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Тромбэмболэктомия из легочной  
артерии у пациента с двусторонней  
субмассивной тромбоэмболией

НК

Е. В. Тавлуева1, Е. С. Малышенко1, С. В. Иванов1, Б. Л. Хаес1, А. В. Алексеенко2, О. Л. Барбараш1

1 ФГБУ «Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний», г. Кемерово

2 МБУЗ «Кемеровский кардиологический диспансер», г. Кемерово

Pulmonary artery thrombectomy 
in a patient with bilateral 
submassive pulmonary embolism
Ye. V. Tavluyeva1, Ye. S. Malyshenko1, S. V. Ivanov1, B. L. Khaes1, A. V. Alekseyenko2, O. L. Barbarash1

1 Research Institute for Complex Issues of Cardiovascular Diseases, Kemerovo

2 Cardiology Dispensary of Kemerovo, Kemerovo

Abstract. The ESC Guidelines on the diagnosis and 
management of acute pulmonary embolism (PE) were 
updated in August 2014. However, it is not yet clear 
whether these guidelines are applicable to the actual 
clinical practice in Russia — primarily because Russian 
medical centers are unevenly equipped and do not always 
have access to effective means of diagnosis. Meanwhile, 
PE poses a diagnostic challenge for practitioners, because 

it does not have a pathognomonic clinical presentation 
and often occurs as a complication of other diseases, such 
as cancer or coronary artery disease. The presented clini-
cal case illustrates the diagnostic challenge of PE and 
describes successful surgical treatment of submassive bi-
lateral PE despite late diagnosis.

Keywords: pulmonary embolism, thrombectomy 
(Emergency Cardiology 2015; 2: 3–10)

Резюме. В августе 2014 г. обновлены рекомен-
дации Европейского общества кардиологов, по-
священные диагностике, лечению и профилактике 
тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА). Вопрос 
о возможности практического использования дан-
ных документов в реальной клинической практике 
в России открыт. Это связано, прежде всего, с тем, 
что пациенты с ТЭЛА поступают в различные по 
оснащенности учреждения и не во всех клиниках 
имеется набор эффективных способов диагностики. 
Между тем диагностика ТЭЛА — трудная задача для 
практикующих врачей, поскольку клиническая кар-

тина заболевания не имеет строго патогномоничных 
симптомов и часто развивается на фоне обострения 
основного заболевания (онкопатологии, ишемиче-
ской болезни сердца). Представленный в настоящей 
публикации клинический случай иллюстрирует 
сложность диагностики ТЭЛА и успешное примене-
ние хирургического подхода к лечению субмассив-
ной двусторонней ТЭЛА даже при несвоевременном 
установлении диагноза.

Ключевые слова: тромбоэмболия легочной ар-
терии, тромбэмболэктомия.
(Неотложная кардиология 2015; №2: 3–10)
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К проблеме эффективного ведения пациентов 
с тромбоэмболией легочной артерии (ТЭЛА) 

в настоящее время приковано внимание широко-
го круга специалистов — терапевтов и кардиологов, 
испытывающих трудности в диагностике этого со-
стояния, онкологов и травматологов, стоящих перед 
выбором оптимальной схемы профилактики веноз-
ных и артериальных тромбозов, реаниматологов и 
сердечно-сосудистых хирургов, обосновывающих 
способы реканализации легочных артерий.

Однако до недавнего времени ТЭЛА была «сиро-
той» в современной медицине. На фоне колоссаль-
ного роста числа случаев заболевания, значительная 
часть которых диагностировалась только по данным 
аутопсии, алгоритмы диагностики и лечения оста-
вались несовершенными. Последние годы ознаме-
новались появлением стандартов и рекомендаций 
ведения пациентов с ТЭЛА. Наконец, в августе 2014 г. 
обновлены рекомендации Европейского общества 
кардиологов, посвященные диагностике, лечению 
и профилактике ТЭЛА [1]. Красной нитью в этом 
документе проходит идея междисциплинарного 
комплексного подхода к ведению таких пациентов. 
Важнейшие нововведения этих рекомендаций — 
возможность применения новых антикоагулянтов 
у больных ТЭЛА; использование D-димера и шкалы 
PESI для диагностики ТЭЛА у больных с низкой и со 
средней вероятностью заболевания; использование 
КТ-ангиографии как приоритетного метода диагно-
стики ТЭЛА. Обоснованы позиции хирургического 
лечения (эмболэктомии) как альтернативы тромбо-
литической терапии (ТЛТ) при наличии противопо-
казаний к ТЛТ или ее неэффективности (класс I).

Представленные документы крайне важны для 
российского врача. Вопрос об их использовании в 
российской клинической практике открыт, прежде 
всего потому, что пациенты с ТЭЛА поступают в раз-
личные по оснащенности учреждения и не во всех 
из них имеется набор эффективных способов диа-
гностики. Между тем диагностика ТЭЛА — трудная 
задача для практикующих врачей, поскольку клини-
ческая картина заболевания не имеет строго пато- 
гномоничных симптомов и часто развивается на 
фоне обострения основного заболевания (онкопато-
логии, ишемической болезни сердца, бронхиальной 
астмы).

Проанализировав практику применения совре-
менных рекомендаций по диагностике и лечению 
ТЭЛА в российских клиниках, мы пришли к выводу о 
крайне низкой приверженности врачей выполнению 
современных рекомендаций: диагностика легочной 
эмболии соответствует им только у 7% пациентов, 
адекватная реперфузионная терапия назначается в 
единичных случаях, не используется потенциал ме-
дикаментозных и немедикаментозных средств про-
филактики ТЭЛА [2].

Успехи отечественного здравоохранения по-
следних лет, продемонстрировавшие возможность 

внедрения программ региональных и первичных со-
судистых центров для оказания помощи пациентам 
с острыми коронарными и церебральными осложне-
ниями, дают основание полагать, что аналогичная 
организация оказания помощи может применяться 
и для пациентов с ТЭЛА.

Представленный в настоящей публикации кли-
нический случай иллюстрирует сложность диагно-
стики ТЭЛА и успешное применение хирургического 
подхода при субмассивной двусторонней ТЭЛА даже 
при несвоевременном установлении диагноза.

Пациент Н., 42 лет, поступил в клинику 
29.11.2013 г. с жалобами на одышку смешанного 
характера, возникающую при минимальной физи-
ческой нагрузке, сухой кашель, учащенное сердцеби-
ение, выраженную слабость.

Симптомы появились за 6 дней до госпитализа-
ции в виде внезапно возникшей в покое одышки 
смешанного характера, давящих болей в прекарди-
альной области и правой половине грудной клетки, 
усиливающихся при глубоком вдохе, приступов сухо-
го кашля, ощущений учащенного сердцебиения. За 
медицинской помощью пациент своевременно не об-
ратился, в последующем стал отмечать выраженную 
слабость, одышку при минимальной физической на-
грузке, учащенное сердцебиение. На вторые сутки 
присоединилась фебрильная температура. Через три 
дня от начала заболевания вызвана бригада скорой 
медицинской помощи, установлен диагноз вирусной 
инфекции, госпитализация не предлагалась. Само-
стоятельно пациент принимал антипиретики с не-
продолжительным эффектом.

Поскольку жалобы сохранялись, на 5-е сутки за-
болевания (28.11.2013 г.) больной самостоятельно 
обратился в приемное отделение городской кли-
нической больницы. При поступлении в стационар 
была проведена мультиспиральная компьютерная 
томография с контрастированием (МСКТ) легочных 
артерий (ЛА), верифицирован диагноз субмассив-
ной двусторонней ТЭЛА. На 6-е сутки заболевания 
(29.11.2013 г.) пациент переведен бригадой скорой 
медицинской помощи в Кемеровский кардиологиче-
ский диспансер.

Из анамнеза известно, что у больного не было при-
знаков ишемической болезни сердца и артериальной 
гипертонии; наследственность по сердечно-сосуди-
стым заболеваниям не отягощена. В настоящее вре-
мя больной не курит. В 2000 г. у него была выявлена 
доброкачественная гигантоклеточная остеобласто-
ма костных сочленений левого коленного сустава, по 
поводу чего в том же году выполнено эндопротези-
рование левого коленного сустава. Химиотерапия и 
лучевая терапия не проводились. На учете у онколо-
га не состоял. В последующем неоднократно прово-
дилось консервативное и хирургическое лечение по 
поводу хронического остеомиелита, а в 2010 г. прове-
дена ампутация левой нижней конечности на уровне 
средней трети бедра. Больной передвигается при по-
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мощи протеза, относится к группе инвалидности II, 
продолжает работать. Социально адаптирован, име-
ет высшее техническое образование.

Поступил в кардиологический диспансер в состо-
янии средней тяжести за счет дыхательной недоста-
точности, интоксикационного синдрома. Кожные 
покровы чистые, акроцианоз. Температура тела 
39,3°C. Отек правой нижней конечности до средней 
трети голени, слева культя на уровне средней трети 
бедра – без особенностей. В легких везикулярное 
дыхание, в нижних отделах единичные крепитиру-
ющие хрипы. Частота дыхания (ЧД) 20 мин-1. Арте-
риальное давление (АД) 110/70 мм рт. ст. Частота 
сердечных сокращений (ЧСС) 125 мин-1, ритм пра-
вильный. Уровень D-димера 3,0 мг/л (норма 0,0—
0,55 мг/л), уровень мозгового натрийуретического 
пептида (proBNP) 545 пг/мл (норма менее 300 пг/мл), 
уровень тропонина Т 0,13 нг/мл (норма 0,1 нг/мл). 
Коагулограмма: международное нормализованное 
отношение (МНО) 1,36, растворимые фибрин-моно-
мерные комплексы 16,0 мг/100 мл, активированное 
частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) 74 с, 
протромбиновый индекс 65,6%; фибриноген 4,5 г/л. 
На ЭКГ выявлена синусовая тахикардия с ЧСС 
140 мин-1, замедление проведения по правой ножке 
пучка Гиса.

При ЭхоКГ обнаружены признаки дилатации 
правых отделов сердца: правое предсердие (ПП) 
4,6 × 4,9 см, правый желудочек (ПЖ) 3,0 см, легоч-
ная гипертензия 40 мм рт. ст. (36% от системного 
артериального давления), тромботические массы в 
стволе ЛА четко не лоцировались. Дуплексное уль-
тразвуковое исследование (УЗИ) с цветным карти-
рованием не выявило патологических изменений в 
нижней полой вене, подвздошных и глубоких венах 
нижних конечностей. При проведении МСКТ легоч-
ных артерий и нижней полой вены в просвете правой 
ЛА обнаружены облитерирующие тромботические 
массы, контрастный препарат визуализируется в 
сегментарных ветвях А 4, 5, 7; слева в просвете верх-
не- и нижнедолевой легочных артерий визуализи-
ровались тромботические массы, на уровне деления 
на долевые и сегментарные ветви ЛА — тромбы-
«наездники». От уровня общей подвздошной вены до 
бифуркации нижней полой вены определялся тромб, 
проксимальный отдел которого был фиксирован к 
передней стенке, а дистальный расположен свобод-
но. С обеих сторон в нижних отделах легких выявля-
лись участки инфарктной пневмонии.

Пациент госпитализирован в блок интенсивной 
терапии (БИТ) отделения неотложной кардиологии. 
За период лечения в БИТ (4 ч) явления сердечной 
и дыхательной недостаточности не нарастали; на 
фоне нормализации температуры тела значитель-
но уменьшилась синусовая тахикардия (со 110 до 
85 мин-1); гемодинамика стала стабильной, АД 90—
110/70 мм рт. ст., ЧД 16 мин-1, SрО2 98%. Проведен 
междисциплинарный консилиум (кардиолог, реа-

ниматолог, кардиохирург). С учетом давности забо-
левания (6 дней), субмассивного характера ТЭЛА и 
дисфункции ПЖ выбрана тактика открытой тромбэ- 
мболэктомии.

Больной направлен в операционную с диагнозом: 
«Тромбоз общей правой подвздошной вены, правой 
общей бедренной вены. ТЭЛА от 23.11.13 г. субмас-
сивная двусторонняя, осложненная двусторонней 
инфарктной пневмонией. Дыхательная недостаточ-
ность III ст. Острое легочное сердце. Легочная гипер-
тензия. Состояние после эндопротезирования левого 
коленного сустава по поводу гигантоклеточной осте-
областомы в 2000 г. Состояние после ампутации 
левой нижней конечности на уровне средней трети 
бедра в 2010 г. Хронический холецистит, ремиссия. 
Киста правой почки».

Двадцать девятого ноября 2013 г. проведена опе-
рация в условиях искусственного кровообращения: 
тромбэмболэктомия из ветвей легочной артерии, ре-
троградная перфузия легких. Выполнена срединная 
стернотомия. Канюлированы дуга аорты, верхняя и 
нижняя полые вены. После начала искусственного 
кровообращения общая ЛА раскрыта двумя линей-
ными разрезами: на уровне бифуркации ствола с 
переходом на левую ветвь ЛА, а также под нижней 
полой веной. В просвете ветвей выявлены плотные 
тромбоэмболы, гораздо более выраженные в правой 
ветви ЛА (рис. 1). При помощи диссектора-аспирато-
ра Jameson тромбоэмболы мобилизованы и удалены 
(рис. 2). Пережата восходящая аорта, проведена анте-
градная кардиоплегия через корень аорты раствором 
«Кустодиол». Выполнен чрездвухпредсердный доступ 
к устьям легочных вен. Устья легочных вен последо-
вательно канюлированы, проведена ретроградная  
перфузия легких в объеме 400 мл со ступенчатым по-
вышением давления в каждой из них до 17 мм рт. ст. 
Перфузат, истекающий из устьев соответствующих 
долевых артерий легких (кровь с примесью микро- 
и макроэмболов), был забран в аппарат для крове- 
сбережения, отмыт физиологическим раствором с 
центрифугированием, а полученная при этом эри-
троцитарная масса была реинфузирована пациенту. 
После окончания ретроградной перфузии легких 
была проведена повторная ревизия ветвей легочной 
артерии, при этом удалось выполнить экстракцию 
достаточно крупных тромбоэмболов, мобилизовать 
которые ранее не представлялось возможным. Далее 
выполнена пластика артериотомных дефектов в вет-
вях легочной артерии заплатой из ксеноперикарда.  
В ЛА установлен катетер Свана—Ганца, под кон-
тролем давления в малом круге кровообращения 
пациент постепенно отлучен от искусственного 
кровообращения. Время искусственного кровообра-
щения составило 179 мин, время окклюзии аорты и 
ишемии миокарда — 47 мин.

Послеоперационный период протекал без осо-
бенностей. Через 12 ч после оперативного вмеша-
тельства больной экстубирован. Через сутки после 
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Рисунок 1. Правая ветвь легочной 
артерии после артериотомии.

Рисунок 2. Тромбоэмбол из правой 
ветви легочной артерии.

Рисунок 3. МСКТ легочных артерий до (А) 
и после (Б) операции. На дооперационном 
снимке стрелкой указано отсутствие визуа-
лизации (контрастирования) долевых ветвей 
правой легочной артерии ввиду наличия 
облитерирующих тромботических масс. На 
послеоперационном снимке в той же про-
екции отмечается восстановление просвета 
долевых и сегментарных ветвей правой ЛА.

А Б
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операции на фоне проводимой терапии стабили-
зирована гемодинамика (АД на уровне 110/80—
120/80 мм рт. ст.). Ритм сердца правильный с ЧСС 
80 мин-1, ЧД 18 мин-1, SрО2 98%. По данным МСКТ 
легочных артерий в динамике на 2-е сутки в про-
свете правой ЛА облитерирующие тромботические 
массы отсутствовали, контрастный препарат визуа-
лизировался в сегментарных ветвях А 4, 5, 7; слева в 
просвете верхне- и нижнедолевой легочных артерий 
тромботических масс не было, на уровне деления на 
долевые и сегментарные ветви ЛА тромб-«наездник» 
отсутствовал (рис. 3).

По данным ЭхоКГ на 2-е сутки после оперативно-
го лечения систолическое давление в малом круге 
кровообращения снизилось в 2 раза, уменьшились 
размеры правых отделов сердца (табл. 1). Пациент 
выписан на 12-е сутки. Подобрана антикоагулянт-
ная терапия варфарином. Динамическое наблю-
дение проведено через 8 мес. Общее состояние 
пациента удовлетворительное. Клиническая карти-
на сердечной недостаточности в пределах II функци-
онального класса по классификации Нью-Йоркской 
кардиологической ассоциации, АД 120/80 мм рт. ст., 
ЧСС 70 мин-1, ЧД 16 мин-1. Пациент регулярно прини-
мает бисопролол, периндоприл, варфарин (МНО 1,4), 
проведена коррекция дозы варфарина. 

ТЭЛА по праву считается одним из тяжелых 
острых сосудистых заболеваний, сопровождающих-
ся высокой летальностью; это третья по частоте при-
чина смерти от сердечно-сосудистых заболеваний 
(ССЗ) после инфаркта миокарда и острого наруше-
ния мозгового кровообращения [3]. У большинства 
пациентов как непосредственный, так и отдален-
ный исходы ТЭЛА определяются своевременностью 
и адекватностью лечебных мероприятий. Около 
10% пациентов с ТЭЛА умирают в пределах часа. Из 
тех, кто переживает первый час, только 30% про-
водят эффективную диагностику и лечение — бо- 

лее 95% таких пациентов выживают. У выживших в 
последующем развивается хроническая тромбоэм-
болическая болезнь. Без лечения прогноз в подобных 
случаях неутешительный и зависит от степени ле-
гочной гипертензии. Так, пятилетняя выживаемость 
при среднем давлении в легочной артерии 30—
40 мм рт. ст. составляет 50%, а при увеличении дав-
ления свыше 50 мм рт. ст. — лишь 10% [4]. В России 
эффективная помощь больным с хронической тром-
боэмболической легочной гипертензией практиче-
ски не оказывается [5].

Известно, что факторами риска венозного тромбо-
за и, соответственно, ТЭЛА служат онкологические 
заболевания, травмы, недостаточность кровообра-
щения, ожирение, длительный постельный режим, 
длительный прием оральных контрацептивов, са-
харный диабет [6]. В представленном здесь клини-
ческом случае основным фактором риска развития 
ТЭЛА стало ограничение подвижности, которое спо-
собствовало нарушению кровообращения и возник-
новению тромбоза в глубоких венах конечностей. 
Тот факт, что гигантоклеточная остеобластома в 
анамнезе была доброкачественной опухолью, не по-
зволяет связать гиперкоагуляцию с поступлением в 
кровоток высокоактивного тканевого тромбопласти-
на из опухолевых клеток.

В обсуждаемом клиническом случае были типич-
ны и основные клинические проявления ТЭЛА. Из-
вестно, что у подавляющего числа больных (более 
90%) источником ТЭЛА является тромбоз в системе 
нижней полой вены. Чаще всего тромб локализу-
ется в глубоких венах нижних конечностей и маги-
стральных венах таза. Источником массивной ТЭЛА 
(поражение ствола или главных ЛА) в 65% случаев 
является тромбоз илеокавального сегмента, в 35% — 
подколенно-бедренного [7].

Клиническая картина заболевания неспецифична 
и характеризуется полиморфизмом признаков — от 
выраженных гемодинамических нарушений и разви-

Таблица 1. Данные эхокардиографии до и после операции
Показатель До операции На 2-е сутки  

после операции
Через 8 мес после  

операции

КДР, см 4,5 5,3 5,4
КСР, см 2,8 3,0 3,6
КДО, мл 92 135 141
КСО, мл 30 35 54
ПЖ, см 3,0 1,8 1,8
ЛП, см 3,8 3,8 3,6
ПП, см 4,6 × 4,9 4,4 × 4,3 3,6 × 4,4
ДЛАср, мм рт. ст. 40 20 26
ФВ ЛЖ, % 62 60 61
ДЛАср — среднее систолическое давление в легочной артерии; КДО — конечный диастолический объем; КДР — конечный диастоличе-
ский размер; КСО — конечный систолический объем; КСР — конечный систолический размер; ЛП — левое предсердие; ПЖ — правый 
желудочек; ПП — правое предсердие; ФВ — фракция выброса левого желудочка.
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тия острой правожелудочковой недостаточности до 
бессимптомного течения. Такие клинические про-
явления, как боль в грудной клетке и кровохарканье, 
встречаются не часто. Наиболее распространенные 
симптомы (одышка и тахипноэ) могут сопровождать 
не только ТЭЛА, но и другие заболевания, например 
пневмонию, сердечную недостаточность, плеврит, 
опухоль легких, панические приступы [8]. Кроме 
того, далеко не всегда клиническая картина соот-
ветствует массивности поражения ЛА. Все это приво-
дит к ошибкам в диагностике. Массивная ТЭЛА при 
жизни не диагностируется в 40—70% случаев [9]. 
Большое значение для своевременной диагностики 
ТЭЛА имеет настороженность врача, основанная на 
оценке факторов риска и клинических симптомов 
заболевания. В приведенном выше клиническом слу-
чае быстро развившаяся инфарктная пневмония с 
повышением температуры тела ввела в заблуждение 
врача бригады скорой медицинской помощи. В ре-
зультате диагноз ТЭЛА не был установлен, а больной 
оставался без специализированной медицинской по-
мощи еще несколько дней.

Из лабораторных методов исследования в диа-
гностике ТЭЛА применяют определение уров-
ня D-димера, а в целях стратификации тяжести 
течения — определение уровней тропонина и proBNP.  
У большинства больных с венозным тромбозом на-
блюдается эндогенный фибринолиз с образованием 
продукта распада перекрестно связанного фибри-
на — D-димера [10]. Повышенный уровень тропони-
на соответствует высокому риску смерти в течение 
30 сут после ТЭЛА [1], а повышенный уровень 
proBNP — выраженной дисфункции ПЖ.

Изменения ЭКГ неспецифичны у большинства 
(75 — 80%) больных. У обсуждаемого пациента клас-
сические признаки ТЭЛА на ЭКГ (SIQIII) отсутствова-
ли; данные указывали только на перегрузку правых 
отделов сердца [11]. Рентгенологические признаки 
обнаруживаются относительно редко, с частотой от 
2% (симптом Вестермарка) до 37,5% (инфарктная 
пневмония при эмболизации мелких ветвей ЛА). В 
настоящее время рентгенография не входит в реко-
мендации по диагностике ТЭЛА и диагностические 
алгоритмы [1, 12]. Еще один достаточно информа-
тивный и доступный неинвазивный метод обследо-
вания — ЭхоКГ, с помощью которой можно с высокой 
точностью заподозрить или отвергнуть диагноз ТЭ-
ЛА [13]. В пользу наличия ТЭЛА у данного больно-
го свидетельствовали расширение правых отделов 
сердца и легочная гипертензия.

Стандартом неинвазивной диагностики ТЭЛА в 
настоящее время служит спиральная компьютерная 
томография с контрастированием ввиду своей про-
стоты, высокой чувствительности и специфичности. 
Чувствительность и специфичность однодетектор-
ной спиральной компьютерной томографии состав-
ляют 70 и 90% соответственно, мультидетекторной 
спиральной компьютерной томография — 83 и 96% 

соответственно. Для ТЭЛА характерно двустороннее 
поражение за счет фрагментации тромбов, происхо-
дящей в правых отделах сердца [14]. Похожую карти-
ну мы и наблюдали у пациента при помощи МСКТ.

Быстрое установление локализации и объема эм-
болического поражения легочного сосудистого русла 
позволяет выбрать оптимальную тактику лечения. 
Лечебные мероприятия при ТЭЛА направлены на 
улучшение перфузии легких и предотвращение раз-
вития острой и тяжелой постэмболической легочной 
гипертензии. Медикаментозная терапия, включаю-
щая антикоагулянты, системные или ингаляционные 
вазодилататоры, дает паллиативный эффект [15].

Выбор метода лечения определяется объемом эм-
болического поражения легочного сосудистого рус-
ла и тяжестью гемодинамических расстройств. На 
сегодняшний день существуют несколько подходов 
к лечению острой массивной ТЭЛА: ТЛТ [16], чре-
скожная катетерная эмболэктомия [17], тромбэм-
болэктомия из легочных артерий путем открытой 
операции [18]. В основе патогенетической терапии 
ТЭЛА лежит применение тромболитических пре-
паратов. Системный тромболизис эффективен при 
тромбоэмболии свежими неорганизованными тром-
бами и сохраненном пристеночном кровотоке по 
ЛА. При более организованных эмболах и полной 
обструкции артерий малого круга кровообращения 
реканализация при системной активации тромбо-
лизиса наступает редко [1]. В связи с этим в каче-
стве альтернативы тромболизису в последние годы 
активно обсуждается возможность хирургического 
способа реканализации легочных артерий.

