с ОКСбпST, но и биологических маркеров некроза миокарда в ранней диагностике ОКС и стратификации риска.

Биомаркеры некроза миокарда
в диагностике ОКCбпST
Определение уровня биохимических маркеров в крови при подозрении на ОКСбпST дополняет оценку
клинических проявлений и ЭКГ в 12 отведениях. Оно
необходимо для диагностики, стратификации риска
неблагоприятного течения заболевания и выбора
тактики лечения. Уровень маркеров некроза миокарда — наиболее важный диагностический показатель
жизнеспособности кардиомиоцитов, представляющий собой краеугольный камень диагностики ИМ.
Определение уровня биохимических маркеров
повреждения кардиомиоцитов в крови, предпочтительно сердечного тропонина T или I, высокочувствительными методами необходимо у всех больных
с подозрением на ОКСбпST [класс I, уровень A]. Сердечные тропонины превосходят по чувствительности и специфичности МВ-фракцию КФК, общую КФК,
миоглобин и прочие аналогичные тесты. В настоящее время, помимо сердечного тропонина, клиническое значение сохраняет только определение массы
МВ-КФК (ее уровень в крови после ИМ снижается
быстрее, чем уровень тропонина, что позволяет точнее судить о сроках повреждения миокарда и ранних
рецидивах ИМ) [75]. В последние годы широкое распространение получили методы определения уровня
сердечного тропонина в крови, характеризующиеся
высокой чувствительностью (вчТ). Они предпочтительнее способов его определения с меньшей («обыч-
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ной») чувствительностью, особенно при ОКСбпST.
По сравнению с методами определения сердечного
тропонина «обычной» чувствительности высокочувствительные методы обладают следующими особенностями:
• позволяют с большей надежностью исключить
острый ИМ;
• обладают более высокой предсказательной ценностью в отношении отсутствия острого ИМ;
• позволяют раньше выявить острый ИМ (существенное повышение в крови обычно происходит
в течение 1 ч после появления симптомов);
• способствуют увеличению частоты выявления
ИМ 1-го и 2-го типа (более чем в два раза) [1, 75].
Однако известно, что результаты определения вчТ
могут быть положительными более чем у половины пожилых пациентов без ИМ [87]. Он выявляется
почти у половины практически здоровых людей [88,
89]. В связи с этим у специалистов появляется двойственность в восприятии результатов раннего
определения биомаркеров некроза миокарда высокочувствительными методами. С одной стороны, эти
тесты дают дополнительную информацию при подозрении на ОКС в ранние сроки; с другой стороны,
существует множество иных, кроме ОКС, острых состояний, которые могут вызвать повышение вчТ. Это
актуализирует необходимость внимательной оценки
клинических проявлений заболеваний до проведения биологических тестов. Следует учитывать, что
при ряде заболеваний — хронических инфекционных или онкологических — повышение вчТ может
быть длительным, что также постулирует необходимость тщательного анализа сопутствующих заболеваний у пациента с подозрением на ОКС.
В настоящее время обсуждается целесообразность
догоспитального взятия крови на этапе скорой помощи у пациентов с подозрением на ОКС с последующей динамической оценкой результатов в приемном
отделении [метод point-of-care c применением мультимаркерного подхода].
В исследовании Arnold et al. [90] у 958 пациентов
с подозрением на ИМ провели догоспитальную диагностику тропонина T. Только у 31,2% пациентов с
подтвержденным впоследствии ИМ результаты теста были положительными. В группе без ИМ у 99,2%
результаты теста были отрицательными. Таким образом, отрицательный результат теста не исключал
ИМ, а положительный не всегда был прямым индикатором некроза миокарда.
В настоящее время обсуждается оригинальная
программа стратификации риска для приемных отделений Manchester Triage System. Эта система основана на данных о 698 пациентах, доставленных
в многопрофильный стационар. В ходе экспресс-обследования выявляли тех больных, кого можно выписать из стационара сразу, и тех, у кого риск высок,
и их необходимо госпитализировать. Решение основывали на анализе 8 показателей: определенный

высокочувствительным методом уровень тропонина; уровень белка, связывающего жирные кислоты; выявление ишемии миокарда по ЭКГ; наличие
обильной испарины; наличие рвоты; иррадиация
загрудинной боли в правую руку; рецидивирование
ангинозной боли; артериальная гипотония.
Однако для применения этой системы пациенты
должны находиться и обследоваться хоть и в «промежуточном» отделении, но в клинике. Этот метод
не подходит для применения на этапе скорой медицинской помощи [91]. Именно поэтому в настоящее
время предпочтительные методы стратификации
риска для пациентов с подозрением на ОКС на этапе
скорой и неотложной (догоспитальной) помощи —
оценка симптомов, анамнеза и ЭКГ. С этими результатами все пациенты с подозрением на ОКС должны
быть доставлены в приемное или «промежуточное»
отделение специализированного стационара для
дальнейшей стратификации с применением мультимаркерного подхода (это позволяет исключить
ОКС и выписать от 30 до 50% первично поступивших пациентов). В этом смысле важно, чтобы страховые компании восполняли стационарам затраты
на диагностику у пациентов с неподтвержденным
диагнозом ОКС. Только такой подход позволяет выявить максимальное число больных, нуждающихся
в экстренной специализированной помощи.
Такую точку зрения разделяют ведущие отечественные эксперты-кардиологи. В связи с этим
важна дискуссия ведущих специалистов скорой медицинской помощи и врачей-кардиологов о необходимости использования биомаркеров повреждения
миокарда на догоспитальном этапе (в частности,
белка, связывающего жирные кислоты). Эта дискуссия представлена в журнале «Неотложная кардиология» № 2 за 2016 г. (раздел «Письма в редакцию»).
Вполне понятно искушение оценивать ранние маркеры повреждения миокарда уже при первичном
контакте медицинского работника с пациентом
для первичной стратификации риска пациентов
с подозрением на ОКС. Однако это может, с одной
стороны, привести к необоснованному отказу от
госпитализации пациентов с нетипичной клиникой ОКС. С другой стороны, не всегда медицинскую
помощь на догоспитальном этапе оказывает специалист с высшим медицинским образованием, а для
среднего медицинского персонала и парамедиков
внедрение в алгоритм помощи пациентам при подозрении на ОКС биомаркерного (или мультимаркерного) метода явно увеличит время принятия
решения и госпитализации пациента в стационар.
Мнение европейских кардиологов, которое разделяют и отечественные эксперты, заключается в
том, что диагностику и стратификацию риска пациентов с ОКСбпST с помощью биомаркеров нужно
осуществлять как можно раньше, с использованием
динамической оценки тестов и мультимаркерного
подхода, но на этапе поступления пациентов в спе-
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циализированный стационар (на этапе приемного
или «промежуточного» отделения).
В настоящее время для первичной стратификации риска у пациента с подозрением на ОКС на этапах догоспитальной помощи и приемного отделения
широко обсуждается шкала HEART. Она включает
5 рубрик: анамнез боли (подозрительный на ишемию, умеренный, неишемический); изменения ЭКГ
(значительные отклонения, неспецифические изменения, норма); возраст пациента (≥ 65 лет, от 45
до 65 лет и < 45 лет); факторы риска атеросклероза
(более 3 факторов риска, 1—2 фактора риска и отсутствие факторов риска): артериальная гипертония,
дислипидемия, сахарный диабет, курение, наследственность, ожирение; изменение уровня тропонина (более трех верхних границ нормы, от одной до
двух верхних границ нормы, верхняя граница нормы
и ниже) [92]. Перспективы этой шкалы для практического использования оставались спорными ввиду
позднего роста уровня тропонинов при развивающемся ИМ.
В 2017 г. опубликованы результаты исследования, проведенного в Великобритании и Нидерландах, где оценивались перспективы применения
модифицированной за счет вчТ шкалы HEART у
1127 пациентов с подозрением на ОКС [89, 93].
У пациентов с низким риском (0—3 балла) по шкале HEART (36% от общего числа) в течение месяца
после выписки не было выявлено никаких сердечно-сосудистых событий. У пациентов со средним
риском (4—6 баллов; 44% от общего числа) в 18%
случаев развились сердечно-сосудистые события.
У пациентов с высоким риском (7—10 баллов; 20%
от общего числа) сердечно-сосудистые события в
течение месяца развились в 52% случаев. Следует
отметить, что оценка по шкале HEART в этом исследовании проводилась догоспитально (кровь для
определения уровня тропонина брали догоспитально, а сам анализ осуществлялся при поступлении
пациента в стационар). Значимым ограничением
представленного исследования было то, что в 30%
случаев в ранние сроки взятия крови (до 2,5 часа
от появления симптомов) регистрировались ложноотрицательные значения тропонинов.
Однако уровень тропонина — это только одна
пятая часть от общей оценки тяжести состояния
пациента в баллах. Авторы предлагают пациентов
низкого риска не госпитализировать в стационары,
пациентов среднего риска отправлять в стационар
без возможностей инвазивного вмешательства, а при
необходимости переводить для проведения коронарографии, пациентов же высокого риска — госпитализировать в центр для инвазивного вмешательства
и выполнять экстренную коронарографию.
В настоящее время в западных странах общепринятой является точка зрения о необходимости
комплексного подхода к дифференциальной диагностике и ранней стратификации риска у пациен-
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тов с подозрением на ОКСбпST. На догоспитальном
этапе в арсенале средств медицинского работника
имеется подход, основанный на анализе клинических проявлений заболевания, включая характеристики болевого синдрома, анамнеза и факторов
риска, а также на первичной оценке изменений
ЭКГ. При любом подозрении на наличие ОКС пациент подлежит незамедлительной транспортировке
в специализированный медицинский центр, где
дифференциальная диагностика будет продолжена, основываясь, помимо перечисленного выше, на
данных анализа современных маркеров некроза миокарда (приоритет при всех ограничениях отдается
вчТ). Оценку вчТ необходимо проводить немедленно при поступлении пациента в приемное отделение и через 1 или 3 часа от поступления [1]. Такой
подход позволяет проводить максимально полную
дифференциальную диагностику и раннюю стратификацию риска у всех пациентов, которые обратились за медицинской помощью. Смещение анализа
маркеров некроза миокарда на этап скорой медицинской помощи представляется неоправданным, и
здесь практика нашей страны ничем не должна отличаться от подходов европейских и американских
кардиологов.

Практические подходы
В этой связи перспективными представляются
результаты деятельности специализированных
приемных отделений в российских стационарах,
выполняющих роль сосудистых центров и первичных сосудистых отделений. Обсуждая это, следует
упомянуть о результатах деятельности такого отделения в Кемеровском областном клиническом
кардиологическом диспансере, являющимся базой
регионального сосудистого центра по северу Кемеровской области и для города Кемерово.
Приемное отделение в Кемеровском кардиологическом диспансере работает по принципу emergency
department европейских клиник, осуществляя в режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и 365 дней
в году дифференциальную диагностику, раннюю
стратификацию риска и лечение пациентов с подозрением на ОКС. Штатное расписание отделения
укомплектовано высококвалифицированными сотрудниками, а оснащение предполагает возможность круглосуточно выполнять анализ маркеров
некроза миокарда, общий и биохимический анализы крови, определение D-димера, а также ЭКГ, ультразвуковую (ЭхоКГ) и лучевую (КТ) диагностику.
В 2016 г. из 7238 обращений кардиологического
профиля в приемное отделение зафиксировано 37%
(2718 пациентов) отказов от дальнейшей госпитализации. Из числа госпитализированных по кардиологическим показаниям первое место в структуре
нозологий занимает ОКС — 69% (3118 пациентов).
В 70% случаях отказы от госпитализации связаны
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с не подтвержденными на этапе приемного отделения направительными диагнозами ОКС. Основными
диагностическими «масками» ОКС были: анемии,
гипертонические кризы, пароксизмы мерцательной
аритмии, заболевания ЖКТ, декомпенсация ХСН и
обострение ХОБЛ. Большинство пациентов переправляются по скорой помощи в дежурные стационары соответствующего профиля для дальнейшей
терапии либо на амбулаторный этап лечения. Случаи необоснованных отказов подвергаются тщательному разбору. Следует особенно отметить, что
территориальный орган ОМС Кемеровской области
согласовал для сосудистого центра специальный тариф, восполняющий затраты медицинской организации на проведение дифференциального диагноза
при подозрении на ОКС или острое нарушение мозгового кровообращения.
Все вышеперечисленное постулирует необходимость формирования специализированных приемных отделений на базе медицинских организаций,
оказывающих высокотехнологичную медицинскую
помощь пациентам с ОКС в регионах России, а также
необходимость трудоустройства в эти отделения специалистов с очень высокой квалификацией и опытом
практической деятельности.

Заключение
В настоящее время определение оптимального
алгоритма для точной диагностики ОКС без подъема сегмента ST и индивидуальной оценки у пациентов раннего и отдаленного прогнозов является
нерешенной задачей. Только строгое выполнение
действующих клинических рекомендаций, рутинная оценка совокупности клинических, электрокардиографических и биохимических показателей,
которую необходимо проводить у всех пациентов
с подозрением на острое коронарное заболевание
высококвалифицированным и опытным специалистом, позволят избежать лечебно-диагностических
ошибок и оптимизировать ранний и отдаленный
прогнозы больных. С позиции действующих клинических рекомендаций оптимальным при ранней диагностике пациента с подозрением на ОКС
в условиях скорой медицинской помощи является
тщательный анализ клинических проявлений (болевой синдром) и анамнеза, а также регистрация
ЭКГ в течение 10 минут. Проведение стратификации риска, основанной на анализе кардиомаркеров
некроза миокарда, позволяет проводить диагностику ОКС в условиях специализированного приемного отделения.
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Коронарное шунтирование
при нестабильной стенокардии:
десятилетние результаты
Р. С. Акчурин, А. А. Ширяев, Э. Е. Власова, Л. Н. Ильина, Д. М. Галяутдинов,
В. П. Васильев, В. Ю. Зайковский
ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Министерства здравоохранения России
Резюме. Цель исследования: анализ отдаленных
клинических результатов коронарного шунтирования при нестабильной стенокардии по сравнению с
таковыми при стабильном течении ИБС. Материалы
и методы: сопоставлены ранние и отдаленные результаты коронарного шунтирования у 106 пациентов с НС и у 106 пациентов с СС, оперированных в
отделении сердечно-сосудистой хирургии в период с января 2003 г. по декабрь 2007 г. Результаты:
больничная смертность в группах НС и СС составила соответственно 3/106 (2,8%) и 2/106 (1,8%),
частота периоперационного инфаркта миокарда —
6/106 (5,6%) и 1/106 (0,9%) (p = 0,11). К концу периода наблюдения (9,8 ± 0,7 года) выживаемость
в группе НС составила 67/89 (75%), в группе СС —
66/91 (73%). «Свобода» от сердечной смертности в
группах НС и СС к концу периода наблюдения составила соответственно 74/89 (83%) и 74/91 (81%).
Частота рецидивов ИБС к концу периода наблюдения составила в группах НС и СС соответственно
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43/89 (48%) и 40/91 (44%). Выводы: коронарное
шунтирование при нестабильной стенокардии, по
нашим наблюдениям, не сопровождалось повышением больничной смертности. Отмечена тенденция
к большей частоте нелетального периоперационного инфаркта миокарда в этой группе. В отдаленном
периоде смертность от общих причин, сердечная
смертность и частота рецидивов стенокардии сравнимы с таковыми у пациентов, оперированных в
стабильный период.
Ключевые слова: нестабильная стенокардия, стабильная стенокардия, коронарное шунтирование,
ишемическая болезнь сердца, отдаленные исходы.
Для цитирования: Акчурин Р. С., Ширяев А. А.,
Власова Э. Е., Ильина Л. Н., Галяутдинов Д. М., Васильев В. П., Зайковский В. Ю. Коронарное шунтирование
при нестабильной стенокардии: десятилетние результаты. Неотложная кардиология 2018; № 1:16—22.
doi: http://dx.doi.org/10.25679/EMERGCARDIOLOGY.
2018.17.17280
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КОРОНАРНОЕ ШУНТИРОВАНИЕ ПРИ НЕСТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИИ: ДЕСЯТИЛЕТНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Coronary bypass in unstable angina:
10-year results
R. S. Akchurin, A. A. Shiryaev, E. E. Vlasova, L. N. Ilina, D. M. Galyautdinov,
V. P. Vasiliev, V. Y. Zaikovskii
National Medical Research Center of Cardiology of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation
Abstract. The aim of the study was to analyze the longterm clinical results of coronary artery bypass grafting in
unstable angina pectoris compared to patients with stable
ischemic heart disease. Materials and methods: early and
late coronary artery bypass results were compared in 106
patients with unstable angina and in 106 patients with
stable angina operated in the 3rd Cardiovascular Surgery
Department in the period from January 2003 to December
2007. Results: hospital mortality in the UA and SA groups
was 3/106 (2.8%) and 2/106 (1.8%), respectively, the
incidence of perioperative myocardial infarction was
6/106 (5.6%) and 1/106 ( 0.9%) (p = 0.11). At the end
of the follow-up period (9.8 ± 0.7 years), survival in the
UA group was 67/89 (75%), in the SA group — 66/91
(73%). “Freedom” from cardiac mortality in the UA and
SA groups at the end of the follow-up period was 74/89
(83%) and 74/91 (81%). The incidence of coronary heart
disease recurrence at the end of the follow-up period was
in unstable angina and stable coronary artery disease,

respectively, 43/89 (48%) and 40/91 (44%). Conclusion:
coronary bypass in unstable angina in our observations
was not accompanied by an increase of hospital mortality.
There was a tendency towards a higher incidence of nonlethal perioperative myocardial infarction in this group.
In a long-term period, mortality from common causes,
cardiac mortality and the frequency of recurrence of
angina are comparable to those in patients operated in a
stable period.
Keywords: unstable angina, stable angina, coronary
artery bypass grafting, coronary artery disease, longterm outcomes.
For citation: Akchurin R. S., Shiryaev A. A., Vlasova E. E., Ilina L. N., Galyautdinov D. M., Vasiliev V. P.,
Zaikovskii V. Y. Coronary bypass in unstable angina:
10-year results. Emergency Cardiology 2018; № 1:16—
22.
doi: http://dx.doi.org/10.25679/EMERGCARDIOLOGY.
2018.17.17280

Введение

Цель настоящего исследования — сравнение клинических результатов КШ при нестабильной стенокардии и при стабильном течении ИБС.

Нестабильная стенокардия (НС) занимает промежуточное положение между основными клинико-морфологическими формами ишемической
болезни сердца (ИБС) — стабильной стенокардией
(СС) и острым инфарктом миокарда (ИМ) — и обсуждается специалистами отдельно уже более 40 лет [1,
13]. В настоящее время ранняя эндоваскулярная реваскуляризация у больных с НС является одним из
ведущих методов лечения этого заболевания [14].
В то же время операция коронарного шунтирования
(КШ) давно показала свою эффективность и безопасность при лечении НС [2, 10].
Ранние и долгосрочные результаты КШ у пациентов с НС и СС изучались в сравнительно немногих исследованиях. Имеются разные мнения относительно
оценки риска операций в этих группах [3—5]. Некоторые из современных исследований демонстрируют
достоверное возрастание больничной смертности при
хирургическом лечении НС [5]; по другим данным,
НС не влияет на ближайшие результаты КШ [10, 12].