А. Digonnet и соавт. [19], представившие свой опыт 
оперативного вмешательства (n = 21) с летальностью 
57%, отмечают хорошие отдаленные результаты. Ав-
торы считают тромбэмболэктомию альтернативой 
малоинвазивным вмешательствам и рассматривают 
возможность подобной операции у больных с субмас-
сивной ТЭЛА и со стабильными гемодинамическими 
показателями.

М. Leacche с соавт. [20], выполнив открытую эм-
болэктомию у 47 пациентов, сообщили о выжи-
ваемости 96% в течение 4 лет после оперативного 
лечения. G. Samoukovic c cоавт. [21] изучили данные 
литературы с 1968 по 2008 г. Авторы пришли к вы-
воду, что оперативное лечение может проводиться 
при массивной и субмассивной ТЭЛА как у гемоди-
намически нестабильных, так и у гемодинамически 
стабильных больных с дисфункцией ПЖ. Благодаря 
достижениям хирургии смертность у этой категории 
больных в последние годы значительно снизилась.

Однако основным недостатком стандартной эм-
болэктомии является невозможность выполнить 
радикальную операцию. В периферическом русле 
могут оставаться тромбы и дислоцированные фраг-
менты тромбоэмболов, извлекаемых из крупных 
ветвей ЛА. Это приводит не только к сохранению-
дыхательной недостаточности после операции, но и  
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к формированию хронической легочной гипертен-
зии, что фактически делает оперативное лечение 
малоэффективным. Кроме того, воздух, который не-
избежно остается в ЛА после ее вскрытия, с началом 
кровотока в малом круге перемещается в перифери-
ческие отделы и вызывает воздушную эмболию вет-
вей ЛА. Это приводит к повреждению альвеолярных 
мембран, в результате у пациентов развиваются тя-
желые респираторные расстройства, которые увели-
чивают сроки пребывания в стационаре и повышают 
летальность. Применение ретроградной перфузии 
легких через легочные вены позволяет значитель-
но снизить летальность и риск возникновения по-
слеоперационных осложнений у данной категории 
больных, а также обеспечить эффективное удаление 
мелких тромбоэмболов из периферических отделов 
ЛА и предупредить развитие воздушной эмболии 
ЛА [22]. Jaff с соавт. [23] считают, что решение в 
пользу эндоваскулярной или открытой эмболэктомии 
должна принимать междисциплинарная бригада.

С учетом давности ТЭЛА (6 дней) у наблюдаемо-
го нами пациента и наличия флотирующего тромба 
в правой подвздошной вене проведение ТЛТ могло 
привести к фрагментации тромба и возможному ле-
тальному исходу. С другой стороны, эффективность 
растворения 6-дневных тромбов в ЛА маловероятна. 
Кроме того, пациент имел признаки субмассивной 
ТЭЛА (блокирования правой ЛА тромботическими 
массами) и дисфункции ПЖ. В связи с этим, несмотря 
на высокий риск, связанный с открытым вмешатель-
ством, была выбрана тактика открытой экстракции 
массивных тромботических масс из ветвей ЛА в со-
четании с ретроградной перфузией легких через ле-
гочные вены, то есть ретроградное удаление мелких 
дистальных тромбов.

Таким образом, выбор тактики открытой тромб- 
эмболэктомии у данного больного позволил предот-
вратить дистальную эмболизацию сосудов легких. 
Контрольное обследование через 8 мес показало от-
сутствие тяжелой хронической легочной гипертензии 
и сердечной недостаточности, что подтверждает пра-
вильность тактики, выбранной в данной ситуации.
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How to select peroral antiplatelet 
drug for treatment of acute 
coronary syndrome

Abstract. Results of discussion regarding selection 
of one of two P2Y12 receptor inhibitors — clopidogrel or 
ticagrelor — for treatment of acute coronary syndrome 
are presented. Situations when switch from clopidogrel 

to ticagrelor or vice versa are required as well possible 
approaches to such change are considered.

Keywords: acute coronary syndrome, clopidogrel, 
ticagrelor. (Emergency Cardiology 2015; 4: 11–15)

Резюме. Представлены результаты обсуждения 
подходов к выбору одного из блокаторов рецептора 
P2Y12 тромбоцитов — клопидогрела или тикагрело-
ра — для лечения острого коронарного синдрома. 
Рассмотрены ситуации, когда может возникнуть по-

требность в замене одного препарата на другой, а 
также возможные способы такого перехода.

Ключевые слова: острый коронарный синдром, 
клопидогрел, тикагрелор.
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На образовательных мероприятиях Общества 
специалистов по неотложной кардиологии вра-

чи часто задают вопрос о тактике двойной анти-
тромбоцитарной терапии и, в частности, о выборе 
блокатора P2Y12-рецепторов тромбоцитов для лече-
ния острого коронарного синдрома (ОКС). Редакция 
журнала «Неотложная кардиология» обратилась к 
известным специалистам в этой области с просьбой 
кратко изложить важные с практической точки зре-
ния особенности использования этих лекарствен-
ных средств в различных клинических ситуациях, 
основываясь на современном уровне знаний и суще-
ствующих клинических рекомендациях. В обсуж-
дении приняли участие д. м. н., проф. С. А. Абугов, 
д. м. н. О. В. Аверков, А. Л. Комаров, проф. Е. П. Пан-
ченко, проф. М. Я. Руда, д. м. н. Р. М. Шахнович и 
д. м. н. И. С. Явелов.

В последние годы возможности антитромботи-
ческого лечения ОКС существенно расширились. 
С одной стороны, это позволяет индивидуализи-
ровать лечение и во многих случаях обеспечить 
более благоприятное соотношение пользы и риска 
медикаментозного вмешательства, с другой — ста-
вит врача перед проблемой выбора. Предпочтение 
конкретного препарата или сочетания препаратов 
зависит от целого ряда обстоятельств — профиля 
эффективности и безопасности избранного анти-
тромботического средства, результатов сравнения с 
другими подходами, изученности у того или иного 
контингента больных и при различной тактике их 
ведения, возможности обеспечить преемственность 
лечения.

В настоящее время общепризнано, что при назна-
чении антиагрегантной терапии как важнейшего 
компонента антитромботического вмешательства 
у больного с ОКС следует использовать сочетание 
ацетилсалициловой кислоты с одним из блокаторов 
P2Y12-рецепторов тромбоцитов к аденозиндифос-
фату — клопидогрелом, прасугрелом или тикагре-
лором. В Российской Федерации сейчас возможен 
выбор только между двумя из них — клопидогре-
лом и тикагрелором, поскольку прасугрел фактиче-
ски не доступен.
Что выбрать — клопидогрел или тикагрелор — 
для лечения острого коронарного синдрома? 
В текущих версиях клинических рекомендаций по 
лечению ОКС и реваскуляризации миокарда тика-
грелору отдается предпочтение перед клопидогре-
лом в следующих ситуациях: 1) у больных с ОКС без 
стойкого подъема сегмента ST на ЭКГ, имеющих уме-
ренный и высокий риск неблагоприятного исхода; 
2) при ОКС со стойким подъемом сегмента ST в слу-
чаях, когда планируется первичное чрескожное ко-
ронарное вмешательство. При этом с практической 
точки зрения очевидно, что кандидатом для исполь-
зования тикагрелора должен быть в первую очередь 
больной, соответствующий критериям включения 
и не имеющий критериев невключения в крупное 

многоцентровое исследование PLATO, ставшее осно-
ванием для одобрения использования тикагрелора в 
широкой врачебной практике (табл. 1).

Ограничить использование тикагрелора при ОКС 
может возникновение ряда побочных эффектов, 
часть из которых свойственна только тикагрело-
ру (например, одышка), а другие могут встречаться 
несколько чаще, чем при лечении клопидогрелом 
(массивные кровотечения, не связанные с операци-
ей коронарного шунтирования). По данным срав-
нительного исследования PLATO, тикагрелор чаще 
требуется отменять из-за побочных эффектов, чем 
клопидогрел.

Кроме того, следует учитывать, что тикагрелор 
не изучен в качестве монотерапии (без одновремен-
ного приема ацетилсалициловой кислоты), в соче-
тании с пероральными антикоагулянтами, а также 
в составе длительной тройной антитромботической 
терапии (когда больной одновременно принимает 
ацетилсалициловую кислоту и один из пероральных 
антикоагулянтов). В последнем случае при исполь-
зовании тикагрелора можно ожидать неприемлемо 
высокой частоты клинически значимых кровотече-
ний, и итоговое соотношение пользы и риска оста-
ется неясным. Положительный эффект пероральных 
антикоагулянтов (низкой дозы ривароксабана) у 
больных, перенесших ОКС, тоже продемонстрирован 
только в комбинации с клопидогрелом.

В более широком контексте тикагрелор, в от-
личие от клопидогрела, пока не изучен у больных 
со стабильной коронарной болезнью сердца (в том 
числе подвергнутых коронарному стентированию), 
а также в качестве одного из возможных средств 
профилактики инсульта у больных с фибрилляцией 
предсердий.

С учетом этих соображений портрет больного с 
ОКС, у которого клопидогрел сегодня предпочтите-
лен, выглядит следующим образом.

1. Больной с ОКС без стойких подъемов сегмента 
ST на ЭКГ, с низким риском неблагоприятного исхо-
да (не подпадающий под указанные выше критерии 
включения в исследование PLATO).

2. Больной ОКС с подъемами сегмента ST на ЭКГ, 
которому предполагается проводить тромболитиче-
скую терапию, а реперфузионное лечение в силу раз-
ных обстоятельств не используется.

3. Особые случаи:
• если у больного с ОКС имеются фибрилляция 

предсердий или другие показания к длительному ле-
чению пероральными антикоагулянтами в составе 
двойной или тройной антитромботической терапии;

• если применение ацетилсалициловой кислоты 
невозможно и речь идет о монотерапии одним из 
антиагрегантов или о сочетании антиагреганта с пе-
роральным антикоагулянтом;

• если для повышения эффективности вторич-
ной профилактики тромботических коронарных ос-
ложнений к двойной антитромбоцитарной терапии 
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планируется добавить низкую дозу ривароксабана 
(2,5 мг 2 раза в сутки);

• если нет возможности длительно использовать 
тикагрелор (например, из-за побочных эффектов, 
отсутствия или слишком высокой стоимости пре-
парата).
Как переходить с клопидогрела на тикагрелор?
Проверенных в специально организованных кли-
нических исследованиях (с оценкой течения забо-
левания) подходов к переходу с одного блокатора 
P2Y12-рецепторов тромбоцитов на другой при ле-
чении ОКС нет. Соответственно, полноценно изу- 
ченных и официально одобренных подходов к реа-
лизации подобной замены нет, и ни один из реко-
мендательных документов по ведению больных с 
ОКС не предлагает алгоритм (схему) смены препа-
ратов.

Ответ на вопрос о переходе с клопидогрела на ти-
кагрелор в какой-то мере можно найти в результатах 
исследования PLATO. В нем допускалось применение 
тикагрелора у больных, получивших клопидогрел, в 
том числе в нагрузочной дозе (до 675 мг/сут). Заме-
на клопидогрела на тикагрелор, согласно замыслу 
исследования PLATO, осуществлялась путем назна-
чения нагрузочной дозы тикагрелора (180 мг) не-
зависимо от дозы и времени приема клопидогрела. 
Таких больных в исследовании PLATO было доста-

точно для анализа клинических исходов, и результа-
ты этого анализа не вызвали тревоги.
Когда может потребоваться переход с клопидо-
грела на тикагрелор?
Основная причина перехода с клопидогрела на 
тикагрелор — госпитализация больного с ОКС, 
подпадающим под критерии PLATO. Подобная за-
мена обоснована, когда речь идет о лечении ОКС 
и назначении тикагрелора в первые 24 ч от начала 
симптомов. При этом возможны как минимум два 
сценария: 1) больной получил клопидогрел только 
на догоспитальном этапе (в том числе в нагрузочной 
дозе); 2) больной ранее регулярно принимал кло-
пидогрел. В обоих случаях при наличии указанных 
выше критериев, применявшихся в исследовании 
PLATO, больному следует дать нагрузочную дозу ти-
кагрелора.

Замена клопидогрела тикагрелором в других си-
туациях — в более поздние сроки ОКС, при тромбозе 
стента у больных, принимающих клопидогрел, вы-
званных клопидогрелом диарее или сыпи, внутрико-
ронарном вмешательстве у больного со стабильной 
коронарной болезнью сердца — не изучена.
Как переходить с тикагрелора на клопидогрел?
Переключение с клопидогрела на тикагрелор и об-
ратный переход с тикагрелора на клопидогрел из-
учен в исследовании RESPOND, выполненном на 

Таблица 1. Критерии включения и невключения в исследование PLATO
Критерии включения Основные критерии невключения*
Ишемические симптомы длительностью ≥ 10 мин в покое 
в предшествующие 24 ч и возраст ≥ 18 лет при наличии 
одного из перечисленных ниже факторов.

1. Отсутствие стойких подъемов сегмента ST на ЭКГ + как 
минимум два из перечисленных ниже признаков:

•депрессии или преходящие подъемы сегмента ST ≥ 1 мм 
в 2 и более смежных отведениях;

•уровень тропонина или МВ КФК превышает верхнюю 
границу нормы;

•одно из следующего: возраст ≥ 60 лет; инфаркт миокар-
да или операция коронарного шунтирования в анамнезе; 
коронарная болезнь сердца со стенозом ≥ 50% в 2 и более 
сосудах; инсульт, транзиторная ишемическая атака, каро-
тидный стеноз ≥ 50% или церебральная реваскуляризация 
в анамнезе; сахарный диабет; периферический атероскле-
роз; скорость клубочковой фильтрации < 60 мл/мин.

2. Стойкие подъемы сегмента ST ≥ 1 мм в ≥2 смежных 
отведениях или острая блокада левой ножки пучка 
Гиса + планируемое первичное ЧКВ

•Невозможность отменить пероральные антикоагулянты.

•Тромболитическая терапия: планируемая или проведен-
ная в предшествующие 24 ч.

•Повышенный риск осложнений, связанных с брадикар-
дией (например, известный синдром слабости синусового 
узла, атриовентрикулярная блокада 2—3-й степени или 
документированная потеря сознания в анамнезе, воз-
можно связанная с брадикардией, если не установлен 
водитель ритма сердца).

•ОКС как острое осложнение чрескожного коронарного 
вмешательства.

•Диализ.

•Беременность или лактация.

Продолжение использования сильных ингибиторов CYP3A, 
субстратов CYP3A с узким терапевтическим индексом 
(хинидин, циклоспорин) или сильных индукторов CYP3A 
(рифампицин, фенитоин, карбамазепин)

* Большинство перечисленных критериев не являются официальными противопоказаниями к применению тикагрелора, однако дан-
ные об эффектах его использования у подобных больных крайне скудны или отсутствуют.
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больных со стабильной коронарной болезнью серд-
ца. При этом даже при хорошем ответе на клопи-
догрел после замены тикагрелора на клопидогрел 
подавление активности тромбоцитов ослабевало, 
несмотря на использование клопидогрела в мак-
симальной нагрузочной дозе (600 мг). Тем не ме-
нее явного клинического ухудшения в виде новых 
тромботических/ишемических осложнений при 
замене тикагрелора на клопидогрел в этом не-
большом исследовании не зарегистрировано. До 
появления новой информации предлагается ис-
пользовать схему перехода с тикагрелора на кло-
пидогрел, изученную в исследовании RESPOND: 
нагрузочную дозу клопидогрела (600 мг) следует 
принять через 24 ч от последнего приема тикагре-
лора, а затем продолжить прием клопидогрела в 
дозе 75 мг в сутки. На основании представлений 
о фармакокинетических и фармакодинамических 
свойствах каждого из этих препаратов предлага-
ются и другие подходы к переходу с тикагрелора на 
клопидогрел, однако систематизированного ана-
лиза результатов применения различных схем по-
добного перехода пока нет.
Когда может потребоваться переход с тикагрело-
ра на клопидогрел?
Основания для замены тикагрелора на клопидо-
грел — это, прежде всего, недоступность или по-
бочные эффекты тикагрелора, а также появление 
показаний к длительному применению антикоа-
гулянта (тромбоз полостей сердца, прежде всего 
левого желудочка, фибрилляция предсердий, про-
тезирование сердечного клапана, тромбоз глубоких 
вен и/или тромбоэмболия ветвей легочной арте-
рии). Кроме того, клопидогрел может потребоваться 
больным, которым длительное лечение тикагрело-
ром не подходит по финансовым соображениям. 
Если на фоне приема клопидогрела у больного 
с острым коронарным синдромом развиваются 
тромботические осложнения (например, тромбоз 
стента или рецидив острого коронарного синдро-
ма), является ли это основанием для перехода на 
тикагрелор? 
Исходя из здравого смысла подобный переход 
представляется наиболее разумным, однако осно-
ванного на специальном клиническом исследова-
нии подтверждения этой точки зрения нет.
Если у больного на фоне приема клопидогре-
ла развиваются тромботические осложнения, 
оправдано ли исследование остаточной реактив-
ности тромбоцитов к аденозиндифосфату?
Оценка остаточной реактивности тромбоцитов 
к аденозиндифосфату (АДФ) в данной ситуации 
представляется излишней, поскольку и без этого 
можно начать использовать препарат с большей 
антиагрегантной активностью и более выражен-
ным положительным влиянием на прогноз.

При выявлении высокой остаточной реактив-
ности тромбоцитов к АДФ увеличение дозы клопи-
догрела до 150 мг (а это максимально возможная 
доза для длительного применения на практике), по 
данным исследования GRAVITAS, не только не ска-
залось на исходах заболевания, но и оказалось мало-
эффективным для дальнейшего снижения ответа 
тромбоцитов на АДФ. На бессмысленность попыток 
увеличения дозы клопидогрела указывают также 
результаты исследования ELEVATE-TIMI 56, в кото-
ром у больных со стабильным сердечно-сосудистым 
заболеванием пытались найти дозу клопидогрела 
для носителей гетеро- и гомозигот медленно функ-
ционирующих аллелей изофермента цитохрома 
P450 2С19, способную вызвать такое же снижение 
функциональной активности тромбоцитов, как у но-
сителей нормального генотипа. Для гетерозигот эта 
доза составила 225 мг в сутки, а для гомозигот даже 
доза в 300 мг не позволила достичь значения оста-
точной реактивности к АДФ, близкого к показателю 
контрольной группы.
Результаты такого обследования могут быть ос-
нованием для замены клопидогрела на тикагре-
лор?
Ответ на этот вопрос остается неясным. Специаль-
но спланированные проспективные клинические 
исследования (ARCTIC, GRAVITAS, TRIGGER-PCI) 
показали, что подход к назначению блокаторов 
P2Y12-рецепторов тромбоцитов после чрескожно-
го коронарного вмешательства на основе изучения 
остаточной реактивности тромбоцитов к АДФ поль-
зы не приносит. В связи с этим есть мнение, что вы-
сокая остаточная реактивность тромбоцитов может 
быть немодифицируемым (по крайней мере, с по- 
мощью антиагрегантов) фактором риска. Сторон-
ники персонифицированного подхода указывают на 
недостатки проведенных исследований — изучение 
больных с низким риском тромботических ослож-
нений, неудачный выбор оценки высокой остаточ-
ной реактивности тромбоцитов, а также методов ее 
коррекции — и надеются на успех продолжающихся 
клинических испытаний.

К настоящему моменту высокую остаточную ре-
активность тромбоцитов к АДФ на фоне приема 
клопидогрела можно лишь принять во внимание в 
качестве дополнительного аргумента для смены ин-
гибитора рецептора Р2У12 тромбоцитов у больных 
из группы высокого риска. В частности, исходя из 
здравого смысла, в качестве возможных кандидатов 
для подобного подхода предлагают рассматривать 
больных после технически сложной процедуры ко-
ронарного стентирования с высокой вероятностью 
последующего тромбоза стента, стентирования по-
следнего проходимого сосуда или незащищенного 
ствола левой коронарной артерии, включающего его 
бифуркацию.



ВЫБОР ПЕРОРАЛЬНОГО АНТИАГРЕГАНТА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМА04/2014

15

Сведения об авторах

РНЦХ им. Б. В. Петровского, г. Москва 
Абугов С. А., д. м. н., профессор, руководитель отдела рентге-
нохирургии и аритмологии

Российский Университет Дружбы Народов, г. Москва 
Аверков О. В., д. м. н., профессор кафедры терапии факультет 
повышения квалификации медицинских работников; руково-
дитель сосудистого центра ГКБ №15 им. О.М. Филатова

ФГБУ «Российский кардиологический научно-производ-
ственный комплекс» Минздрава РФ, г. Москва 
Комаров А. Л., д. м. н., старший научный сотрудник лаборато-
рии клинических проблем атеротромбоза 
Панченко Е. П., д. м. н., профессор, руководитель лаборатории 
клинических проблем атеротромбоза 
Шахнович Р. М., д. м. н., ведущий научный сотрудник отдела 
неотложной кардиологии 
Руда М. Я., д. м. н., профессор, руководитель отдела неотлож-
ной кардиологии

ФГБУН «НИИ физико-химической медицины» ФМБА России, 
г. Москва 
Явелов Игорь Семенович, д. м. н., ведущий научный сотруд-
ник лаборатории клинической кардиологии 
yavelov@yahoo.com

Литература

1. The Task Force for the management of acute coronary syndromes 
(ACS) in patients presenting without persistent ST-segment eleva-
tion of the European Society of Cardiology (ESC). ESC Guidelines 
for the management of acute coronary syndromes in patients pre-
senting without persistent ST-segment elevation. Eur Heart J 2011; 
32: 2999—3054.

2. 2014 AHA/ACC Guidelines for the Management of Patients With 
Non–ST-Elevation Acute Coronary Syndrome: A Report of the Ameri-
can College of Cardiology Foundation/American Heart Association 
Task Force on Practice Guidelines. Circulation 2014; 130: e344—
e426.

3. ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarc-
tion in patients presenting with ST-segment elevation. The Task 
Force on the management of ST-segment elevation acute myocar-
dial infarction of the European Society of Cardiology (ESC). Eur 
Heart J 2012; 33:2569—619.

4. 2013 ACCF/AHA Guideline for the Management of ST-Elevation 
Myocardial Infarction. A Report of the American College of Cardio- 
logy Foundation/American Heart Association Task Force on Prac-
tice Guidelines. JACC 2013; 61:485—510.

5. 2014 ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization. 
The Task Force on Myocardial Revascularization of the European 

Society of Cardiology (ESC) and the European Association of Car-
dio-Thoracic Surgery (EACTS). Eur Heart J 2014; 35:2541—619.

6. Aradi D et al., on behalf of the Working Group on Thrombosis of 
the European Society of Cardiology. Expert position paper on the 
role of platelet function testing in patients undergoing percutane-
ous coronary intervention. Eur Heart J 2014; 35:209—215.

7. Management of antithrombotic therapy in atrial fibrillation pa-
tients presenting with acute coronary syndrome and/or undergoing 
percutaneous coronary or valve interventions: a joint consensus 
document of the European Society of Cardiology Working Group 
on Thrombosis, European Heart Rhythm Association (EHRA), Eu-
ropean Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions 
(EAPCI) and European Association of Acute Cardiac Care (ACCA) 
endorsed by the Heart Rhythm Society (HRS) and Asia-Pacific 
Heart Rhythm Society (APHRS). Eur Heart J 2014; 35:3155—179.

8. Wallentin L., Becker R. C., Budaj A., et al., for the PLATO Inves-
tigators. Ticagrelor versus Clopidogrel in Patients with Acute Coro-
nary Syndromes. N Engl J Med 2009; 361:1045—57.

9. James S., Akerblom A., Cannon C. P., et al. Comparison of ti-
cagrelor, the first reversible oral P2Y12 receptor antagonist, with 
clopidogrel in patients with acute coronary syndromes: Rationale, 
design, and baseline characteristics of the PLATelet inhibition and 
patient Outcomes (PLATO) trial. Am Heart J 2009; 157:599—605.

10. Mega JL et al., for the ATLAS ACS 2–TIMI 51 Investigators. Ri-
varoxaban in Patients with a Recent Acute Coronary Syndrome. N 
Engl J Med 2012; 366:9—19.

11. Gurbel PA et al. Response to Ticagrelor in Clopidogrel Nonre-
sponders and Responders and Effect of Switching Therapies. The 
RESPOND Study. Circulation 2010; 121:1188-99.

12. Price MJ et the GRAVITAS Investigators. Standard- vs High-Dose 
Clopidogrel Based on Platelet Function Testing After Percutane-
ous Coronary Intervention. The GRAVITAS Randomized Trial. JAMA 
2011; 305:1097—05.

13. Mega JL et al. Dosing Clopidogrel Based on CYP2C19 Genotype 
and the Effect on Platelet Reactivity in Patients With Stable Cardio-
vascular Disease. JAMA 2011; 306:2221—8.

14. Trenk D et al. A Randomized Trial of Prasugrel Versus Clopido-
grel in Patients With High Platelet Reactivity on Clopidogrel After 
Elective Percutaneous Coronary Intervention With Implantation of 
Drug-Eluting Stents. Results of the TRIGGER-PCI (Testing Platelet 
Reactivity In Patients Undergoing Elective Stent Placement on 
Clopidogrel to Guide Alternative Therapy With Prasugrel) Study. 
JACC 2012; 59:2159—64.

15. Collet J.-P., Cuisset T., Rangé G., et al., for the ARCTIC Investi-
gators. Bedside Monitoring to Adjust Antiplatelet Therapy for Coro-
nary Stenting. N Engl J Med 2012; 367:2100—9.



16

Развитие инфаркта миокарда после  
изменения характера двойной  
антиагрегантной терапии.  
Клиническое наблюдение

НК

С. А. Болдуева, Д. В. Облавицкий, М. В. Самохвалова

ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И. И. Мечникова Минздрава России, г. Санкт-Петербург

Резюме. В настоящей статье изложено клини-
ческое наблюдение развития острого инфаркта ми-
окарда IVб типа, возникшего на фоне изменения 
схемы двойной антиагрегантной терапии у паци-
ентки, перенесшей повторное стентирование коро-
нарных артерий. Существующие на сегодняшний 
день клинические рекомендации не освещают в 
полной мере проблемы, возникающие при необхо-

димости замены одного антиагреганта другим, в 
частности при переходе с тикагрелора на клопидо-
грел у пациентов, перенесших стентирование коро-
нарных артерий.

Ключевые слова: острый инфаркт миокарда, 
стентирование, тикагрелор, клопидогрел, измене-
ние антиагрегантной терапии.
(Неотложная кардиология 2015; №4: 16–20)

Development of myocardial infarction after 
making changes in double antiaggregant therapy. 
Clinical observation
S. A. Bolduyeva, D. V. Oblavitskii, and M. V. Samokhvalova

I. I. Mechnikov State North-Western State Medical University under RF Ministry of Health, St.Petersburg

Abstract. The paper describes clinical observation 
of the development of acute myocardial infarction type 
4b that has developed after double antiaggregant therapy 
(DAT) regiment was changed in a patient with repeated 
coronary stenting. Existing clinical recommendations 
do not fully address the problems arising when there’s a 

need in replacing one disaggregant with another, in par-
ticular replacing Ticagrelor with Clopidogrel in patients 
with coronary stents.

Keywords: acute myocardial infarction, stenting, Ti-
cagrelor, Clopidogrel, changes in antiaggregant therapy. 
(Emergency Cardiology 2015; 4: 16–20)
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На сегодняшний день существуют несколько 
лекарственных препаратов, используемых в 

клинической практике в составе двойной анти-
агрегантной терапии (2-ААТ) у пациентов с острым 
коронарным синдромом (ОКС) после проведения экс-
тренного чрескожного коронарного вмешательства 
(ЧКВ). В соответствии с современными рекомендаци-
ями Европейского общества кардиологов (2013 г.) [1] 
и Российского общества кардиологов (2014 г.) [2] 
первичное экстренное ЧКВ должно проводиться на 
фоне двойной антитромбоцитарной терапии ацетил-
салициловой кислотой (АСК) и блокатором P2Y12-
рецепторов тромбоцитов (прасугрел, тикагрелор, 
клопидогрел). Предпочтительнее назначать тикагре-
лор или прасугрел, так как эти препараты начинают 
действовать быстрее и сильнее ингибируют АДФ-
рецепторы, чем клопидогрел [1—4].

В настоящее время в Российской Федерации по-
сле экстренного ЧКВ чаще всего назначают клопи-
догрел и тикагрелор. По результатам исследования 
PLATO [4], тикагрелор имеет преимущества при 
назначении пациентам с ОКС, которым проводит-
ся как интервенционное, так и медикаментозное 
лечение [2]. В случаях плановой эндоваскулярной 
реваскуляризации коронарных артерий, согласно 
упомянутым рекомендациям, по-прежнему следует 
назначать клопидогрел совместно с АСК [1, 2, 5]. Как 
же поступать, если после экстренного ЧКВ пациен-
ту в течение года вторым этапом показано плановое 
стентирование коронарных артерий? Подобная си-
туация довольно часто встречается в реальной кли-
нической практике. Стоит ли менять схему 2-ААТ 
в подобных ситуациях и заменять тикагрелор на 
клопидогрел? Каким образом производить замену? 
Нужна ли в этом случае нагрузочная доза клопидо-
грела? В существующих клинических рекомендаци-
ях и медицинской литературе эти вопросы пока не 
освещены. В данной статье изложено клиническое 
наблюдение, в ходе которого у пациентки, перенес-
шей инфаркт миокарда (ИМ), переход с тикагрелора 
на клопидогрел привел к развитию острого инфар-
кта миокарда (ОИМ) IV типа в результате тромбоза 
стента.

Пациентка 52 лет с отягощенной наследствен-
ностью (отец в молодом возрасте перенес ИМ), ар-
териальной гипертонией в анамнезе, длительным 
стажем курения, избыточной массой тела (индекс 
массы тела 28), дислипидемией поступила в экстрен-
ном порядке 24.10.2013 г. в отделение реанимации 
и интенсивной терапии (ОРИТ) клиники кардиоло-
гии Северо-Западного медицинского университета 
имени И. И. Мечникова после серии затяжных ан-
гинозных приступов, рецидивировавших в течение 
2 сут. На основании клинической картины, данных 
ЭКГ (признаки острого трансмурального повреж-
дения по нижнебоковой стенке с подъемом сегмен-
та ST, рис. 1), виража маркеров некроза миокарда 
(тропонин Т, МВ-фракция креатинфосфокиназы), 

Рисунок 1. ЭКГ паци-
ентки при поступлении 
от 24 октября 2013 г.

Рисунок 2. Корона-
рограмма бассейна 
правой коронарной 
артерии от 24 октября 
2013 г.

Рисунок 3. Коронаро-
грамма бассейна левой 
коронарной артерии от 
24 октября 2013 г.

Рисунок 4. Коронаро-
грамма после стентиро-
вания передней межже-
лудочковой артерии от 
16 декабря 2013 г.
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результатов эхокардиографии — ЭхоКГ (зона гипо-
акинезии нижней стенки) состояние было расцене-
но как проникающий нижний инфаркт миокарда от 
22.10.2013 г.

При поступлении была выполнена экстренная ко-
ронарография, по результатам которой обнаружены 
следующие данные: тип коронарного кровотока — 
правый доминантный; субокклюзия в проксималь-
ной трети правой коронарной артерии, стеноз до 90% 
в дистальной трети (рис. 2); субокклюзия в средней 
трети передней межжелудочковой артерии (ПМЖА), 
стеноз 85% в проксимальной трети. В огибающей 
ветви левой коронарной артерии значимого атеро-
склеротического поражения не выявлено (рис. 3).

Одномоментно была выполнена ангиопластика 
и стентирование инфаркт-зависимой (правой коро-
нарной) артерии. В проксимальный и дистальный 
сегменты артерии имплантированы 2 стента OMEGA 
без лекарственного покрытия с оптимальным анги-
ографическим результатом. При поступлении перед 
ЧКВ пациентка получила нагрузочную дозу тикагре-
лора (180 мг) и АСК (300 мг). После реваскуляриза-
ции был назначен прием тикагрелора в дозе 90 мг 
2 раза в сутки в комбинации с препаратом АСК в 
стандартной дозе (тромбоАСС, 100 мг/сут). В после-
операционном периоде на фоне проводимой терапии 
осложнений не было, ангинозные боли при расши-
рении двигательного режима не рецидивировали. 
По ЭКГ наблюдалась закономерная ускоренная ди-
намика проникающего нижнего инфаркта миокар-
да. В стабильном состоянии больная была выписана 
11.11.2013 г. на дальнейшее реабилитационное лече-
ние с рекомендацией плановой реваскуляризации 
передней межжелудочковой артерии.

Пятнадцатого декабря 2013 г. пациентка по-
вторно поступила в клинику кардиологии СЗГМУ 
им. И. И. Мечникова для выполнения плановой 
ангиопластики и стентирования передней меж-
желудочковой артерии. На момент поступления 
отмечались ангинозные боли на уровне стенокар-
дии напряжения III функционального класса. При 
поступлении медикаментозная терапия включа-
ла b-адреноблокаторы — бисопролол, 5 мг/сут, 
ингибиторы ангиотензин-превращающего фер-
мента (ИАПФ) — периндоприл, 5 мг/сут, диурети-
ки — индапамид, 2,5 мг/сут, статины — аторвастатин  
(20 мг/сут), 2-ААТ — тикагрелор, 90 мг2 раза в сутки 
в комбинации с АСК, 100 мг/сут. Лечение в стациона-
ре не поменяли и 16.12.2013 г. была выполнена опе-
рация баллонной ангиопластики и стентирования 
ПМЖА: проксимальную и среднюю треть артерии 
в область стеноза поочередно установлены 2 стента 
PROMUS. При контрольной ангиографии признаков 
диссекции и тромбоза не обнаружено; получен мак-
симальный ангиографический результат — полное 
восстановление кровотока (TIMI III, рис. 4).

На следующий день после вмешательства, 
17.12.2013 г., на фоне повышения артериального 

давления до 200/110 мм рт. ст. у больной появились 
жалобы на нарастающую слабость в левой руке и ле-
вой ноге, головную боль, тошноту, рвоту. Переведе-
на в отделение реанимации с подозрением на острое 
нарушение мозгового кровообращения (ОНМК). 
По результатам ультразвуковой допплерографии 
брахиоцефальных артерий от 17.12.2013 г. выявле-
ны окклюзия левой внутренней сонной артерии от 
устья, стеноз правой внутренней сонной артерии 
до 50%, в остальных брахиоцефальных артериях — 
магистральный тип кровотока. Значимого атеро-
склеротического поражения не выявлено; вилизиев 
круг замкнут. Осмотрена неврологом — установлен 
диагноз ОНМК в бассейне правой средней мозговой 
артерии с левосторонним гемипарезом по ишеми-
ческому типу. Для подтверждения диагноза и генеза 
развития ОНМК была рекомендована компьютерная 
томография головного мозга, которая не могла быть 
выполнена экстренно по техническим причинам. В 
дальнейшем на фоне проводимой ангионейропро-
текторной терапии (мексидол, цераксон, витамины 
группы В) наблюдалась отчетливая положительная 
динамика в виде быстрого регрессирования очаго-
вой неврологической симптоматики и полного вос-
становления двигательной активности и мышечной 
силы левой нижней конечности.

До развития ОНМК больная получала двойную 
антитромботическую терапию — комбинацию АСК 
в дозе 100 мг/сут и тикагрелора в дозе 180 мг/сут. 
Однако ввиду отсутствия показаний к примене-
нию тикагрелора при нарушениях мозгового кро-
вообращения встал вопрос об отмене тикагрелора 
и изменении схемы антитромботической терапии. 
Согласно рекомендациям Американской ассоциа-
ции по изучению инсульта (ASA) и Европейского 
общества по проблеме инсульта (ESO) [5], пациен-
там, перенесшим ОНМК по ишемическому типу и 
имеющим высокий риск развития острых сердечно-
сосудистых осложнений, а также при ОКС, ОИМ ли-
бо стентировании коронарных артерий в анамнезе 
показана 2-ААТ в виде комбинации АСК с клопидо-
грелом. Кроме того, согласно существующим реко-
мендациям Европейского общества кардиологов [6], 
в случае плановой эндоваскулярной реваскуляриза-
ции коронарных артерий также рекомендован прием 
клопидогрела совместно с АСК, так как клинических 
исследований по изучению эффективности и без-
опасности тикагрелора при плановом ЧКВ не прово-
дилось. Таким образом, учитывая вышеизложенные 
факты, 17.12.2013 г. пациентка была переведена с 
тикагрелора на клопидогрел (плавикс, 75 мг/сут). В 
дальнейшем была выполнена компьютерная томо-
графия головного мозга, подтвердившая ишемиче-
ский тип нарушения мозгового кровообращения.

Двадцатого декабря 2013 г. у больной развился ин-
тенсивный ангинозный приступ, сопровождавший-
ся удушьем, снижением артериального давления, 
признаками левожелудочковой недостаточности. На 
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ЭКГ зарегистрированы признаки острейших ишеми-
ческих изменений по переднеперегородочной стен-
ке левого желудочка в виде выраженного подъема 
сегмента ST с формированием «кошачьей спинки» 
(рис. 5).

В экстренном порядке больная была доставлена 
в отделение рентгенохирургических методов диа-
гностики и лечения. По данным контрольной коро-
нарографии от 20.12.2013 г. в зоне стентирования 
ПМЖА выявлен тромбоз стента с образованием мно-
жественных свежих рыхлых пристеночных тромбо-
тических масс, окклюзирующих просвет артерии 
(рис. 6).

Одномоментно выполнена тромбаспирация, бал-
лонная ангиопластика артерии с интракоронарным 
введением раствора интегриллина. В дальнейшем 
по ЭКГ (рис. 7) наблюдалась закономерная динами-
ка проникающего переднего инфаркта миокарда, по 
данным ЭхоКГ — зона акинезии срединного сегмен-
та межжелудочковой перегородки и верхушки лево-
го желудочка.

Таким образом, клиническая картина, данные 
ЭКГ, ЭхоКГ и результаты коронарографии свидетель-
ствуют, что 20.12.2013 г. у пациентки развился про-
никающий распространенный передний инфаркт 
миокарда левого желудочка IVб типа (вследствие по-
дострого тромбоза стента, установленного в ПМЖА 
17.12.2013 г.). Представляется весьма вероятным, что 
развитие тромбоза стента на 4-е сутки после стенти-
рования связано с изменением 2-ААТ — переходом с 
тикагрелора на клопидогрел.

Обсуждение

Различия в фармакологических и фармакокине-
тических свойствах между тикагрелором и кло-
пидогрелом свидетельствуют о более быстром 
начале действия тикагрелора, что проявляется до-
вольно стремительным ингибированием активации 
тромбоцитов (ИАТ) и достижением максимально-
го антиагрегантного эффекта (ИАТ более 70%) уже 
через 2—4 ч после приема нагрузочной дозы. Кло-
пидогрел, в отличие от тикагрелора, нуждается в 
дополнительной активации для образования актив-
ного метаболита. Кроме того, относительно неболь-
шой период полувыведения тикагрелора, а также 
обратимое ингибирование тромбоцитов приводит к 
восстановлению функции последних через 3—4 сут 
после окончания приема препарата. Максималь-
ный антиагрегантный эффект клопидогрела (ИАТ 
40—60%) наступает значительно позднее, в течение 
4—7 сут постоянного приема в стандартной дозе 
(75 мг/сут), восстановление функции тромбоцитов 
и снижение риска кровотечений наступают медлен-
нее — на 5—7-е сутки после отмены, что обуслов-
лено необратимым ингибированием тромбоцитов. 
По данным клинических исследований, переход с 
клопидогрела на тикагрелор приводит к увеличе-

нию абсолютного значения ИАТ на 26,4%. Согласно 
инструкции по применению тикагрелора, замена 
клопидогрела тикагрелором не сопровождается сни-
жением антитромботического эффекта. Вместе с 
тем, информации каким образом осуществлять пере-
ход с тикагрелора на клопидогрел, не имеется. Ис-
ходя из вышеописанных отличий в фармакологии 
препаратов можно ожидать, что одномоментная от-
мена тикагрелора и переход на клопидогрел могут 
сопровождаться ослаблением антитромботического 
эффекта, так как снижение ИАТ и восстановление 
функции тромбоцитов после отмены тикагрелора 

Рисунок 5. ЭКГ паци-
ентки от 20 декабря 
2013 г.

Рисунок 6. Коронаро-
грамма от 20 декабря 
2013 г. — острый 
тромбоз стента перед-
ней межжелудочковой 
артерии.

Рисунок 7. ЭКГ паци-
ентки от 25 декабря 
2013 г.
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могут наступить раньше (3—4-е сутки), чем будет 
достигнут стойкий антиагрегантный эффект после 
начала приема клопидогрела в дозе 75 мг/сут (4—7-
е сутки). Весьма вероятно, что описанный клини-
ческий случай служит подтверждением данного 
предположения. В пользу этого свидетельствуют сро-
ки развития тромбоза стента у пациентки — 4-е сут-
ки после изменения 2-ААТ.

На наш взгляд, изменять схему 2-ААТ и заменять 
тикагрелор клопидогрелом пациентам, перенесшим 
экстренное ЧКВ и поступающим для повторного пла-
нового стентирования коронарных артерий, по всей 
видимости, нецелесообразно во избежание возмож-
ных неблагоприятных последствий, связанных с пре-
рыванием антитромботического эффекта. Но вопрос 
о том, как поступать в ситуациях, когда требуется 
замена тикагрелора на клопидогрел (например, при 
необходимости тройной терапии в случае фибрилля-
ции предсердий после экстренного ЧКВ или при раз-
витии кровотечений на фоне тикагрелора), остается 
открытым. После описанного клинического случая 
мы в своей клинической практике при необходимо-
сти замены тикагрелора клопидогрелом назначаем 
нагрузочную дозу последнего (300 мг) вместе с по-
следней дозой тикагрелора (90 мг) с дальнейшим 
продолжением приема клопидогрела в суточной до-
зе 75 мг. Однако клинические рекомендации на эту 
тему отсутствуют.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что су-
ществующие клинические рекомендации помогают 
нам принимать решение о характере лекарственной 
терапии при той или иной патологии, но не могут 
учесть всех возникающих в практике врача ситуа-
ций и не заменяют собственный выбор врача, осно-
ванный как на знании этих рекомендаций, так и на 
оценке конкретного клинического случая. Несмотря 
на полученный нами печальный опыт и случившееся 
ятрогенное осложнение, мы решили поделиться по-

лученной информацией с коллегами для предупреж-
дения подобных ошибок в будущем.
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Резюме. Целью настоящего исследования была 
оценка эффективности и безопасности чрескожно-
го коронарного вмешательства (ЧКВ) при стенозе 
ствола левой коронарной артерии (СтЛКА) и остром 
коронарном синдроме (ОКС), а также изучение бли-
жайших результатов интервенционного лечения. 
Материалы и методы. В исследование были вклю-
чены 269 больных с ОКС, перенесших ЧКВ СтЛКА, 
из них 113 больных с ОКС с подъемом сегмента ST 
(ОКСпST), 156 больных — с ОКС без подъема сегмен-
та ST (ОКСбпST). Регистрируемые  конечные точки: 
смерть, повторный инфаркт миокарда (ИМ), наруше-
ние мозгового кровообращения (НМК), повторная 
реваскуляризация целевых артерий. Анатомический 
успех процедуры был достигнут в 98,5% случаев. 
Частота развития осложнений, обусловленных вме-
шательством, составила 6,5%, причем использова-
ние лучевого доступа при ЧКВ СтЛКА значительно 
снижало риск местных осложнений. За время го-
спитализации зарегистрированы 13 конечных точек 
(4,8%). Госпитальная летальность составила 3,0%. 
По данным регрессионного анализа, клиническими 
предвестниками развития неблагоприятных исхо-
дов в госпитальный период оказались возраст стар-

ше 75 лет (относительный риск, ОР, составил 1,3; 
Р = 0,002), женский пол (ОР 1,7; Р = 0,01), сахарный 
диабет (ОР 1,9; Р = 0,01), фракция выброса левого 
желудочка (ФВ ЛЖ) менее 35% (ОР 2,3; Р = 0,01) и 
высокая оценка по шкале GRACE (ОР 2,1; Р = 0,004). 
Максимальный риск развития осложнений отме-
чен при кардиогенном шоке (ОР 5,4; Р = 0,003). Ан-
гиографическими показателями, указывающими 
на повышенный риск осложненного течения, были 
левый и смешанный тип коронарного кровоснабже-
ния (ОР 1,5; Р = 0,03) и окклюзия правой коронар-
ной артерии (ОР 1,3; Р = 0,05). Выводы. ЧКВ СтЛКА 
при ОКС — технически выполнимый метод лече-
ния. Использование лучевого доступа снижает риск 
местных осложнений, не уменьшая при этом эффек-
тивности метода. В принятии решения о проведении 
ЧКВ СтЛКА при ОКС и определении дальнейшей так-
тики лечения и наблюдения могут помочь клиниче-
ские и ангиографические показатели, позволяющие 
оценить госпитальный прогноз.

Ключевые слова: ствол левой коронарной арте-
рии, чрескожное коронарное вмешательство, острый 
коронарный синдром.
(Неотложная кардиология 2015; №4: 22–36)
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Percutaneous coronary intervention for 
left main coronary artery stenosis in 
patients with acute coronary syndrome: 
clinical and angiographic precursors of 
poor outcomes during hospital stay
Ye. V. Merkulov1, V. M. Mironov1, Ye. V. Shreider2, D. V. Pevzner1, A. N.Samko1, and M. Ya. Ruda1

1 Russian Cardiology Research and Production Complex, RF Ministry of Health, Moscow

2 National Research Center for Preventive Medicine, RF Ministry of Health, Moscow 

Abstract. The goal of this study was to evaluate ef-
ficacy and safety of percutaneous coronary intervention 
(PCI) for left main coronary artery stenosis (LMCAS) 
in acute coronary syndrome (ACS), and to examine the 
short-term results of intervention treatment. Materials 
and methods. The study included 269 patients with ACS 
undergoing PCI for LMCAS, including 113 patients with 
ST-Elevation Acute Coronary Syndrome (STEACS) and 
156 non-ST-segment elevation acute coronary syndrome 
(NSTE-ACS) patients. The registered events included 
death, recurrent myocardial infarction (MI), acute cere-
brovascular disease (ACVD), and repeat revasculariza-
tion of target arteries. The anatomical success of the 
procedure was achieved in 98.5% of cases. The occur-
rence of intervention-related complications was 65.5%, 
with the radial approach for percutaneous coronary in-
tervention for LMCAS having considerably reduced the 
risk of local complications. Among the entire patient co-
hort, 13 endpoints were registered during hospital stay 
(4.8%). Hospital mortality comprised 3.0%. Regression 
analysis has shown that clinical precursors of adverse 

events during hospital stay were age over 75 (OR 1.3; 
P = 0.002), female gender (OR 1.7; P=0.01), diabetes 
mellitus (OR 1.9; P = 0.01), low left ventricular ejection 
fraction (LVEF) (less than 35%) (OR 2.3; P = 0.01), and 
high GRACE scores (OR 2.1; P = 0.004). The risk of com-
plications was highest in patients with cardiogenic shock 
(OR 5.4; P = 0.003). Predictive angiographic indicators 
for complications were left-dominant and co-dominant 
coronary circulation (OR 1.5; P = 0.03) and right coro-
nary artery occlusion (OR 1.3; P = 0.05). Conclusions.  
PCI for LMCAS in patients with ACS is a technically feasi-
ble treatment. The use of radial approach reduces the risk 
of local complications without compromising the efficacy 
of the method. Clinical and angiographic indicators of 
in-hospital prognosis may help decision-making for PCI 
for LMCAS in patients with ACS and determining further 
treatment and follow-up. 

Keywords: left main coronary artery; percutaneous 
coronary intervention; acute coronary syndrome.
(Emergency Cardiology 2015; 4: 22–36)

За последние годы количество чрескожных коро-
нарных вмешательств (ЧКВ) неуклонно растет. 

При остром коронарном синдроме (ОКС) выполне-
ние ЧКВ симптом-связанного сосуда — предпочти-
тельный метод реваскуляризации, обеспечивающий 
эффективное и быстрое восстановление коронарного 
кровотока. В настоящее время ЧКВ — это стандарт-
ный метод лечения больных с ОКС. Однако стратегия 
инвазивного лечения поражений ствола левой ко-
ронарной артерии (СтЛКА), в том числе у больных с 
ОКС, изучена не достаточно. Обсуждаются вопросы 
безопасности ЧКВ СтЛКА, выживаемости больных 
после перенесенного вмешательства и влияния этого 
метода лечения на отдаленный прогноз.

Гемодинамически значимый стеноз СтЛКА встре-
чается в 4—7% случаев ОКС [1, 2] и значительно 

ухудшает прогноз заболевания [3, 4]. Cтеноз СтЛКА 
может служить причиной развития ОКС или сопут-
ствовать поражению других артерий в бассейне ЛКА. 
В обоих случаях ангиопластика СтЛКА сопряжена с 
повышенным риском осложнений. Кроме того, ОКС 
может развиться вследствие поражения правой коро-
нарной артерии (ПКА) при сопутствующем стенозе 
СтЛКА. Однако в подобных случаях тактика инва-
зивного лечения стандартна. В экстренном порядке 
проводится вмешательство на симптом-связанной 
ПКА, а решение о тактике ведения стеноза СтЛКА 
принимается в период госпитализации больного.