Материалы и методы
В исследование включено 106 пациентов, давших
информированное согласие на участие в исследовании, которым был поставлен диагноз «нестабильная
стенокардия». Всем этим больным в период с января 2003 г. по декабрь 2007 г. было выполнено КШ и
проведены повторные контрольные исследования.
В период времени до операции не применялся клопидогрел и использовалась тактика максимально
возможной стабилизации состояния за 72 часа до
операции с применением гепарина и, при необходимости, инфузии нитратов. Показаниями к КШ
служили стеноз ствола левой коронарной артерии и
многососудистое поражение коронарного русла, либо одно- и двухсосудистое проксимальное поражение при невозможности выполнения ангиопластики.
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Группой сравнения послужили больные со стабильным течением заболевания, выбранные методом
генерации случайных чисел среди тех, кому в этот
же период времени было выполнено изолированное
КШ, и согласившиеся на контрольные исследования
(группа СС, n = 106). Клинические и демографические характеристики групп сходны.
При обследовании пациентов с НС большинство
при классификации по Браунвальду было отнесено к классам IIB и IIIB. У 48 пациентов стенокардия покоя отмечалась на протяжении 3—4 недель,
у 46 впервые развилась в течение 2 суток, предшествующих операции. У 12 пациентов, отнесенных
к классу IIC, стенокардия покоя возникла в течение
месяца после перенесенного ИМ. Всем пациентам с
СС и 68 пациентам с НС за 5 суток до операции был
отменен аспирин.
Операции проведены под эндотрахеальной анестезией при умеренной гипотермии (34 °C). В качестве
трансплантатов преимущественно были использованы большие подкожные вены нижних конечностей и
левая внутренняя грудная артерия. После системной
гепаринизации и канюляции аорты подключалось
искусственное кровообращение. Выполнялось пережатие восходящей части аорты с кардиоплегической
остановкой сердца. Для защиты миокарда применялась холодовая и медикаментозная кардиоплегия
раствором Консол (Сonsol). С использованием операционного микроскопа выполнялись дистальные
анастомозы, затем анастомоз внутренней грудной
артерии с передней нисходящей артерией (ПНА).
Снятие зажима с аорты, ее боковое отжатие и выполнение проксимальных анастомозов аутовенозных
шунтов осуществлялось параллельно с согреванием
пациента. Сердечная деятельность восстанавливалась самостоятельно либо после дефибрилляции.
Средняя продолжительность времени искусственного кровообращения, ишемии миокарда и количество
анастомозов у двух групп пациентов сходны (табл. 1).
Маммаро-коронарное шунтирование ПНА выполнено
103 пациентам группы НС и всем 106 пациентам группы СС, трансплантаты из лучевых артерий применены у 5 и 7 пациентов соответственно.
Больничные (смертность, частота периоперационного ИМ, ранние рецидивы ИБС) и отдаленные
результаты (общая и сердечная смертность, частота
рецидивов стенокардии) оценивались ретроспективно, по результатам анализа историй болезни, опроса и обследования. Период наблюдения составил в
среднем 9,8 ± 0,7 (от 9 до 11) лет. Доступными для
анализа отдаленных результатов оказались 89 пациентов из группы НС и 91 — из группы СС.
В послеоперационном периоде все пациенты получали аспирин в дозе 75—100 мг/сут; пациентам,
которым выполнялась эндартерэктомия из коронарных артерий, дополнительно на период 6—12 мес после КШ назначался варфарин с поддержанием МНО
на уровне 2,0—3,0; все пациенты получали статины.
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Определения и статистические методы
Диагноз НС ставился при наличии у пациента
одного из следующих клинических признаков:
а) впервые возникшая стенокардия II—III функционального класса по классификации Канадского сердечно-сосудистого общества; б) прогрессирование
ранее стабильной стенокардии по крайней мере до
III функционального класса в течение последнего
месяца; в) появление приступов стенокардии в покое в период не более чем за 1 месяц до операции
при условии исключения ИМ на основании данных
ЭКГ и определения МВ-фракции креатинфосфокиназы (КФК-МВ). Уровень КФК-МВ более 25 ед/л
считался маркером повреждения миокарда. Значимыми считались стенозы коронарных артерий более 70% и стеноз ствола левой коронарной артерии
более 50%. Диагноз периоперационного ИМ ставился на основании данных ЭКГ (элевация сегмента ST, снижение амплитуды зубца R, последующее
формирование патологического зубца Q как минимум в двух отведениях), подтвержденных данными
послеоперационной ЭхоКГ, свидетельствующих о
появлении новой зоны нарушенной сократимости.
Послеоперационная сердечная недостаточность
определялась как потребность в фармакологической
инотропной поддержке или внутриаортальной баллонной контрпульсации. Больничная смертность
определялась как смерть в рамках одной и той же
госпитализации или в течение 30 дней после операции. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний включала все случаи смерти от острого ИМ,
сердечной недостаточности, аритмии и внезапной
сердечной смерти. Рецидив ИБС определялся как
возобновление стенокардии или безболевой ишемии миокарда либо диагностированный ИМ.
Для анализа дискретных переменных использовался точный тест Фишера. Значение p < 0,05 считалось
статистически значимым. Выживаемость пациентов с
НС и СС оценивалась при помощи метода Каплана—
Мейера.

Результаты
Ранние результаты и ИМ
Три пациента из группы НС и 2 пациента из группы СС умерли в течение 30 дней после операции
(табл. 2); причиной смерти во всех случаях являлась
острая сердечная недостаточность. Частота развития
периоперационного ИМ составила соответственно
6/106 и 1/106 (p = 0,11) (табл. 2).

Отдаленные результаты
Доступными для анализа отдаленных результатов
оказались 89 пациентов из группы НС и 91 пациент из группы СС. Период наблюдения составил в
среднем 9,8 ± 0,7 (от 9 до 11) лет. К концу периода
наблюдения умерло 22 пациента из группы НС и
25 пациентов из группы СС. Причины смерти пере-
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Таблица 1. Клинические характеристики пациентов с нестабильной и стабильной стенокардией
Характеристика

Группа нестабильной
стенокардии (n = 106)

Группа стабильной
стенокардии (n = 106)

p

Возраст

63 (41—82)

62 (44—80)

Н/з

Женский пол

18 (16,9%)

11 (10,3%)

Н/з

Курение в анамнезе

65 (61,3%)

61 (57,5%)

Н/з

Сахарный диабет

17 (16,0%)

12 (11,3%)

Н/з

Артериальная гипертония

64 (60,3%)

69 (65,0%)

Н/з

Гиперлипидемия

47 (44,3%)

47 (44,3%)

Н/з

Ожирение

22 (20,7%)

17 (16,0%)

Н/з

Обструктивные заболевания легких

8 (7,5%)

8 (7,5%)

Н/з

Перемежающаяся хромота

2 (1,8%)

1 (0,9%)

Н/з

Тромбоэмболии в анамнезе

8 (7,5%)

4 (3,7%)

Н/з

Реваскуляризация КА в анамнезе

12 (11,3%)

4 (3,7%)

Н/з

ПИКС

52 (49,0%)

42 (39,6%)

Н/з

Сниженная сократительная способность ЛЖ
(ФВ < 0,35)

8 (7,5%)

6 (5,6%)

Н/з

1

2 (1,8%)

1 (0,9%)

Н/з

2

12 (11,3%)

15 (14,1%)

Н/з

≥3

92 (86,7%)

90 (84,9%)

Н/з

Ствол ЛКА

32 (30,1%)

16 (15,0%)

p < 0,05

IIB

48 (45,2%)

—

—

IIC

12 (11,3%)

—

—

IIIB

46 (43,3%)

—

—

Среднее время ИК, мин

84 ± 21

91 ± 23

Н/з

Время ИМ, мин

66 ± 20

73 ± 25

Н/з

Среднее количество дистальных анастомозов

4,1 ± 0,8

3,9 ± 0,9

Н/з

Эндартерэктомии

12 (11,3%)

8 (7,5%)

Н/з

Использование ЛВГ

103 (97,1%)

106 (100,0%)

Н/з

Использование лучевой артерии

5 (4,7%)

7 (6,6%)

Н/з

Пораженные КА, n

Класс по Браунвальду

Н/з — незначимо; ИК — искусственное кровообращение; ИМ — инфаркт миокарда; КА — коронарные артерии; ЛВГ — левая грудная
артерия; ЛЖ — левый желудочек; ПИКС — постинфарктный кардиосклероз; ФВ — фракция выброса.
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Таблица 2. Ранние результаты операции КШ
Группа нестабильной
стенокардии (n = 106)

Характеристика

Группа стабильной
стенокардии (n = 106)

p

Периоперационный ИМ

6/106 (5,6%)

1/106 (0,9%)

Н/з

Больничная смертность

3/106 (2,8%)

2/106 (1,8%)

Н/з

Ранний рецидив стенокардии

3/106 (2,8%)

2/106 (1,8%)

Н/з

Н/з — незначимо.

числены в табл. 3. Таким образом, выживаемость в
группе НС составила 67/89 (75%), а в группе СС —
66/91 (73%). «Свобода» от сердечной смертности в
группах НС и СС к концу периода наблюдения составила соответственно 74/89 (83%) и 74/91 (81%)
(рис. 1). Частота рецидивов стенокардии к концу
периода наблюдения составила в группах НС и СС
соответственно 43/89 (48%) и 40/91 (44%). Самой
распространенной причиной смерти у пациентов
обеих групп стал ИМ (табл. 3).

Характеристика рецидивов ИБС после КШ
В течение первых 5 лет наблюдения отмечена тенденция к более частым рецидивам стенокардии
среди пациентов группы НС, однако различия не
достигли статистической значимости (рис. 2).
Доля пациентов, которые были госпитализированы из-за рецидива ИБС или острого ИМ в течение
первых 3—5 лет после операции, в группе НС также была статистически незначимо выше. Однако в
долгосрочной перспективе и при учете выживаемости различия в группах стираются. Более высокая

частота повторных госпитализаций у пациентов с
НС в течение первых 3—5 лет, вероятно, объясняется большей частотой окклюзий и критических
стенозов шунтов. К концу же периода наблюдения
среди причин рецидивов ИБС на первый план выходит прогрессирование атеросклероза в нативных
коронарных артериях, и в эти сроки различия между
группами нивелируются.

Обсуждение
Главной задачей исследования был анализ отдаленных клинических результатов КШ при нестабильной стенокардии и сравнение их с таковыми
при стабильном течении ИБС. По данным современных исследований, при первичной госпитализации около 10% пациентов с острым коронарным
синдромом без подъема сегмента ST и почти 20%
пациентов с многососудистым поражением КА направляются на КШ [9]. Тем не менее в настоящее
время общепринятым методом лечения НС являются эндоваскулярные вмешательства (чрескожное

Таблица 3. Причина поздней смертности у пациентов с нестабильной и стабильной стенокардией после операции
коронарного шунтирования (приблизительно за 10 лет)
Характеристика
Сердечные

Группа стабильной
стенокардии (n = 106)

p

12 (13,4%)

17 (18,6%)

Н/з

Сердечная недостаточность

4 (4,4%)

5 (5,4%)

Н/з

ИМ

5 (5,6%)

5 (5,4%)

Н/з

Внезапная смерть

3 (3,3%)

7 (7,6%)

Н/з

10 (11,2%)

8 (8,7%)

Н/з

Онкологическое заболевание

4 (4,4%)

3 (3,2%)

Н/з

Травма

2 (2,2%)

4 (4,3%)

p < 0,05

Неизвестно

4 (4,4%)

1 (1,0%)

Н/з

22 (24,7%)

25 (27,4%)

Н/з

Внесердечные

Всего
Н/з — незначимо.
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Рисунок 1. Анализ выживаемости у пациентов с НС и СС
после операции КШ по методу Каплана—Мейера.

ментозной терапии формами болезни и, конечно, в
случаях затруднений при проведении ЧКВ [6, 8, 9].
Средняя операционная смертность у пациентов с
НС составляет около 3,7% (1,2—8,5%) [7]. В нашем
исследовании больничная смертность у пациентов
с НС, оперированных более 10 лет тому назад, составила 2,8%, а у пациентов со стабильным течением
болезни, оперированных в тот же период, — 1,8%.
Частота периоперационного ИМ близка к описанной
Louagie [11]. Очевидно, что КШ позволяет обеспечить полную реваскуляризацию при множественных
поражениях и уменьшить вероятность будущих ишемических событий у пациентов как с НС, так и с СС.
Больные с НС в той или иной ее клинической форме рассматривались как прогностически наиболее
тяжелый контингент. Заметим, что исследуемая нами
группа была оперирована до рутинного использования тропониновых тестов, поэтому можно считать,
что часть больных из группы НС могла быть представлена больными с недиагностированным ИМ без
подъема ST (т. н. «тропониновым инфарктом»). Однако и с таким допущением мы не получили достоверных различий ни в госпитальных, ни в отдаленных
результатах хирургического лечения. В свете этих
результатов в практическом отношении для кардиохирургов выделение нестабильной стенокардии в
отдельную нозологию не очевидно. Эта тема была затронута Браунвальдом [1], допускающим возврат к
разделению пациентов с ИБС на две группы: 1 — пациенты со стенокардией различной степени тяжести,
классифицируемой по общепринятой классификации;
2 — пациенты с ИМ различных типов, диагностируемым на основании данных ЭКГ и степени поражения
миокарда по уровню тропонинов. Результаты наших
десятилетних наблюдений, свидетельствующие об
отсутствии достоверных различий в результатах хирургического лечения стабильной и нестабильной стенокардии, подтверждают целесообразность этой идеи.

Выводы

Рисунок 2. Рецидив ИБС после КШ в течение 10 лет.

коронарное вмешательство [ЧКВ]) [14]. Сообщается
о более низких показателях осложнений (инсульт,
массивные кровотечения, почечное повреждение)
при ЧКВ в сравнении с КШ, но в то же время о лучших отдаленных результатах КШ у пациентов с
многососудистой коронарной болезнью [6]. Во всем
мире КШ по-прежнему остается методом выбора
при ведении больных с рефрактерными к медика-

Коронарное шунтирование при нестабильной стенокардии, по нашим наблюдениям, не сопровождалось
повышением больничной смертности. При НС отмечена тенденция к большей частоте нелетального
периоперационного инфаркта миокарда. В отдаленном периоде смертность от общих причин, сердечная
смертность и частота рецидивов стенокардии сравнимы с таковыми у пациентов, оперированных в стабильный период.
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Клиническое течение декомпенсации
ишемической хронической сердечной
недостаточности с систолической
дисфункцией левого желудочка после
реваскуляризации миокарда
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Резюме. Цель исследования. Целью данного исследования было изучение особенностей
клинического течения декомпенсации ХСН и клеточно-морфологических характеристик ткани миокарда у больных, страдающих ишемической ХСН
с систолической дисфункцией и/или продолжающимся неблагоприятным ремоделированием ЛЖ,
после оптимальной реваскуляризации миокарда.
Материал и методы. Данное исследование является открытым, нерандомизированным, проспективным, зарегистрированным на сайте ClinicalTrials.gov
(идентификационный номер NCT02649517). В исследование включено 25 больных с симптомами острой
декомпенсации ХСН с систолической дисфункцией
левого желудочка (ЛЖ) ишемического генеза (фракция выброса 27,5 ± 13,0%). Средний возраст пациентов составил 60,12 ± 9,3 года. Пациентам была
выполнена инвазивная коронарная ангиография с
целью исключения прогрессирования коронарного атеросклероза. Для уточнения генеза поражения миокарда выполнялась эндомиокардиальная
биопсия (ЭМБ) с последующим иммуногистохимическим анализом. Результаты. У больных декомпенсированной ХСН с систолической дисфункцией
ишемического генеза наблюдалось сохраняющееся
снижение глобальной продольной деформации ЛЖ
и увеличение индекса массы миокарда ЛЖ в течение года наблюдений (p = 0,023), что косвенно сви-

детельствует о продолжающемся ремоделировании
ЛЖ. По результатам проведенного иммуногистохимического анализа у 84% пациентов были обнаружены кардиотропные вирусы в ткани миокарда.
Наиболее часто встречавшиеся сочетания кардиотропных вирусов — энтеровирус с вирусом Эпштейна—Барр (29% случаев) и энтеровирус с вирусом
герпеса человека типа 6 (50% случаев). Выявлена
прямая корреляция между инфильтрацией ткани
миокарда (CD45+, CD3+) и наличием энтеровируса
(r = 0,6872, p < 0,05). Заключение. Обнаружены особенности декомпенсации ХСН, в основе патогенеза
которой лежало сочетание ишемического и воспалительного компонентов. Воспаление в ткани миокарда было диагностировано у 64% больных, а наличие
кардиотропного вируса в ткани миокарда в 88% случаев. Наиболее часто встречавшимися сочетаниями
кардиотропных вирусов были энтеровирус с вирусом
Эпштейна—Барр (29% случаев) и энтеровирус с вирусом герпеса человека типа 6 (50% случаев). Кроме
того, была обнаружена зависимость между персистированием энтеровируса и воспалением в ткани миокарда.
Ключевые слова: острая декомпенсация хронической сердечной недостаточности, ишемическая
болезнь сердца, воспалительная реакция, 2D-speckle
tracking ЭхоКГ, биопсия миокарда, иммуногистохимический анализ.
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Clinical course of decompensation
of ischemic chronic heart failure
with left ventricle systolic dysfunction
after myocardial revascularization
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Abstract. Aim. The aim of this study was to assess
the clinical course decompensation of CHF and cellmorphological characteristics of myocardial tissue
in patients with decompensated CHF with ischemic
LV systolic dysfunction and/or ongoing adverse LV
remodeling after optimal myocardial revascularization.
Materials and methods: The analysis included 25
patients (84% men, LVEF 27.5 ± 13.0%) with аcute
decompensation of heart failure of ischemic etiology. The
average age of the patients was 60.12 ± 9.3 years. All the
patients underwent an invasive coronary angiography
to exclude the progression of coronary atherosclerosis.
An endomyocardial biopsy with immunohistological
examination was performed to diagnose the presence of
myocardial inﬂammation.
Results: A sharp decreasing of the LV global
longitudinal deformation and statistically signiﬁcant
increasing of LV mass index (p = 0.023) were noted
in our patients during one year of observation which
indirectly indicates LV remodeling. Cardiotropic viruses
were detected in myocardial tissue according to the
results of immunohistochemical analysis in 84% cases.
The most common combinations were Enterovirus
with Epstein-Barr virus (29%) and Enterovirus with
Human herpesvirus 6 (50%). We also found the
correlation between the inﬂammatory inﬁ ltration
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in the myocardium (CD45+, CD3+) and Enterovirus
(r = 0.6872, p < 0.05).
Conclusion: We found the features of decompensation
of ischemic heart failure with LV systolic dysfunction, the
basis of the pathogenesis of which was the combination of
ischemic and inﬂammatory components. Inﬂammation
in myocardial tissue was diagnosed in 64% of patients,
and the presence of a cardiotropic virus in myocardial
tissue in 88% of cases. The most common combinations
of cardiotropic viruses were represented by enterovirus
with Epstein-Barr virus (29%) and enterovirus with
human herpesvirus type 6 (50%). In addition, we found
a relationship between the persistence of enterovirus and
inﬂammation in myocardial tissue.
Key words: acute decompensation of chronic heart
failure, ischemic heart disease, inﬂammatory reaction,
2D-speckle tracking echocardiography, endomyocardial
biopsy, immunohistochemical analysis.
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Введение

Материал и методы

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) является серьезной проблемой здравоохранения во всем
мире. Распространенность ХСН у взрослых в развитых странах составляет 1—2%, с возрастом отмечается увеличение риска — более чем на 10% среди
больных старше 70 лет [1]. В РФ заболеваемость ХСН
варьирует от 7 до 17% в зависимости от региона [2].
Уровень смертности при ХСН высокий, около 50%
больных умирает в течение 5 лет [3]. Большинство
случаев (60%) повторных госпитализаций по поводу
декомпенсации ХСН приходится на ХСН со сниженной
фракцией выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) [4].
Принято считать, что патогенез декомпенсации
ХСН представляет собой многофакторный и динамичный процесс. Существующие стратегии лечения, применяемые в широкой популяции пациентов
с декомпенсацией ХСН, не повлияли на конечные
точки [5]. Можно предположить, что выбор тактики
лечения декомпенсации ХСН в зависимости от фенотипа будет более эффективным. Однако оптимальных клинических критериев определения фенотипа
ХСН пока нет [6].
Современные алгоритмы лечения всегда направлены на выявление возможных причин декомпенсации ХСН, таких как острый коронарный синдром,
кризовое течение артериальной гипертонии, аритмии, острые механические причины (разрыв свободной стенки ЛЖ, острая митральная недостаточность)
и острая эмболия легочной артерии [2]. При отсутствии основной причины декомпенсации ХСН обязательной является оценка клинических признаков.
К ним относятся признаки перегрузки и/или периферической гипоперфузии, а также показатели
артериального давления. Учитываются также дополнительные переменные, такие как время с момента
диагностирования сердечной недостаточности до
декомпенсации ХСН и сопутствующие заболевания.
Однако клинических критериев может оказаться недостаточно для выявления преобладающего звена в
патофизиологии ХСН [2, 7].
В настоящее время остается малоизученным механизм развития декомпенсации ишемической ХСН
и/или продолжающегося неблагоприятного ремоделирования сердца после выполненной оптимальной
реваскуляризации миокарда с последующей рекомендованной медикаментозной терапией.
В последнее время особый интерес представляет
иммунно-воспалительная реакция как основа патофизиологии ХСН [8] и ее влияние на клиническое
течение ХСН и отдаленные исходы.
Цель данного исследования — изучение особенностей клинического течения декомпенсации ХСН
и клеточно-морфологических характеристик ткани
миокарда у больных, страдающих ишемической ХСН
с систолической дисфункцией и/или продолжающимся неблагоприятным ремоделированием ЛЖ после оптимальной реваскуляризации миокарда.