В большинстве исследований, посвященных ЧКВ 
СтЛКА при ОКС, количество наблюдений недостаточ-
но для того, чтобы определить предпочтительную 
тактику лечения, поэтому основным методом лече-
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Рисунок 1. Группы больных, 
включенных в исследование. 
ОА — огибающая артерия;  
ОКС — острый коронарный 
синдром; ОКСбпST — ОКС  
без подъема сегмента ST; 
ОКСпST  — ОКС с подъемом 
сегмента ST; ПНА — передняя 
нисходящая артерия;  
СтЛКА  — ствол левой  
коронарной артерии.

ния при стенозе СтЛКА остается операция коронар-
ного шунтирования (КШ), как и в случае стабильной 
ИБС. Однако возможность быстрой реваскуляриза-
ции большого объема миокарда в случае успешной 
ЧКВ СтЛКА, риск, связанный с мощной антитромбо-
тической терапией, на фоне которой, как правило, 
проводится операция, совершенствование техники 
и оборудования заставляют переосмыслить роль 
ангиопластики со стентированием в лечении стено-
зов СтЛКА. Кроме того, нам представлялось важным 
оценить влияние различных клинических и анги-
ографических факторов на выживаемость больных 
после ЧКВ СтЛКА при ОКС.

Материалы и методы
За период с 2006 по 2012 г. в отделении рентген-эндо-
васкулярных методов диагностики и лечения Инсти-
тута клинической кардиологии им. А. Л. Мясникова 
были выполнены 327 процедур ЧКВ СтЛКА, 269 из 
них — больным с ОКС (рис. 1). У 113 больных наблю-
дался ОКС с подъемом сегмента ST на ЭКГ (ОКСпST), 
у 156 больных — ОКС без подъема сегмента ST на 
ЭКГ (ОКСбпST). Структура исследования представ-
лена на рис. 1.

В исследование включали пациентов независимо 
от пола и возраста, подписавших информированное 
согласие на проведение ЧКВ СтЛКА, с ОКС, обуслов-
ленным поражением крупных ветвей ЛКА при сопут-

ствующем стенозе СтЛКА ≥ 50%, а также больных с 
ОКС, обусловленным поражением самого СтЛКА.

При наличии хотя бы одного из нижеперечислен-
ных критериев пациента исключали из исследова-
ния:

• отказ от проведения ЧКВ;
• невозможность приема антиагрегантов;
• терминальная хроническая почечная недоста-

точность (ХПН);
• операция КШ с функционирующими шунтами в 

систему ЛКА;
• ятрогенное поражение СтЛКА, возникшее при 

проведении интервенционных или других процедур.
Диагноз ОКСпST и ОКСбпST ставили в соответ-

ствии с последним (в 2012 г.) пересмотром клас-
сификации и диагностических критериев ОКСпST 
и ОКСбпST, опубликованным в объединенном до-
кументе Европейского общества кардиологов, 
Американской кардиологической ассоциации, Аме-
риканской коллегии кардиологов и Всемирной ор-
ганизации здравоохранения [5]. В обеих группах 
больным назначали стандартную терапию в соответ-

ствии с Российскими рекомендациями по лечению 
ОКСпST [6] и ОКСбпST [7]. Медикаментозная тера-
пия представлена в табл. 1.

Перед выполнением ЧКВ пациенты получали на-
грузочные дозы аспирина (300 мг) и клопидогрела 
(600 мг), за исключением случаев, когда антиагре-
гантная терапия в полном объеме была назначена 
на догоспитальном этапе. В случае если назначался 
ингибитор гликопротеиновых IIb/IIIa-рецепторов 
тромбоцитов монафрам, его вводили в/в в виде од-
нократного болюса в дозе 0,25 мг/кг. Введение ге-
парина во время ЧКВ проводилось под контролем 
активированного времени свертывания (целевые 
показатели 275—300 с). После ЧКВ всем пациентам 
был рекомендован постоянный прием аспирина в до-
зе 100 мг/сут и клопидогрела в дозе 75 мг/сут в тече-
ние 12 мес.

Диагноз нарушения мозгового кровообращения 
(НМК) ставили при возникновении стойкого не-
врологического дефицита или на основании досто-
верных изменений на компьютерной томограмме 
головного мозга.

327 пациентов, перенесших ЧКВ СтЛКА

ОКС
n = 269

ОКСпST
n = 113

ОКСбпST
n = 156

Стабильная 
стенокардия

n = 58

Инфаркт – связанные 
ПНА или ОА и 

сопутствующий 
стеноз СтЛКА

n = 105

Симптом – связанные 
ПНА или ОА и 

сопутствующий 
стеноз СтЛКА

n = 146

Инфаркт – связанный 
СтЛКА
n = 8

Сипмтом– связанный 
СтЛКА
n = 8
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Таблица 1. Медикаментозное лечение больных с ОКС
Препарат ОКСпST (n = 113) ОКСбпST (n = 156)
Аспирин 113 (100%) 156 (100%)
Клопидогрел 113 (100%) 156 (100%)
Нефракционированный гепарин/Низкомоле-
кулярные гепарины 64 (56,6%) 154 (98,7%)

Тромболитическая терапия 34 (30,1%) –
Блокаторы IIb/IIIa-рецепторов тромбоцитов 28 (24,8%) 53 (34,0%)
Бета-блокаторы 103 (91,1%) 139 (89,1%)
Антагонисты кальция 3 (2,7%) 25 (16%)
Нитраты 80 (70,7%) 137 (87,8%)
Ингибиторы АПФ+АРА 101 (89,4%) 120 (76,9%)
Статины 113 (100%) 156 (100%)
Блокаторы протонной помпы 25 (22,1%) 41 (26,3%)

Под реваскуляризацией целевого сегмента арте-
рии понимали проведение хирургического или чрес- 
кожного вмешательства вследствие значительного 
(> 50%) сужения просвета сосуда внутри стента или 
в 5 мм от его проксимальной или дистальной грани-
цы. Под реваскуляризацией целевых сосудов опреде-
ляли повторное вмешательство на ранее леченных 
сосудах.

Согласно определениям Консорциума по ака-
демическим исследованиям (Academic Research 
Consortium, ARC), тромбоз стента разделяли на до-
стоверный, возможный и вероятный [8]. Достовер-
ный тромбоз диагностировали в случае развития 
ОКС с ангиографическими или аутопсийными при-
знаками окклюзии коронарной артерии.

Сердечно-сосудистыми осложнениями (ССО) счи-
тали смерть от сердечно-сосудистых причин, ин-
фаркт миокарда (ИМ), НМК или реваскуляризацию 
целевого сегмента артерии. В отсутствие докумен-
тального подтверждения иных причин смерти все 
летальные случаи объясняли сердечно-сосудистыми 
причинами.

Контраст-индуцированную нефропатию диагно-
стировали при повышении уровня креатинина на 
25% от исходного значения в течение 48 ч после ЧКВ.

Гемодинамически значимым считалось пораже-
ние коронарной артерии ≥ 70% диаметра; неров-
ностями контуров считали изменения просвета 
коронарных артерий до 30%. Поражение СтЛКА 
считали значимым при наличии стеноза ≥ 50% 
диаметра. В случаях менее очевидного поражения 
выполнялось внутрисосудистое ультразвуковое ис-
следование (ВСУЗИ).

За время госпитализации все больные проходили 
стандартное клинико-инструментальное обследо-
вание, включающее клинические и биохимические 
анализы крови, ЭКГ, эхокардиографию (ЭхоКГ), 
рентгенографию органов грудной клетки, а также 
другие исследования, необходимые конкретному 
пациенту. Многие лабораторные показатели, такие, 
как маркеры некроза миокарда и цитолиза, показате-

ли красной крови, уровень креатинина определяли 
в динамике. ЭхоКГ с определением зон нарушения 
локальной и глобальной сократимости проводилась 
как минимум двукратно: до ЧКВ и перед выпиской.

Транслюминальную баллонную коронарную ан-
гиопластику проводили трансфеморальным или 
трансрадиальным доступом по методу Gruentzig [9, 
10]. Через проводник вводили катетер Judkins или 
Amplatz 6—7F. Монорельсовый баллонный катетер 
доставляли в место стеноза коронарной артерии по 
предварительно установленному коронарному про-
воднику. Размеры баллона подбирали в соответствии 
с протяженностью стеноза и со средним диаметром 
непораженного сегмента коронарной артерии, при-
мыкающего к месту стенозирования. Баллон уста-
навливали так, чтобы его середина находилась в 
месте максимального сужения, и раздували под 
давлением от 6 до 18 атмосфер; продолжительность 
раздуваний — от 10 до 30 с. После предварительной 
дилатации выполнялась имплантация стента. Ча-
сти пациентов выполняли прямое стентирование 
без предварительной дилатации. Диаметр стента 
подбирали по исходной КАГ или после баллонной 
дилатации в соотношении 1:1 к должному диаметру 
пораженного сегмента. Использовались стенты дли-
ной от 8 до 38 мм, диаметром от 3,0 до 4,5 мм. Стент 
имплантировался одной дилатацией давлением 14—
20 атмосфер в течение 30 с. Проводилась контроль-
ная КАГ в двух ортогональных проекциях.

Для оценки эффекта инвазивного лечения при-
менялась шкала TIMI [11]: 0 баллов (TIMI 0) — 
отсутствие антеградного кровотока, 1 балл 
(TIMI 1) — частичное просачивание контраста ниже 
точки окклюзии, 2 балла (TIMI 2) — контрастирова-
ние сосуда с замедленным наполнением дистально-
го русла, 3 балла (TIMI 3) — нормальный кровоток. 
Стентирование считалось оптимальным, если по-
сле него наблюдалось полное восстановление кро-
вотока (TIMI 3) с остаточным стенозом менее 30% 
диаметра при условии, что коронарные осложнения 
(обширная диссекция коронарной артерии, эмболи-
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Таблица 2. Клиническая характеристика больных, перенесших ЧКВ СтЛКА (n = 269)
Показатель n (%)а

Возраст, годы 65,6 ± 15,3
Cтарше 75 лет 52 (22,3)
Женщины 80 (29,7)
ОКСпST 113 (42,0)
ОКСбпST 156 (58,0)
Сахарный диабет 64 (23,8)
Артериальная гипертония 189 (70,3)
Индекс массы тела 28,5±9,9
ФВ ЛЖ, % 39,0±14,1
ФВ ЛЖ < 35% 110 (41,0)
ХПН 43 (15,9)
Постинфарктный кардиосклероз 76 (28,3)
Ранее перенесенное ЧКВ 59 (21,9)
Ранее перенесенное КШ 1 (0,004)
НМК в анамнезе 34 (12,6)
Классы 2—3 сердечной недостаточности по Киллипу 159 (59,1)
Кардиогенный шок 8 (3,0)
Остановка сердца до ЧКВ СтЛКА 2 (0,7)
Индекс по шкале GRACE 179,9 ± 55,5
Индекс по шкале EuroScore 8,3 ± 4,8
а Данные представлены в виде абсолютных значений или в виде среднее ± стандартное отклонение.  
ОКСбпST — ОКС без подъема сегмента ST; ОКСпST  — ОКС с подъемом сегмента ST.

зация дистального русла, реокклюзия коронарной 
артерии с развитием ИМ, проведение экстренного 
коронарного шунтирования или повторного ЧКВ, 
смерть) отсутствовали. Субоптимальным результа-
том считался остаточный стеноз от 30 до 50% диаме-
тра с кровотоком не менее 2 баллов по шкале TIMI. 
Остаточный стеноз более 50% диаметра и/или ко-
ронарный кровоток не более 2 баллов по шкале TIMI 
расценивались как неоптимальный результат.

Тромбоэкстракцию осуществляли при помо-
щи тромбоэкстракторов Quick Cat (Boston Scientific 
Corporation, США) и Export AP (Medtronic).

ВСУЗИ проводилось во время диагностической 
КАГ по стандартному протоколу в месте целевого сте-
ноза в конце диастолы. Регистрация данных ВСУЗИ 
осуществлялась в ходе непрерывной обратной трак-
ции электромеханическим протягивающим устрой-
ством со скоростью 0,5 мм/с электронного секторного 
УЗ-сканера Eagle Eye Gold с рабочей частотой 20 МГц 
(Volcano Therapeutics Inc., США). Во время движения 
датчика данные передавались на специальную кон-
соль Volcano S5 (Volcano Therapeutics, Inc., США), где 
происходила их синхронизация с ЭКГ. В дальнейшем 
проводилась оценка и обработка качественных и ко-
личественных параметров поперечных сечений со-
суда, а также продольного среза сосуда. Измерения 
производились в месте стеноза или в стентированном 
сегменте и в прилегающих нормальных участках ар-

терии в конце диастолы, когда движения сердца и пе-
ремещение контраста минимальны.

Внутриаортальная баллонная контрпульсация 
(ВАБК) проводилась по стандартной методике, как 
правило на фоне острой недостаточности кровообра-
щения.

Клиническая характеристика больных

Краткая клиническая характеристика больных пред-
ставлена в табл. 2. Средний возраст их составил 
65,6 ± 10 лет; большую часть составляли мужчины. 
В основную когорту вошли пациенты с ОКСбпST 
(n = 156); у 61,0% (89 больных) из них зарегистриро-
ван ИМ, у 39,0% (57 больных) — нестабильная сте-
нокардия. Сопутствующие заболевания найдены у 
большинства больных (93%); чаще всего встречались 
артериальная гипертония (70,3%), сахарный диа-
бет (СД) типа 2 (23,8%). У 64,1% отмечен избыточ-
ный вес. Примерно четверть больных были старше 
75 лет (22,3%). Снижение сократительной функции 
ЛЖ (ФВ < 35%) выявлено у 41% больных, симпто-
мы острой левожелудочковой недостаточности — у 
59,1%. ХПН страдали 15,9% больных, причем среди 
лиц старше 75 лет уровень креатинина в крови был 
достоверно выше (115 ± 31 и 99 ± 25, Р = 0,05), а 
снижение скорости клубочковой фильтрации встре-
чалось несколько чаще (19,2 и 15,2%, различия ста-
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Таблица 3. Ангиографические характеристики больных с ОКС и особенности выполненно-
го вмешательства (n = 269)
Характеристика n, (%)
Тип кровоснабжения сердца

правый 208 (77,3)
левый 15 (5,6)
смешанный 46 (17,1)

Изолированное поражение СтЛКА 10 (3,7)
Стеноз СтЛКА + однососудистое поражение 42 (15,6)
Стеноз СтЛКА + двухсосудистое поражение 135 (50,2)
Стеноз СтЛКА + трехсосудистое поражение 158 (30,5)
Характер поражения СтЛКА

устье и проксимальная треть 39 (14,5)
средняя треть 58 (21,6)
терминальная треть 172 (63,9)

Бифуркационное поражение 114 (42,4)
Стеноз ПКА более 70% 164 (61,0)
Окклюзия ПКА 27 (10,3)
Оценка по шкале SYNTAX

среднее значение 31,3 ± 12,1а

низкий риск (≤ 22) 44 (16,4)
средний риск (23—32) 97 (36,0)
высокий иск (≥ 33) 128 (47,6)

Доступ при выполнении ЧКВ
бедренный 54 (20,1)
радиальный 215 (79,9)

Внутриаортальная баллонная контрпульсация 46 (17,1)
Внутрисосудистое УЗИ 53 (19,7)
Блокатор IIb/IIIa-рецепторов тромбоцитов 81 (30,1)
Тромбоэкстракция 32 (11,9)
Прямое стентирование 161 (59,9)
Ангиопластика по методу «целующихся» баллонов 242 (89,9)
Стенты, выделяющие лекарственный препарат 269 (100)
Средняя длина стента, мм 21,5 ± 9а

Средний диаметр стента, мм 3,58 ± 0,46а

Средний объем введенного контраста, мл 266 ± 80а

а Данные представлены в виде абсолютных значений или в виде среднее ± стандартное отклонение.

Таблица 4. Частота развития неблагоприятных исходов после ЧКВ СтЛКА у больных с ОКС 
(n = 269) за период госпитализации
Осложнение n, %
Смерть за период госпитализации 8 (3,0)
Инфаркт миокарда 3 (1,1)
Реваскуляризация целевых артерий 0 (0)
Недостаточность мозгового кровообращения 2 (0,7)
Всего 13 (4,8)

тистически незначимы) по сравнению с пациентами 
моложе 75 лет.

По результатам КАГ у большинства больных по-
мимо поражения СтЛКА выявлены изменения в 

других коронарных артериях. Так, двухсосудистое 
поражение встречалось в половине случаев, трех-
сосудистое — в 30,5% случаев. В группе ОКСбпST 
СтЛКА был симптом-связанным в 10 случаях; в груп-
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Таблица 5. Различия в частоте местных осложнений в зависимости от доступа при прове-
дении ЧКВ
Осложнение Лучевой доступ 

(n = 215)
Бедренный  

доступ (n = 54) Р

Гематома, требующая трансфузии компо-
нентов крови 0 1 (1,9%) 0,02

Осложнения в месте пункции: пульсирующая 
гематома, артериовенозное соустье 2 (0,9%) 3 (5,6%) 0,01

Окклюзия артерии 6 (2,8%) 0 0,01

пе ОКСпST ИМ вследствие поражения СтЛКА выяв-
лен у 8 больных. Изменения в передней нисходящей 
артерии (ПНА) были самой частой причиной ОКС 
как в группе ОКСпST, так и в группе ОКСбпST. Ан-
гиографические характеристики больных и особен-
ности выполненного вмешательства представлены в 
табл. 3.

Статистический анализ

При оценке и сравнении количественных характе-
ристик, имеющих нормальное распределение, ис-
пользовался t-критерий (критерий Стьюдента) для 
независимых выборок. Для количественных харак-
теристик, имеющих ненормальное распределение, 
применялся критерий Манна—Уитни. По числу 
перенесенных осложнений группы сравнивали с по- 
мощью анализа выживаемости по Каплану—Мей-
еру; различия в выживаемости определяли при 
помощи логарифмического рангового критерия. 
В качестве уровня статистической значимости ис-
пользовалась величина Р < 0,05. Многофакторный 
анализ проводился методом логистической регрес-
сии с бинарной зависимой переменной (0 — нет ос-
ложнений, 1 — есть осложнения). Статистическую 
обработку результатов проводили с использованием 
пакета STATISTICA версии 6.0.

Результаты

ЧКВ было успешным у 265 больных (98,5%). Процеду-
ру считали успешной при достижении оптимального 
ангиографического результата (кровоток в СтЛКА и 

симптом-связанной артерии 3 балла по шкале TIMI) 
и улучшении клинической картины заболевания 
(купирование болевого синдрома, уменьшение сим-
птомов недостаточности кровообращения, а также 
положительная динамика на ЭКГ). За время госпита-
лизации во всей выборке больных зарегистрированы 
13 конечных точек (табл. 4). В стационаре скончались 
8 больных: четверо — во время процедуры ЧКВ, еще 
четверо — в раннем послеоперационном периоде. Из 
пациентов, умерших после ЧКВ, у одного причиной 
смерти был тромбоз стента, подтвержденный при 
аутопсии. Тромбоз стента развился через 18 ч после 
процедуры. В других случаях отмечалось прогрес-
сивное ухудшение симптомов сердечной недоста-
точности. В 3 случаях смертельный исход наступил 
через 8, 11 и 28 ч соответственно. Вскрытие, прове-
денное у одного больного из трех, выявило признаки 
шокового поражения внутренних органов. Таким об-
разом, госпитальная летальность составила 3,0%.

У 2 больных в течение 24 ч после проведения ЧКВ 
диагностировано нарушение мозгового кровообра-
щения. В 3 случаях ЧКВ осложнилось развитием 
перипроцедурного некроза миокарда (ИМ типа 4а), 
диагноз которого был поставлен на основании уве-
личения уровня тропонина более чем в 5 раз у па-
циентов без исходного повышения этого показателя 
или более чем на 20% у пациентов с исходно повы-
шенным уровнем маркера [5]. Таким образом, часто-
та ССО за время госпитализации составила 4,8%. У 
остальных больных отмечалось улучшение клиниче-
ской картины. Самыми частыми осложнениями, не 
связанными с процедурой, были сердечная недоста-
точность и рецидив стенокардии.

Таблица 6. Клинические показатели, влияющие на частоту ССО в госпитальном периоде 
(модель пропорциональных рисков Кокса)
Показатель ОР 95% ДИ Величина Р
Женский пол 1,3 1,05-2,15 0,002
Возраст старше 75 лет 1,7 1,2-1,96 0,01
Сахарный диабет 1,9 1,2-3,12 0,01
Индекс GRACE 2,1 1,4-2,6 0,004
ФВ ЛЖ 2,3 1,2-3,4 0,01
Кардиогенный шок 5,4 3,5-7,2 0,003
ОР — относительный риск, ДИ — доверительный интервал.
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Надо отметить, что при использовании радиаль-
ного доступа частота локальных осложнений была 
достоверно меньше, чем при бедренном (0,9 и 5,6% 
соответственно; Р = 0,01, табл. 5). В подгруппе боль-
ных, которым процедура выполнялась через лучевую 
артерию, все местные осложнения были обусловле-
ны сопутствующей пункцией бедренной артерии с 
целью установки баллона для ВАБК. Пациенту, ко-
торому процедуру проводили бедренным доступом, 
потребовалось однократное переливание компонен-
тов крови из-за развития массивного кровотечения и 
формирования гематомы в месте пункции. Частота 
других осложнений от доступа не зависела.

Контраст-индуцированная нефропатия развилась 
в 6 случаях. Риск этого осложнения был максималь-
ным у пациентов старше 75 лет со сниженной ФВ ЛЖ 
(относительный риск, ОР, составил 2,1, 95% довери-
тельный интервал, ДИ, 1,7—3,0; Р = 0,04).

За период госпитализации вторым этапом выпол-
нены 102 процедуры ЧКВ для лечения других сосудов 
(37,9%). Необходимости в повторных вмешатель-
ствах на артериях, ответственных за развитие ОКС, 
не было.

Факторы, влияющие на прогноз при ЧКВ 
СтЛКА
По данным регрессионного анализа, предвестни-
ками развития неблагоприятных исходов в госпи-
тальный период оказались возраст старше 75 лет (ОР 
1,3, Р = 0,002), женский пол (ОР 1,7; Р = 0,01), нали-
чие СД (ОР 1,9; Р = 0,01), ФВ ЛЖ менее 35% (ОР 2,3; 
Р = 0,01), а также оценка по шкале GRACE ≥ 180 (ОР 
2,1; Р = 0,004) (табл. 6). Максимальный риск разви-
тия осложнений отмечен при кардиогенном шоке 
(ОР 5,4; Р = 0,003).

Возраст. У пациентов старше 75 лет наблюдалось 
значительное повышение риска неблагоприятных 
исходов (22,9 и 8,7%, Р = 0,03). Госпитальная леталь-
ность среди больных старше 75 лет и моложе 75 лет 
составила 5,8 и 2,3% соответственно (Р = 0,04), число 
случаев ИМ — 0,9 и 3,8% соответственно (Р = 0,01), 
частота НМК — 0,5 и 1,9% (различия статистически 
незначимы), частота контраст-индуцированной не-
фропатии — 1,4 и 5,7% соответственно (Р = 0,001). 
Среди больных старше 75 лет было больше женщин 
(44,2 и 26,2%, Р = 0,05); в анамнезе чаще имелись 
указания на постинфарктный кардиосклероз (30,8 
и 27,6%, р > 0,05) и перенесенное ранее ЧКВ (26,9 и 
20,7%, Р = 0,04). Сопутствующие заболевания, та-
кие, как хронический обструктивный бронхит, ане-
мия и онкологическая патология, достоверно чаще 
встречались среди пациентов старше 75 лет (сум-
марно 19,3 и 6,0%, Р < 0,05). Несмотря на отсутствие 
статистических значимых различий по частоте ХПН 
(19,2 и 15,2%, Р > 0,05), средний уровень креатини-
на в сыворотке у больных старше 75 лет был выше 
(115 ± 31 и 99 ± 25 мкмоль/л, Р = 0,05).

Сахарный диабет. Сахарным диабетом типа 2 
страдали 64 больных (23,8%). Среди этих пациен-
тов чаще встречался ОКС, вызванный собственно 
стволовым поражением (9,8 и 5,9% соответственно, 
Р = 0,05), и чаще отмечалось вовлечение дисталь-
ного сегмента СтЛКА (56,9 и 38,9% соответственно, 
Р = 0,04). В то же время частота многососудистого 
поражения не зависела от наличия СД. Оценка по 
шкале SYNTAX была достоверно выше у больных с СД 
(35,6 ± 14,2 и 29,0 ± 11,2; Р = 0,05); оценки по шка-
лам EuroScore и GRACE не различались. Госпиталь-
ная летальность среди больных СД была почти вдвое 
выше (4,7 и 2,4%, Р = 0,05). Различия в общей часто-
те ССО за время госпитализации между пациентами 
с СД и без него оказались статистически незначимы-
ми (6,3 и 4,4% соответственно).