Проведено открытое, нерандомизированное, проспективное исследование по изучению клиникоморфологических характеристик субклинического
воспаления в ткани миокарда у больных декомпенсированной сердечной недостаточностью с систолической дисфункцией ишемического генеза. Данное
исследование зарегистрировано на сайте ClinicalTrials.
gov, идентификационный номер NCT02649517, протокол клинического исследования опубликован [9].
В исследование были включены 25 больных с декомпенсацией ишемической ХСН с ФВ ЛЖ < 40% в
возрасте от 35 до 75 лет (60,12 ± 9,3) c успешно выполненной ангиопластикой и/или аортокоронарным
шунтированием (АКШ) не ранее чем за 6 месяцев до
включения в исследование (табл. 1).
Критериями исключения из исследования служили острый коронарный синдром менее чем за 6 месяцев до госпитализации; гемодинамически значимые
клапанные пороки сердца; наличие тяжелых сопутствующих заболеваний, которые могли бы повлиять
на течение основного заболевания и результаты исследования.
Всеми пациентами было подписано информированное согласие на участие в исследовании, которое
одобрено комитетом по биомедицинской этике НИИ
кардиологии г. Томска в 2015 г.
Помимо клинического обследования использовались следующие лабораторно-инструментальные
методы диагностики. Стандартное ЭхоКГ-исследование (двухмерная, допплер- и тканевая допплерЭхоКГ) проводилось на ультразвуковой системе VIVID
Е9 (GE Healthcare) c использованием матричного секторного фазированного датчика M5S (1,5—4,6 МГц).
Во время ЭхоКГ регистрировались ЭКГ и АД с помощью автоматической системы Bosotron 2. ЭхоКГ
в двухмерном режиме выполнялась по стандартной
методике из парастернальной (по короткой оси ЛЖ
на уровнях фиброзного кольца митрального клапана,
папиллярных мышц и верхушки) и апикальной позиций (на уровне 4 и 2 камер и по длинной оси ЛЖ),
согласно рекомендациям по оценке камер сердца
Американской и Европейской ассоциаций эхокардиографии [10]. Далее off-line в режиме кинопетли регистрировали три сердечных цикла и затем оценивали
стандартные эхокардиографические параметры и показатели биомеханики ЛЖ с использованием технологии «след пятна» (2D speckle tracking) и программного
обеспечения «EchoPAC» Version 113 (GE, Healthcare)
для оценки глобальной деформации ЛЖ в продольном
направлении (global longitudinal strain). За нарушение
глобальной деформации ЛЖ в продольном направлении принимали значения менее –18% [11].
Инвазивная коронарная ангиография проводилась
для того, чтобы исключить прогрессирование коронарного атеросклероза как причины декомпенсации ХСН.
Чтобы уточнить генез поражения миокарда, в соответствии с существующими рекомендациями вы-
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полнялась ЭМБ из правого желудочка (ПЖ) через
правую бедренную вену. От каждого пациента было
получено по 3 биоптата миокарда (один из верхушки ПЖ, один из межжелудочковой перегородки и
один из выходного тракта ПЖ), которые в дальнейшем направлялись на гистологический и иммуногистохимический анализ.
Биоптаты миокарда фиксировали 10% забуференным формалином, после чего выполнялась стандартная гистологическая проводка, заливка в парафин и
приготовление срезов толщиной 2—3 мкм. Для гистологического исследования препараты окрашивали гематоксилином и эозином, для оценки наличия
и выраженности фиброза — пикрофуксином по Ван
Гизону, для оценки накопления кислых мукополисахаридов окрашивали толуидиновым синим. Для
иммуногистохимического исследования были использованы антитела к CD3, CD45, CD68 и антитела к
вирусу герпеса человека типов 1, 2 и 6, аденовирусу,
энтеровирусу, вирусу Эпштейна—Барр и парвовирусу B19.
Диагноз миокардита устанавливался на основании иммуногистохимических критериев (≥ 14 лейкоцитов/мм2 в миокарде, включая до 4 моноцитов/
мм2, 7 или более CD3+ Т-лимфоцитов) [12] и критериев консенсуса Всемирной организации сердца [13,
14]. Активность воспаления и выраженность фиброза оценивали по 5-балльной системе [12, 14].
Клинико-функциональные параметры оценивали при помощи следующих методик: шкала оценки
клинического состояния (ШОКС) в модификации
В. Ю. Мареева, тест с шестиминутной ходьбой, динамика ФК ХСН и ИБС [2].
Через год пациенты приглашались для клиникоинструментальной оценки течения заболевания, а
именно динамики эхокардиографических параметров
(КДИ, КСИ, ФВ ЛЖ), частоты неблагоприятных событий (смерть, инфаркт миокарда, инсульт, повторная
госпитализация по поводу декомпенсации ХСН).
Статистическую обработку материала осуществляли с помощью программ Excel 2010 и Statistica 10.0
(Stat Soft Inc., Tulsa OK, USA). Проверка гипотезы о
нормальном распределении не проводилась в связи с
небольшим размером группы. Для оценки различий
между двумя зависимыми выборками использовался
критерий Уилкоксона. Для определения корреляций
использовался коэффициент Спирмена. Результаты
представлены в виде M ± SD (где М — среднее арифметическое, SD — среднеквадратичное отклонение),
Me (Q1; Q3) (где Me — медиана, Q1 — нижний и Q3 —
верхний квартили). Во всех процедурах статистического анализа критический уровень значимости p
принимался равным 0,05.
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Таблица 1. Исходная клиническая характеристика
пациентов
Показатели

M ± SD;
Me (Q1; Q3); %, (n)
n = 25

Мужской пол

84 (21)

Возраст, лет

60,12 ± 9,3

Индекс массы тела, кг/м2

29,2 ± 4,4

Курение в настоящий момент

24 (6)

Наследственная
предрасположенность к сердечнососудистым заболеваниям

68 (17)

Употребление алкоголя

56 (14)

Длительность ХСН, мес

17 (8; 48)

Время от диагностики ИБС до
развития ХСН, мес

72 (13; 114)

Функциональный класс ХСН (NYHA)
II

40 (10)

III

28 (7)

IV

32 (8)

Клинические проявления ХСН
Цианоз

44 (11)

Одышка при физической нагрузке/
в покое

64 (16)/36 (9)

Хрипы в легких

44 (11)

Отеки/пастозность

40 (10)/16 (4)

Повышение массы тела за
последнюю неделю

24 (6)

Набухание шейных вен

32 (8)

Перебои в работе сердца

52 (13)

Печень (до 5 см/более 5 см)

60 (15)/8 (2)

Шкала оценки клинического
состояния (ШОКС), баллы

5 (3; 8)

Нарушения ритма сердца и проводимости
Желудочковая тахикардия

48 (12)

Фибрилляция/трепетание
предсердий

56 (14)/28 (7)

Результаты и обсуждение

Атриовентрикулярная блокада

56 (14)

С января 2015 г. по июнь 2017 г. в отделение неотложной кардиологии НИИ кардиологии г. Томска было

Полная блокада левой ножки пучка
Гиса

32 (8)
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Показатели

M ± SD;
Me (Q1; Q3); %, (n)
n = 25

Полная блокада правой ножки пучка
24 (6)
Гиса
QRS > 120 мс

60 (15)

Функциональный класс стенокардии напряжения
I

32 (8)

II

56 (12)

III

8 (2)

Систолическое давление, мм рт. ст.

122,4 ± 18,5

Диастолическое давление, мм рт. ст. 74,2 ± 10,1
ЧСС, уд/мин

77,8 ± 17,0

ЧДД, мин–1

19,5 ± 3,3

Данные анамнеза
Сахарный диабет

48 (12)

Постинфарктный кардиосклероз

100 (25)

Интервенционная терапия
Чрескожное коронарное
вмешательство

68 (17)

Аортокоронарное шунтирование

60 (15)

Чрескожное коронарное
вмешательство и аортокоронарное
шунтирование

32 (8)

Имплантация кардиовертерадефибриллятора (до включения
в исследование/во время
исследования)

24 (6)/8 (2)

Кардиоресинхронизирующая
терапия (до включения
в исследование/во время
исследования)

4 (1)/0 (0)

Имплантация
кардиоресинхронизирующего
дефибриллятора (до включения
в исследование/во время
исследования)

8 (2)/8 (2)

ЧДД — частота дыхательных движений; ЧСС — частота сердечных
сокращений.

госпитализировано 25 больных с декомпенсацией
ишемической ХСН и систолической дисфункцией
ЛЖ. Среди них 16% составляли женщины и 84% —
мужчины. Основными клиническими проявлениями
у больных декомпенсированной ХСН с систолической дисфункцией ЛЖ остаются одышка (при минимальной физической нагрузке — у 64% больных, в
покое — у 36%), перебои в работе сердца (у 52% больных) и увеличение печени (у 68%) (табл. 1). При
поступлении в стационар средний уровень систолического артериального давления (САД) составлял
122,4 ± 18,5 мм рт. ст., диастолического артериального давления (ДАД) — 74,2 ± 10,1 мм рт. ст. У 24%
больных САД не превышало 100 мм рт. ст. (табл. 1).
По классификации острой сердечной недостаточности у 30% больных наблюдались признаки перегрузки и периферической гипоперфузии (табл. 2).
Сахарным диабетом страдали 48% пациентов.
Анализ принимаемых препаратов для лечения ХСН
на догоспитальном этапе продемонстрировал низкую приверженность пациентов к терапии (блокаторы рецепторов ангиотензина II/ингибиторы
АПФ — 40% больных, антагонисты альдостерона —
72%, β-адреноблокаторы — 68%, диуретики — 68%,
сердечные гликозиды — 12%) (табл. 3).
Следует обратить внимание на то, что все пациенты перенесли инфаркт миокарда и были включены в
исследование через 6 месяцев после полной реваскуляризации миокарда. Чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ) было выполнено у 68% больных,
аортокоронарное шунтирование (АКШ) — у 60%, сочетание ЧКВ и АКШ — в 32% случаев. Длительность
ХСН составила 17 (8; 48) месяцев, а время от диагностики ИБС до развития ХСН — 72 (13; 114) месяца. У
каждого второго больного наблюдались нарушения
сердечного ритма (фибрилляция предсердий — 56%
случаев, желудочковая тахикардия — 48%, трепетание предсердий — 28%). В 60% случаев наблюдалось
нарушение внутрижелудочкового проведения (QRS
> 120 мс) (табл. 1).
Лабораторные показатели при поступлении и
выписке из стационара представлены в табл. 4. Стоит отметить, что инфаркт миокарда был исключен

Таблица 2. Признаки острой сердечной недостаточности
у участников исследования
Теплый-сухой (58%)

Теплый-влажный (4%)

Холодный-сухой (8%)

Холодный-влажный (30%)

Теплый-влажный: хорошая перфузия при наличии застоя;
холодный-влажный: гипоперфузия и застой; холодный-сухой:
гипоперфузия без застоя; теплый-сухой: компенсирован, нормальная перфузия без застоя.
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Таблица 3. Медикаментозная терапия при ХСН
Группы основных
медикаментозных препаратов

До госпитализации, %
(n) (n = 25)

Во время госпитализации,
% (n) (n = 25)

Через 1 год, % (n)
(n = 19)

БРА/иАПФ

40 (10)

96 (24)

100 (19)

АМКР

72 (18)

88 (22)

95 (18)

Бета-адреноблокаторы

68 (17)

80 (20)

95 (18)

Сердечные гликозиды

12 (3)

8 (2)

5 (1)

Диуретики внутрь

68 (17)

88 (22)

79 (15)

Диуретики внутривенно

—

24 (6)

—

Инотропные средства

—

8 (2)

—

АМКР — антагонисты минералокортикоидных рецепторов; БРА — блокаторы рецепторов ангиотензина II; иАПФ — ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента.

Таблица 4. Лабораторные показатели у пациентов с острой декомпенсацией ХСН
Показатель

Во время госпитализации,
% (n) (n = 25)

При поступлении

Через 1 год, % (n)
(n = 19)

Лейкоциты в крови, 109 л–1

8,0 ± 2,5

7,9 ± 2,3

4,0—9,0

Гемоглобин, г/л

135,1 ± 15,1

132,2 ± 23,5

(м) 130—160
(ж) 120—140

Глюкоза крови, ммоль/л

7,5 ± 3,6

6,8 ± 2,8

3,8—6,1

Креатинин крови, мкмоль/л

110,2 ± 32,4

103,4 ± 27,23

62—115

СКФ, мл/мин/1,73 м

62,4 ± 16,4

66,0 ± 14,8

≥ 90

Мочевина, ммоль/л

8,1 ± 3,7

7,6 ± 2,6

2,2—8,3

Тропонин I, нг/мл

0,043 (0,02; 0,09)

0,047 (0,028; 0,057)

0,0—0,04

Креатинкиназа, ед/л

96,2 ± 55,9

89,64 ± 62,8

38—195

Креатинкиназа МВ, ед/л

19,98 ± 19,7

14,4 ± 7,4

0—25

C-реактивный белок, мг/л

6,5 (12,0; 19,0)

6,0 (4,0; 13,0)

0—10

Фибриноген, г/л

3,4 ± 0,8

4,9 ± 5,9*

2—4

СОЭ, мм/ч

10,5 ± 7,5

15,8 ± 11,0

2—15

NT-proBNP, пг/мл

382,5 (194,5; 1082,3)

—

> 125

2

* p < 0,05, статистически значимое между группами.
СКФ — скорость клубочковой фильтрации почек, рассчитанная по формуле MDRD; СОЭ — скорость оседания эритроцитов;
NT-proBNP — предшественник мозгового натрийуретического пептида.

посредством определения кардиотропных маркеров некроза миокарда (креатинкиназа, креатинкиназа МВ, тропонин I). У 18% больных на момент
поступления отмечался высокий уровень креатинкиназы МВ в сочетании с нормальным уровнем
креатинкиназы и диагностически незначимым повышением тропонина I, в то время как уровень NT-
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proBNP значительно превышал пороговое значение.
Стоит отметить, что за все время госпитализации
уровень тропонина I оставался неизменным, что
обусловлено субклиническим воспалительным процессом, протекающим в миокарде во время острой
фазы декомпенсации ХСН. Немногочисленные исследования, в которых изучалась роль воспаления
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при ишемической ХСН, показали, что продолжающееся после начальной стадии восстановления воспаление может в дальнейшем распространиться за
пределы очага ишемии миокарда, способствуя долгосрочному неблагоприятному ремоделированию
ЛЖ [14]. Кроме того, в динамике отмечается значимое увеличение уровня фибриногена на момент
выписки, вероятнее всего связанное с проведенной
ЭМБ. Также у больных наблюдалось незначительное снижение скорости клубочковой фильтрации
во время госпитализации.
По результатам ЭхоКГ с использованием технологии 2D-speckle tracking, проведенной 19 больным,
наблюдались дилатация полости ЛЖ, диффузные
аномалии движения стенок ЛЖ в двухмерном режиме и снижение ФВ ЛЖ ≤ 31%, что характерно для
больных с ишемической кардиомиопатией [15].
Несмотря на отсутствие достоверных изменений, отмечалось уменьшение размеров левых
отделов сердца, увеличение сократительной способности левого желудочка. Обращает на себя
внимание значимое увеличение индекса массы миокарда ЛЖ (p = 0,023) и сохраняющееся выраженное снижение глобальной продольной деформации
ЛЖ в течение года наблюдений, что косвенно свидетельствует о продолжающемся ремоделировании ЛЖ (табл. 5).
Вероятнее всего, это обусловлено продолжающейся воспалительной реакцией в ткани миокарда.
Воспаление — это универсальная реакция на лю-

бое повреждение в организме [16, 17], а дисбаланс
физиологического воспаления при повреждении и
восстановлении миокарда может привести к формированию патологического хронического воспаления [18]. В настоящее время «золотым стандартом» в
верификации миокардита является ЭМБ с иммуногистохимическим исследованием.
На основании проведенной ЭМБ был диагностирован острый миокардит в 44% случаев, хронический
миокардит в 20% случаев. В 36% случаев признаков
миокардита выявлено не было. При проведении иммуногистохимического анализа 1 больному не определялись вирусные антигены, а выполнение ЭМБ у
1 больного осложнилось тампонадой сердца, что
составило 4% случаев. В 12% случаев после проведенного иммуногистохимического анализа не было
обнаружено вирусного агента в ткани миокарда.
Все больные с признаками миокардита (64%),
а также с выраженной и умеренной экспрессией
кардиотропных вирусов без признаков воспаления
(13%) получали специфическую противовирусную
терапию (валцикловир для элиминации вируса
герпеса типов 1, 2, 6, интерферон альфа 2 бета для
элиминации энтеровируса, аденовируса и цитомегаловируса) [18]. Наиболее частое сочетание кардиотропных вирусов представлено энтеровирусом с
вирусом Эпштейна—Барр — 29% случаев и энтеровирусом с вирусом герпеса человека типа 6 — 50%
случаев (табл. 6). Выявлена прямая корреляция
между инфильтрацией ткани миокарда (CD45+,

Таблица 5. Динамика эхокардиографических показателей
Показатель

При поступлении
M ± SD (n = 19)

Через 1 год
M ± SD (n = 15)

Норма

КДИ ЛЖ, мл/м2

96,5 ± 27,3

89,4 ± 27,6

< 78

КСИ ЛЖ, мл/м2

71,0 ± 25,0

69,4 ± 26,7

< 30

ФВ ЛЖ,%

27,5 ± 13,0

30,4 ± 12,8

55—78

ИНЛС, усл. ед.

2,0 ± 0,2

1,73 ± 0,3

1,00

МЖП, мм

11,3 ± 2,6

10,7 ± 2,6

7,4—10,8

ЗСЛЖ, мм

12,2 ± 2,1

12,3 ± 1,7

7,4—10,8

ЛП, мм

46,1 ± 8,1

44,3 ± 7,1

30—45

ЛПИ, мл/м2

38,1 ± 18,0

30,9 ± 9,2

< 34

ИММ ЛЖ, г/м2

150,0 ± 32,4

174,2 ± 42,3*

45—105

СДПЖ, мм рт. ст.

38,1 ± 9,4

48,8 ± 16,6

20—33

Глобальный продольный стрейн ЛЖ,% –6,6 ± 3,4

–5,8 ± 1,74

От –18 до –22

* p < 0,05, статистически значимое между группами.
ЗСЛЖ — задняя стенка левого желудочка; ИММ ЛЖ — индекс массы миокарда левого желудочка; ИНЛС — индекс нарушения локальной
сократимости; КДИ — индекс конечного диастолического объема; КСИ — индекс конечного систолического объема; ЛП — левое предсердие; ЛПИ — индекс объема левого предсердия; МЖП — межжелудочковая перегородка; СДПЖ — систолическое давление в правом
желудочке; ФВ ЛЖ — фракция выброса левого желудочка.
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Таблица 6. Результаты эндомиокардиальной биопсии
Показатель

%, (n = 25)

Частота воспалительного инфильтрата

64 (16)

Вирус-позитивность воспалительного инфильтрата

88 (22)

Лимфогистиоцитарные инфильтраты
в интерстициальной ткани
(> 14 лейкоцитов и 7—10 макрофагов в мм2)

44 (11)

Интерстициальный фиброз

80 (20)

Субэндокардиальный фиброз

60 (15)

Некроз в миокарде

44 (11)

Склероз миокарда

20 (5)

Наличие энтеровируса

76 (19)

Наличие парвовируса B19

0 (0)

Наличие вируса герпеса человека типа 1

8 (2)

Наличие вируса герпеса человека типа 2

4 (1)

Наличие вируса герпеса человека типа 6

63 (15)

Наличие аденовируса

4 (1)

Наличие вируса Эпштейна—Барр

29 (7)

Наличие цитомегаловируса

8 (2)

CD3+) и наличием энтеровируса (r = 0,6872,
p < 0,05). Согласно данным по всему миру, в 70%
случаев воспаление в ткани миокарда имеет вирусную этиологию, однако немалую роль в ремоделировании сердца и прогрессировании ХСН играет
аутоиммунное воспаление, а также сочетание вирусного и аутоиммунного воспалений [17].