Шкала GRACE. Среднее значение индекса по шка-
ле GRACE при поступлении составило 179,9 ± 55,5. 
На основании средней оценки по шкале GRACE ве-
роятность смертельного исхода за период госпита-
лизации составила 8,0%, а суммарный риск смерти 
и  повторного ИМ — 27,0%. Тем не менее реальная 
госпитальная летальность оказалась значительно 
ниже рассчитанной по GRACE (3,0 и 8,0% соответ-
ственно, рис. 2). При разделении всех пациентов 
по процентилям в зависимости от оценки по шкале 
GRACE различия между действительной и рассчи-
танной госпитальной смертностью в каждой из под- 
групп были также статистически значимы. Как и 
ожидалось, наибольшее количество смертельных ис-
ходов отмечалось в подгруппе с максимальной оцен-
кой (рис. 2).

Рисунок 2. Госпитальная леталь-
ность: реальная и рассчитанная 
по шкале GRACE при поступлении.
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Таблица 7. Ангиографические показатели, влияющие на прогноз при ЧКВ СтЛКА  
у больных c ОКС в госпитальном периоде
Показатель ОР 95% ДИ Р
Левый и смешанный тип 
коронарного кровоснаб-
жения

1,5 1,2—2,5 0,03

Правый тип 0,8 0,5—0,9 0,005
Поражение бифуркации 
СтЛКА 1,9 1,4—4,2 0,02

Окклюзия ПКА 1,3 1,1—1,7 0,05

Несмотря на расхождение реального прогноза и 
расчетов по шкале GRACE, последняя подтвердила 
свою прогностическую ценность в отношении ри-
ска развития ССО, а количество осложнений в под-
группах больных с высокой оценкой по шкале GRACE 
оказалось наибольшим. Увеличение индекса по 
шкале GRACE до уровня 180 и выше оказалось ста-
тистически достоверным предвестником осложне-
ний госпитального периода (ОР 2,1; 95% ДИ 1,4—2,6; 
Р = 0,004).

Шкала Euroscore. Средняя оценка по шкале 
Euroscore составила 8,3 ± 4,8, что свидетельству-
ет о высокой вероятности смертельных исходов — 

11%. Оценка выше 8,3 оказалась предвестником 
неблагоприятного исхода (ОР = 1,7; 95% ДИ 1,5—
3,2;Р = 0,04).

ФВ ЛЖ. Средняя величина ФВ ЛЖ при поступле-
нии равнялась 39%. У 41% больных снижение систо-
лической функции ЛЖ было выраженным (ФВ ЛЖ 
менее 35%). При повторной ЭхоКГ перед выпиской 
средняя ФВ ЛЖ составила 46% ± 15,2. Различия меж-
ду исходным и повторным измерением ФВ ЛЖ были 
статистически значимыми (Р = 0,004). Летальность 
за период госпитализации среди больных с ФВ ЛЖ 
менее 35% оказалась значительно выше, чем среди 
больных с ФВ ЛЖ более 35% (6,3 и 0,6%, Р = 0,01).

Таблица 8. Клиническая характеристика больных в подгруппах в зависимости от индекса 
по шкале SYNTAX
Признак Оценка по шкале SYNTAX P для сравнения групп

I. Низкая 
(≤ 22) 
n = 44

II. Средняя 
(23—33) 

n = 97

III. Высокая 
(≥ 33) 

n = 128
I—II I—III II—III

Возраст старше 75 лет 10 (22,7%) 18 (18,5%) 42 (32,8%) СН 0,04 0,05
Женщины 19 (43,2%) 26 (26,8%) 35 (27,3%) СН 0,05 СН
Сахарный диабет 11 (25,0%) 25 (25,8%) 28 (21,9%) 0,04 0,03 СН
Артериальная гипертония 25 (56,8%) 49 (50,5%) 115 (89,8%) СН 0,01 0,02
Фракция выброса левого 
желудочка, % 42,1 ± 7,9 40,0 ± 6,9 35,1 ± 5,9 СН 0,05 СН

Хроническая почечная 
недостаточность 6 (13,6%) 14 (14,4%) 23 (17,9%) СН 0,03 0,05

Постинфарктный кардио-
склероз 10 (22,7%) 26 (26,8%) 40 (31,3%) 0,02 0,03 СН

Симптом-связанный 
СтЛКА 5 (11,4%) 7 (7,2%) 6 (4,7%) СН 0,05 СН

Бифуркационное по-
ражение 13 (29,5%) 36 (37,1%) 65 (50,7%) 0,01 0,002 0,04

Сердечная недостаточ-
ность класса 2—3 по 
Киллипу

10 (22,7%) 54 (55,7%) 95 (74,2%) 0,05 0,01 0,02

Средняя оценка по шкале 
GRACE 118 ± 38,2 169 ± 49,6 192 ± 56,4 0,05 0,01 СН

Средняя оценка по шкале 
EuroScore 6,9 ± 3,4 8,3 ± 4,7 8,7 ± 4,9 СН СН СН

СН — статистически незначима; СтЛКА — ствол левой коронарной артерии.
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ЧКВ СтЛКА у больных с кардиогенным шоком.  
У 8 пациентов был диагностирован  кардиогенный 
шок; у четырех из них  симптом-связанным был 
СтЛКА, еще у четырех — ОКСпST с симптом-свя-
занными ПНА/ОА. У  всех больных с кардиоген-
ным шоком выявлено многососудистое поражение, 
в 5 случаях найдено бифуркационное поражение  
СтЛКА. Сопутствующие изменения в ПКА выявлены 
у семерых, причем у пятерых из них  ПКА была ок-
клюзирована. В подгруппе больных с кардиогенным 
шоком госпитальная летальность была максималь-
ной (6 больных — 75%). По данным регрессионного 
анализа кардиогенный шок оказался наиболее зна-
чимым предвестником неблагоприятного исхода (ОР 
5,4; Р = 0,003). У двоих выживших больных сохраня-
лись низкие значения ФВ ЛЖ и при выписке (32% и 
35%).

Ангиографические характеристики
Тип коронарного кровоснабжения. При разделении 

больных на подгруппы по типам кровоснабжения 
миокарда на правый, левый и смешанный оказалось, 
что в подгруппе с правым типом кровоснабжения 
прогноз лучше (ОР = 0,8; 95% ДИ 0,5—1,0; Р = 0,05). 
Левый и смешанный варианты кровоснабжения, на-
против, были сопряжены с повышенным риском ССО 
в период госпитализации (ОР =1,5; 95% ДИ 1,2—2,3 
Р = 0,03) (табл. 7).

Бифуркационное поражение СтЛКА. Бифуркаци-
онное стентирование было выполнено 114 больным 
(42,4%). По клиническим характеристикам, вклю-
чая оценку по шкале EuroScore, пациенты с бифур-
кационным поражением СтЛКА и без вовлечения 
бифуркации СтЛКА достоверно не различались. Как 
и ожидалось, средняя оценка по шкале SYNTAX бы-
ла достоверно выше у пациентов с бифуркационным 
поражением (35,1 и 22,5 соответственно, Р < 0,01). 
Анализ частоты ССО за период госпитализации не 
выявил достоверных различий между подгруппами с 
вовлечением бифуркации СтЛКА и без него.

Сопутствующее поражение ПКА выявлено у 164 
(61,0%) больных, причем ПКА была окклюзирована в 
27 случаях (10,3%). ЧКВ ПКА выполнено 94 больным 
(34,9%). При наличии показаний вмешательство на 
ПКА выполнялось вторым этапом спустя несколь-
ко дней после ЧКВ СтЛКА. Основаниями для вы-
полнения ЧКВ ПКА служили: рецидив стенокардии 
или признаки ишемии миокарда в бассейне ПКА по 
данным стресс-тестов. Как и ожидалось, оценка по 
шкале SYNTAX оказалась выше у больных с сопут-
ствующим поражением ПКА (39,0 ± 17,1 и 26 ± 13,8 
соответственно, Р = 0,05). У больных с окклюзи-
ей ПКА чаще встречался кардиогенный шок (18,5 и 
1,8% соответственно, Р = 0,02), а ФВ ЛЖ была ниже 
(35,1 ± 15,9 и 42,6 ± 19,9 соответственно, Р = 0,05). 
По данным регрессионного анализа окклюзия ПКА 
оказалась достоверным предвестником осложнен-
ного течения заболевания (ОР = 1,3; 95% ДИ 0,9—1,7 
Р = 0,05) (табл. 7), а количество зарегистрирован-

ных ССО у таких больных было значительно больше, 
чем у больных без окклюзии ПКА (11,1 и 4,1% соот-
ветственно, Р = 0,05). Различия в частоте ССО были 
обусловлены в основном повышением числа смер-
тельных исходов. Госпитальная летальность в под-
группе с окклюзией ПКА составила 7,4%, в подгруппе 
без окклюзии ПКА — 2,5% (Р = 0,04).

Оценка по шкале SYNTAX. На основании оценки 
по шкале SYNTAX большинство пациентов были от-
несены к группам высокого (128 больных) и среднего 
(97 больных) риска; в группу низкого риска вошли 
44 пациента. Эти группы достоверно различались по 
исходным клиническим характеристикам (табл. 8). 
Так, в группе высокого риска было достоверно боль-
ше пациентов старше 75 лет и пациентов с бифур-
кационным и многососудистым поражением, чаще 
встречались СД и ХПН, а ФВ ЛЖ была ниже. Различа-
лись группы и в отношении оценки по шкале GRACE: 
в группе высокого риска оценка была максимальной, 
достоверно отличаясь от оценки в группах средне-
го и низкого рисков. Группы низкого и умеренного 
рисков также различались по данному показателю, 
однако эти различия не были статистически значи-
мыми.

Следует отметить, что количество пациентов, у 
которых СтЛКА являлся симптом-связанной арте-
рией, было наибольшим в группе низкого риска по 
шкале SYNTAX. Различия между группами низкого, 
умеренного и высокого риска в отношении оценки 
по шкале EuroScore (6,3, 8,3 и 8,9 соответственно) не 
были статистически значимыми.

При анализе госпитальных исходов в зависимости 
от оценки по шкале SYNTAX оказалось, что в группе 
с высоким значением показателя количество ССО 
было больше, в первую очередь, за счет увеличения 
летальности. Госпитальная летальность в группах 
высокого, среднего и низкого риска составила 3,9, 
3,0 и 0% соответственно. Однако эти различия не до-
стигли уровня статистической значимости.

Обсуждение

В последнее время во многих работах сообщают 
о хороших ближайших результатах ЧКВ СтЛКА, в 
том числе при ОКС. Тем не менее у разных исследо-
вателей отмечается большой разброс показателей 
госпитальной летальности (от 8 до 58%) [12, 13]. 
Как правило, это обусловлено различиями в клини-
ческих характеристиках больных (таких как нали-
чие ОКСпST или кардиогенного шока). По данным 
Jensen и соавт., прогноз при ЧКВ СтЛКА у больных с 
ОКСпST хуже, чем у больных с ОКСбп ST [14]. Поэто-
му в исследованиях, включающих больше пациентов 
с ОКСпST, летальность обычно выше. Так получилось 
и в нашем исследовании. Госпитальные осложнения 
в группе больных с ОКСбпST встречались значитель-
но реже, чем в группе с ОКСпST (2,1 и 4,8%, Р < 0,05). 
Смертельных исходов за время госпитализации сре-
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ди больных ОКСбпST не было, а в группе ОКСпST го-
спитальная летальность составила 4,8%.

По исходным клиническим характеристикам изу- 
чаемая нами когорта больных была сходна с боль-
ными, включенными в регистр GRACE [15], хотя в 
нашем исследовании было относительно больше 
больных с ОКСпST (42 и 35% соответственно) и чаще 
встречались больные с левожелудочковой недоста-
точностью (59,1 и 24% соответственно). Однако го-
спитальная летальность в нашей когорте оказалась 
более чем в 2 раза ниже (3,0 и 7,7%). Интересно, что 
за 8 лет набора пациентов в регистр GRACE (с 2000 по 
2007 г.) частота выполнения ЧКВ СтЛКА увеличилась 
с 18 до 40%. Одновременно наблюдалось снижение 
числа операций КШ (с 45 до 25%). За время набора 
больных в наше исследование отмечался также рост 
числа процедур, выполняемых на СтЛКА (с 2006 по 
2009 г.). В последние 2 года набора больных этот рост 
замедлился.

Сегодня при инвазивном лечении больных с 
ОКС используют преимущественно радиальный 
доступ [16, 17]. Мы также в большинстве случаев 
использовали радиальный доступ (79,9%); смена 
доступа в ходе процедуры в связи с техническими 
сложностями не потребовалась. В литературе име-
ются указания на использование при ЧКВ СтЛКА 
доступа через лучевую артерию. Так, Bertrand и со-
авт. сравнивали частоту ближайших осложнений и 
отдаленные результаты в зависимости от доступа у 
пациентов старше 80 лет, перенесших ЧКВ СтЛКА. 
Исследование подтвердило снижение частоты мест-
ных осложнений и случаев кровотечений, потре-
бовавших переливания крови, при использовании 
радиального доступа у такой тяжелой категории 
больных [18].

При анализе факторов, влияющих на прогноз, 
в частности возраста, мы использовали классифи-
кацию Всемирной организации здравоохранения, 
согласно которой возраст старше 75 лет считается 
старческим [19]. Особенность пациентов этой воз-
растной категории — большое число сопутствующих 
экстракардиальных заболеваний. Действительно, 
количество больных с НМК, анемией, онкологиче-
скими заболеваниями, хроническими обструктив-
ными заболеваниями легких (ХОБЛ) и ХПН в нашей 
группе было значительным (32,7%). Тем не менее ча-
стота сопутствующей патологии была меньше, чем в 
других исследованиях. Так, в исследовании Picarra и 
соавт. [20] сопутствующая патология наблюдалась 
более чем у половины (57%) больных старше 80 лет 
с ИМ. Самыми распространенными заболеваниями 
были ХПН, анемия и ХОБЛ. В нашей работе наиболее 
частой сопутствующей патологией у больных старше 
75 лет оказалась ХПН (19,2%).

Проведение ЧКВ у больных старческого возраста, 
как правило, сопряжено с техническими сложностя-
ми из-за тяжести поражения коронарного русла и 
наличия кальцинатов [21]. По данным литературы, 

частота любых осложнений, в том числе местных, в 
группе больных старше 75 лет больше. Так Murphy 
и соавт. [22] отметили значительное повышение ве-
роятности осложнений со стороны места пункции у 
больных старше 80 лет при выполнении первичного 
ЧКВ при сравнении с более молодыми. По нашим 
результатам, частота любых осложнений за время 
госпитализации в группе больных старше 75 лет бы-
ла выше, чем у больных моложе 75 лет (22,9 и 8,7% 
соответственно, Р < 0,03). Достоверные различия 
выявлены в отношении ИМ (3,8 и 0,9% соответствен-
но, Р = 0,01), контраст-индуцированной нефропатии 
(5,7 и 1,4% соответственно, Р = 0,001) и смерти (5,8 и 
2,3%, Р = 0,04).

Известно, что пожилой возраст — один из основ-
ных факторов риска контраст-индуцированной не-
фропатии [23]. Наличие СД и исходное снижение 
функции почек, безусловно, увеличивают вероят-
ность этого осложнения [24]. По данным Sosnowski 
и соавт., контраст-индуцированная нефропатия у 
больных старше 80 лет сопутствует первичному ЧКВ 
почти в 30% случаев [25]. По-видимому, относитель-
но небольшое число случаев контраст-индуцирован-
ной нефропатии в нашем исследовании обусловлено 
меньшей частотой СД и малым  (для процедуры та-
кой сложности) объемом контрастного вещества 
(средний объем введенного  контрастного вещества 
266 ± 80 мл).

По данным исследования GUSTO-I, смертность в 
течение 30 дней наблюдения при ОКСпST возраста-
ет с 3% у больных моложе 65 лет до 30% у больных 
старше 85 лет [26]. В последние годы отмечается сни-
жение летальности среди больных старческого воз-
раста [27].

С возрастом значительно увеличивается и частота 
таких осложнений, как связанный с процедурой ИМ, 
острая левожелудочковая недостаточность, НМК и 
механические осложнения [28]. Тем не менее про-
ведение ЧКВ при поражении СтЛКА у больных по-
жилого и старческого возраста вполне возможно и во 
многих случаях позволяет спасти жизнь.

У больных с СД часто выявляют сложные пора-
жения коронарного русла, при которых вероятность 
успешной ЧКВ обычно ниже [29, 30]. Так было и в на-
шей работе: например, в группе больных с СД было 
больше пациентов с бифуркационным поражением 
СтЛКА. По данным Fernandez и соавт., у больных с СД 
отмечается достоверное увеличение риска смерти 
при выполнении ЧКВ СтЛКА по сравнению с больны-
ми без СД (16,2 и 7,5% соответственно, Р < 0,05) [31]. 
С другой стороны, Luo и соавт. [32] не выявили разли-
чий по частоте летальных исходов и комбинирован-
ному показателю (риск смерти, частота ИМ и частота 
НМК) в зависимости от СД. В исследовании  SYNTAX 
среди больных со стенозом СтЛКА количество ССО 
после ЧКВ на фоне СД было значительно выше, чем 
при операции КШ на фоне СД [33]. Эти данные по-
зволили предположить, что при стенозе СтЛКА у 
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больных СД предпочтительнее оперативное лечение. 
Однако есть и другие мнения. Kim и соавт. опублико-
вали анализ данных исследования MAIN-COMPARE, 
посвященный влиянию СД на прогноз после лечения 
стеноза СтЛКА [34]. У больных СД отмечалось много-
кратное повышение риска неблагоприятных исходов 
по сравнению с больными без СД, причем эти раз-
личия отмечались как в группе ЧКВ, так и в группе 
КШ, а частота развития ИМ, НМК и риск смерти не 
зависели от метода реваскуляризации. По частоте 
повторных реваскуляризаций ЧКВ значительно усту-
пало операции КШ, как в группе больных с СД (11,2 
и 2,0% соответственно, Р < 0,001), так и в группе без 
СД (9,9 и 3,2% соответственно, P < 0,001).

В нашем исследовании госпитальная летальность 
у больных СД оказалась статистически значимо вы-
ше (4,7 и 2,4%, Р = 0,05). Такому результату, безус-
ловно, могли способствовать значительное число 
случаев ОКС, вызванного поражением СтЛКА и би-
фуркационным поражением. Однако у больных СД 
клинические характеристики оказались более тяже-
лыми — чаще встречался ОКСпST, ФВ ЛЖ была ниже. 
а уровень креатинина в сыворотке — выше (хотя эти 
различия не были статистически значимыми).

Шкала GRACE играет важную роль в стратифи-
кации больных с ОКС по степени риска. Sukiennik 
и соавт. подтвердили высокую прогностическую 
ценность шкалы GRACE при ЧКВ СтЛКА у больных 
с ОКС [35]. Как и мы, они выявили различия между 
летальностью, рассчитанной по GRACE, и реаль-
ной летальностью. По данным Sukiennik  и соавт., у 
больных с максимальным риском по шкале GRACE 
госпитальная летальность составила 47,5%, тогда 
как в нашем исследовании летальность в этой под-
группе оказалась 9,3%. Sukiennik и соавт. включили в 
подгруппу максимального риска всех больных с рас-
четной госпитальной летальностью более 20%, что 
соответствует полученной нами расчетной леталь-
ности 26%. Однако средняя оценка по шкале GRACE 
в их статье не представлена. Тем не менее создается 
впечатление, что контингент больных, описываемых 
Sukiennik и соавт., был более тяжелым. Так, у 46% 
пациентов при поступлении был диагностирован 
кардиогенный шок, а 14% проводились реанимаци-
онные мероприятия.

Хорошим инструментом для выделения боль-
ных с высоким риском осложнений служит шкала 
EuroScore [36]. Действительно, согласно нашим дан-
ным, в группе больных с высоким и умеренным ри-
ском по шкале EuroScore частота развития ССО была 
выше. Интересно, что решение о способе реваску-
ляризации, как правило, принимают на основании 
оценки по шкале SYNTAX. Однако именно оценка по 
шкале EuroScore позволяет точнее всего предсказать 
вероятность ССО после ЧКВ СтЛКА [37]. По мнению 
Capodano и соавт., опирающаяся на клинические по-
казатели шкала EuroScore повышает предсказатель-
ную ценность шкалы SYNTAX, включающей только 

ангиографические характеристики, потому целесо-
образно обе шкалы применять одновременно [38]. 
Такой подход получил название шкалы глобальной 
классификации риска [39].

При повторном анализе результатов исследова-
ния SYNTAX с использованием шкалы глобальной 
стратификации риска оказалось, что в группе низко-
го риска смертность среди пациентов, перенесших 
ЧКВ СтЛКА, в течение 3 лет наблюдения была мень-
ше, чем среди больных, перенесших КШ (1,2 и 7,5% 
соответственно, P = 0,0054) [40]. Отмечалась также 
тенденция к снижению общего количества ССО (15,8 
и 23,1%, P = 0,088). Serruys и соавт. [44] предложи-
ли принимать решение о способе реваскуляризации 
СтЛКА, опираясь на следующий алгоритм. Больным 
из группы высокого риска по шкале Euroscore (≥ 6) 
целесообразно выполнять КШ, а у больных из групп 
низкого и среднего риска дополнительно применять 
шкалу SYNTAX. ЧКВ СтЛКА в таких случаях реко-
мендуется при низкой или средней оценке по шкале 
SYNTAX. В нашем исследовании летальность и ко-
личество ССО за весь период наблюдения в группе 
низкого риска по глобальной шкале составили 1,5 и 
17,8% соответственно. В группе высокого риска, как 
и ожидалось, эти показатели оказались максималь-
ными (15,6 и 48,4% соответственно).

Однако тактика ведения больных со стенозом 
СтЛКА с использованием шкал Euroscore и SYNTAX 
не всегда пригодна. При ОКС, как правило, необ-
ходимо быстро принять решение о способе рева-
скуляризации миокарда и оперативно применить 
выбранную тактику, чтобы как можно полнее вос-
становить коронарный кровоток и улучшить про-
гноз. Подготовка к проведению КШ занимает больше 
времени, а выполнение вмешательства у больных с 
ОКС, особенно ОКСпST, сопряжено с более высоким 
риском, чем у больных в стабильном состоянии. Поэ-
тому необходимо провести отдельное исследование, 
включающее достаточное количество больных с ОКС 
и со стенозом СтЛКА, для определения правильной 
тактики лечения.

Сниженная ФВ ЛЖ — один из наиболее серьезных 
факторов, связанных с неблагоприятным прогно-
зом, как при ОКС [41, 42], так и при ЧКВ СтЛКА [43, 
44]. По нашим данным, снижение ФВ ЛЖ до уровня 
менее 35% оказалось достоверным предвестником 
неблагоприятного течения заболевания как в пе-
риод госпитализации, так и в дальнейшем. В на-
стоящее время ФВ ЛЖ продолжает использоваться 
для оценки прогноза, как правило, в дополнение к 
новым шкалам стратификации риска, таким, как 
GRACE, Parsonnet и EuroScore. Так, по данным Leung 
и соавт., при ФВ ЛЖ менее 35% значительно повы-
шался риск неблагоприятных исходов после ЧКВ 
СтЛКА (ОР 2,44, 95% ДИ 1,18—4,60, Р < 0,05) [45], 
тогда как оценка по шкале EuroScore обладала мень-
шей прогностической ценностью (ОР 1,0, 95% ДИ 
0,97—1,03, Р < 0,05).
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Кардиогенный шок встречается в 75—80% слу-
чаев ИМ, вызванного стенозом СтЛКА [46]. Quigley 
и соавт. даже выделили синдром кардиогенного шо-
ка при стенозе СтЛКА [47]. По их данным, леталь-
ность при этом синдроме в случае консервативного 
лечения достигает 100%, при проведении ЧКВ или 
КШ — 89%. В этих условиях быстрота выполнения 
ЧКВ — важное преимущество перед КШ. Примене-
ние блокаторов IIb/IIIa-рецепторов тромбоцитов и 
ВАБК способствовало повышению выживаемости в 
этой группе больных [48]. Так, по данным Marso и 
соавт., госпитальная летальность у больных с кар-
диогенным шоком вследствие ИМ, обусловленно-
го стенозом СтЛКА, составила 55%. При этом ВАБК 
использовалась в 88% случаев [49]. Самые низкие 
значения госпитальной летальности у больных с 
кардиогенным шоком и со стенозом СтЛКА опу-
бликовали Pappalardo и соавт. [10]. По их данным, 
летальность за время госпитализации у больных с 
кардиогенным шоком составила 32%, в то время как 
у больных без признаков шока — 11%.

Наши результаты в подгруппе больных с карди-
огенным шоком также оказались малоутешитель-
ными. Госпитальная летальность составила 75%, 
несмотря на выполненную реваскуляризацию, при-
менение ВАБК и активную медикаментозную тера-
пию.  Прогноз в этой группе больных, несомненно, 
наихудший.

Согласно нашим данным, сопутствующее пора-
жение ПКА ухудшало прогноз заболевания (ОР 1,3; 
95% ДИ 0,9—1,7; Р = 0,05). Однако повышение риска 
неблагоприятных исходов было менее выраженным, 
чем сообщают другие авторы. Так, Migliorini  и соавт. 
[50] показали, что окклюзия ПКА служит предвест-
ником неблагоприятного прогноза при ЧКВ СтЛКА 
(ОР 2,15; 95% ДИ 1,02—4,50; P = 0,043). У больных 
с сопутствующей окклюзией ПКА наблюдалось че-
тырехкратное повышение летальности в течение 
полугода наблюдения по сравнению с больными без 
поражения ПКА (12 и 3,6%, P < 0,002).

Повышение риска ССО при сопутствующей окклю-
зии ПКА можно объяснить более низкой сократи-
тельной функцией ЛЖ у больных с многососудистым 
поражением. Более того, у 5 из 8 (62,5%) больных с 
кардиогенным шоком  в нашем исследовании была 
выявлена окклюзия ПКА. Таким образом, среди боль-
ных с окклюзией ПКА оказалось относительно много 
(18,5%) пациентов с наихудшей выживаемостью.

Во многих работах сообщают о повышении риска 
интраоперационных осложнений при ЧКВ бифур-
кации СтЛКА [51, 52]. Многие авторы рекомендуют 
в подобных случаях обязательно применять ВСУ-
ЗИ [51, 54]. Например, по мнению Colombo, ВСУЗИ 
позволяет значительно улучшить ближайший ре-
зультат вмешательства и предотвратить поздние 
осложнения [49]. Сходные рекомендации дают de la 
Torre Hernandez и соавт. [50] по итогам анализа реги-
стра IVUS-TRONCO-ICP.

В нашем исследовании мы не сравнивали вы-
живаемость при разных техниках бифуркацион-
ного стентирования, так как преимущественным 
способом стентирования бифуркаций было про-
визионное стентирование, а остальные методы 
использовались редко. По данным литературы, 
провизионное стентирование наиболее благопри-
ятно в прогностическом отношении у пациентов с 
бифуркационным поражением СтЛКА [55].

Заключение

Таким образом, анализ наших данных и данных 
литературы позволяет заключить, что по мере 
совершенствования техники ЧКВ, используемых 
материалов и оборудования, медикаментозной 
и немедикаментозной поддержки возможности 
проведения этой процедуры у больных с ОКС и по-
ражением СтЛКА значительно расширяются, а ее 
эффективность растет. В руках опытного опера-
тора данный метод реперфузионной терапии по 
эффективности и безопасности во многих случаях 
не только не уступает КШ, но и превосходит его. 
Область применения ЧКВ при поражении СтЛКА у 
больных ОКС расширяется не только за счет групп 
среднего и даже высокого риска по анатомиче-
ским показателям (например, по шкале SYNTAX), 
но и за счет лиц пожилого и старческого возрас-
та, а также пациентов с серьезными сопутству-
ющими заболеваниями. Вместе с тем очевидно, 
что результаты большинства работ, в том числе и 
нашей, следует принимать с определенными ого-
ворками с учетом тех требований, которые предъ-
являет доказательная медицина к клиническим 
исследованиям.

Сведения об авторах

ФГБУ «Российский кардиологический научно-производ-
ственный комплекс» Минздрава РФ, г. Москва 
Меркулов Евгений Владимирович, д. м. н., заведующий 
рентгеноперационным кабинетом отдела рентгенэндова-
скулярных методов диагностики и лечения,  
ev.merkulov@list.ru. 
Миронов В. М., врач-кардиолог отдела рентгенэндоваску-
лярных методов диагностики и лечения 
Певзнер Д. В., к. м. н., реаниматолог-анестезиолог палаты 
реанимации и интенсивной терапии 
Самко А. Н., д. м. н., профессор, руководитель отдела рент-
генэндоваскулярных методов диагностики и лечения 
Руда М. Я., д. м. н., профессор, руководитель отдела неот-
ложной кардиологии

ФГБУ «Государственный научно-исследовательский 
центр профилактической медицины» Минздрава РФ,  
г. Москва 
Шрейдер Е. В., к. м. н., старший научный сотрудник



ЧРЕСКОЖНОЕ КОРОНАРНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО04/2014

35

Литература

1. Cohen M, Cohn P, Herman M et al. Diagnosis and prognosis of left 
main coronary artery obstruction. Circulation 1972; 45:157—65.

2. Stone P, Goldschlager N. Left main coronary artery disease: re-
view and appraisal. Cardiovasc Med 1979; 4:165—77.

3. DeMots H, Rosch J, McAnulty J. Left main coronary artery dis-
ease. Cardiovasc Clin 1977;8:201—11.

4. Pedrazzini G et al. Primary percutaneous coronary intervention 
for unprotected left main disease in patients with acute ST-seg-
ment elevation myocardial infarction the AMIS (Acute Myocardial 
Infarction in Switzerland) plus registry experience. JACC Cardiovasc 
Interv 2011; 4:627—33.

5. Thygesen K et al. Third universal definition of myocardial infarc-
tion. Eur Heart J 2012; 33, 2551—67.

6. Национальные рекомендации по лечению острого коронар-
ного синдрома без стойкого подъема ST на ЭКГ. Кардиоваску-
лярная терапия и профилактика 2006; 8(5), Приложение 1.

7. Национальные рекомендации по диагностике и лечению 
больных острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST 
ЭКГ. Кардиоваскулярная терапия и профилактика 2007; 6(8), 
Приложение 1.

8. Cutlip D et al. Clinical End Points in Coronary Stent Trials. A Case 
for Standardized Definitions. Circulation 2007; 115:2344—51.

9. Gruntzig A, Senning A, Siegenthaler W. Nonoperative dilatation 
of coronary-artery stenosis: percutaneous transluminal coronary 
angioplasty. New Engl J Med 1979; 301:61—8.

10. Gruentzig A, Turina M, Schneider J. Experimental percutaneous 
dilatation of coronary artery stenosis. Circulation, 1976; 54:(l):81.

11. TIMI Study Group. The thrombolysis in myocardial infarction 
trial. New Engl J Med 1985; 312:932—6.

12. Wang С et al. In-hospital and long-term results of unprotected 
left main stenting versus coronary artery bypass grafting a single 
center experience in Taiwan. Acta Cardiol Sin 2010;26:216—27.

13. Pappalardo A et al. Percutaneous coronary intervention of 
unprotected left main coronary artery disease as culprit lesion in 
patients with acute myocardial infarction. J Am Coll Cardiol Intv 
2011; 4:618—26.

14. Jensen L et al. Outcome in high risk patients with unprotected 
left main coronary artery stenosis treated with percutaneous coro-
nary intervention. Catheter Cardiovasc Interv 2010; 75:101—8.

15. Montalescot G et al. Unprotected left main revascularization 
in patients with acute coronary syndromes. Eur Heart J 2009; 
30:2308—17.

16. Arzamendi D, Ly H, Tanguay J. Effect on bleeding, time to revas-
cularization, and one-year clinical outcomes of the radial approach 
during primary percutaneous coronary intervention in patients with 
ST-segment elevation myocardial infarction. Am J Cardiol 2010; 
106(2):148—54.

17. Jolly S, Yusuf S, Cairns J. Radial versus femoral access for coro-
nary angiography and intervention in patients with acute coronary 
syndromes (RIVAL): a randomised, parallel group, multicentre trial. 
Lancet 2011; 377:1409—20.

18. Bertrand O et al. Transradial vs femoral percutaneous coronary 
intervention for left main disease in octogenarians. Indian Heart J 
2010; 62(3):234—7.

19. https://ru.wikipedia.org/wiki/Возрастная_периодизация.

20. Piçarra B et al. Non-cardiac comorbidities in the very elderly 
with acute myocardial infarction: prevalence and influence on 
management and in-hospital mortality. Rev Port Cardiol 2011; 
30(4):379—92.

21. Gharacholou M et al. Comparison of frail patients versus 
nonfrail patients ≥ 65 years of age undergoing percutaneous 
coronary intervention. Am J Cardiol 2012; 109:912—9.

22. Murphy J et al. Procedural and in-patient outcomes in 
patients aged 80 years or older undergoing contemporary primary 
percutaneous coronary intervention. Eurointervention 2012; 
8:912—9.

23. Mehran R et al. A simple risk score for prediction of contrast-
induced nephropathy after percutaneous coronary intervention. J 
Am Coll Cardiol 2004;44(7):1393—9.

24. McCullough P. Contrast-induced acute kidney injury. J Am Coll 
Cardiol 2008; 51:1419—28.

25. Sosnowski C et al. Primary coronary intervention in diabetic 
octogenarians with acute ST elevation myocardial infarction. 
Kardiologia Polska 2007; 65(10):1181—6.

26. White H et al. Age and outcome with contemporary 
thrombolytic therapy. Results from the GUSTO-I Trial. Circulation 
1996; 94:1826—33.

27. Sakai K et al. Primary percuateneous coronary intervention for 
acute myocardial infarction in the eldery aged ≥75 years. Catheter 
Cardiovasc Interv 2012; 79:50—6.

28. Batchelor W et al. Contemporary outcome trends in the elderly 
undergoing percutaneous coronary interventions: results in 7472 
octogenarians. J Am Coll Cardiol 2000; 36:723—30.

29. Abizaid A et al. Clinical and economic impact of diabetes mellitus 
on percutaneous and surgical treatment of multivessel coronary 
disease patients: insights from the Arterial Revascularization 
Therapy Study (ARTS) trial. Circulation 2001; 104:533—8.



ЧРЕСКОЖНОЕ КОРОНАРНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО 04/2014

36

30. Kapur A et al. The Coronary Artery Revascularisation in 
Diabetes (CARDia) trial: background, aims, and design. Am Heart 
J 2005; 149:13—9.

31. Fernández J et al. High-risk diabetic patients with unprotected 
left main coronary artery disease. Tex Heart Inst J 2011; 38(4):386—91.

32. Luo Y et al. Impact of diabetes mellitus on patients with unprotected 
left main coronary artery lesion disease treated with either percutaneous 
coronary intervention or coronary-artery bypass grafting. Coron Artery 
Dis 2012; 23(5):322—9.

33. Mack M et al. Bypass versus drug-eluting stents at three years 
in SYNTAX patients with diabetes mellitus or metabolic syndrome. Ann 
Thorac Surg 2011; 92(6):2140—6.

34. Kim W et al. Impact of diabetes mellitus on the treatment effect of 
percutaneous or surgical revascularization for patients with unprotected 
left main coronary artery disease. A subgroup Analysis of the MAIN-
COMPARE Study. J Am Coll Cardiol Interv 2009; 2:956—63.

35. Sukiennik A et al. Predicted and observed in-hospital mortality 
after left main coronary artery stenting in 204 patients. Cardiol J 2008; 
15(3):268—76.

36. Elmayergi N, Nguyen T, Hiebert B et al. A “no-option” left main PCI 
registry: Outcomes and predictors of in hospital mortality — utility of the 
logistic EuroSCORE. Catheter Cardiovasc Interv 2013; 82(3):361—9.

37. Serruys P et al. A global risk approach to identify patients with left 
main or 3-vessel disease who could safely and efficaciously be treated 
with percutaneous coronary intervention. J Am Coll Cardiol Interv 
2012;5:606—17.

38. Capodanno D et al. EuroSCORE refines the predictive ability of 
SYNTAX score in patients undergoing left main percutaneous coronary 
intervention. Am Heart J 2010; 159(1):103—9.

39. Capodanno D et al. Global risk classification  and clinical SYNTAX 
(Synergy Between Percutaneous Coronary Intervention With TAXUS and 
Cardiac Surgery) score in patients undergoing percutaneous or surgical 
left main revascularization. J Am Coll Cardiol Interv 2011; 4:287—97.

40. Morice M, Serruys P, Kappetein A et al. Outcomes in patients with 
de novo left main disease treated with either percutaneous coronary 
intervention using paclitaxel-eluting stents or coronary artery bypass 
graft treatment in the Synergy Between Percutaneous Coronary 
Intervention with TAXUS and Cardiac Surgery (SYNTAX) trial. Circulation 
2010; 121:2645—53.

41. Bosch X, Théroux P. Left ventricular ejection fraction to predict early 
mortality in patients with non-ST-segment elevation acute coronary 
syndromes. Am Heart J 2005; 150(2):215—20.

42. Moller J et al. Wall motion score index and ejection fraction for 
risk stratification after acute myocardial infarction. Am Heart J 2006; 
151:419—25.

43. Black A et al. Unprotected left main coronary artery stenting: 
correlates of midterm survival and impact of patient selection. J Am Coll 
Cardiol 2001; 37:832—8.

44. Tan W et al. Long-term clinical outcomes after unprotected left 
main trunk  percutaneous revascularization in 279 patients. Circulation 
2001; 104:1609—14.

45. Leung C et al. Real world application of stenting of unprotected left 
main coronary stenosis: a single-center experience. Cardiol Res 2012; 
3(3):100—8.

46. De Luca G et al. Outcome in patients treated with primary 
angioplasty for acute myocardial infarction due to left main coronary 
artery occlusion. Am J Cardiol 2003; 91(2):235—8.

47. Quigley R et al. Prognosis and management of anterolateral 
myocardial infarction in patients with severe left main disease and 
cardiogenic shock. The left main shock syndrome. Circulation 1993; 
88:1165—70.

48. Triguero J. Percutaneous coronary intervention for left main coronary 
artery disease: is it time to change the guidelines? Rev Esp Cardiol 
2004; 57(11):1009—13.

49. Marso S et al. Catheter-based reperfusion of unprotected left main 
stenosis during an acute myocardial infarction (the ULTIMA experience). 
Unprotected left main trunk intervention Multi-center assessment. Am J 
Cardiol 1999; 83:1513—7.

50. Migliorini A et al. The impact of right coronary artery chronic total 
occlusion on clinical outcome of patients undergoing percutaneous 
coronary intervention for unprotected left main disease. J Am Coll 
Cardiol 2011; 58(2):125—30.

51. Colombo A. What are we doing in Europe and why? Complex 
Coronary interventions. Madrid October 2—4. http://www.slideshare.
net/finamferre/left-main-madrid-2013-dr-antonio-colombo?utm_
source=slideshow02&utm_medium=ssemail&utm_campaign=share_
slideshow_loggedout.

52. Dores H et al. Percutaneous coronary intervention of unprotected 
left main disease: Five-year outcome of a single-center registry. Rev Port 
Cardiol 2013; 32:997—1004.

53. De la Torre Hernandez et al. Clinical impact of intravascular 
ultrasound guidance in drug-eluting stent implantation for unprotected 
left main coronary disease: pooled analysis at the patient-level of 4 
registries. JACC Cardiovasc Interv 2014; 7(3):244—54.

54. Toyofuku M et al. Five-year outcomes after sirolimus-eluting stent 
implantation for unprotected left main coronary artery disease: insight 
from the j-cypher registry. Circulation 2009; 120(19):1866—74.



37

Федеральные клинические  
рекомендации по диагностике  
и лечению хронической и острой  
сердечной недостаточности

НК

Спи сок со кра ще ний 
АД — артериальное давление

АПФ — ангиотензин-превращающий фермент

БЛНПГ — блокада левой ножки пучка Гиса

БРА — блокаторы рецепторов ангиотензина II

в/в — внутривенный (внутривенно)

ИАПФ — ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента

ИКД — имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор

КШ — коронарное шунтирование

ЛЖ — левый желудочек

МВ КФК — МВ-фракция креатинфосфокиназы

МКР — минералкортикоидные рецепторы

МРТ — магнитно-резонансная томография

МСКТ — мультиспиральная компьютерная томография

НПВС — нестероидные противовоспалительные средства

РААС — ренин-ангиотензин-альдостероновая система

РЧА — радиочастотная аблация

СКФ — скорость клубочковой фильтрации

СРТ — сердечная ресинхронизирующая терапия

ТМД — тканевая миокардиальная допплерография

ФВ ЛЖ — фракция выброса левого желудочка

ФК ХСН — функциональный класс ХСН

ФП — фибрилляция предсердий

ХОБЛ — хроническая обструктивная болезнь легких

ХСН — хроническая сердечная недостаточность

ХСН-НФВ — хроническая сердечная недостаточность с нормаль-
ной фракцией выброса

ХСН-СФВ — хроническая сердечная недостаточность со снижен-
ной фракцией выброса

ЧКВ — чрескожное коронарное вмешательство

ЧСС — частота сердечных сокращений

BNP — мозговой натрийуретический пептид

NT-proBNP — предшественник мозгового натрийуретического 
пептида

Глава 1. Эпидемиология, этиоло-
гия, патофизиология и прогноз 
ХСН
По данным российских эпидемиологических ис-
следований, распространенность ХСН в общей по-
пуляции составила 7%, в том числе клинически 
выраженная – 4,5%, увеличиваясь от 0,3% в возраст-
ной группе от 20 до 29 лет до 70% у лиц старше 90 лет.

Существует большое количество этиологических 
причин развития ХСН (табл. 1). В РФ основными при-
чинами ХСН являются артериальная гипертония и 
ишемическая болезнь сердца. Их комбинация встре-

чается у половины пациентов. К другим причинам 
ХСН относятся различные пороки сердца (4,3%), ми-
окардиты (3,6%).

Примерно половина больных ХСН имеют снижен-
ную фракцию выброса левого желудочка (ХСН-СФВ), 
другая половина — нормальную (ХСН-НФВ). ИБС яв-
ляется причиной систолической ХСН в 2/3 случаев 
и часто сочетается с сахарным диабетом и артери-
альной гипертонией. Из других причин систоличе-
ской ХСН необходимо отметить вирусные инфекции, 
злоупотребление алкоголем, химиотерапию (док-
сорубицином или трастузумабом), идиопатическую 
дилатационную кардиомиопатию.

(часть 1)
Утверждены профильной комиссией Министерства здравоохранения РФ по кардиологии
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Эпидемиология и этиология ХСН-НФВ отличает-
ся от таковых при систолической ХСН. Пациенты с 
ХСН-НФВ старше, среди них больше женщин и лиц с 
ожирением. Они реже имеют ИБС, чаще страдают ар-
териальной гипертонией и фибрилляцией предсер-
дий. К более редким причинам ХСН-НФВ относятся 
гипертрофическая и рестриктивная кардиомиопа-
тии, констриктивный перикардит, гидроперикард, 
тиреотоксикоз, инфильтративные заболевания, ме-
тастатические поражения миокарда и др.

У пациентов с систолической дисфункцией ЛЖ 
изменения, происходящие в кардиомиоцитах и экс-
трацеллюлярном матриксе после миокардиального 
повреждения (например, инфаркта миокарда или 
миокардита), приводят к патологическому ремоде-
лированию желудочка с его дилатацией, изменени-
ем геометрии (ЛЖ становится более сферичным) 
и нарушением контрактильности. С течением вре-

мени эти изменения прогрессируют, хотя вначале 
симптомы ХСН могут быть не выражены. Предпола-
гается, что в этом процессе принимают участие два 
патофизиологических механизма. Во-первых, новые 
события, приводящие к гибели кардиомиоцитов (на-
пример, повторный инфаркт миокарда). Однако даль-
нейшее ремоделирование сердца может происходить 
и в отсутствие явных повторных повреждений ми-
окарда. Во-вторых, системный ответ на снижение 
систолической функции ЛЖ. У больных повышают-
ся уровни норадреналина, ангиотензина II, альдо-
стерона, эндотелина, вазопрессина и цитокинов. 
Ключевое значение имеет активация ренин-ангио-
тензин-альдостероновой системы и симпатической 
нервной системы. Эти нейрогуморальные факторы 
не только вызывают периферическую вазоконстрик-
цию, задержку натрия и жидкости, а следовательно, 
увеличение гемодинамической нагрузки на ЛЖ, но и 

Таблица 1. Причины хронической сердечной недостаточности
Поражение миокарда 
Ишемическая болезнь сердца 
Артериальная гипертония 
Кардиомиопатии 
   Семейные 
      Гипертрофическая, дилатационная, рестриктивная кардиомиопатии; аритмогенная дисплазия правого желудочка,  
      некомпактный миокард левого желудочка 
   Приобретенные 
      Миокардиты (воспалительная кардиомиопатия): инфекционные: вирусные, бактериальные, грибковые, риккетсиозные, 
      паразитические 
      Иммунные: столбнячный токсин, вакцины, лекарственные препараты, сывороточная болезнь, гигантоклеточный  
      миокардит, аутоиммунные заболевания, саркоидоз, эозинофильный миокардит 
      Токсические: химиотерапия, кокаин, алкоголь, тяжелые металлы (медь, железо, свинец) 
      Эндокринные/нарушения питания: феохромоцитома; дефицит витаминов (например, тиамина), селена, карнитина; 
      гипофосфатемия, гипокалиемия, сахарный диабет, гипотиреоз 
      Перипартальная 
      Инфильтративная: амилоидоз, злокачественные новообразования 
Клапанные пороки сердца: митральный, аортальный, трикуспидальный, пульмональный 
Болезни перикарда 
      Констриктивный перикардит 
      Гидроперикард 
Болезни эндокарда 
      Гиперэозинофильный синдром 
      Эндомиокардиальный фиброз 
      Эндокардиальный фиброэластоз 
Врожденные пороки сердца 
Аритмии 
     Тахиаритмии (предсердные, желудочковые) 
     Брадиаритмии 
Нарушения проводимости 
Атриовентрикулярная блокада 
Высокая нагрузка на левый желудочек 
     Тиреотоксикоз, анемия, сепсис, болезнь Педжета, артериовенозная фистула 
Перегрузка сердца объемом 
     При почечной недостаточности, ятрогенная
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оказывают прямое токсическое действие на миокард, 
стимулируя фиброз и апоптоз, что приводит к даль-
нейшему ремоделированию сердца и нарушению 
его функции. Кроме миокардиального повреждения 
активация нейрогуморальных систем оказывает не-
благоприятное влияние и на другие органы — крове-
носные сосуды, почки, мышцы, костный мозг, легкие 
и печень, формируя патофизиологический порочный 
круг и становясь причиной многих проявлений ХСН, 
в том числе электрической нестабильности мио-
карда. Клинически все эти изменения проявляются 
развитием и прогрессированием симптомов ХСН и 
приводят к ухудшению качества жизни, снижению 
физической активности пациентов, декомпенса-
ции ХСН, требующей госпитализации, и к смерти в 
результате как «насосной» недостаточности, так и 
желудочковой аритмии. Необходимо сказать, что тя-
жесть симптомов ХСН далеко не всегда коррелирует 
с ФВ ЛЖ. Именно воздействие на эти два ключевых 
процесса (повреждение миокарда и активацию ней-
рогуморальных систем) лежит в основе лечения ХСН. 
Сердечный резерв таких пациентов зависит также от 
сокращения предсердий, синхронности работы ЛЖ 
и взаимодействия ПЖ и ЛЖ. Развитие фибрилляции 
предсердий, блокады левой ножки пучка Гиса или 
дополнительная гемодинамическая нагрузка могут 
привести к острой декомпенсации ХСН.

Патофизиология ХСН-НФВ, как уже говорилось, 
изучена значительно хуже, что обусловлено гетеро-
генностью этого состояния и сложностью его диа-
гностики. Как правило, в основе такой ХСН лежит 
нарушение диастолической функции ЛЖ, т. е. его 
неспособность к адекватному наполнению без по-
вышения среднего легочного венозного давления. 
Диастолическая функция ЛЖ зависит как от рассла-
бления миокарда, так и от его механических свойств. 
Расслабление миокарда ЛЖ — активный процесс, 
зависящий от функционирования саркоплазмати-
ческого ретикулума кардиомиоцитов. Нарушение 

активной релаксации служит одним из самых ран-
них проявлений дисфункции миокарда при боль-
шинстве сердечно-сосудистых заболеваний.

Механические свойства миокарда, которые харак-
теризуются эластичностью, податливостью и жест-
костью, влияют на наполнение ЛЖ в фазы диастазиса 
и систолы предсердий. Гипертрофия, фиброз или ин-
фильтрация миокарда увеличивают его жесткость, 
что приводит к резкому нарастанию давления на-
полнения ЛЖ. Кроме того, податливость ЛЖ зависит 
и от уровня преднагрузки. Податливость ЛЖ умень-
шается при его дилатации. В зависимости от выра-
женности диастолических нарушений выделяют три 
типа наполнения ЛЖ: замедленное расслабление, 
псевдонормализация и рестрикция. Выраженность 
клинических проявлений диастолической ХСН и 
прогноз пациентов в первую очередь определяются 
тяжестью диастолической дисфункции. Развитие фи-
брилляции предсердий, тахикардии часто приводит 
к декомпенсации ХСН.