Конечные точки
За время наблюдения отмечался высокий уровень
приверженности к рекомендованной медикаментозной терапии (табл. 3), однако частота сердечно-сосудистых событий оставалась высокой.
За истекший период времени общая смертность у
больных ХСН с систолической дисфункцией ишемического генеза составила 24%, смертность от сердечнососудистых причин — 20%, из них причиной смерти
стали: повторный инфаркт миокарда в 8% случаев,
острая сердечная недостаточность — в 8% случаев
и иное — в 4% случаев. Доля больных с повторными
госпитализациями по поводу декомпенсации ХСН за
этот временной промежуток составила 20%.
Через год наблюдалось значимое снижение ЧСС
на 15% (p = 0,0166). В 11% случаев на фоне противовирусной терапии наблюдалось восстановление синусового ритма, которое в 4% случаев осложнилось
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тромбоэмболией легочной артерии и в 4% случаев — возникновением полной атриовентрикулярной
блокады. На основании этого можно выдвинуть
предположение о значимости противовоспалительного эффекта от проводимой терапии.

Заключение
Мы обнаружили особенности декомпенсации ишемической ХСН с систолической дисфункцией ЛЖ, в
основе патогенеза которой лежало сочетание ишемического и воспалительного компонентов. Воспаление в ткани миокарда было диагностировано у 64%
больных, а наличие кардиотропного вируса в ткани
миокарда в 88% случаев. Наиболее частыми сочетаниями кардиотропных вирусов были энтеровирус с
вирусом Эпштейна—Барр (29% случаев) и энтеровирус с вирусом герпеса человека типа 6 (50% случаев).
Кроме того, мы обнаружили зависимость между персистированием энтеровируса и воспалением в ткани
миокарда. При этом мы не выявили клинических особенностей декомпенсации ишемической ХСН с систолической дисфункцией ЛЖ, которые могли послужить
клиническими критериями фенотипирования ХСН.
Однако во время исследования отмечалось сохраняющееся резкое снижение глобальной продольной
деформации ЛЖ и значимое увеличение индекса
массы миокарда ЛЖ, которые являются косвенными
признаками продолжающегося ремоделирования
ЛЖ и субклинического воспаления в ткани миокарда. Также у данных больных наблюдалась высокая
частота нарушений ритма сердца, связанная с воспалением в ткани миокарда.
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Фенотипы и прогностическое значение
сердечно-печеночного синдрома
при декомпенсации сердечной
недостаточности
А. Е. Соловьева, С. В. Виллевальде, Ж. Д. Кобалава
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Российский университет дружбы народов», Медицинский институт, кафедра внутренних болезней
с курсом кардиологии и функциональной диагностики

Резюме. Цель исследования. Изучить частоту, фенотипы, ассоциации и прогностическое значение
сердечно-печеночного синдрома (СПС) у пациентов с декомпенсацией сердечной недостаточности
(ДСН).
Материал и методы. У 322 пациентов с ДСН
(возраст 70 ± 11 лет, артериальная гипертония —
у 87%, инфаркт миокарда — у 57%, фибрилляция
предсердий [ФП] — у 65%, фракция выброса левого желудочка [ФВ] — 38 ± 13%, ФВ < 40% — у 50%,
IV функциональный класс по NYHA — у 56%) при повышении хотя бы одного печеночного маркера при
поступлении диагностировали СПС.
Результаты. СПС выявляется у 85,1% пациентов
с ДСН, чаще умеренной степени выраженности, смешанного характера, ассоциируется с более тяжелым
вариантом сердечной недостаточности: более выраженными нарушениями системной гемодинамики,
снижением ФВ, потребностью в вазопрессорной и
изотропной поддержке. Риск развития СПС в большей степени увеличивают тяжелая трикуспидальная регургитация (ТР) и конечно-диастолический
размер правого желудочка > 3,1 см, чем частота
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сердечных сокращений > 115 уд/мин при поступлении, ФВ < 31%, постоянная форма ФП, гидроторакс,
асцит. Риск смерти в течение 6 мес увеличивают индекс MELD > 10,4 и повышение активности аспартатаминотрансферазы (АСТ).
Заключение. У пациентов с ДСН установлены высокая частота СПС и его ассоциации с более тяжелым профилем сердечной недостаточности, более
выраженными признаками застоя и гипоперфузии.
Индекс MELD > 10,4 и активность АСТ > 50 ед/л при
поступлении ассоциированы с неблагоприятным
прогнозом.
Ключевые слова: сердечно-печеночный синдром,
застойная гепатопатия, межорганные взаимодействия, маркеры повреждения печени, сердечная недостаточность.
Для цитирования: Соловьева А. Е., Виллевальде С. В., Кобалава Ж. Д. Фенотипы и прогностическое
значение сердечно-печеночного синдрома при декомпенсации сердечной недостаточности. Неотложная
кардиология 2018; № 1:32—39.
doi: http://dx.doi.org/10.25679/EMERGCARDIOLOGY.
2018.17.17282
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Phenotypes and prognostic value
of cardiohepatic syndrome in
decompensated heart failure
A. E. Solovieva, S. V. Villevalde, Zh. D. Kobalava
Department of Internal Diseases with the Course of Cardiology and Functional Diagnostics, RUDN University,
Moscow, Russia
Abstract. Objective. The aim of this study was
to assess the incidence, phenotypes, associations
and prognosis of cardiohepatic syndrome (CHS) in
decompensated heart failure (DHF).
Methods. In 322 patients with DHF (190 male,
70 ± 11 years (M ± SD), arterial hypertension 87%,
myocardial infarction 57%, atrial ﬁbrillation (AF) 65%,
left ventricular ejection fraction (EF) 38 ± 13%, EF
< 40% — 50%) liver function tests (LFT) were measured
on admission. CHS was considered when at least one LFT
level exceeded upper normal limit.
Results. CHS occurred in 85.1% of patients, more
frequent mixed phenotype. Most of LFT increases were
moderate. CHS was associated with severity of DHF —
pronounced hemodynamic disturbances, lower EF,
vasopressor and inotropic support. The independent
predictors of CHS were severe tricuspid regurgitation,
right ventricular end diastolic volume > 3,1 sm, heart rate
on admission > 115 per minute, EF < 31%, chronic AF,

hydrothorax and ascites. MELD > 10,4 and AST increase
were associated with risk of all-cause death in 6 months.
Conclusions. There was high incidence of CHS in
patients with DHF. CHS was associated with severity
of HF, signs of congestion and hypoperfusion. Severe
tricuspid regurgitation and right ventricular dilation
were more powerful predictors of CHS in DHF than heart
rate on admission > 115 per minute, EF < 31%, chronic
AF, hydrothorax and ascites. MELD > 10,4 and AST
increase on admission related to negative prognosis.
Keywords: cardiohepatic syndrome, cardiogenic liver
injury, liver dysfunction, decompensated heart failure,
MELD.
For citation: Solovieva A. E., Villevalde S. V., Kobalava Zh. D. Phenotypes and prognostic value of cardiohepatic syndrome in decompensated heart failure.
Emergency Cardiology 2018; № 1:32—39.
doi: http://dx.doi.org/10.25679/EMERGCARDIOLOGY.
2018.17.17282

Введение

ганного повреждения: изолированное повышение
маркеров холестаза свидетельствует о системном
застое, одновременное повышение маркеров цитолиза и холестаза — о сочетании системного застоя с
нарушением перфузии.
Данные о распространенности и ассоциациях
СПС при ДСН в российской популяции отсутствуют.
При ретроспективном анализе крупных международных исследований СПС при ОСН наблюдался в
среднем у 40% пациентов и ассоциировался с неблагоприятным прогнозом [6—8], однако прогностические факторы его развития и возможности
профилактики СПС к настоящему времени остаются неопределенными. Изучение вариантов и прогностического значения СПС при ДСН может стать
основой для разработки оптимального лечения пациентов с ДСН и сопутствующим кардиогенным повреждением печени.

Несмотря на успехи в понимании патофизиологических механизмов и лечении стабильной хронической
сердечной недостаточности (СН), декомпенсация СН
(ДСН) остается ведущей причиной госпитализации
и смертности пациентов [1—5].
Одним из факторов неблагоприятного прогноза при ДСН служит дисфункция органов-мишеней,
при этом ее предупреждение и своевременная коррекция является важной терапевтической задачей.
В последние годы активно изучается проблема повреждения печени при ДСН, обозначаемого термином «сердечно-печеночный синдром» (СПС).
Согласно действующим рекомендациям, определение печеночных маркеров следует выполнять
всем пациентам, госпитализированным с острой
СН (ОСН) [4]. Лабораторный профиль СПС может
указывать на патофизиологический механизм ор-
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Таблица 1. Клинико-демографическая характеристика
пациентов
Показатель

Значение

Длительность СН, лет (Me (IQR))

3 (2; 6)

Функциональный класс СН, II/III/IV NYHA,
n (%)

8 (2,5)/ 134 (41,6)/
180 (55,9)

Фракция выброса, % (M ± SD)

38 ± 13

ФВ < 40%, n (%)

162 (50,3)

NT-proBNP, пг/мл (Me (IQR))

5470 (3100; 11 000)

Артериальная гипертония, n (%)

280 (86,9)

Инфаркт миокарда в анамнезе, n (%)

182 (56,5)

Фибрилляция предсердий, n (%)

210 (65,2)

Сахарный диабет, n (%)

134 (41,6)

Хроническая болезнь почек, n (%)

126 (39,1)

IQR — межквартильный размах; М — среднее; Me — медиана;
NT-proBNP — предшественник мозгового натрийуретического
пептида; SD — стандартное отклонение.

Цель исследования: изучить фенотипы и клинико-инструментальные ассоциации СПС у пациентов
с ДСН.

Материал и методы
В проспективное исследование включено 322 пациента (59% мужчин, средний возраст 70 ± 11 лет [от
39 до 87 лет]), госпитализированных с ДСН (табл. 1).
ДСН диагностировали при быстром появлении или
ухудшении симптомов СН при наличии объективных
признаков поражения сердца (систолическая и/или
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диастолическая дисфункция, гипертрофия левого
желудочка, дилатация левого предсердия по данным
ЭхоКГ) [4]. В исследование не включали пациентов
с острым коронарным синдромом, терминальной
хронической болезнью почек, аутоиммунными и
онкологическими заболеваниями, первичными заболеваниями печени, за исключением 7 пациентов с
инфекцией вирусом гепатита C при отсутствии вирусной активности и печеночной недостаточности). У 32
(9,9%) пациентов имелась ранее диагностированная
застойная гепатопатия.
Оценены жалобы, данные физикального обследования, медикаментозная терапия (табл. 2). С учетом
анамнеза и клинико-лабораторных стигм хронической алкогольной интоксикации у 116 (36%) пациентов отмечено злоупотребление алкоголем. На
основании симптомов застоя и гипоперфузии пациентов фенотипировали по гемодинамическому профилю [5].
Структурно-функциональное состояние миокарда оценивали при стандартной ЭхоКГ (VIVID-7,
General Electric, США). При ФВ ≤ 40% диагностировали СН с низкой фракцией выброса левого желудочка
(СНнФВ), при ФВ 40—49% — СН с промежуточной
ФВ (СНпФВ), при ФВ ≥ 50% — СН с сохранной ФВ
(СНсФВ) [4, 5].
В местной лаборатории выполняли общий и
биохимический анализы крови с определением
уровня общего белка, липидов, глюкозы, гликированного гемоглобина (НbА1с), мочевины, креатинина сыворотки (СКр), электролитов, печеночных
показателей (активность аланинаминотрансферазы — АлАТ, аспартатаминотрансферазы — АсАТ,
γ-глутамилтранспептидазы — ГГТ, щелочной фосфатазы — ЩФ, уровень прямого (ПБил) и общего
(ОБил) билирубина, международное нормализованное отношение — МНО, протромбиновый индекс).
Уровень NT-proBNP определен при поступлении.

Таблица 2. Медикаментозная терапия амбулаторно и в стационаре
Группа препаратов

Амбулаторно, n (%)

В стационаре, n (%)

Ингибиторы АПФ/БРА

179 (55,6) / 21 (16,5)

298 (92,5) / 10 (3,1)

Бета-адреноблокаторы

182 (56,5)

310 (96,3)

АМКР

144 (44,7)

282 (87,6)

Петлевые диуретики внутрь

186 (57,8)

301 (93,5)

Петлевые диуретики внутривенно

—

322 (100)

Нитраты внутривенно

—

183 (56,8)

Инотропные/вазопрессорные средства

—

24 (7,5) / 12 (3,7)

АМКР — антагонисты минералокортикоидных рецепторов; АПФ — ангиотензинпревращающий фермент; БРА — антагонисты рецепторов ангиотензина II.
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Сердечно-печеночный синдром диагностировали при отклонении хотя бы одного печеночного
показателя от нормальных значений. В анализ МНО
и протромбинового индекса не включили 70 пациентов, получавших оральные антикоагулянты
на момент госпитализации. Изолированное повышение маркеров синдрома цитолиза (АлАТ, АсАТ)
рассматривали как гепатоцеллюлярный вариант
СПС, маркеров холестаза (ГГТ, ЩФ, прямой и/или
общий билирубин за счет прямой фракции) — как
холестатический вариант СПС, сочетанное повышение маркеров цитолиза и холестаза, а также повышение уровня общего билирубина за счет обеих
фракций — как смешанный СПС.
Индекс MELD у пациентов, не получающих оральные антикоагулянты на момент госпитализации,
рассчитывали на основании концентраций СКр (мг/
дл) и ОБил (мг/дл) по формуле Kim et al. [26]:
MELD = 10 × ((0,957 × ln(СКр)) + (0,378 × ln(ОБил)) +
(1,12 × ln(МНО)) + 6,43.
Использовали коэффициенты пересчета мкмоль/л
в мг/дл: 88,4 — для СКр, 17,1 — для ОБил.
Кратко- и долгосрочный прогноз оценивали с
учетом длительности и исходов госпитализации
и частоты смерти и повторных госпитализаций по
сердечно-сосудистым причинам через 6 месяцев.
Данные были доступны для 280 (86,9%) пациентов.
Статистический анализ результатов исследования
проводился с использованием пакета прикладного
программного обеспечения Statistica (версия 8.0).
Применяли стандартные алгоритмы вариационной
статистики с учетом типа распределения данных.
Значимым считали p < 0,05. Все переменные со значимыми межгрупповыми различиями были включены в многофакторный регрессионный анализ. Для
оценки диагностической эффективности показателей использовали ROC-анализ с определением площади под ROC-кривой (AUC).
Исследование было одобрено Локальным этическим комитетом Медицинского института РУДН. Все
участники исследования подписали информированное согласие.

Рисунок 1. Частота повышения уровня маркеров
повреждения печени. АлАТ — аланинаминотрансфераза;
АсАТ — аспартатаминотрансфераза; ГГТ — γ-глутамилтранспептидаза; МНО — международное нормализованное
отношение; ОБил — общий билирубин; ПБил — прямой
билирубин; ПТИ — протромбиновый индекс; ЩФ — щелочная фосфатаза.

гепатотоксичных лекарственных препаратов, метаболических нарушений на частоту СПС.
Пациенты с СПС чаще курили (41 и 25% соответственно, p < 0,05), чаще имели в анамнезе ХОБЛ (35
и 17%, p < 0,05) и постоянную форму ФП (60 и 21%,
p < 0,001), реже страдали сахарным диабетом (38 и
63%, p < 0,01).
СПС чаще встречался у пациентов с гемодинамическим профилем «мокрый, холодный» по сравнению с
другими профилями (рис. 2) и у пациентов с СНнФВ
или СНпФВ по сравнению с СНсФВ (рис. 3). Частота
СПС нарастала по мере увеличения ФК СН (рис. 4).
У пациентов с СПС выявлена более высокая частота сердечных сокращений (102 ± 30 и 89 ± 26 уд/
мин соответственно, p < 0,01), меньший средний
уровень пульсового артериального давления (54 ±
15 и 59 ± 13 мм рт. ст., p = 0,014). У всех пациентов
с уровнем систолического артериального давления
< 110 мм рт. ст. при поступлении (n = 28, 10,2%) наблюдалось развитие СПС (p = 0,02, χ2 = 5,4).
При анализе клинических проявлений СН обнаружено, что у пациентов с СПС чаще наблюдались симптомы застоя и гипоперфузии (рис. 5).

Результаты
Сердечно-печеночный синдром наблюдался у 274
(85,1%) пациентов с преимущественным повышением маркеров холестаза (рис. 1). У большинства
пациентов повышение печеночных маркеров было
умеренным и не превышало 3 верхних границ нормы
(ВГН). У пациентов с ДСН преобладал смешанный
СПС (n = 183, 66,8%), реже наблюдался холестатический (n = 90, 32,8%), у одного пациента выявлен
гепатоцеллюлярный СПС (0,4%). Все пациенты с
анамнезом застойной гепатопатии характеризовались развитием СПС. Не обнаружено влияния злоупотребления алкоголем, приема потенциально

Рисунок 2. Частота СПС в зависимости от гемодинамического профиля ДСН.
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В многофакторном регрессионном анализе установлены независимые факторы, повышающие риск
развития СПС (табл. 3).
У всех пациентов, умерших в стационаре (n = 11),
наблюдался СПС (в 81,8% случаев — смешанный вариант). Не выявлено различий в длительности госпитализации, частоте повторных госпитализаций и
смерти в течение 6 мес у пациентов с развитием и без
развития СПС. По данным многофакторного регрессионного анализа, повышение индекса MELD > 10,4 и активности АсАТ > 50 ед/л наряду с повышением уровня
NT-proBNP, артериальной гипотонией и ФВ < 35% увеличивают вероятность смерти в течение 6 мес (табл. 4).

Рисунок 3. Частота СПС в зависимости от фенотипа СН.

Рисунок 4. Частота СПС в зависимости от функционального класса СН.

Обсуждение
В последние десятилетия повышенный интерес вызывает проблема межорганных взаимодействий у
пациентов с СН [9—14]. Перекрестные патофизиологические механизмы ухудшения функции одного органа при острой или хронической дисфункции
другого составляют порочный круг. Поиск профилактических и терапевтических вмешательств при
межорганных взаимодействиях представляет фундаментальную нерешенную задачу современной кардиологии. Выполненное исследование по изучению
характеристик СПС у пациентов с ДСН является одним из первых в отечественной практике.
В представленной работе изучены частота, варианты и ассоциации СПС у 322 пациентов, госпитализированных с ДСН в городскую клиническую больницу.
Установлено, что у 85,1% больных имеются лабораторные маркеры повреждения печени. В исследовании
ESCAPE у пациентов, госпитализированных с ДСН,
ФВ ЛЖ < 30%, предшествующим анамнезом госпитализации с СН в течение полугода, патологическое
значение хотя бы одного печеночного маркера наблюдалось в 90% случаев [16]; в чешском регистре паци-

Рисунок 5. Симптомы застоя и гипоперфузии в зависимости от наличия СПС.
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Таблица 3. Факторы, повышающие риск развития СПС
Показатель

ОШ

Тяжелая ТР

95% ДИ

32,28

p

7,68—135,70

< 0,001

Конечный диастолический диаметр правого
11,69
желудочка > 3,1 см

5,22—26,19

0,044

ЧСС > 115 уд/мин

10,88

2,58—45,85

0,041

ФВ ЛЖ < 31%

6,73

2,35—19,27

0,014

Постоянная ФП

5,67

2,71—11,84

0,027

Гидроторакс

4,26

1,92—9,43

0,028

Асцит

2,71

1,29—5,66

0,038

ДИ — доверительный интервал; ОШ — отношение шансов; ТР — трикуспидальная регургитация; ФВ ЛЖ — фракция выброса левого
желудочка; ФП — фибрилляция предсердий; ЧСС — частота сердечных сокращений.

Таблица 4. Факторы, повышающие риск смерти в течение 6 месяцев
Показатель

ОШ (95% ДИ)

p

Уровень NT-proBNP > 3539 пг/мл

4,10 (1,75—9,59)

< 0,01

MELD > 10,4

3,05 (1,58—5,91)

0,025

Систолическое АД < 110 мм рт. ст.