До 1990-х гг. 60—70% пациентов с ХСН умира-
ли в течение 5 лет. Современная терапия позволила 
уменьшить количество повторных госпитализаций 
в связи с декомпенсацией ХСН и смертность. Тем не 
менее в РФ средняя годичная смертность среди па-
циентов с ХСН I—IV ФК составляет 6%, а среди боль-
ных с клинически выраженной ХСН — 12%. 

Прогноз больных с ХСН-НФВ зависит от причины 
заболевания и выраженности диастолической дис-
функции, но, как правило, благоприятнее прогноза 
пациентов с ХСН-СФВ.

Глава 2. Классификация ХСН
В настоящее время в РФ используют как стадийную 
классификацию Н. Д. Стражеско и В. X. Василенко 
(табл. 2) от 1935 г., так и Функциональную классифи-
кацию Нью-Йоркской кардиологической ассоциации 
(табл. 3).

Таблица 2. Классификация хронической недостаточности кровообращения (Н. Д. Страже-
ско, В. X. Василенко, 1935 г.)
I стадия Начальная, скрытая недостаточность кровообращения, проявляющаяся только при физической нагруз-

ке (одышка, сердцебиение, чрезмерная утомляемость). В покое эти явления исчезают. Гемодинамика 
не нарушена

II стадия Выраженная, длительная недостаточность кровообращения, нарушение гемодинамики (застой в 
малом и большом круге кровообращения), нарушения функции органов и обмена веществ выражены и 
в покое, трудоспособность резко ограничена

Период А Нарушения гемодинамики выражены умеренно, отмечается нарушение функции какого-либо отдела 
сердца (право- или левожелудочковая недостаточность)

Период Б Выраженные нарушения гемодинамики, с вовлечением всей сердечно-сосудистой системы, тяжелые 
нарушения гемодинамики в малом и большом круге

III стадия Конечная, дистрофическая. Тяжелая недостаточность кровообращения, стойкие изменения обмена 
веществ и функций органов, необратимые изменения структуры органов и тканей, выраженные дис-
трофические изменения, полная утрата трудоспособности
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Таблица 3. Функциональная классификация ХСН Нью-Йоркской кардиологической ассоци-
ации
I ФК Нет ограничений в физической активности. Обычная физическая активность не вызывает чрезмерной 

одышки, утомляемости или сердцебиения
II ФК Незначительное ограничение в физической активности. Комфортное состояние в покое, но обычная 

физическая активность вызывает чрезмерную одышку, утомляемость или сердцебиение
IIIФК Явное ограничение физической активности. Комфортное состояние в покое, но меньшая, чем обычно, 

физическая активность вызывает чрезмерную одышку, утомляемость или сердцебиение
IVФК Невозможность выполнять любую физическую нагрузку без дискомфорта. Симптомы могут присутство-

вать в покое. При любой физической активности дискомфорт усиливается
ФК — функциональный класс; ХСН — хроническая сердечная недостаточность.

Глава 3. Клиническая  
и лабораторная диагностика ХСН
Для постановки диагноза ХСН необходимо наличие 
следующих критериев:

• характерные симптомы и клинические призна-
ки (табл. 4);

• объективные данные обследования, свидетель-
ствующие о дисфункции сердца (в покое), исклю-
чение других заболеваний/состояний, имеющих 
сходную клиническую картину;

• в сомнительных случаях — положительный эф-
фект от проводимой мочегонной терапии.

Следует отметить, что вышеперечисленные сим-
птомы и клинические признаки встречаются и при 
других заболеваниях и состояниях, поэтому в каж-

дом случае диагноз ХСН должен быть подтвержден 
данными объективного обследования.

Всем пациентам для верификации диагноза ХСН 
необходимо проведение следующих исследований.

1. ЭКГ в 12 отведениях с оценкой сердечного рит-
ма, ЧСС, морфологии и продолжительности QRS, 
наличия нарушений АВ- и желудочковой проводимо-
сти, рубцового поражения миокарда, гипертрофии 
миокарда. Диагноз ХСН маловероятен при наличии 
абсолютно нормальной ЭКГ.

2. Лабораторная диагностика, включающая об-
щий анализ крови (уровень гемоглобина для исклю-
чения анемии, число тромбоцитов и лейкоцитов), 
уровни электролитов (калий, натрий) и креатинина, 
скорость клубочковой фильтрации (расчетный пока-
затель), активность печеночных ферментов.

Таблица 4 . Характерные клинические признаки и симптомы ХСН
Симптомы Клинические признаки
Типичные Наиболее специфичные
Одышка 
Ортопноэ 
Пароксизмальная ночная одышка 
Снижение толерантности к нагрузкам 
Слабость, утомляемость, увеличение времени восстановле-
ния после нагрузки 
Увеличение в объеме лодыжек

Повышение центрального венозного давления в ярем-
ных венах 
Гепатоюгулярный рефлюкс 
Третий тон (ритм галопа) 
Смещение верхушечного толчка влево 
Шумы в сердце

Менее типичные Менее специфичные
Ночной кашель 
Влажные хрипы в легких 
Прибавка в весе > 2 кг/нед 
Потеря веса 
Снижение аппетита 
Ощущение вздутия  
Дезориентация (особенно у пожилых) 
Депрессия 
Сердцебиения 
Синкопальные состояния

Периферические отеки 
Крепитация при аускультации легких 
Тахикардия 
Нерегулярный пульс 
Тахипноэ (частота дыхания более 16 мин-1) 
Гепатомегалия 
Асцит 
Кахексия
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3. Определение уровней натрийуретических 
гормонов — биологических маркеров ХСН. Эти 
показатели используются также для контроля 
эффективности лечения. Нормальный уровень на-
трийуретических гормонов у нелеченных больных 
позволяет практически исключить поражение серд-
ца, что делает диагноз ХСН маловероятным. Уровень 
NT-proBNP 300 пг/мл и уровень BNP 100 пг/мл — по-
роговые для верификации диагноза ХСН у больных с 
острым началом или декомпенсацией недостаточно-
сти кровообращения. Уровни NT-proBNP и BNP 125 и 
35 пг/мл соответственно свидетельствуют о компен-
сации ХСН.

4. Рентгенографии органов грудной клетки для 
оценки кардиоторакального индекса (кардиоме-
галия при КТИ > 50%), исключения нарушений 
легочной гемодинамики (венозная, артериальная 
легочная гипертензия), выпота в синусах, отека лег-
ких, а также с целью выявления заболеваний легких. 
Результаты рентгенологического исследования орга-

нов грудной клетки следует сопоставить с клиниче-
ской картиной и данными ЭКГ.

5. ЭхоКГ для оценки сократительной функции 
сердца, а также для дифференциальной диагностики 
различных сердечно-сосудистых заболеваний.

В ряде случаев необходимо дополнительное об-
следование:

1) МРТ сердца;
2) коронарография (при клинической картине 

стенокардии у потенциальных кандидатов на рева-
скуляризацию миокарда);

3) радионуклидная диагностика;
4) катетеризация сердца для оценки функции 

правых и левых отделов, давления заклинивания в 
легочных артериях при решении вопроса о транс-
плантации сердца или механической поддержке;

5) нагрузочные тесты для оценки функционально-
го статуса и эффективности лечения.

На рис. 1 представлен алгоритм диагностики 
ХСН.

Рисунок 1. Алгоритм 
диагностики хронической 
сердечной недостаточности 
(ХСН). ЭКГ — электрокарди-
ография; ЭхоКГ — эхокарди-
ография; BNP — мозговой 
натрийуретический пептид; 
NT-proBNP — предшествен-
ник мозгового натрийурети-
ческого пептида.

Подозрение на ХСН

Острое начало

ХСН маловероятна
ХСН маловероятна

Уровни BNP/NT-proBNP

Если ХСН подтверждена, следует определить этиологию и начать адекватную терапию

Уровни BNP/NT-proBNPЭхоКГ ЭхоКГ

ЭхоКГ

Неострое начало

ЭКГ
Рентгенография 
органов грудной 

клетки

Отклонения на ЭКГ 
+

уровень NT-proBNP  
≥ 300 пг/мл или 

уровень NP ≥ 100пг/мл

Отклонения на ЭКГ 
+

уровень NT-proBNP  
≥ 125 пг/мл или 

уровень BNP ≥ 35пг/мл

ЭКГ в норме 
 + 

уровень NT-proBNP  
< 300 пг/мл

ЭКГ в норме 
+

уровень NT-proBNP  
< 125 пг/мл или 

уровень BNP < 35пг/мл

ЭКГ
Возможно, 

рентгенография 
органов грудной клетки
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Глава 4. Роль визуализирующих 
методов диагностики в обследо-
вании больных с предполагаемой 
или установленной ХСН
Визуализирующие методы исследования имеют 
большое значение в диагностике ХСН. В ряде случаев 
они, дополняя друг друга, помогают в дифференци-
альной диагностике различных сердечно-сосудистых 
заболеваний. Выбор метода зависит от диагности-
ческих возможностей и риска побочных эффектов. 
Центральную роль в алгоритме обследования боль-
ных с ХСН занимает ЭхоКГ в силу своей высокой ин-
формативности, доступности (включая портативные 
приборы), безопасности и низкой стоимости.

4.1. Эхокардиография

Современная ЭхоКГ включает в себя ультра-
звуковое исследование сердца с применением 
комплекса традиционных и новых технологий: 
одномерный, двумерный и трехмерный режимы 
сканирования, импульсно-, непрерывно-волновая, 
цветовая и тканевая миокардиальная допплерогра-
фия (ТМД). ЭхоКГ позволяет получить информа-
цию об анатомии (объемы, геометрия, масса и т. д.) 
и функциональном состоянии сердца (глобальная и 
региональная сократимость ЛЖ и ПЖ, функция кла-
панов, легочная гипертензия и т. д.).

4.1.1. Оценка систолической дисфункции 
ЛЖ
ФВ ЛЖ — индекс сократимости миокарда, который 
не в полной мере отражает систолическую функцию 
ЛЖ, так как зависит от объемов, пред- и постнагруз-
ки, ЧСС, клапанной патологии и не является прямым 
аналогом ударного объема или сердечного выброса. 
Ударный объем может быть сохранен при дилатации 
полости и сниженной ФВ ЛЖ и в то же время умень-
шен у больных с концентрической гипертрофией ЛЖ 
и удовлетворительной ФВ ЛЖ. При гемодинамиче-
ски значимой митральной регургитации ФВ ЛЖ мо-
жет быть нормальной, а ударный объем сниженным. 
Таким образом, значение ФВ ЛЖ следует интерпре-
тировать в каждом конкретном клиническом случае.

Измерение ФВ ЛЖ рекомендуется проводить из 
апикальной позиции в четырех- и двухкамерных 
сечениях (biplane) с использованием метода дис-
ков (модифицированная формула Симпсона), при 
этом необходимо добиться хорошей визуализации 
эндокардиальных границ. Метод Тейхольца в одно-
мерном М-режиме является неточным, особенно у 
пациентов с региональными нарушениями сокра-
тимости. Этот метод, а также измерение фракции 
укорочения ЛЖ и визуальная оценка ФВ ЛЖ «на глаз» 
не рекомендованы для использования при оценке си-
столической функции ЛЖ.

Трехмерная ЭхоКГ — наиболее точный и пер-
спективный метод измерения объемов и ФВ ЛЖ 
при адекватном качестве визуализации. К другим 
индексам систолической функции ЛЖ относятся: 
систолическая экскурсия кольца митрального кла-
пана, скоростные систолические показатели ТМД 
и параметры деформации миокарда (strain, strain 
rate). Оценка деформации миокарда может быть 
более чувствительной к выявлению незначитель-
ных нарушений сократительной функции по срав-
нению с показателем ФВ ЛЖ, однако, невысокая 
воспроизводимость и отсутствие стандартизации 
ограничивает использование этого метода в рутин-
ной практике в настоящее время. Ударный объем 
и сердечный выброс могут быть также рассчитаны 
при измерении интеграла линейной скорости кро-
вотока в выходном тракте ЛЖ. Обобщенные эхо-
кардиографические параметры и связанные с ними 
клинические ситуации у больных с ХСН представле-
ны в табл. 5.

4.1.2. Оценка диастолической дисфункции 
ЛЖ
Диастолическая дисфункция ЛЖ у больных с ХСН и 
сохранной систолической функцией характеризует-
ся соответствующими патологическими значениями 
параметров, на которых основывается диагностика 
этого типа ХСН. Выявленные при допплеровском ис-
следовании критерии нарушения диастолической 
функции ЛЖ у больных с ХСН с сохранной систоли-
ческой функцией представлены в табл. 6. Известно, 
что нормальные величины ЭхоКГ-показателей при 
функциональной диастолической дисфункции ЛЖ 
зависят от возраста, ЧСС и площади поверхности 
тела. Важно отметить, что нет одного единственно-
го высокочувствительного ЭхоКГ-критерия, на ко-
тором основывается диагностика диастолической 
дисфункции ЛЖ. Необходимо проведение подроб-
ного ЭхоКГ-протокола, включающего двумерную 
ЭхоКГ, допплеровскую ЭхоКГ и ТМД. Оцениваются 
структурные (гипертрофия ЛЖ, дилатация ЛП) и 
функциональные показатели. ТМД используется для 
измерения скорости раннего диастолического пика 
(е´) от кольца митрального клапана, характеризую-
щего миокардиальную релаксацию. Нормальное зна-
чение е´ (> 8 см/с от септальной стенки, > 10 см/с от 
латеральной и > 9 см/с среднее — при измерении в 
реальном времени импульсного режима ТМД) край-
не редко встречается у больных с ХСН. Доказано, что 
отношение Е/е´ коррелирует с давлением наполнения 
ЛЖ. Таким образом, к эхокардиографическим кри-
териям диастолической дисфункции ЛЖ относятся: 
снижение показателя е´ (е´ средний < 9 см/с), увели-
чение соотношения Е/е´ (> 15), а также комбинация 
некоторых показателей. Наличие двух патологиче-
ских критериев и/или фибрилляция предсердий по-
вышают вероятность диагноза.
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Таблица 5. Обобщенные эхокардиографические патологические показатели у больных с ХСН
Параметры Патологические признаки Клинические симптомы
Параметры систолической функции
ФВ ЛЖ Снижена (< 50%) Глобальная систолическая дисфунк-

ция ЛЖ
ФУ ЛЖ Снижена (< 25%) Радиальная систолическая дисфунк-

ция ЛЖ
Региональная функция ЛЖ Гипокинезия, акинезия, дискинезия Инфаркт миокарда/ишемия 

кардиомиопатия, миокардит
КДР ЛЖ Увеличен (диаметр ≥ 60 мм, > 32 мм/м2, 

объем > 97 мл/м2)
Объемная перегрузка

КСР ЛЖ Увеличен (диаметр ≥ 45 мм, 
> 25 мм/м2, объем > 43 мл/м2)

Объемная перегрузка

Интеграл линейной скорости (VTI) 
в ВТЛЖ

Снижен (< 15 см) Снижение ударного объема ЛЖ

Параметры диастолической функции
Параметры диастолической дис-
функции ЛЖ

Признаки нарушения трансмитрального 
кровотока, параметры ТМД (е´) или соот-
ношение Е/е´

Указывают на степень диастоли-
ческой дисфункции и повышения 
давления наполнения ЛЖ

ИО ЛП Увеличен (объем > 34 мл/м2) Указывает на повышение наполне-
ния ЛЖ (в анамнезе или в настоящее 
время), патологию митрального 
клапана

ИММЛЖ Увеличена: > 95 г/м2 у женщин и > 115 г/м2 
у мужчин

Артериальная гипертония, аорталь-
ный стеноз, ГКМП

Параметры функции клапанов
Структура и функция клапанов Стенозы и недостаточность клапанов 

(особенно аортальный стеноз и митраль-
ная недостаточность)

Может быть причиной или осложняю-
щим фактором течения ХСН (вторич-
ная митральная регургитация). 
Оценка выраженности дисфункции 
клапанов. 
Показания  к хирургическому вмеша-
тельству

Другие параметры
Функция ПЖ (TAPSE) Снижена (TAPSE < 16 мм) Систолическая дисфункция ПЖ
Пиковая скорость трикуспидаль-
ной регургитации

Повышена (> 3,4 м/с) Повышение систолического давле-
ния в ПЖ

СДЛА Повышена (> 50 мм рт. ст.) Легочная гипертензия вероятна
НПВ Расширена, коллабирование на вдохе 

снижено
Повышение давления в ПП, дисфунк-
ция ПЖ, перегрузка объемом. 
Легочная гипертензия возможна

Перикард Выпот, гемоперикард, кальциноз Дифференциальная диагностика с 
тампонадой, со злокачественными 
новообразованиями и с системными 
заболеваниями, острым и  хрониче-
ским перикардитом, констриктивным 
перикардитом

ВТЛЖ — выходной тракт левого желудочка; ГКМП — гипертрофическая кардиомиопатия; ИММЛЖ — индексированная масса миокар-
да левого желудочка; ИОЛП — индексированный объем левого предсердия; КДР — конечно-диастолический размер; КСР — конечно-
систолический размер; НПВ — нижняя полая вена; ПЖ — правый желудочек; СДЛА — систолической давление в легочной артерии; 
УО — ударный объем; ФУ ЛЖ — фракция укорочения левого желудочка; ХСН — хроническая сердечная недостаточность; Е/е´ — отно-
шение волны Е трансмитрального пика диастолического наполнения к волне е´ по данным тканевой миокардиальной допплерографии; 
TAPSE — показатель систолической экскурсии кольца трикуспидального клапана.
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4.2.Чреспищеводная эхокардиография
Чреспищеводная эхокардиография используется в 
рутинной практике у больных с ХСН в случаях пло-
хой визуализации (у больных с ожирением, хро-
ническими заболеваниями легких, у больных на 
искусственной вентиляции легких) и как альтерна-
тивный метод исследования (при невозможности 
проведения МРТ). Чреспищеводная ЭхоКГ может 
быть полезна также у пациентов с сочетанной кла-
панной патологией (особенно с протезами митраль-
ного клапана), подозрением на эндокардиты, при 
отборе пациентов с застойной ХСН. Она особенно 
информативна в выявлении тромбоза ушка левого 
предсердия у больных с фибрилляцией предсердий.

4.3.Стресс-эхокардиография

Стресс-ЭхоКГ с физической нагрузкой используется 
у больных с ХСН для определения наличия и выра-
женности ишемии миокарда, а с фармакологической 
пробой — еще и для выявления жизнеспособности 
гибернирующего миокарда у больных с постин-
фарктным кардиосклерозом и нарушениями реги-
ональной сократимости. Этот метод применяется 
также для оценки выраженности аортального сте-
ноза при сниженной ФВ ЛЖ и невысоком градиенте 
давления на аортальном клапане. Стресс-ЭхоКГ с 
оценкой диастолической функции ЛЖ рекомендова-
на больным ХСН с сохранной систолической функ-
цией, у которых симптомы ХСН и диастолической 
дисфункции ЛЖ возникают при физической нагруз-
ке. Эти пациенты, имеющие латентную диастоличе-

скую дисфункцию ЛЖ, могут составлять около 20% 
от всех больных с диастолической ХСН.

4.4. Методы томографии 

Мультиспиральная компьютерная томография 
(МСКТ) — наиболее информативный неинвазив-
ный метод оценки состояния коронарных артерий.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) 
сердца — неинвазивная методика, дающая воз-
можность оценить анатомию и функцию сердца. 
МРТ является золотым стандартом в оценке раз-
меров и объема камер сердца, массы миокарда, 
сократительной функции. МРТ — лучшая альтер-
натива у пациентов с неинформативной ЭхоКГ. Ин-
формативность МРТ и МСКТ представлена в табл. 7. 
МРТ — высокоинформативный метод в выявле-
нии ишемии, воспаления, жизнеспособности ми-
окарда. Это метод выбора у пациентов с пороками 
сердца. Информативна МРТ и у пациентов с карди-
омиопатиями, аритмиями, опухолями. Ограниче-
ния включают наличие металлических имплантов, 
большинства (но не всех) кардиостимуляторов. Кро-
ме того, точность функционального анализа огра-
ничена у пациентов с фибрилляцией предсердий. 
Некоторые пациенты не переносят процедуру, часто 
из-за клаустрофобии. Линейные хелаты гадолиния 
противопоказаны у лиц с СКФ менее 30 мл/мин, 
так как могут вызвать редкое состояние, известное 
как нефрогенной системный фиброз. Этого можно 
избежать, применяя макроциклические хелаты га-
долиния.

Таблица 6. Эхокардиографические критерии диастолической дисфункции ЛЖ у больных с ХСН
Параметры Патологические признаки Клинические симптомы
е´ Снижен (< 8 см/с от септальной стен-

ки, < 10 см/с от латеральной стенки 
и < 9 см/с в среднем)

Замедленная релаксация ЛЖ

Е/е´ Высокое  (> 15) Высокое давление наполнения ЛЖ

Низкое (< 8) Нормальное давление наполнения ЛЖ
Промежуточное (8—15) Серая  зона (необходимы дополнитель-

ные параметры)
Е/А трансмитрального крово-
тока

Рестриктивный тип (> 2) Высокое давление наполнения ЛЖ
Объемная  перегрузка

Замедленная релаксация (< 1) Замедленная релаксация ЛЖ
Нормальное давление наполнения  ЛЖ

Нормальный (1—2) Неокончательно (возможна «псевдонор-
мализация»)

Трансмитральный  кровоток при 
пробе Вальсальвы

Переход псевдонормального типа в за-
медленную релаксацию (со снижением  
Е/А ≥ чем на 0,5)

Повышенное давление наполнения ЛЖ

Величина параметра 
(Аpulm – Amitr)

> 30 мс Высокое давление наполнения

ЛЖ — левый желудочек; ХСН — хроническая сердечная недостаточность; Аpulm – Amitr  — разница между длительностью пика А по 
данным исследования кровотока в легочных венах и по данным исследования трансмитрального кровотока; Е/е´ — отношение волны Е 
трансмитрального пика диастолического наполнения к волне е´ по данным тканевой миокардиальной допплерографии; Е/А — соотноше-
ние между пиками трансмитрального кровотока.
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Таблица 7. Информативность МРТ и МСКТ
Параметр МРТ МСКТ
Ремоделирование/дисфункция
Левый желудочек КДО +++ ++

КСО +++ ++

ФВ +++ ++
Масса +++ ++

Правый желудочек КДО +++ ++

КСО +++ ++
ФВ +++ ++

Масса +++ ++
Диастолическая дисфункция левого  
желудочка + –

Диссинхрония + –

Ишемическая болезнь сердца Ишемия +++ –

Гибернированный миокард +++ –

Рубцовые изменения +++ –

Состояние коронарных артерий – +++

Оценка функции клапанов Стеноз + ++

Регургитация ++ –
Миокардит +++ –

Саркоидоз +++ –

Гипертрофическая кардиомиопатия Гипертрофическая кардиомиопатия ++ –

Амилоидоз +++ –

Дилатационная кардиомиопатия Миокардит +++ –

Эозинофильный синдром +++ –

Гемохроматоз +++ –

Талассемия +++ –
Аритмогенная дисплазия +++ +

Рестриктивная кардиомиопатия Перикардит ++ ++

Амилоидоз +++ -

Эндомиокардиальный фиброз +++ -

Болезнь Андерсона—Фабри + -
Неклассифицированные кардиомиопатии Кардиомиопатия Такоцубо ++ -

Основные преимущества Хорошее каче-
ство изображе-
ний. Отсутствие 
ионизирующей 
радиации. 
Большой объем 
различной 
информации

Минимально 
достаточный 
объем инфор-
мации. Высо-
кое качество 
изображений
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Глава 5. Фармакотерапия больных 
ХСН со сниженной фракцией  
выброса ЛЖ (систолической ХСН)
Основные цели лечения больного ХСН. В лечении 
каждого пациента ХСН важно добиваться не только 
устранения симптомов ХСН (одышка, отеки и т. д.), 
но также уменьшения количества госпитализа-
ций и улучшения прогноза. Снижение смертности 
и уменьшение числа госпитализаций — главные 
критерии эффективности терапевтических ме-
роприятий. Как правило, это сопровождается 
реверсией ремоделирования ЛЖ и снижением кон-
центраций BNP и NT-proBNP.

Кроме того, пациенту чрезвычайно важно, что-
бы проводимое лечение позволяло добиться устра-
нения симптомов болезни, улучшало качество 
жизни и повышало функциональные возможности, 
что, однако, не всегда сопровождается улучшением 
прогноза. Тем не менее отличительной чертой со-
временной эффективной фармакотерапии являет-
ся достижение всех обозначенных целей лечения.