3,00 (1,19—7,53)

< 0,01

Активность АсАТ > 50 ед/л

2,5 (1,29—4,83)

0,012

ФВ ЛЖ <35%

1,98 (1,16—3,39)

< 0,05

АД — артериальное давление; АсАТ — аспартатаминотрансфераза; ДИ — доверительный интервал; ОШ — отношение шансов;
ФВ ЛЖ — фракция выброса левого желудочка; MELD — шкала модели конечной стадии заболевания печени; NT-proBNP — предшественник мозгового натрийуретического пептида.

ентов с ОСН [17] СПС выявлен у 76% пациентов, что
согласуется с полученными нами данными.
В ранее опубликованных работах частота повышения активности аминотрансфераз была выше, а
частота гипербилирубинемии — ниже, чем в нашем
исследовании (табл. 5). Большинство данных о распространенности СПС при ОСН получено при ретроспективном анализе крупных рандомизированных
клинических исследований, в которых наличие выраженной дисфункции печени, как правило, являлось
критерием исключения. В ряд исследований включали пациентов с ОСН при инфаркте миокарда [6, 17], с
потребностью в инотропной поддержке [6]. Мы оценили частоту СПС в реальной клинической практике,
в том числе у пациентов с наличием в анамнезе инфекции вирусом гепатита C, злоупотребления алкоголем, застойной гепатопатии. Высокая частота СПС
в изученной популяции может быть связана также с
профилем СН (у половины пациентов CНнФВ и IV ФК
по NYHA), выраженными симптомами застоя, предшествующим анамнезом СН.

При интерпретации данных важно учитывать вклад
в повышение активности печеночных ферментов злоупотребления алкоголем, приема гепатотоксичных
лекарственных препаратов, наличия жировой дистрофии печени. Мы не выявили достоверного влияния
злоупотребления алкоголем и приема гепатотоксичных препаратов на частоту СПС. Пациенты с развитием
СПС, напротив, реже страдали ожирением, сахарным
диабетом, имели меньшую массу тела и более низкие
уровни липидов, что указывает на низкую вероятность
гиперферментемии, обусловленной жировой дистрофией печени. Более низкая частота сахарного диабета
у пациентов с повышением активности аминотрансфераз ранее была выявлена у 2033 пациентов, госпитализированных с ОСН [8]. Преобладание умеренного (не
превышающего 3 ВГН) повышения печеночных показателей согласуется с другими данными [6].
Мы показали взаимосвязь между развитием СПС
и показателями гемодинамики (застоя и гипоперфузии) у пациентов с ДСН, потребностью во введении
вазопрессорных и инотропных препаратов, струк-
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турными изменениями миокарда. Установлено, что
частота СПС увеличивается со снижением ФВ ЛЖ и
увеличением функционального класса СН, уровня
NT-proBNP. У пациентов с СНнФВ в 90,1% случаев развивался СПС. Таким образом, результаты выполненного нами и другими авторами [17] исследований
свидетельствуют, что патологические значения лабораторных показателей повреждения печени являются суррогатными маркерами тяжести ДСН и
выраженности гемодинамических нарушений.
Определены независимые факторы развития СПС,
при этом обнаружено более выраженное влияние тяжелой трикуспидальной регургитации и дилатации
правого желудочка (отражающих венозный застой)
по сравнению с тахикардией и ФВ ЛЖ, наличием постоянной ФП, гидроторакса и асцита. В изученной
популяции ведущую роль в развитии СПС играла
правожелудочковая СН, что может впоследствии служить основанием для целенаправленного терапевтического вмешательства.
На основании оценки повышения маркеров цитолиза и холестаза выделены варианты СПС. У пациентов с ДСН смешанный СПС превалировал (66,8%)
над холестатическим. Изолированный гепатоцеллюлярный вариант был представлен единичным случаем, что согласуется с концепцией «двойного удара» в
развитии острого кардиогенного повреждения печени [22, 23], предполагающей обязательное наличие
венозного застоя и предшествующего анамнеза СН
для развития ишемического повреждения печени и
появления синдрома цитолиза.
Острое повреждение почек и СПС при СН ассоциированы с неблагоприятным прогнозом [24, 25].
Нами показано неблагоприятное прогностическое
значение интегрального показателя функции печени и почек — индекса MELD в отношении смерти в
течение 6 мес. Прогностическая ценность данного
индекса подтверждена при различных состояниях —
у пациентов перед [26] и после [27] трансплантации
сердца, при терминальной СН перед установкой искусственного ЛЖ [28].
В представленной работе развитие СПС не обладало самостоятельным прогностическим значением. Вероятнее всего, это связано с большой гетерогенностью
СПС, который включает как изолированное незначительное повышение одного печеночного показателя,
так и выраженное сочетанное повышение маркеров
цитолиза и холестаза. Тем не менее в многофакторном
анализе независимыми факторами, увеличивающими
риск смерти в течение 6 мес, стали повышение индекса MELD > 10,4, активность АсАТ > 50 ед/л наряду с
традиционными маркерами риска — повышением
уровня NT-proBNP, систолическим артериальным давлением < 110 мм рт. ст. и ФВ ЛЖ < 35%.
Таким образом, наличие СПС является важным
показателем тяжести ДСН, значимости гемодинамических нарушений, а повышение активности АсАТ
и индекса MELD при поступлении являются неза-
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висимыми факторами неблагоприятного прогноза.
Развитие CПС в популяции пациентов с ДСН может
определять тактику более интенсивного лечения с особым вниманием к возможности использования препаратов, подвергающихся биотрансформации в печени.

Выводы
• СПС определяется у 85,1% пациентов с декомпенсацией СН, чаще умеренной степени тяжести и
смешанного характера.
• СПС ассоциируется с более тяжелым фенотипом
СН: выраженными нарушениями системной гемодинамики, структурно-функциональными изменениями миокарда, потребностью в вазопрессорной
и инотропной поддержке.
• Риск развития СПС увеличивают тяжелая трикуспидальная регургитация, конечно-диастолический размер правого желудочка > 3,1 см, ЧСС
> 115 уд/мин, ФВ ЛЖ < 31%, постоянная форма
ФП, гидроторакс, асцит.
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Резюме. В обзоре рассматриваются результаты рандомизированных контролируемых исследований TRITON-TIMI 38, TRILOGY ACS и ACCOAST,
определивших современные представления о месте
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РОЛЬ ПРАСУГРЕЛА В ДВОЙНОЙ АНТИТРОМБОЦИТАРНОЙ ТЕРАПИИ ПОСЛЕ ОКС

Д

войная антитромбоцитарная терапия — сочетание ацетилсалициловой кислоты (АСК) с одним
из блокаторов P2Y12 рецептора тромбоцитов (клопидогрелом, прасугрелом или тикагрелором) — обязательный компонент лечения больных с острым
коронарным синдромом (ОКС), не имеющих чрезмерного риска серьезных кровотечений и не нуждающихся в продленном использовании высоких доз
антикоагулянтов для предотвращения тромбоэмболических осложнений [1—11].
До недавнего времени в нашей стране были доступны АСК, клопидогрел и тикагрелор. Появление
прасугрела ожидается в ближайшее время. Цель
этого сообщения — напомнить читателю факты,
ставшие основой одобрения прасугрела для повседневного применения на практике и определившие
современные представления о его роли в лечении
ОКС.
Основные факты о сравнительной эффективности
и безопасности сочетания АСК с прасугрелом или
клопидогрелом при ОКС получены в крупном клиническом исследовании TRITON-TIMI 38, результаты
которого были опубликованы в 2007 г. [12].

Исследование TRITON-TIMI 38
В многоцентровое проспективное рандомизированное двойное слепое исследование TRITON-TIMI 38
включались больные, госпитализированные в первые 12 часов от начала инфаркта миокарда (ИМ) со
стойким подъемом сегмента ST (ИМпST), которым
планировали выполнить первичное чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ), или в первые 14 дней
после начала медикаментозного лечения (n = 3534).
Для больных с ОКC без стойкого подъема сегмента ST (ОКСбпST) к необходимым условиям относили наличие ангинозного приступа длительностью
как минимум 10 минут в предшествующие 3 суток,
величину индекса TIMI не ниже 3 в сочетании с депрессией сегмента ST как минимум на 0,1 мВ или
повышенным уровнем маркеров некроза миокарда в
крови (n = 10 074).
К обязательным условиям относилось планируемое первичное ЧКВ при ОКСпST или принятое после коронарной ангиографии решение о ЧКВ. В итоге
ЧКВ было выполнено у 99% больных, коронарное
стентирование — у 94%. Таким образом, это клиническое исследование несет информацию о больных
с ОКСпST или ОКСбпST с умеренным или высоким
риском неблагоприятного исхода, которым было выполнено коронарное стентирование.
Среди основных критериев исключения из исследования — повышенный риск кровотечений, геморрагический инсульт в анамнезе, ишемический
инсульт в последние 3 месяца, наличие внутричерепного новообразования, артериовенозной мальформации или аневризмы внутричерепных сосудов,
анемия (уровень гемоглобина в крови ниже 10 г/дл),

тромбоцитопения (концентрация тромбоцитов в
крови ниже 100 000 мкл–1), применение производных
тиенопиридина в предшествующие 5 дней, введение
фибринспецифичного фибринолитика в предшествующие 24 часа, введение нефибринспецифичного
фибринолитика в предшествующие 48 часов, необходимость использовать пероральные антикоагулянты, исходное МНО выше 1,5 [13].
Не включались в исследование также больные с
кардиогенным шоком, хронической сердечной недостаточностью IV функционального класса по NYHA,
рефрактерными желудочковыми аритмиями.
Все больные должны были получать АСК в дозе
75—162 мг/сут. Клопидогрел должен был применяться в начальной дозе 300 мг, со вторых суток — 75 мг
1 раз в сутки; прасугрел — 60 мг и 10 мг 1 раз в сутки соответственно. В случаях, когда планировалось
первичное ЧКВ или было заранее известно, что будет
выполняться коронарное стентирование, допускался прием первой дозы клопидогрела или прасугрела
заранее, вплоть до 24 часов до ЧКВ; в остальных случаях один из этих препаратов следовало дать после
диагностической коронарной ангиографии, когда
принято решение о коронарном стентировании.
В итоге до начала ЧКВ прасугрел начали использовать у 25% больных, во время процедуры — у 74%, в
пределах 1 часа после ЧКВ — у 1% больных.
Длительность наблюдения составляла от 6 до
15 месяцев (медиана 14,5 месяца).
Первичной конечной точкой эффективности была суммарная частота случаев сердечно-сосудистой
смерти, ИМ или инсульта, первичной конечной точкой безопасности — частота крупных кровотечений
по критериям группы TIMI, не связанных с операцией коронарного шунтирования (КШ).
Основные результаты исследования TRITONTIMI 38 представлены в табл. 1. Суммарная частота
сердечно-сосудистой смерти, ИМ без смертельного
исхода или инсульта без смертельного исхода в группе сочетания АСК и прасугрела была достоверно
ниже, чем в группе сочетания АСК с клопидогрелом (снижение относительного риска [ОР] на 19%,
p < 0,001, что соответствует предотвращению 22 событий на 1000 получивших лечение). Эффект был
аналогичен у больных с нестабильной стенокардией
или ИМ без стойкого подъема сегмента ST на ЭКГ
(ИМбпST), ИМпST, мужчин и женщин, больных разного возраста (до 65, 65—74 и ≥ 75 лет), при наличии
и отсутствии сахарного диабета, после имплантации
голометаллических стентов (ГМС) или как минимум
одного стента, выделяющего лекарственное средство (СВЛ), у больных с клиренсом креатинина < 60
и ≥ 60 мл/мин.
Кривые накопления неблагоприятных исходов
начали расходиться очень рано, и уже через 3 суток
различия достигали статистической значимости.
Они продолжали расходиться вплоть до окончания
исследования [14].
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Различие по совокупной частоте неблагоприятных исходов возникало в основном за счет более
редкого возникновения ИМ в группе прасугрела
(снижение ОР на 24%, p < 0,001, что соответствовало предотвращению 23 событий на 1000 получивших лечение) [12]. Кривые накопления случаев ИМ
начали расходиться очень рано, и через 3 суток различие по частоте ИМ было статистически значимым
(снижение ОР на 26%, p < 0,001, что соответствовало
предотвращению 16 событий на 1000 получивших
лечение). В дальнейшем кривые продолжали расходиться вплоть до окончания исследования (после
3 суток и вплоть до окончания исследования снижение ОР составило 23%, p = 0,01, предотвращено
еще 8 событий на 1000 получивших лечение). По
данным оценки величины ИМ по возрастанию уровня маркеров некроза миокарда в крови, на терапии
прасугрелом снижалась частота как сравнительно
небольших, так и обширных ИМ [15].
В группе сочетания АСК с прасугрелом существенно реже отмечался определенный или возможный
тромбоз стента по критериям Академического исследовательского консорциума (снижение ОР на
52,8%, p < 0,001, что соответствовало предотвраще-
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нию 13 событий на 1000 получивших лечение). Более
детальный анализ показал, что эта закономерность
отмечалась после имплантации как СВЛ, так и ГМС.
Кривые накопления неблагоприятных исходов начали расходиться очень рано, и эффект, отмеченный
через 30 суток, для СВЛ продолжал нарастать в дальнейшем вплоть до окончания исследования (снижение ОР в эти сроки составило 54%, p = 0,04). Для ГМС
основной эффект был достигнут в первые 30 суток, в
дальнейшем также отмечалась тенденция к его снижению [16]. По-видимому, столь раннее проявление
преимущества прасугрела перед клопидогрелом является следствием более быстрого и выраженного угнетения функциональной активности тромбоцитов
в условиях, когда большинство больных начало принимать эти препараты до начала коронарного стентирования.
Большинство ИМ, отмеченных в исследовании
TRITON-TIMI 38, относились к 1-му типу («спонтанный», связанный с тромботическими осложнениями
коронарного атеросклероза) и 4-му типу (связанный
с ЧКВ и тромбозом стента) — 32,6 и 62,6% случаев
соответственно (тип 4а (связанный с процедурой
ЧКВ) — 49,5%, тип 4b (тромбоз стента) — 13,1%) [15].

Таблица 1. Основные результаты исследования TRITON-TIMI 38 [12]
Исходы за 6—15 месяцев
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АСК + клопидогрел, %
(n = 6795)

АСК + прасугрел, %
(n = 6813)

ОР

p

Сердечно-сосудистая смерть, ИМ без
смертельного исхода или инсульт без
смертельного исхода

12,1

9,9

0,81

< 0,001

- сердечно-сосудистая смерть

2,4

2,1

0,89

0,31

- ИМ без смертельного исхода

9,7

7,4

0,76

< 0,001

- инсульт без смертельного исхода

1,0

1,0

1,02

0,93

Общая смертность

3,2

3,0

0,95

0,64

Определенный или возможный тромбоз
стента по критериям Академического
исследовательского консорциума

2,4

1,1

0,48

< 0,001

Необходимость повторной реваскуляризации
того же сосуда

3,47

2,5

0,66

< 0,001

Крупные кровотечения по критериям группы
TIMI, не связанные с операцией КШ

1,8

2,4

1,32

0,03

- угрожающие жизни

0,9

1,4

1,52

0,01

- смертельные

0,1

0,4

4,19

0,002

- внутричерепные

0,3

0,3

1,12

0,74

Кровотечения, требующие переливания крови

3,0

4,0

1,34

< 0,001

Крупные кровотечения по критериям группы
TIMI в связи с операцией КШ

3,2

13,4

4,73

< 0,001
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Соответственно, в отдаленной перспективе большинство ИМ были связаны с прогрессированием
атеротромбоза, а не осложнениями в месте имплантации коронарных стентов. Кривые накопления ИМ
1-го типа постепенно расходились в пользу прасугрела на протяжении всего исследования, частота этого неблагоприятного исхода в итоге составила 2,5%
в группе прасугрела и 3,4% в группе клопидогрела
(снижение ОР на 29%; p = 0,0015). Кривые накопления ИМ 4-го типа разошлись очень рано, и итоговое
снижение ОР составило 24% (p = 0,002).
Таким образом, сочетание АСК и прасугрела превосходит сочетания АСК и клопидогрела не только в
отношении профилактики тромбоза стентов, но и в
отношении профилактики тромботических осложнений коронарного атеросклероза в целом. Можно
также полагать, что в случае начала приема блокаторов P2Y12 рецептора тромбоцитов незадолго до коронарного стентирования или во время него прасугрел
имеет преимущество перед клопидогрелом из-за
более быстрого и выраженного угнетения функциональной активности тромбоцитов. В отношении ИМ
1-го типа речь идет о более медленном нарастании
клинического эффекта, поскольку риск этих событий сохраняется высоким намного дольше, чем опасность тромбоза стента.
Статистически значимых различий по сердечнососудистой и общей смертности, а также риску инсультов без смертельного исхода между группами
прасугрела и клопидогрела не было.
Повторный ИМ или инсульт после первого ИМ или
инсульта без смертельного исхода отмечены у 10,8%
больных в группе прасугрела и 15,4% больных в группе клопидогрела (снижение ОР на 45%; p = 0,016),
сердечно-сосудистая смертность после первого ИМ
или инсульта без смертельного исхода — 3,7 и 7,1%
соответственно (снижение ОР на 54%; p = 0,008) [17].
Это указывает на сохраняющееся преимущество
прасугрела (и нежелательность его отмены), если на
фоне приема препарата все-таки развился ИМ (после инсульта согласно современным представлениям
прасугрел станет противопоказанным).
Частота крупных кровотечений по критериям
группы TIMI, не связанных с операцией КШ, была выше в группе сочетания АСК с прасугрелом (ОР
1,32, p = 0,03, что соответствует 6 дополнительным
событиям на 1000 получивших лечение) [12]. В целом в исследовании TRITON-TIMI 38 было предотвращено больше неблагоприятных исходов (138 случаев
сердечно-сосудистой смерти, ИМ без смертельного
исхода или инсульта без смертельного исхода), чем
спровоцировано крупных кровотечений по критериям группы TIMI, не связанных с операцией КШ
(35 событий). Число больных, которых необходимо лечить прасугрелом в течение 15 месяцев для
предотвращения одного неблагоприятного исхода,
составило 46, для возникновения дополнительного
крупного кровотечения по критериям группы TIMI,

не связанного с операцией КШ, — 167. По совокупному клиническому эффекту (суммарное количество
случаев смерти, ИМ без смертельного исхода, инсульта без смертельного исхода и крупных кровотечений по критериям группы TIMI, не связанных
с операцией КШ) сочетание АСК с прасугрелом превосходило сочетания АСК с клопидогрелом (12,2 и
13,9% соответственно; ОР 0,87, p = 0,004).
В первые 3 суток частота крупных кровотечений
по критериям TIMI, не связанных с операцией КШ,
в группах прасугрела и клопидогрела была низкой и
заметно не различалась (0,74 и 0,61% соответственно; p = 0,35), в дальнейшем кривые накопления
этих осложнений постепенно расходились в пользу
клопидогрела. Тем не менее при учете событий после первых 3 суток до окончания исследования совокупный клинический эффект все равно был в пользу
прасугрела (ОР 0,87, p = 0,028) [14].
При дальнейшем анализе эффективности и безопасности сочетания АСК с клопидогрелом или
прасугрелом оказалось, что в подгруппе больных с
инсультом или транзиторной ишемической атакой
в анамнезе совокупная клиническая польза указывает на преимущество клопидогрела, а у больных в
возрасте ≥ 75 лет или с массой тела ниже 60 кг достоверных различий по этому показателю между
клопидогрелом и прасугрелом нет. Эти категории
больных характеризовались более высоким риском
кровотечений, особенно при наличии инсульта или
транзиторной ишемической атаки в анамнезе. При
их исключении из анализа преимущество прасугрела перед клопидогрелом было существеннее, чем по
исследованию в целом (ОР 0,74; p < 0,001), а статистически значимые различия по частоте крупных
кровотечений по критериям TIMI, не связанных с
операцией КШ, отсутствовали (2,4 и 1,5% соответственно; ОР 1,24, p =0,17) [12].
В группе прасугрела отмечено достоверное увеличение риска угрожающих жизни кровотечений
(ОР 1,52; p = 0,01) и смертельных кровотечений (ОР
4,19; p = 0,002). Однако следует учитывать, что в
целом частота подобных кровотечений была невысокой (менее 0,5%). Чаще всего угрожающими жизни кровотечениями являлись кровотечения из ЖКТ,
внутричерепные, в местах пункции сосудов и забрюшинные. В целом достоверно увеличилась частота
«спонтанных» кровотечений, в то время как по частоте кровотечений, связанных с травмами или инструментальными вмешательствами, статистически
значимых различий не было. Не было статистически
значимых различий и по частоте внутричерепных
кровотечений (по 0,3% в каждой из групп).
Наиболее выраженным оказалось различие по частоте крупных кровотечений по критериям группы
TIMI, возникших в связи с операцией КШ (ОР 4,73;
p < 0,001). Ретроспективный анализ этих данных
показал, что у 346 больных, которым выполнялась
операция КШ без дополнительных хирургических
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вмешательств на сердце, отмечалась более выраженная кровопотеря по дренажам в первые 12 часов
после операции (в среднем 655 мл против 503 мл в
группе клопидогрела; p = 0,05) при том, что достоверные различия в количестве перелитой эритроцитарной массы отсутствовали [18]. Тем не менее
общая смертность в итоге была существенно ниже в
группе прасугрела (2,31 и 8,67% соответственно; ОР
0,26, p = 0,025), причем кривые накопления случаев
смерти стали расходиться сразу после операции и
через 30 дней различия достигали статистической
значимости. Различий между группами прасугрела
и клопидогрела по числу умерших не было только
в случае, когда после приема последней дозы препаратов до операции КШ прошло менее 1 суток.
Очевидно, все это, с одной стороны, указывает на
возможность выполнения КШ у больных, получающих прасугрел (и нецелесообразности отказа от него, если такая операция планируется в дальнейшем),
с другой — свидетельствует в пользу отмены прасугрела за некоторое время до планового вмешательства и нежелательности начала его использования
в случаях, когда КШ может потребоваться в ближайшее время.
Таким образом, можно ожидать, что при учете
итогов исследования TRITON-TIMI 38, указывающих
на нежелательность применения прасугрела у больных с инсультом или транзиторной ишемической
атакой в анамнезе (в настоящее время прасугрел у
них противопоказан), у больных ≥ 75 лет или с массой тела ниже 60 кг (в настоящее время применение
прасугрела у них не рекомендуется), а также отмене
препарата за несколько дней до операции КШ (и других хирургических вмешательств с высоким риском
кровопотери) геморрагическая безопасность длительного использования прасугрела окажется заметно выше.
По частоте большинства нежелательных явлений,
не связанных с кровотечениями, существенных различий между группами клопидогрела и прасугрела
не было. Нейтропения отмечена у 2 больных из группы прасугрела и 10 больных из группы клопидогрела
(p = 0,02), злокачественные новообразования толстой кишки — у 13 и 4 больных соответственно (p =
0,03) [12].
Отдельные подгруппы больных. Преимущество
прасугрела перед клопидогрелом было особенно выражено у больных с сахарным диабетом — снижение
ОР для суммы частот сердечно-сосудистой смерти, ИМ
без смертельного исхода и инсульта без смертельного
исхода составило 30%, а в абсолютном выражении
было предотвращено 48 событий на 1000 получивших лечение. При этом различий по частоте крупных
кровотечений по критериям TIMI вне операции КШ
между группами не было [19]. У больных без сахарного диабета удалось предотвратить 14 событий на
1000 получивших лечение (p = 0,02) и отмечалось
увеличение ОР кровотечений (1,43; p = 0,02).
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Из 3534 больных ИМпST у 2438 было выполнено
первичное ЧКВ со стентированием [20]. В этой подгруппе в первые 30 суток после рандомизации на
фоне терапии прасугрелом отмечено снижение совокупного риска сердечно-сосудистой смерти, ИМ без
смертельного исхода или инсульта без смертельного
исхода на 32% (p = 0,02), ИМ без смертельного исхода на 30% (p = 0,01), тромбоза стента на 51% (p =
0,008), сердечно-сосудистой смерти 39% (p = 0,047)
и общей смертности на 38% (p = 0,044) без увеличения частоты инсультов без смертельного исхода
и крупных кровотечений по TIMI вне связи с операцией КШ. При продлении наблюдения до окончания
исследования достоверное различие между прасугрелом и клопидогрелом в отношении влияния на
смертность исчезло, что могло быть связано с 8-кратным увеличением риска крупных кровотечений по
TIMI после операции КШ (статистически значимых
различий по другим типам кровотечений, включая
угрожающие жизни и смертельные, не было). Соответственно, можно предполагать, что при более
редком выполнении КШ, а также более ранней отмене клопидогрела перед плановыми операциями
его преимущество перед прасугрелом по влиянию на
смертность могло бы быть сохранено.
В данном исследовании 1094 больных ИМпST,
которым не выполнялось первичное ЧКВ и в 29%
случаев была проведена тромболитическая терапия, были рандомизированы перед отсроченным
ЧКВ в пределах 14 дней после начала лечения. В
этой немногочисленной подгруппе также отмечено
статистически значимое снижение совокупного ОР
сердечно-сосудистой смерти, ИМ без смертельного
исхода или инсульта без смертельного исхода на
35% (p = 0,015) без увеличения ОР крупных кровотечений по TIMI вне связи с КШ [21]. Вместе с тем
одним из условий исследования TRITON-TIMI 38
было отсутствие приема ингибиторов P2Y12 рецепторов тромбоцитов в 5 дней, предшествующие рандомизации. Почему в данной подгруппе с первого
дня лечения не использовалась двойная антитромбоцитарная терапия, неясно. Однако, как бы то ни
было, такая особенность ставит под сомнение соответствие антитромботического лечения при отсроченном ЧКВ современным подходам к ведению
больных с ИМпST. Очевидно также, что вмешательства в ранние сроки после тромболитической
терапии в этом клиническом исследовании не проводились, поскольку после введения фибринолитика до рандомизации должно было пройти не менее
24—48 часов.

Исследование TRILOGY ACS
В многоцентровое проспективное двойное слепое исследование с двойной маскировкой TRILOGY ACS было рандомизировано 9326 больных в первые 10 суток
после возникновения ОКСбпST с повышенным уров-
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нем маркеров некроза миокарда в крови или наличием депрессии сегмента ST как минимум на 0,1 мВ в
сочетании как минимум с одним из следующих признаков: возраст ≥ 60 лет, наличие сахарного диабета,
ИМ в анамнезе, ЧКВ или операция КШ в анамнезе [21].
К обязательным условиям относилось решение осуществлять неинвазивное (только медикаментозное)
лечение. Коронарная ангиография для включения в
исследование не требовалась, но если было решено
ее выполнить, результат с доказательствами наличия
коронарного атеросклероза (стенозирование коронарной артерии более 30% или свидетельства перенесенной реваскуляризации миокарда) должен был
быть получен до рандомизации. Рандомизация осуществлялась с учетом возраста, страны и предшествующего использования клопидогрела.
К основным критериям исключения из исследования относили инсульт или транзиторную ишемическую атаку в анамнезе, ЧКВ или операцию КШ в
предшествующие 30 суток, необходимость приема
пероральных антикоагулянтов.
Если больной был рандомизирован в пределах
3 суток после первого медицинского контакта и клопидогрел ранее не использовался, его применение
начинали в нагрузочной дозе 300 мг с переходом на
75 мг 1 раз в сутки. В группе прасугрела первая доза должна была составлять 30 мг, со вторых суток —
10 мг 1 раз в сутки (для больных с массой тела ниже
60 кг или в возрасте ≥ 75 лет — 5 мг).
Больные, которые не были рандомизированы
в первые 3 суток после медицинского контакта,
должны были получать клопидогрел. В этих случаях после включения в исследование был продолжен
прием в дозе 75 мг 1 раз в сутки или осуществлена
замена клопидогрела на прасугрел в дозе 10 мг 1 раз
в сутки (для больных с массой тела ниже 60 кг или в
возрасте ≥ 75 лет — 5 мг).
Все больные должны были получать АСК в суточной дозе не выше 100 мг. Исследование продолжалось от 6 до 30 месяцев (медиана 17 месяцев).
Первичной конечной точкой являлась сумма случаев сердечно-сосудистой смерти, ИМ без смертельного исхода или инсульта без смертельного исхода
у лиц моложе 75 лет (n = 7243). Статистически значимых различий между группами сочетания АСК с
прасугрелом и сочетания АСК с клопидогрелом по
совокупности этих событий не было. Аналогичный
результат получен у всех больных, включенных в исследование, а также при отдельном анализе подгруппы больных в возрасте ≥ 75 лет [21, 22]. Причина
такого неожиданного результата неясна. Одно из возможных объяснений — включение в исследование
большого числа больных с недостаточной тяжестью
коронарного атеросклероза. В пользу этой гипотезы
свидетельствует преимущество прасугрела, продемонстрированное при ретроспективном анализе результатов у 3085 больных моложе 75 лет, которые по
решению врача подвергались коронарной ангиогра-

фии и имели доказанный стенозирующий атеросклероз коронарных артерий (они составили 43% среди
лиц данного возраста) [23]. Однако, как бы то ни было, результат этого крупного рандомизированного
контролируемого исследования не дает оснований
для применения прасугрела у больных, которым в
ранние сроки лечения ОКС не выполнялось коронарное стентирование.
Статистически значимых различий между группами прасугрела и клопидогрела по частоте крупных кровотечений по критериям TIMI, а также
крупных и угрожающих жизни кровотечений по
критериям GUSTO, возникших вне связи с операцией КШ, не было. Аналогичный результат получен у
всех больных, включенных в исследование, а также
при отдельном анализе подгруппы больных в возрасте ≥ 75 лет. По-видимому, это во многом явилось следствием исключения из анализа больных
с наиболее высоким риском кровотечений на фоне
терапии прасугрелом, выявленных в исследовании
TRITON-TIMI 38 (инсульт или транзиторная ишемическая атака в анамнезе), а также снижения поддерживающей дозы до 5 мг 1 раз в сутки у больных
с массой тела ниже 60 кг или в возрасте ≥ 75 лет.
Соответственно, такой результат поддерживает
предположение о существенно меньшей (и сопоставимой с клопидогрелом) частоте серьезных кровотечений при соблюдении современных подходов к
отбору больных для терапии прасугрелом и его дозированию.
В исследовании TRILOGY ACS не было различий
между группами прасугрела и клопидогрела по частоте выявления злокачественных новообразований
как в целом, так и у больных без злокачественного
новообразования или с излеченным злокачественным новообразованием в анамнезе [24]. Это свидетельствует в пользу того, что более высокая частота
злокачественных новообразований в группе прасугрела, отмеченная в исследовании TRITON-TIMI 38,
скорее всего является случайной.

Исследование ACCOAST
В многоцентровое проспективное двойное слепое
плацебоконтролируемое исследование ACCOAST было включено 4033 больных с ОКСбпST и повышенным
уровнем сердечного тропонина в крови, которым в
ближайшие 2—48 часов после рандомизации планировали выполнить ЧКВ [25]. Рандомизация должна
была осуществляться как можно быстрее после постановки диагноза, до приема нагрузочной дозы какоголибо из блокаторов P2Y12 рецептора тромбоцитов.
Больным, рандомизированным в группу раннего
начала терапии прасугрелом, следовало в дополнение к АСК принять 30 мг препарата после рандомизации, до выполнения коронарной ангиографии.
В этих случаях после коронарной ангиографии предписывался прием еще 30 мг прасугрела. Если после
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коронарной ангиографии принималось решение
ЧКВ не выполнять, блокатор P2Y12 рецептора тромбоцитов для продолжения лечения выбирался по усмотрению лечащего врача.
Больные второй группы должны были получить нагрузочную дозу прасугрела 60 мг после коронарной
ангиографии и принятия решения выполнить ЧКВ.
После ЧКВ доза прасугрела должна была составлять
10 мг 1 раз в сутки (для больных в возрасте ≥ 75 лет
или с массой тела ниже 60 мг — 5 мг 1 раз в сутки).
Данное исследование характеризовалось очень
быстрым началом инвазивного лечения — медиана времени от рандомизации до ЧКВ составляла
4,25 часа [26]. В большинстве случаев применялись
СВЛ. По результатам коронарной ангиографии операция КШ была выполнена у 6,2% больных, неинвазивное (только медикаментозное) лечение получали
25,1% (основная причина — отсутствие существенных стенозов в коронарных артериях).
Суммарное количество случаев сердечно-сосудистой смерти, ИМ, инсульта, неотложной реваскуляризации миокарда из-за возобновившейся ишемии
или необходимости вводить блокатор гликопротеина IIb/IIIa тромбоцитов из-за тромботических
осложнений ЧКВ через 7 и 30 суток статистически
значимо не различалось (не было даже тенденции к
преимуществу какого-либо из подходов — кривые
накопления неблагоприятных исходов фактически накладывались одна на другую). В подгруппе
больных, которым было выполнено ЧКВ (68,7% от
включенных в исследование), результат оказался
аналогичным [26]. Соответственно, при срочном
инвазивном лечении ИМбпST начало применения
прасугрела до диагностической коронарной ангиографии оказалось безуспешным не за счет того, что
во многих случаях ЧКВ в итоге не выполнялось или
в ближайшие дни потребовалась операция КШ.
С другой стороны, ОР крупных кровотечений по
критериям TIMI в группе раннего назначения прасугрела оказался в 1,9 раза выше через 7 суток после
рандомизации (p = 0,006), и это различие сохранялось через 30 суток (ОР 1,87; p = 0,002).
ОР крупных кровотечений по TIMI, не связанных
с операцией КШ, был выше в 2,95 раза через 7 суток
(p = 0,003) и в 2,86 раза через 30 суток (p = 0,002),
ОР угрожающих жизни кровотечений — в 5,56 (p =
0,002) и 5,4 раза (p < 0,001) соответственно. Большинство из них было связано с выполнением ЧКВ (с
использованием как лучевого, так и бедренного доступа, даже при использовании устройства закрытия
места пункции).
Существенных различий в результатах сопоставления двух подходов к применению прасугрела не
было найдено ни в одной из выделенных подгрупп.
Очевидно, что результаты этого исследования
указывают на нежелательность начала применения
прасугрела после постановки диагноза ИМбпST, до
оценки коронарной анатомии при коронарной ан-
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гиографии и принятия решения о ЧКВ, а в более
широкой перспективе ставят под сомнение целесообразность раннего добавления к АСК блокатора P2Y12
рецептора тромбоцитов при планируемом срочном
инвазивном лечении ОКСбпST.
Согласно накопленным фактам, прием прасугрела
до диагностической коронарной ангиографии стоит
рассматривать только при ОКСпST у больных, которые направляются на первичное ЧКВ. Однако и в этом
случае нет свидетельств о том, что это целесообразно
делать на догоспитальном этапе. С учетом выраженности и длительности антитромбоцитарного эффекта
прасугрела подобный подход может быть сопряжен с
неоправданно высоким риском в случаях, если диагноз ОКС не подтвердится, выявится не распознанное
кровотечение или больному потребуется хирургическое вмешательство после госпитализации.

Итоги изучения прасугрела при ОКС в рамках
крупных рандомизированных клинических
исследований
В соответствии с накопленными фактами основные
особенности применения прасугрела при ОКС представляются следующими.
1. Прасугрел применяется только в сочетании с АСК.
2. Положительное влияние прасугрела продемонстрировано только у больных, которым выполнено коронарное стентирование.
3. При коронарном стентировании прасугрел не
изучен у больных, уже начавших принимать другие блокаторы P2Y12 рецептора тромбоцитов.
4. Первый прием прасугрела может осуществляться незадолго до или во время коронарного стентирования.
5. Сочетание АСК с прасугрелом может использоваться при ОКСбпST у больных с умеренным или
высоким риском неблагоприятного течения заболевания, а также при первичном ЧКВ со стентированием или отсроченном стентировании у
больных с ОКСпST.
6. Сочетание АСК с прасугрелом эффективнее сочетания АСК с клопидогрелом. Основная польза
от применения прасугрела вместо клопидогрела в добавление к АСК —предупреждение ИМ и
тромбоза стента. При этом снижается частота не
только ИМ, связанных с острыми и более поздними тромбозами стентов, но и ИМ, в основе которого лежит прогрессирование атеротромбоза.
Положительный эффект проявляется вскоре после начала лечения и нарастает в последующие
1,5 года.
7. Преимущество прасугрела перед клопидогрелом
по эффективности сохраняется и после ИМ или
инсульта без смертельного исхода, развившихся
на фоне приема этих препаратов.
8. Среди наилучших кандидатов для использования сочетания АСК с прасугрелом вместо сочета-
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ния АСК с клопидогрелом — больные с сахарным
диабетом, а также больные с ОКСпST, у которых
в качестве способа восстановления кровотока по
окклюзированной коронарной артерии выбрано
первичное ЧКВ.
9. Сочетание АСК с прасугрелом приводит к большей
частоте кровотечений, чем сочетание АСК с клопидогрелом. При этом в целом польза больше риска.
10. Применение прасугрела нежелательно перед
срочной операцией КШ.
11. Прасугрел не имеет других существенных осложнений, кроме кровотечений.
12. Прасугрел принимается внутрь 1 раз в сутки (первая доза 60 мг, со вторых суток — по 10 мг/сут).
13. Прасугрел противопоказан при внутричерепном
кровотечении, ишемическом инсульте или транзиторной ишемической атаке в анамнезе.
14. Прасугрел не рекомендуется в возрасте ≥ 75 лет
и при массе тела ниже 60 кг. Если решение о терапии принято, предлагают уменьшить дозу до
5 мг 1 раз в сутки.
15. Прасугрел мало изучен в сочетании с пероральными антикоагулянтами и не рекомендуется в
составе тройной антитромботической терапии.
В целом прасугрел хорошо подходит для случаев,
когда добавление ингибитора Р2Y12 к АСК откладывается до получения результатов коронарной ангиографии.
Подобная отсрочка начала двойной антитромбоцитарной терапии обычно возникает при сохраняющемся
сомнении в диагнозе, а также если в ближайшее время есть вероятность операции КШ. Кроме того, не исключено, что такой подход в целом предпочтителен,
поскольку убедительных свидетельств пользы начала
двойной антитромбоцитарной терапии до коронарной
ангиографии при ОКС не получено (среди исключений — тромболитическая терапия и, возможно, планируемое первичное ЧКВ при ИМпST).
В рамках рандомизированных контролируемых
исследований с клиническими конечными точками
прасугрел при ЧКВ изучен на больных, не получавших блокаторы P2Y12 рецептора тромбоцитов. Однако результаты врачебной практики свидетельствуют,
что переход с клопидогрела на прасугрел — нередкое
событие. Такая возможность обсуждается в документах, подготовленных разными экспертными сообществами [6, 27]. Это не запрещено и одобренной
инструкцией к препарату. Тем не менее важно понимать, что эффективность и безопасность подобного
подхода при ЧКВ надлежащим образом не оценивалась и не поддерживается современными клиническими рекомендациями по лечению ОКС.

Роль прасугрела в лечении ОКС:
современные клинические рекомендации
Обновленные рекомендации Европейского кардиологического общества по двойной антитромбоцитарной терапии при ИБС [6]. Прасугрел

(нагрузочная доза 60 мг, затем 10 мг 1 раз в сутки)
в добавление к АСК рекомендуется при ЧКВ у следующих категорий больных, не имеющих высокого
риска угрожающих жизни кровотечений и других
противопоказаний: (1) больные с ОКСбпST, ранее
не получавшие блокатор P2Y12 рецептора тромбоцитов; (2) больные с ОКСпST с установленными показаниями к ЧКВ при первоначально консервативном
лечении; (3) больные с ОКСпST при немедленной
катетеризации коронарных артерий [класс I, степень доказанности B]. Отмечено, что прасугрел противопоказан при внутричерепном кровотечении,
ишемическом инсульте или транзиторной ишемической атаке в анамнезе, продолжающихся кровотечениях и не рекомендуется в возрасте ≥ 75 лет или
при массе тела < 60 кг.
Рекомендуемая длительность двойной антитромбоцитарной терапии после ОКС представлена в
табл. 2.
Прасугрел не рекомендуется применять у больных с ОКС без подъема сегмента ST, когда коронарная анатомия не известна [класс III, степень
доказанности B]. Прасугрел не рекомендуется у
больных ОКС, которые получают медикаментозное (неинвазивное) лечение [класс III, степень
доказанности B]. Прасугрел не рекомендуется в
качестве компонента комбинированной антитромботической терапии в добавление к АСК и
пероральному антикоагулянту [класс III, степень
доказанности C].
У больных, принимающих прасугрел, которые
нуждаются в несрочной операции на сердце или
плановых несердечных хирургических вмешательствах, следует рассматривать отсрочку вмешательства как минимум на 7 дней после отмены
препарата [класс IIa, степень доказанности B].
Рекомендации Европейского кардиологического общества по лечению острого ИМпST [3].
Сильнодействующие
ингибиторы
P2Y 12
рецептора тромбоцитов (тикагрелор или прасугрел) или клопидогрел, рекомендуются до (или
по крайней мере во время) первичного ЧКВ и
в последующие 12 месяцев, если нет противопоказаний, таких как избыточный риск кровотечений [класс I, степень доказанности A].
Отмечено также, что клопидогрел — ингибитор
P2Y 12 рецепторов, являющийся препаратом выбора
после тромболитической терапии, но через 48 часов после тромболизиса у больных, которым выполнялось ЧКВ, может рассматриваться переход на
прасугрел или тикагрелор. Прасугрел не рекомендуется в качестве компонента комбинированной
антитромботической терапии в добавление к АСК
и пероральному антикоагулянту [класс III, степень
доказанности C].
Рекомендации Американской коллегии кардиологов и Американской ассоциации сердца по
лечению острого ИМпST [4, 5]. Как можно раньше
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Таблица 2. Длительность двойной антитромбоцитарной терапии после острого коронарного синдрома: рекомендации
Европейского кардиологического общества по двойной антитромбоцитарной терапии при ИБС [6]
Стандартная

При высоком риске кровотечений

Продленная*

После коронарного стентирования
12 месяцев [класс I, cтепень
доказанности A]

6 месяцев [класс IIa, степень
доказанности B]

До 36 месяцев [класс IIb, степень
доказанности B]

После операции коронарного шунтирования
12 месяцев [класс I, степень
доказанности C]

6 месяцев [класс IIa, степень
доказанности C]

До 36 месяцев [класс IIb, степень
доказанности C]

1 месяц [класс IIa, степень
доказанности C]

До 36 месяцев [класс IIb, степень
доказанности C]

При неинвазивном лечении
12 месяцев [класс I, степень
доказанности A]

* У больных с высокой вероятностью ишемических (атеротромботических) осложнений, не имеющих высокого риска кровотечений и
осложнений при двойной антитромбоцитарной терапии в течение 12 месяцев.

до или во время первичного ЧКВ рекомендуется дать
нагрузочную дозу ингибитора P2Y12 рецепторов — в
частности, прасугрел в дозе 60 мг [класс I, степень
доказанности B]. Ингибитор P2Y12 рецептора должен
использоваться в течение 1 года после коронарного
стентирования. Поддерживающая доза для прасугрела составляет 10 мг 1 раз в сутки [класс I, степень
доказанности B].
При тромболитической терапии прасугрел (нагрузочная доза 60 мг, затем 10 мг 1 раз в сутки)
резонно использовать у больных с известной коронарной анатомией, которые до этого не получили
нагрузочную дозу клопидогрела во время применения фибринолитика. Однако прасугрел не следует
давать ранее чем через 24 часа после назначения
фибринспецифичного фибринолитика или через
48 часов после назначения нефибринспецифичного
фибринолитика [класс IIa, степень доказанности B].
Прасугрел не следует назначать больным с инсультом или транзиторной ишемической атакой в
анамнезе [класс III, степень доказанности B].
Неотложная операция коронарного шунтирования может быть рассмотрена в первые 7 дней после
приема прасугрела, особенно если польза надлежащей реваскуляризации перевешивает риск кровотечений [класс IIb, степень доказанности C].
Рекомендации Европейского кардиологического общества по лечению острого ОКСбпST [1].
Блокаторы P2Y12 рецептора тромбоцитов рекомендуются в добавление к АСК на срок 12 месяцев, если нет
противопоказаний, таких как избыточный риск кровотечений [класс Ia, степень доказанности C].
Прасугрел (нагрузочная доза 60 мг, затем 10 мг
1 раз в сутки) рекомендуется у больных, которые
направляются на ЧКВ, если нет противопоказаний
[класс I, степень доказанности B]. Прасугрел противопоказан при внутричерепном кровотечении, ише-
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мическом инсульте или транзиторной ишемической
атаке в анамнезе, продолжающихся кровотечениях
и в целом не рекомендуется в возрасте ≥ 75 лет или
при массе тела < 60 кг.
Не рекомендуется назначать прасугрел больным, у которых не известна коронарная анатомия
[класс III, степень доказанности B].
Перед плановыми несердечными вмешательствами, которые нельзя отложить, следует рассматривать
отмену ингибитора P2Y12 рецептора тромбоцитов
как минимум за 7 дней для прасугрела, если только
это клинически приемлемо и больной не имеет высокого риска ишемических осложнений [класс IIa, степень доказанности C].
Рекомендации Американской коллегии кардиологов и Американской ассоциации сердца по
лечению острого ОКСбпST [2]. До процедуры должна быть дана нагрузочная доза ингибитора P2Y12 рецептора тромбоцитов — в частности, для больных,
не получавших других ингибиторов P2Y12 рецептора тромбоцитов, — прасугрел в дозе 60 мг [класс I,
степень доказанности B]. Ингибитор P2Y12 рецептора должен использоваться как минимум в течение
1 года после коронарного стентирования. Поддерживающая доза для прасугрела составляет 10 мг 1 раз
в сутки [класс I, степень доказанности B]. Резонно
предпочесть прасугрел клопидогрелу у больных ОКС
без подъема сегмента ST, которым выполнялось ЧКВ,
если нет высокого риска кровотечений [класс IIa, степень доказанности B].
Прасугрел не следует назначать больным с инсультом или транзиторной ишемической атакой в
анамнезе [класс III, степень доказанности B].
Перед плановой операцией коронарного шунтирования прасугрел должен быть отменен как минимум
за 7 дней [класс I, степень доказанности C]. Неотложная операция КШ может быть рассмотрена в первые
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7 дней после приема прасугрела [класс IIb, степень
доказанности C].

acute coronary syndrome: a report of the American College of
Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force
on Practice Guidelines. Circulation 2014; 130:e344—e426.

Заключение
Сочетание ацетилсалициловой кислоты с прасугрелом показано больным с ОКС, которым выполняется
коронарное стентирование, не имеющим внутричерепных кровотечений, инсульта или транзиторной
ишемической атаки в анамнезе, чрезмерного риска
возникновения крупных кровотечений и показаний
к длительному использованию антикоагулянтов.
Основная польза от применения прасугрела вместо
клопидогрела в добавление к АСК — предупреждение ИМ и тромбоза стента. При этом снижается частота не только ИМ, связанных с острыми и более
поздними тромбозами стентов, но и ИМ, в основе
которых лежит прогрессирование атеротромбоза.
Достоверный положительный эффект проявляется уже к 3-м суткам лечения и нарастает в последующие 1,5 года. Преимущество прасугрела перед
клопидогрелом продемонстрировано при начале
приема препаратов незадолго до или во время коронарного стентирования. Наиболее выраженное
преимущество прасугрела перед клопидогрелом
продемонстрировано у больных с сахарным диабетом, а также при выполнении первичного ЧКВ при
ОКС (ИМ) со стойким подъемом сегмента ST на ЭКГ.
Среди дополнительных преимуществ прасугрела —
прием 1 раз в сутки, отсутствие других побочных
эффектов, кроме кровотечений. Для снижения риска кровотечений предусмотрено использование
двух поддерживающих дозировок прасугрела — основная (10 мг 1 раз в сутки) и уменьшенная (5 мг
1 раз в сутки) для больных с наиболее высоким
риском серьезных кровотечений (возраст ≥ 75 лет,
масса тела менее 60 кг).
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Клинический случай
острого коронарного тромбоза
при проведении баллонной
аортальной вальвулопластики
А. М. Намитоков, Е. К. Трушникова, О. В. Касаткина, С. В. Майнгарт,
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С. В. Очаповского» министерства здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар, Россия

Резюме. Чрескожная баллонная аортальная
вальвулопластика может применяться у пациентов
высокого риска с тяжелым симптомным аортальным стенозом в виде паллиативного вмешательства
или терапии «моста». Представлен случай лечения
80-летнего пациента. Во время проведения процедуры произошла острая окклюзия передней нисходящей артерии, что было диагностировано по
ЭКГ-критериям и на контрольной ангиографии.
Успешно выполнена ангиопластика со стентированием коронарной артерии.

Ключевые слова: острый коронарный синдром,
баллонная вальвулопластика, тромбоз коронарной
артерии.
Для цитирования: Намитоков А. М., Трушникова Е. К., Касаткина О. В., Майнгарт С. В., Лазебный П. А.,
Федорченко А. Н., Космачева Е. Д. Клинический случай
острого коронарного тромбоза при проведении баллонной аортальной вальвулопластики. Неотложная
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Acute coronary thrombosis following
balloon aortic valvuloplasty: case report
A. M. Namitokov, E. K. Trushnikova, O. V. Kasatkina, S. V. Mayngart,
P. A. Lazebniy, A. N. Fedorchenko, E. D. Kosmacheva
Research Institute — Regional Clinical Hospital № 1 NA prof. S. V. Ochapovsky, Krasnodar, Russia
Abstract. Percutaneous balloon aortic valvuloplasty
can be used in high-risk patients with signiﬁcant aortic
stenosis, either as palliation or as a bridge to more
deﬁnitive treatment. We report the case of a high-risk
patient, a man aged 80 years undergoing this procedure.
Following the procedure, he had acute chest pain with
ECG and angiographic evidence of thrombus occluding
the left anterior descending artery. Percutaneous coronary
intervention was successfully done. This extremely rare
complication requires prompt and aggressive treatment to
enable good functional recovery of the individual.
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А

ортальный стеноз является наиболее распространенным приобретенным пороком сердца у
взрослых; его частота увеличивается с возрастом, достигая 15—20% у лиц старше 80 лет [1]. Согласно рекомендациям Европейского общества кардиологов,
протезирование аортального клапана в условиях
искусственного кровообращения является «золотым
стандартом» лечения тяжелого аортального стеноза [2]. Другим распространенным методом хирургической коррекции считается транслюминальная
имплантация аортального клапана (TAVI).
Баллонная аортальная вальвулопластика (БАВ)
в ряде работ предложена в качестве возможной альтернативы классической клапанной хирургии и TAVI
у пациентов высокого риска. Методика применялась
в 80—90-х годах XX века в качестве распространенного метода лечения [3—6], однако на сегодняшний
день ей отводится лишь второстепенная роль.
Суть процедуры заключается в дозированной баллонной дилатации фиброзного кольца аортального
клапана под рентгенологическим контролем. Это
способствует увеличению эффективной площади отверстия аортального клапана, приводит к снижению
градиента давления на аортальном клапане и, как
следствие, — к уменьшению симптоматики. Техника БАВ, однако, несет в себе ряд потенциальных осложнений, связанных с механическим воздействием
баллонным катетером на кальцинированную стенку
аорты и аортальный клапан. Возможная фрагментация кальцинатов может привести к эмболии в большой круг кровообращения, а чрезмерная дилатация
фиброзного кольца — к аортальной недостаточности.
Другими периоперационными осложнениями могут
быть диссекция аорты и острая почечная недостаточность, а также прочие риски, связанные с чрескожной
процедурой.
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В англоязычной литературе подобные паллиативные процедуры часто обозначаются как
«bridge-to-decision» («мост к принятию решения»).
В большинстве случаев БАВ применяется у пожилых
пациентов, а также у пациентов с сопутствующими
заболеваниями для облегчения симптоматики и увеличения времени на выбор окончательной тактики
ведения пациентов в сложных случаях: протезирование аортального клапана, TAVI, трансплантация
сердца либо консервативное лечение.
Описание клинического случая. В нашу клинику
поступил мужчина 80 лет с жалобами на выраженную
одышку при минимальной физической нагрузке (ходьба на расстояние около 10 метров, при приеме пищи), а
также в покое, сопровождающуюся болями в грудной
клетке, эпизоды головокружения, выраженную общую
слабость. Симптоматика сердечной недостаточности у
пациента наблюдается около 6—7 лет, с постепенным
ухудшением состояния, снижением толерантности к
физическим нагрузкам. С того же времени у пациента зарегистрирована постоянная форма фибрилляции
предсердий. Около 5 лет назад у пациента был диагностирован аортальный стеноз, предложено хирургическое лечение, от которого пациент воздержался ввиду
относительно удовлетворительного на тот момент самочувствия. Последние 5—6 месяцев до поступления
в клинику отмечалось стремительное нарастание признаков сердечной недостаточности, что приводило к
повторным госпитализациям в другие стационары, где
выполнялись плевральные пункции по поводу рецидивирующего двустороннего гидроторакса, с временным
положительным эффектом. Несмотря на регулярную
полноценную терапию по поводу хронической сердечной недостаточности (ХСН), включавшую максимально возможные дозы диуретиков, антагонисты
рецепторов альдостерона, ингибиторы АПФ и малые

Рисунок 1. Эхокардиограмма. 1 — левый желудочек; 2 — левое предсердие; 3 — правый желудочек; 4 — правое предсердие;
5 — аорта. Стрелкой показан выраженный кальциноз аортального клапана с переходом на аорту и аортально-митральное
сочленение.
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дозы β-адреноблокаторов, у пациента сохранялись
отеки нижних конечностей и выраженная одышка.
При поступлении по данным ЭхоКГ (рис. 1): конечно-диастолический размер (КДР) левого желудочка
(ЛЖ) — 56 мм, фракция выброса (ФВ) ЛЖ — 18%,
левое предсердие — 45 мм, максимальный градиент
давления на аортальном клапане — 107 мм рт. ст.,
средний — 60 мм рт. ст.; двусторонний гидроторакс с
уровнем жидкости до 60 мм.
Периоперационный риск вмешательства в условиях искусственного кровообращения с целью протезирования аортального клапана по шкале STS у
пациента составлял 26%, в то время как риск инсульта — 4%, необходимости длительной искусственной
вентиляции легких — 59%, развития почечной недостаточности — 51%. Для другого метода оперативного вмешательства — TAVI — также имелись
относительные противопоказания (тяжелая левожелудочковая недостаточность с ФВ менее 20%).

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ОСТРОГО КОРОНАРНОГО ТРОМБОЗА

Отсутствие эффекта от проводимой терапии и
ее дальнейшая бесперспективность, а также невозможность выполнения хирургической коррекции
вынуждали к необходимости поиска альтернативного способа лечения. Согласно рекомендациям
американского общества кардиологов (AHA/ACC)
2014 года, «баллонная аортальная вальвулопластика может быть рассмотрена в качестве „моста“
к хирургическому лечению или TAVI у некоторых
симптомных пациентов с тяжелым аортальным
стенозом» с классом показаний IIb и уровнем доказанности C [7].
Непосредственно перед выполнением БАВ пациенту в условиях рентген-операционной была проведена коронарная ангиография (КАГ), которая не
выявила гемодинамически значимых стенозов коронарных артерий (рис. 2).
Произведена баллонная аортальная вальвулопластика (рис. 3).

Рисунок 2. Коронароангиография перед процедурой БАВ.

Рисунок 3. Баллонная дилатация аортального клапана.
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Рисунок 4. ЭКГ после БАВ. Признаки острой трансмуральной ишемии миокарда передней стенки левого желудочка.
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Рисунок 5. КАГ после БАВ. Стрелкой показана острая
окклюзия ПНА.

Рисунок 6. КАГ после реканализации ПНА с имплантацией
стента.

Сразу после выполнения процедуры пациент
предъявил жалобы на интенсивные боли за грудиной. Была выполнена ЭКГ, на которой была выявлена элевация сегмента ST в отведениях V1—V4 до
4 мм (рис. 4).
Повторно в экстренном порядке выполнена контрольная КАГ, по данным которой диагностирована острая окклюзия передней нисходящей артерии
(ПНА) в среднем отделе (рис. 5).
Состояние пациента оценивалось как тяжелое
ввиду наличия выраженного болевого синдрома,
нестабильности гемодинамики (АД по монитору
70/40 мм рт. ст.). Пациенту было проведено обезболивание наркотическими анальгетиками, начата
инфузия адреналина в дозе 0,15 мкг/кг/ч. Прогрессирующее ухудшение состояния пациента диктовало необходимость восстановления кровотока в

бассейне ПНА. Экстренно была выполнена реканализация ПНА с имплантацией голометаллического
стента. Конечный результат операции представлен
на рис. 6.
Дальнейшее лечение пациент получал в условиях палаты интенсивной терапии. Несмотря на
быструю реканализацию (время «боль—баллон»
составило 17 минут) и восстановление адекватного кровотока, ранний послеоперационный период
протекал с явлениями миокардиальной слабости,
что потребовало длительной инфузии инотропных
препаратов. На девятые сутки после операции пациент был активизирован в условиях палаты общего режима. В дальнейшем пациент продолжал
получать полноценную терапию ХСН в максимально переносимых дозах. На серии ЭхоКГ отмечалось
постепенное увеличение фракции выброса ЛЖ до
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27—28% и уменьшение степени выраженности
двустороннего гидроторакса (уровень жидкости
до 20 мм с обеих сторон). Остаточный средний градиент давления на аортальном клапане составил
40 мм рт. ст.
Субъективно пациент отмечал существенное
улучшение состояния: уменьшилась одышка, возросла толерантность к физическим нагрузкам.
Результат теста с шестиминутной ходьбой, выполненного на 13-й день после операции: 320 метров.
Наиболее вероятными причинами острой коронарной окклюзии в данном клиническом случае
мы считаем эмболию фрагментом кальцината либо
тромбоэмболию как следствие наличия фибрилляции предсердий. В любом случае выполненная нами
процедура стала пусковым механизмом произошедшего осложнения. То обстоятельство, что эмболия
произошла в рентген-операционной и была быстро
диагностирована, способствовало быстрой реваскуляризации и минимизировало возможный ущерб
для миокарда.
До поступления в нашу клинику пациент регулярно не принимал антикоагулянты, несмотря на
длительный анамнез фибрилляции предсердий. Возможно, перед выполнением процедуры БАВ имело
смысл проведение чреспищеводной ЭхоКГ для визуализации тромбов в левых полостях сердца. В случае
их обнаружения прием антикоагулянтов в течение
3 недель мог бы снизить риск тромбоэмболии. Если принимать в качестве основной версии причины
тромбоза фрагментацию конгломерата кальцинированного аортального клапана, то едва ли какие-либо
превентивные шаги могли исключить вероятность
описанного осложнения. Тем не менее наличие выраженной симптоматики сердечной недостаточности, резистентной к проводимой терапии, ускорило
принятие решения в выборе тактики.
В литературе описаны редкие случаи системной эмболии при проведении БАВ. Так, например,
Buchanan et al. описывают схожий с приведенным
нами случай острого тромбоза ствола левой коронарной артерии [8]. Ben Dor et al. указывают на
2 случая коронарной окклюзии и 6 случаев ишемического инсульта после проведения 301 процедуры
БАВ у 262 пациентов [9].
Современные рекомендации оставляют ограниченные показания для выполнения БАВ, отдавая
предпочтение TAVI для пациентов высокого риска.
Однако, учитывая несоизмеримое экономическое
преимущество перед TAVI, возможность ее использования в качестве терапии «моста», а также хороший терапевтический эффект, БАВ иногда может
рассматриваться в качестве альтернативы не только
у пожилых пациентов и пациентов со значительными сопутствующими заболеваниями, но и в качестве элемента комплексного лечения тяжелого
аортального стеноза в отдельных клинических ситуациях.
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Список сокращений
АВ — Атриовентрикулярный (предсердно-желудочковый)
АКПЖ — Аритмогенная кардиомиопатия
правого желудочка
АМР — Антагонист минералокортикоидных рецепторов
АПФ — Ангиотензинпревращающий
фермент
БРА — Блокатор рецепторов ангиотензина II
в/в — Внутривенно
ВАС — Внезапная аритмическая смерть
ВВСС — Внезапная внегоспитальная
сердечная смерть
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ВНОА — Всероссийское научное общество аритмологов
ВНСН — Внезапная необъяснимая
смерть новорожденного
ВНСЭ — Внезапная необъяснимая
смерть при эпилепсии
ВОС — Внезапная остановка сердца
ВПС — Врожденный порок сердца
ВСС — Внезапная сердечная смерть
ВТ — Выходной тракт
ВТЛЖ — Выходной тракт левого желудочка
ВТПЖ — Выходной тракт правого желудочка
ГКМП — Гипертрофическая кардиомиопатия

ДВЖТ — Tdp — Двунаправленная веретенообразная желудочковая тахикардия
— Torsade de pointes — полиморфная
желудочковая тахикардия типа пируэт
ДИ — Доверительный интервал
ДКМП — Дилатационная кардиомиопатия
ЖА — Желудочковая аритмия
ЖТ — Желудочковая тахикардия
ЖЭ — Желудочковая экстрасистола
ИБС — Ишемическая болезнь сердца
ИКД — Имплантируемый кардиовертердефибриллятор
КПЖТ — Катехоламинергическая полиморфная желудочковая тахикардия
КСР — Комитет по составлению рекомендаций
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КТ — Компьютерная томография
ЛЖ — Левый желудочек / левожелудочковый
МРТ — Магнитно-резонансная томография
мс — Миллисекунда
НКД — Носимый кардиовертер-дефибриллятор
НУЖТ — Неустойчивая желудочковая
тахикардия
ОКС — Острый коронарный синдром
ОР — Отношение рисков
ОФЭКТ — Однофотонная эмиссионная
компьютерная томография
ОШ — Отношение шансов
ПЖ — Правый желудочек / правожелудочковый
ПСЖ — Программируемая стимуляция
желудочков
РКИ — Рандомизированное контролируемое исследование
СВНС — Синдром внезапной необъяснимой смерти

СВСН — Синдром внезапной смерти
новорожденного
СРТ — Сердечная ресинхронизирующая
терапия
СРТ-Д — Сердечная ресинхронизирующая терапия-дефибриллятор
СРТ-П — Сердечная ресинхронизирующая
терапия-пейсмекер (кардиостимулятор)
СУИQT — Синдром удлиненного интервала QT
СУ-ЭКГ — Сигнал-усредненная ЭКГ
США — Соединенные Штаты Америки
ФВЛЖ — Фракция выброса левого
желудочка
ФЖ — Фибрилляция желудочков
ФК — Функциональный класс
ФП — Фибрилляция предсердий
ХСН — Хроническая сердечная недостаточность
ЭКГ — Электрокардиограмма / электрокардиографический
ЭФИ — Электрофизиологическое исследование

4.4. Неотложная помощь при устойчивых
желудочковых аритмиях
Наиболее часто остановка сердца происходит на
фоне ЖТ или ФЖ, брадиаритмий, асистолии или
электромеханической диссоциации (отсутствие
механической активности сердца при наличии
электрической). Отмечено, что выживаемость при
желудочковых тахиаритмиях выше по сравнению со
случаями асистолии, однако последние следует рассматривать как более терминальные, чем случаи, в
которых присутствует какой-либо сердечный ритм.
В 2010 г. Международный согласительный комитет
по реанимации (ILCOR) утвердил рекомендации,
составленные по итогам международной конференции в Далласе (шт. Техас, США, 2010 г.). Был создан
универсальный алгоритм оказания неотложной помощи в случае остановки сердца (рис. 2).
До сих пор нет единого мнения о том, следует
ли выполнять сердечно-легочную реанимацию
перед дефибрилляцией. Если остановка сердца
произошла за пределами лечебного учреждения,
стоит немедленно приступить к сердечно-легоч-

ACC — Американская коллегия кардиологов
AHA — Американская ассоциация кардиологов
EHRA — Европейская ассоциация
аритмологов
ESC — Европейское общество кардиологов
ILCOR — Международный согласительный комитет по реанимации
LMNA — Ламин А/С
LQTS1 — Синдром удлиненного интервала QT 1-й тип
LQTS2 — Синдром удлиненного интервала QT 2-й тип
LQTS3 — Синдром удлиненного интервала QT 3-й тип
NYHA — Нью-Йоркская кардиологическая ассоциация
QTc — Корригированный интервал QT
WPW-синдром — Синдром Вольфа—Паркинсона—Уайта

ной реанимации с непрямым массажем сердца до
того момента, пока не появится возможность выполнить дефибрилляцию. Если остановка сердца
произошла в лечебном учреждении, необходимо
сразу выполнить дефибрилляцию или кардиоверсию, поскольку в этом случае выше вероятность
того, что причиной остановки сердца была устойчивая желудочковая тахиаритмия. При этом дефибрилляцию начинают с максимальной мощности.
Для лечебных учреждений самым удобным вариантом являются полуавтоматические дефибрилляторы. У пациентов с ИКД электродные накладки
дефибриллятора размещают на грудной клетке
не ближе 8 см к имплантированному устройству.
Внутривенное введение амиодарона повышает
эффективность дефибрилляции и/или предотвращает повторные эпизоды ЖТ или ФЖ в острых
случаях. Более сложные меры реанимации, помимо электрического воздействия для прекращения
желудочковых тахиаритмий, подробно описаны в
рекомендациях ILCOR от 2010 и 2015 гг. [195, 4].
Пациентам с устойчивой ЖТ назначают лечение в зависимости от наблюдаемой симптоматики
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и переносимости аритмии (табл. 13). Пациентам с
мономорфной ЖТ и нестабильной гемодинамикой
показана кардиоверсия импульсным разрядом. При
артериальной гипотензии и сохраненном сознании
перед кардиоверсией необходимо выполнить седацию пациента. В случае тахикардии с широкими
комплексами QRS со стабильной гемодинамикой
электрическая кардиоверсия является методом первого выбора. У пациентов без признаков тяжелой
ХСН или острого ИМ можно рассмотреть внутривенное введение прокаинамида или флекаинида
(не зарегистрирован в России). У пациентов с ХСН
или подозрением на ишемию можно рассмотреть
внутривенное введение амиодарона. Внутривенное
введение лидокаина дает лишь умеренный эффект
при мономорфной ЖТ. Всем пациентам с устойчивой
ЖТ и стабильной гемодинамикой следует выполнять
ЭКГ в 12 отведениях.
Внутривенное
введение
верапамила
или
β-адреноблокаторов показано пациентам с фасцикулярной левожелудочковой тахикардией (признаки блокады правой ножки пучка Гиса и отклонение
электрической оси сердца влево) [196].
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4.5. Интервенционные методы лечения
4.5.1. Катетерная аблация (табл. 14)
4.5.1.1. Пациенты с рубцовыми изменениями
миокарда
Катетерная аблация стала важным методом лечения
ЖТ или ФЖ на фоне рубцовых изменений миокарда. По данным двух проспективных рандомизированных многоцентровых исследований пациентов с
ишемической болезнью сердца, катетерная аблация
при ЖТ уменьшает вероятность последующих срабатываний ИКД и предотвращает повторные эпизоды
ЖТ [201, 202]. Катетерная аблация часто применяется для устранения непрерывной ЖТ или электрического шторма (повторные эпизоды ЖТ/ФЖ с частыми
обоснованными срабатываниями ИКД) и для уменьшения частоты или предотвращения повторных эпизодов устойчивой ЖТ [197, 198, 201, 202].
ИКД эффективно прерывает ЖТ у пациентов с
ишемической и неишемической кардиомиопатией, но не может предотвратить повторных эпизодов
аритмии. Согласно результатам исследований, ча-

Таблица 13. Кардиоверсия, дефибрилляция и экстренная помощь при устойчивых желудочковых аритмиях
Класса

Рекомендация

Уровеньb

Кардиоверсия рекомендована пациентам с устойчивой ЖТ и нестабильной
гемодинамикой

I

C

У пациентов с устойчивой ЖТ без серьезных нарушений гемодинамики
при отсутствии структурной патологии сердца (например, идиопатическая
тахикардия ВТПЖ) можно рассмотреть в/в введение β-адреноблокатора,
верапамила или амиодарона. Возможно также введение флекаинида (не
зарегистрирован в России)

IIb

C

Ссылкас
194

В/в — внутривенно; ЖТ — желудочковая тахикардия; ВТПЖ — выходной тракт правого желудочка.
а

Класс рекомендации.
Уровень доказательности.
с Ссылки на источник(и), подтверждающие рекомендацию.
b

Таблица 14. Катетерная аблация при устойчивой мономорфной желудочковой тахикардии
Класса

Рекомендация

Ссылкас

Экстренная катетерная аблация рекомендована пациентам с непрерывной
ЖТ или электрическим штормом на фоне рубцовых изменений миокарда

I

B

197

Катетерная аблация рекомендована пациентам с ишемической болезнью
сердца и частыми срабатываниями ИКД при устойчивой ЖТ

I

B

198—200

Следует рассмотреть выполнение катетерной аблации после первого
эпизода устойчивой ЖТ у пациентов с ишемической болезнью сердца и ИКД

IIа

B

198—200

ЖТ — желудочковая тахикардия; ИКД — имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор.
а

Класс рекомендации.
Уровень доказательности.
с
Ссылки на источник(и), подтверждающие рекомендацию.
b
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Рисунок 2. Универсальный алгоритм действий при остановке сердца [195]. ЖТ — желудочковая тахикардия; СЛР — сердечнолегочная реанимация; ФЖ — фибрилляция желудочков; ЭКГ — электрокардиограмма; ЭМД — электромеханическая диссоциация; в/в — внутривенно; в/к — внутрикостно.

стые срабатывания ИКД сопряжены с высокой смертностью и ухудшением качества жизни [203, 204].
Лечение β-адреноблокаторами в сочетании с амиодароном уменьшает число шоков ИКД, но побочные
эффекты такого лечения могут потребовать отмены
препаратов [171]. Обычно субстратом для развития и
поддержания ЖТ является рубцовая ткань [205].
Целью катетерной аблации в данном случае являются зоны медленного проведения, составляющие
цепь проведения для ЖТ с механизмом ри-ентри.
Цепь ри-ентри может занимать несколько сантиметров с вовлечением эндокарда, миокарда и эпикарда
и иметь сложную трехмерную структуру [206, 207].
ЖТ на фоне рубцовых изменений миокарда чаще всего имеет мономорфный характер, но у одного пациента можно наблюдать множество морфологических

вариантов ЖТ. Морфология QRS зависит от зоны выхода, где волны ри-ентри уходят от рубца и деполяризуют желудочковый миокард. При одной области
медленного проведения наличие нескольких зон выхода формирует разные морфологии ЖТ, как правило с одинаковой длительностью цикла. Поэтому ЭКГ
в 12 отведениях при клинической ЖТ помогает при
картировании и во время самой процедуры аблации.
В случае неишемической кардиомиопатии морфология QRS позволяет выявить пациентов, которым с
большей долей вероятности потребуется эпикардиальная аблация [208—211]. В целом стандартная ЭКГ
помогает оценить локализацию ЖТ, однако возможности ее применения у больных со структурной патологией миокарда ограниченны. Выполнение МРТ
сердца перед процедурой аблации обеспечивает не-
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интервенционную оценку аритмогенного субстрата
у пациентов с инфарктом миокарда в анамнезе [212]
и у пациентов с эпикардиальной ЖТ [213]. Использование МРТ затруднено у пациентов с имплантированными устройствами.
О полиморфной ЖТ говорят при постоянно меняющейся морфологии комплекса QRS, часто в сочетании с острой ишемией миокарда, приобретенными
или наследственными каналопатиями или желудочковой гипертрофией. В случаях полиморфной ЖТ,
связанных с триггерной активностью из волокон
Пуркинье, может быть выполнена катетерная аблация области триггерной активности [214, 215]. Планирование и выполнение аблации осуществляется
по результатам неинвазивной визуализации сердечных структур, предпочтительнее всего с помощью
МРТ [212].
Картирование и аблация могут выполняться при
продолжающейся ЖТ (активационное картирование). Картирование и аблация могут выполняться на
фоне ЖТ (активационное картирование при стабильной гемодинамике). В случаях ЖТ со значимыми нарушениями гемодинамики может быть выполнена
аблация субстрата аритмии без индукции тахикардии. Предложено несколько катетерных методик при
ЖТ, которые условно можно разделить на 2 типа:
первый — верификация и аблация области ри-ентри,
и второй — воздействия на все потенциальные зоны «медленного» проведения («гомогенизация рубца») [216—219]. В некоторых случаях при катетерной
аблации ЖТ у больных с ишемической кардиомиопатией и в большей степени при ДКМП [206, 220]
или АД/КПЖ требуется эпикардиальный доступ [220, 221]. Эпикардиальная пункция и аблация
чреваты такими осложнениями, как повреждение
коронарных артерий или случайная пункция расположенных рядом органов, паралич левого диафрагмального нерва и серьезное кровотечение с
последующей тампонадой сердца.
Эффективность катетерной аблации при ЖТ у
больных с ИБС на фоне рубцовых изменений миокарда обычно выше, чем у больных с неишемической кардиомиопатией [222]. Роль катетерной
аблации в лечении устойчивой ЖТ оценивали в
рамках пяти проспективных многоцентровых исследований [198—202]. Почти у половины пациентов в
этих исследованиях отмечены благоприятные исходы (т. е. отсутствие клинических рецидивов ЖТ в
период наблюдения), при этом катетерная аблация
была более эффективна, чем антиаритмические препараты.
Эффективность катетерной аблации ЖТ в каждом конкретном случае зависит от размеров постинфарктного рубца, который может быть оценен по
областям низкого вольтажа при электроанатомическом картировании [223]. Успех процедуры также
зависит от того, выполняется ли процедура в специализированном центре [224], от опыта команды и
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клиники. Следует отметить, что все публикации по
этому методу принадлежат специализированным
центрам.
Осложнениями катетерной аблации у пациентов с
ЖТ и заболеваниями сердца могут быть инсульт, повреждение клапанов сердца, тампонада сердца или
АВ-блокада. Смертность при катетерной аблации колеблется от 0 до 3%, наиболее частой причиной смерти является неконтролируемая ЖТ при отсутствии
эффекта во время аблации [197—199, 201, 225]. Катетерная аблация считается общепринятым методом
для устранения различных субстратов ЖТ, однако
снижение смертности в этой популяции в отдаленном периоде не получило подтверждения в проспективных рандомизированных исследованиях.

4.5.1.2. Пациенты без явного органического
заболевания сердца
ЖТ у пациентов без явного органического заболевания сердца чаще всего происходит из выходных
трактов (ВТ) ПЖ или ЛЖ. Если ЖТ происходит из
ВТПЖ, на поверхностной ЭКГ в 12 отведениях отмечается блокада левой ножки пучка Гиса с отклонением оси сердца вниз; если ЖТ происходит из ВТЛЖ,
отмечается блокада правой ножки пучка Гиса с отклонением оси сердца вниз или влево. В основе чаще
всего лежит триггерная активность, и воздействие
на самую раннюю точку активации при катетерной
аблации дает хорошие результаты. Частота ВСС в
этой группе пациентов невелика. Достаточно редко
встречается идиопатическая левожелудочковая тахикардия с вовлечением дистальной части системы
Пуркинье. Катетерная аблация в большинстве случаев позволяет полностью излечить заболевание и редко сопровождается осложнениями.

4.5.2. Хирургическое лечение аритмий
(табл. 15)
В эпоху лечения ЖА посредством чрессосудистой
катетерной аблации хирургическая аблация выполняется все реже. Первое описание операции с удалением аневризмы ЛЖ появилось более 50 лет назад.
Большие аневризмы часто сопровождаются ЖА, и
резекция аневризмы с учетом данных картирования
не только способствует улучшению функции ЛЖ, но
и позволяет избавиться от ЖА. Субэндокардиальная резекция с целью устранения ЖА была впервые
описана Josephson с соавт. [232]. Однако эта процедура сопровождалась большим числом осложнений
и высокими показателями смертности (10%) и потому выполнялась только в специализированных
центрах [226—228, 230—233]. Если пациенты выживали после такой операции, отдаленные результаты у них были великолепны. Согласно последним
исследованиям, ЭФИ после субтотальной эндокардэктомии и криоаблации показывает возврат ЖТ
у 10—20% пациентов, главным образом в первые
90 дней [227]. Поэтому пациентам с индуцируемой
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ЖТ после операции показана установка ИКД в раннем периоде [227, 229, 234, 235]. Основные техники хирургической аблации легли в основу методик
катетерной аблации, включая относительно новую
технику ограничения субстрата [236].
В целом хирургическая аблация должна выполняться только в специализированных центрах с
обязательным электрофизиологическим картированием до и после операции. Выполнение хирургической аблации в условиях специализированного
центра может быть целесообразно для пациентов с
рефрактерной ЖТ, не отвечающих на терапию антиаритмическими препаратами, и/или при неуспешной катетерной аблации, особенно при наличии
аневризмы ЛЖ после инфаркта миокарда и при необходимости реваскуляризации [230—233].

4.6. Психосоциальные аспекты
применения имплантируемого
кардиовертера-дефибриллятора
(табл. 16)
Контролируемые исследования показали, что качество жизни пациентов с ИКД по показаниям вторичной профилактики было лучше в сравнении с

группой контроля [237, 238]. Тем не менее такие
пациенты нередко страдают от тревоги (8—63%) и
депрессии (5—41%) [242], которые наиболее выражены при необоснованных и/или частых срабатываниях ИКД (т. е. свыше 5 шоков в год) [237—239, 243].
В реальной клинической практике эти проблемы
часто не распознаются, и пациенты не получают
должной помощи [244, 245]. Важно не только определить и устранить причину активации устройства,
но и помочь пациенту справиться с психологическим напряжением [243]. Степень такого напряжения может быть разной, вплоть до тяжелых форм в
виде посттравматического стрессового расстройства [246, 247], связанного с предшествующей шоковой терапией и стрессом перед имплантацией
устройства [248]. Пациенты с ИКД, недавно перенесшие тахиаритмию, могут тревожиться в ожидании очередного срабатывания устройства [249].
У пациентов с высоким уровнем тревоги до установки
ИКД выше вероятность появления психологических
проблем после имплантации устройства, в том числе
злокачественной депрессии [250, 251]. Поэтому лечение таких пациентов должно обязательно включать
оценку и терапию психологических нарушений. Все
пациенты с ИКД, особенно находящиеся в состоянии

Таблица 15. Хирургическая аблация желудочковой тахикардии
Класса

Рекомендация

Уровеньb

Ссылкас

Хирургическая аблация, выполняемая в специализированных центрах с
обязательным электрофизиологическим картированием до и после операции,
I
рекомендована пациентам с рефрактерной ЖТ, не отвечающим на терапию
антиаритмическими препаратами, при неуспешной попытке катетерной аблации

B

226

Можно рассмотреть выполнение хирургической аблации во время операции
на сердце (аортокоронарное шунтирование или вмешательство на клапане
сердца) у пациентов с подтвержденной клинически ЖТ или ФЖ при
неуспешной попытке катетерной аблации

C

230, 231

IIb

ЖТ — желудочковая тахикардия; ФЖ — фибрилляция желудочков.
а

Класс рекомендации.
Уровень доказательности.
с Ссылки на источник(и), подтверждающие рекомендацию.
b

Таблица 16. Психосоциальные аспекты применения имплантируемого кардиовертера-дефибриллятора
Класса

Рекомендация

Уровеньb

Ссылкас

Оценка психического состояния и лечение психических расстройств
рекомендованы всем пациентам с частыми срабатываниями ИКД

I

C

237—239

Обсуждение возможного изменения уклада жизни в связи с имплантацией
ИКД рекомендовано для всех пациентов, кому показана ИКД-терапия

I

C

240, 241

ИКД — имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор.
а

Класс рекомендации.
Уровень доказательности.
с
Ссылки на источник(и), подтверждающие рекомендацию.
b
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стресса, нуждаются в профессиональной поддержке
и адаптации к жизни с имплантированным устройством, что в конечном счете будет способствовать
улучшению результатов лечения [252].
Установка ИКД может отрицательно повлиять
на многие аспекты жизни пациента, в том числе на
способность к вождению автомобиля [253, 254], отношения с партнером [255, 256], качество сна [240],

восприятие собственного тела (особенно у молодых
женщин) [241] и участие в спортивных играх (особенно у детей и подростков) [257]. Помощь медицинских работников позволяет смягчить эти трудности,
однако необходимы дополнительные исследования,
результаты которых позволят улучшить качество медицинской помощи и создать новые методы лечения
таких пациентов [247].

Продолжение в следующем номере

С требованиями к рукописям, представленным в журнале
«Неотложная кардиология Emergency cardiology»,
вы можете ознакомиться в предыдущих номерах
и на сайте журнала http://www.acutecardioj.ru
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