Добиться поставленных целей и изменить те-
чение болезни возможно при использовании в 
лечении пациента в первую очередь фундамен-
тальных средств терапии, реализующих свои эф-
фекты через устранение негативного влияния 
чрезмерной нейрогормональной активации на 
уровне основных органов-мишеней: ИАПФ, БРА, 
β-адреноблокаторов, антагонистов минералкор-
тикоидных рецепторов. Как правило, эти средства 
терапии используют совместно с диуретиками для 
устранения симптомов ХСН, связанных с задерж-
кой жидкости.

В последующих разделах будут представлены ре-
комендации, касающиеся всех групп лекарственных 
препаратов, применяемых в современной клиниче-
ской практике для лечения ХСН.

Хотя медикаментозная терапия служит основой 
лечения пациентов с ХСН, следует уделять внимание 
и таким вопросам, как соблюдение диеты, рацио-
нальный режим труда и отдыха.

Диета. Основной принцип заключается в огра-
ничении потребления жидкости и поваренной соли. 
Объем потребляемой жидкости не должен превы-

шать 2 л/сут (в среднем 1—1,5 л/сут в случае ста-
бильного состояния больного и не более 1,5 л/сут 
в случае декомпенсации ХСН). Степень ограниче-
ния потребления поваренной соли зависит от сте-
пени тяжести ХСН. Пациенты, страдающие легкой 
ХСН, не должны употреблять соленой пищи (до 3 г 
NaCl в сутки), пациенты с умеренной ХСН исклю-
чают соленые продукты и не досаливают пищу (до 
1,5—1,8 г NaCl в сутки), пациенты с тяжелой ХСН 
должны соблюдать самый строгий солевой режим, 
употреблять продукты с уменьшенным содержани-
ем соли и готовить пищу практически без добавле-
ния соли (менее 1,0 г NaCl в сутки). Пища должна 
быть калорийной, легко усваиваемой, с достаточ-
ным содержанием электролитов (в первую очередь 
калия и магния) и витаминов. Пациенту следует 
отказаться от редких и обильных приемов пищи, 
также необходимо исключить острые и копче-
ные блюда. Принимать пищу необходимо малыми 
порциями в 5—6 приемов. Потребления алкого-
ля необходимо избегать; курение при ХСН строго 
противопоказано.

Режим физической активности. Всем паци-
ентам с ХСН рекомендуется соблюдать режим 
дня, который должен включать в себя периоды 
бодрствования, отдыха, физической активности, 
дневного и ночного сна. Продолжительность этих 
периодов зависит от функционального класса (ФК) 
ХСН. Физическая реабилитация больных ХСН мо-
жет быть предложена всем больным, с I по IV ФК 
ХСН, за исключением случаев декомпенсации ХСН, 
стеноза клапанных отверстий, активного миокар-
дита, врожденных цианотических пороков серд-
ца, нарушений ритма сердца высоких градаций, а 
также при наличии приступов стенокардии у па-
циентов с низкой ФВ ЛЖ. Выбор вида физической 
нагрузки должен зависеть от тяжести ХСН: боль-
ным тяжелой ХСН может быть рекомендована ды-
хательная гимнастика, а больным с умеренной и 
легкой ХСН — более интенсивные физические на-
грузки в виде ходьбы, занятий на тредмиле или ве-
лотренажере (5 раз в неделю по 20—30 мин).

Путешествия. Планируя путешествия, паци-
ент должен быть информирован врачом о выборе 
климатической зоны для отдыха: необходимо из-

Основные ограничения Имеются 
противопоказа-
ния. Качество 
изображений 
и получение 
информации 
о функции 
снижено при 
аритмиях

Лучевая 
нагрузка. 
Качество 
изображений 
снижено при 
аритмиях

КДО — конечно-диастолический объем; КСО — конечно-систолический объем; МРТ — магнитно-резонансная томография; МСКТ — 
мультиспиральная компьютерная томография; ФВ — фракция выброса.
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бегать условий высокогорья, высоких температур 
и влажности. Предпочтителен отдых в привычной 
для пациента климатической зоне. При переездах 
необходимо избегать длительного статическо-
го положения тела, что увеличивает вероятность 
тромбоза глубоких вен нижних конечностей, а так- 
же появления и/или усиления отеков нижних ко-
нечностей.

Психологическая реабилитация и создание 
школ амбулаторного наблюдения для боль-
ных ХСН. Чрезвычайно важны диспансерное на-
блюдение за пациентами с ХСН и обучение таких 
пациентов. Информирование пациентов и их 
родственников о самом заболевании, навыках 
самоконтроля, диетических рекомендациях, фи-
зической активности, необходимости строгого со-
блюдения режима медикаментозной терапии и 
наблюдения за симптомами заболевания не только 
способствует повышению приверженности паци-
ентов лечению, но и снижает число госпитализа-
ций, связанных с декомпенсацией ХСН.

Терапия, рекомендованная подавляющему 
большинству больных с ХСН и со снижен-
ной систолической функцией ЛЖ

Ингибиторы АПФ

Два крупных рандомизированных исследования 
(CONSENSUS и SOLVD-лечебная ветвь), а также ме-
таанализ менее крупных исследований убедительно 
доказали, что ИАПФ увеличивают выживаемость, 
снижают количество госпитализаций, улучшают 
ФК и качество жизни пациентов ХСН независимо от 
тяжести клинических проявлений заболевания. Ре-
зультаты трех других крупных рандомизированных 
исследований (SAVE, AIRE, TRACE) продемонстри-
ровали дополнительную эффективность ИАПФ и 
снижение смертности у больных с систолической дис-
функцией ЛЖ/симптомами ХСН после перенесенного 
острого инфаркта миокарда. В свою очередь, исследо-
вание ATLAS показало, что терапия высокими дозами 

ИАПФ имеет преимущество перед терапией низки-
ми дозами и при длительном применении снижает 
риск смерти и вероятность госпитализации у паци-
ентов с ХСН. Кроме того, в клиническом испытании 
SOLVD-профилактическая ветвь было показано, что 
ИАПФ могут отсрочить или предотвратить появле-
ние симптомов ХСН у больных с бессимптомной дис-
функцией ЛЖ.

Практические рекомендации по применению 
ИАПФ при ХСН со сниженной систолической 
функцией левого желудочка

Показания
• ИАПФ показаны всем больным ХСН.
• ИАПФ — препараты первой линии лечения (на-

ряду с β-адреноблокаторами) у пациентов с ХСН II—IV 
ФК; рекомендовано как можно более раннее начало 
терапии от момента манифестации заболевания.

ИАПФ показаны больным с ХСН I ФК и бессим-
птомной систолической дисфункцией ЛЖ.

В табл. 8 приведены дозы ИАПФ, которые имеют 
наиболее значимую доказательную базу при ХСН.
Противопоказания

• ангионевротический отек в анамнезе;
• сухой кашель;
• ранее выявленный двусторонний стеноз почеч-

ных артерий;
• беременность.

Применение с осторожностью / под контролем 
кардиолога:

• при значимой гиперкалиемии (уровень 
К+ > 5,0 ммоль/л);

• при значимых нарушениях функции почек (уро-
вень креатинина > 221 мкмоль/л, или 2,5 мг/дл);

• клинически выраженная  или бессимптом-
ная артериальная гипотония с систолическим 
АД < 85 мм рт. ст.
Лекарственные взаимодействия, требующие осо-
бого внимания:

• калийсберегающие диуретики;
• антагонисты альдостерона (спиронолактон, 

эплеренон);

Таблица 8. Применение ИАПФ при ХСН
Препарат Начальная доза Целевая доза
Зофеноприл (ХСН после острого ин-
фаркта миокарда)

7,5 мг 2 раза в сутки 30 мг 2 раза в сутки

Каптоприл 6,25 мг 3 раза в сутки 50 мг 3 раза в сутки
Эналаприл 2,5 мг 2 раза в сутки 10—20 мг 2 раза в сутки
Лизиноприл 2,5—5 мг 1 раз в сутки 20—35 мг 1 раз в сутки
Рамиприл 2,5 мг 1 раз в сутки 5 мг 2 раза в сутки либо 10 мг 

1 раз в сутки
Периндоприл 2,5 мг 1 раз в сутки 10 мг 1 раз в сутки
Трандолаприл 0,5 мг 1 раз в сутки 4 мг 1 раз в сутки
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• блокаторы рецепторов ангиотензина II;
• НПВС.

Алгоритм назначения
• Терапия ИАПФ рекомендуется при систоличе-

ском АД не менее 85 мм рт. ст.
• Начинать нужно с низких доз, при склонности к 

артериальной гипотонии стартовая доза может быть 
уменьшена в 2 раза по сравнению с приведенной в 
табл. 8.

• Титровать дозу следует медленно, удваивать не 
чаще 1 раза в 2 нед.

• Всегда нужно стремиться к достижению целевой 
дозы (см. выше) или, если это невозможно, макси-
мально переносимой дозы.

• Назначение даже минимальных доз ИАПФ всег-
да лучше, чем отсутствие такого лечения.

Через 1—2 нед после начала лечения и через 
1—2 нед после окончательного титрования дозы необ-
ходим контроль за уровнем АД и биохимическими по-
казателями крови (уровни мочевины, креатинина, K+).

• При исходно сниженной СКФ (менее 60 мл/ч) и 
у пожилых пациентов доза ИАПФ может быть сни-
жена относительно максимально рекомендован-
ной.

• Необходимо информировать пациентов о целях 
рекомендованной терапии, возможных побочных 
эффектах — это может повысить приверженность ле-
чению.
Возможные проблемы и варианты их решения
Бессимптомная артериальная гипотония обычно не 
требует изменений в терапии.
Клинически выраженная артериальная гипотония

• При наличии головокружения, дурноты, слабо-
сти следует пересмотреть необходимость в приме-
нении нитратов и других вазодилататоров, сместить 
прием ИАПФ на вечерние часы.

• В отсутствие признаков застоя жидкости рас-
смотреть возможность снижения дозы диуретиков.

• Если все эти меры не решают проблемы, нужно 
обратиться за консультацией к кардиологу.
Кашель

• Кашель может быть как побочным эффектом 
ИАПФ, так и проявлением других заболеваний и со-
стояний — ХСН, заболевания легких (в том числе рак 
легкого), курение.

• Кашель может быть также симптомом отека лег-
ких (особенно впервые возникший, усиливающийся 
за достаточно короткий промежуток времени).

• Если вы уверены, что кашель связан именно с на-
значением ИАПФ (прекращается при отмене ИАПФ 
и возвращается вновь при возобновлении терапии), 
необходимо оценить его интенсивность (при редком 
кашле терапия может быть продолжена, в остальных 
случаях ИАПФ должен быть заменен на БРА).
Ухудшение функции почек

• После начала терапии ИАПФ возможно повы-
шение уровней мочевины, креатинина и К+ в крови, 
однако, если эти изменения незначительны и бес-

симптомны, нет необходимости вносить изменения 
в терапию.

• После начала терапии ИАПФ допустимо увели-
чение уровня креатинина на 50% по сравнению с ис-
ходным значением или до 226 мкмоль/л (3,0 мг/дл).

• Допустимо также увеличение уровня калия не 
более чем до 5,5 ммоль/л.

• Если после начала терапии ИАПФ наблюдается 
чрезмерное увеличение уровней мочевины, креати-
нина и калия в крови, необходимо отменить все пре-
параты, обладающие возможным нефротоксическим 
эффектом (в том числе НПВС), и калийсберегающие 
диуретики (триамтерен, амилорид); перевести па-
циента на прием ИАПФ с двойным путем выведения 
(печень и почки), таких, как фозиноприл, спираприл, 
рамиприл; уменьшить дозу ИАПФ в 2 раза. Только 
после этого следует рассмотреть вопрос о снижении 
дозы/отмене антагонистов МКР (консультация кар-
диолога).

• Повторное биохимическое исследование крови 
необходимо провести в течение 1—2 нед.

• При увеличении концентрации калия до уров-
ня более 5,5 ммоль/л, концентрации креатини-
на — более чем на 100% или до уровня 310 мкмоль/л  
(3,5 мг/дл) следует прекратить прием ИАПФ и обра-
титься за консультацией к специалистам (кардиолог, 
нефролог).

• Необходим тщательный контроль за биохимиче-
скими показателями крови до их нормализации.

Бета-адреноблокаторы

На сегодняшний день общепризнано, что ИАПФ и 
β-адреноблокаторы в силу своего механизма дей-
ствия дополняют эффекты друг друга, и больным с 
ХСН и со сниженной систолической функцией ЛЖ 
эти группы препаратов следует назначать как можно 
раньше. Дополняя положительные эффекты ИАПФ, 
β-адреноблокаторы оказывают гораздо более выра-
женное влияние на ремоделирование ЛЖ и ФВ ЛЖ. 
Кроме того, β-адреноблокаторы оказывают антиише-
мическое действие, более эффективны в снижении 
риска внезапной смерти (наиболее весомые дока-
зательства получены для бисопролола), и их приме-
нение приводит к быстрому снижению смертности 
больных ХСН от любых причин.

Результаты нескольких крупных рандомизиро-
ванных контролируемых исследований (CIBIS II, 
MERIT-HF, COPERNICUS, USCP) убедительно доказа-
ли, что β-адреноблокаторы увеличивают выживае-
мость, снижают число госпитализаций, улучшают 
функциональный класс ХСН и качество жизни при 
добавлении к стандартной терапии (диуретики, 
дигоксин и ИАПФ) у пациентов со стабильной лег-
кой и умеренной ХСН, а также у больных с тяжелой 
ХСН. В исследовании SENIORS, которое существенно 
отличалось по дизайну от вышеупомянутых иссле-
дований (пожилые пациенты, часть из них с сохра-
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ненной систолической функцией левого желудочка, 
более длительный период наблюдения), эффект от 
применения небиволола был выражен несколько 
в меньшей степени по сравнению с предыдущими 
протоколами, однако напрямую их сопоставить 
невозможно. Еще в одном крупном клиническом 
испытании, COMET, было показано значимое преи-
мущество карведилола по сравнению с метопролола 
тартратом короткого действия в отношении сниже-
ния риска смерти больных ХСН (метопролола сукци-
нат, препарат длительного действия с замедленным 
высвобождением действующего вещества, был ис-
пользован в исследовании MERIT-HF).

Практические рекомендации по применению 
β-адреноблокаторов при ХСН со сниженной 
систолической функцией левого желудочка

Показания
• Бета-адреноблокаторы показаны практически 

всем больным со стабильной легкой и умеренной 
ХСН II—III ФК в отсутствие противопоказаний; паци-
ентам с тяжелой ХСН IV ФК эти препараты целесоо-
бразно назначать под контролем кардиолога.

• Бета-адреноблокаторы — препараты первой 
линии лечения (наряду с ИАПФ) у пациентов со ста-
бильной ХСН II—III ФК; терапию рекомендуется на-
чинать как можно раньше.

В табл. 9 приведены дозы β-адреноблокаторов, 
применение которых наиболее обосновано при ХСН.
Противопоказания:

• бронхиальная астма;
•  клинически выраженная брадикардия 

(< 50 мин-1);
• клинически выраженная артериальная гипото-

ния (систолическое АД < 85 мм рт. ст.);
• атриовентрикулярная блокада 2-й степени и 

выше;
• тяжелый облитерирующий эндартериит.

Применение с осторожностью / под контролем 
кардиолога:

• при тяжелой ХСН (IV ФК);
• при усугублении симптомов ХСН в текущий мо-

мент времени или на протяжении 4 предыдущих 
недель (например, госпитализация по поводу нарас-
тания симптомов ХСН);

• при нарушении проводимости или брадикардии 
(ЧСС < 60 мин-1);

• при бессимптомной артериальной гипотонии 
(систолическое АД < 90 мм рт. ст.);

• при наличии симптомов декомпенсации (со- 
хранение признаков застоя жидкости, повышенного 
давления в яремной вене, асцита, периферических 
отеков) начинать терапию β-адреноблокаторами не 
рекомендуется, но продолжать назначенное ранее 
лечение целесообразно (при необходимости умень-
шают дозу); при наличии симптомов выраженной 
гипоперфузии возможна полная отмена терапии 
β-адреноблокаторами с обязательным ее возобнов-
лением после стабилизации состояния перед выпи-
ской из стационара.
Лекарственные взаимодействия, требующие 
особого внимания:

• верапамил/дилтиазем (прием этих препаратов 
должен быть прекращен);

• дигоксин, амиодарон.
Когда можно начинать терапию 
β-адреноблокаторами

• У всех пациентов со стабильной ХСН (решение о 
возможности назначения β-адреноблокаторов боль-
ному тяжелой ХСН IV ФК принимается кардиологом).

• Назначение β-адреноблокаторов не рекоменду-
ется пациентам в нестабильном состоянии с деком-
пенсированной ХСН.
Алгоритм назначения

•  Перед началом терапии β-адреноблокаторами 
пациент должен находиться на терапии ИАПФ (прак-
тически во всех случаях, за редким исключением) и 
диуретиками. Дозы ИАПФ не должны быть макси-
мальными, что облегчит последующую титрацию 
дозы β-адреноблокаторов.

•  Начинать необходимо всегда с низких доз 
(см. выше).

• Титровать дозу следует медленно, удваивая ее 
не чаще 1 раза в 2 нед.

• Всегда стремиться к достижению целевой дозы 
(см. выше) или, если это невозможно, максимально 
переносимой дозы.

•   Назначение самых малых доз β-адренобло- 
каторов всегда лучше, чем отсутствие терапии 
β-адреноблокаторами в принципе.

•  Необходимо регулярно контролировать ЧСС, 
АД, клиническое состояние (особенно симптомы за-
стоя жидкости, вес).

•  Рекомендован жесткий ежедневный контроль 
веса; в случае внезапного увеличения веса необхо-
димо незамедлительно увеличить дозу диуретиков 
вплоть до достижения исходных показателей веса.

• Необходимо контролировать биохимические по-
казатели крови через 1—2 нед после начала терапии 

Таблица 9. Применение β-адреноблокаторов при ХСН
Препарат Начальная доза Целевая доза
Бисопролол 1,25 мг 1 раз в сутки 10 мг 1 раз в сутки
Карведилол 3,125 мг 2 раза в сутки 25—50 мг 2 раза в сутки
Метопролола сукцинат 12,5—25 мг 1 раз в сутки 200 мг 1 раз в сутки
Небиволол 1,25 мг 1 раз в сутки 10 мг 1 раз в сутки
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и через 1—2 нед после последнего изменения дозы 
препарата.
Меры предосторожности
Нарастание симптомов/признаков ХСН (например, 
усиление одышки, усталости, отеков, увеличение веса)

• При нарастании признаков застоя жидкости не-
обходимо увеличить дозу диуретика и/или вдвое 
уменьшить дозу β-адреноблокатора (при неэффек-
тивности увеличения дозы диуретика).

• При выраженной слабости вдвое уменьшить до-
зу β-адреноблокаторов (в случае крайней необходи-
мости — требуется редко).

• При серьезном ухудшении симптомов ХСН после 
начала терапии необходимо вдвое уменьшить дозу 
β-адреноблокаторов или прекратить прием препара-
тов (только в случае крайней необходимости); требу-
ется консультация кардиолога.

• Если в течение 1—2 нед после коррекции лече-
ния состояние больного не улучшается, показана 
консультация кардиолога.
Брадикардия

•   При ЧСС < 50 мин-1 и усугублении симпто-
мов ХСН рекомендовано вдвое сократить дозу 
β-адреноблокаторов. При наличии выраженного 
ухудшения возможна полная отмена препарата (тре-
буется редко).

• Обязательна регистрация ЭКГ для исключения 
блокад и нарушений внутрисердечной проводимо-
сти.

• Необходимо решить вопрос о целесообразности 
применения других лекарственных препаратов, ко-
торые тоже способны влиять на ЧСС, например ди-
гоксина и амиодарона.

• Обратиться за консультацией кардиолога.
Бессимптомная артериальная гипотония, как пра-
вило, не требует изменений в терапии.
Клинически выраженная артериальная гипотония

• Пересмотреть необходимость приема нитратов, 
других сосудорасширяющих средств.

• В отсутствие признаков/симптомов застоя жид-
кости рассмотреть возможность снижения дозы диу-
ретиков или ИАПФ.

• Если и эти меры не решают проблемы, следует 
обратиться за консультацией кардиолога.

• Бета-адреноблокаторы не следует отменять вне-
запно без крайней необходимости в связи с риском 
развития синдрома рикошета (усиление ишемии 
или развитие инфаркта миокарда и аритмии), поэто-
му консультацию специалиста желательно провести 
до прекращения лечения.

Антагонисты минералкортикоидных  
рецепторов
Исследование RALES показало, что добавление 
спиронолактона к стандартной терапии (ИАПФ, 
β-адреноблокаторы, диуретики, дигоксин) уменьша-
ет число госпитализаций и улучшает клиническое со-

стояние больных ХСН III—IV ФК. В 2010 г. результаты 
исследования EMPHASIS-HF убедительно показали, 
что добавление эплеренона к стандартной терапии 
пациентов с ХСН II—IV ФК любого генеза уменьшает 
число госпитализаций, снижает общую смертность 
и смертность по причине ХСН. Данные этих клини-
ческих испытаний были подтверждены результата-
ми исследования EPHESUS (эплеренон) у больных 
острым инфарктом миокарда, осложнившимся раз-
витием ХСН и систолической дисфункцией ЛЖ.

Практические рекомендации по применению 
антагонистов минералкортикоидных 
рецепторов при ХСН и сниженной 
систолической функции левого желудочка

Показания. Антагонисты МКР рекомендованы 
всем больным, имеющим симптомы ХСН II—IV ФК 
и ФВ ЛЖ ≤ 35%; препарат выбора — эплеренон.
Применение с осторожностью / под контролем 
кардиолога:

• если до назначения антагониста МКР концен-
трация К+ в крови превышает 5,0 ммоль/л;

• при серьезном нарушении функции почек 
(уровень креатинина в крови > 221 мкмоль/л, 
2,5 мг/дл).
Лекарственные взаимодействия:

• препараты, содержащие добавки К+, калий- 
сберегающие диуретики (амилорид и триамтерен), 
ИАПФ, БРА, НПВС;

• «низкосолевые» заменители с высоким содер-
жанием К+.
Рекомендованные дозы

• Спиронолактон: начальная доза 25 мг 1 раз в 
сутки, целевая доза 25—50 мг 1 раз в сутки.

• Эплеренон: начальная доза 25 мг 1 раз в сутки, 
целевая доза 50 мг 1 раз в сутки.

• При лечении декомпенсированной ХСН мак-
симальная доза спиронолактона составляет 200—
250 мг/сут.
Алгоритм назначения

• Антагонисты МКР должны назначаться как во 
время стационарного лечения, так и амбулаторно, 
если не были назначены ранее.

• Начинать лечение необходимо с малых доз 
(см. выше).

• Контролировать уровни К+ и креатинина в 
крови через 1, 4, 8 и 12 нед, 6, 9 и 12 мес и далее 
каждые 6 мес лечения.

• Если при применении начальных доз антаго-
нистов МКР концентрация К+ в крови возрастает до 
уровня выше 5,5 ммоль/л или концентрация креа-
тинина до уровня выше 221 мкмоль/л (2,5 мг/дл), 
необходимо уменьшить дозу препарата до 25 мг 
через день и тщательно следить за уровнями К+ и 
креатинина в крови.

• Если уровень К+ в крови ≥ 6,0 ммоль/л или уро-
вень креатинина выше 310 мкмоль/л (3,5 мг/дл), 



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ04/2014

51

необходимо немедленно прекратить лечение спи-
ронолактоном или эплереноном и обратиться за 
консультацией к специалистам (кардиолог, нефро-
лог).
Возможные проблемы и варианты их решения

• Наиболее опасно развитие выраженной гипер-
калиемии (уровень К+ в крови ≥ 6,0 ммоль/л). В по-
вседневной клинической практике это осложнение 
встречается значительно чаще, чем в условиях кли-
нических исследований.

• Предрасполагающими факторами служат вы-
сокая «нормальная» концентрация К+, особенно в 
сочетании с приемом дигоксина, наличие сопут-
ствующего сахарного диабета, пожилой возраст.

• Важно исключить все препараты, способные за-
держивать К+ (см. выше) или оказывать нефроток-
сическое действие (НПВС).

• Риск развития тяжелой гиперкалиемии при на-
значении антагониста МКР значительно выше, если 
пациент исходно принимает комбинацию ИАПФ и 
БРА. Одновременное применение трех препаратов, 
блокирующих РААС, при ХСН не рекомендуется! Ес-
ли такая комбинация по какой-либо причине назна-
чена, необходимо тщательно следить за функцией 
почек и концентрацией К+ в крови!

У мужчин, длительно принимающих спиро-
нолактон, возможно развитие гинекомастии и 
дискомфорта в области молочных желез, у жен-
щин — дисменореи и аменореи. В таких случаях ре-
комендуется отменить препарат и заменить его 
селективным антагонистом МКР эплереноном.

Диуретики

В отличие от других групп препаратов, влияние ди-
уретиков на заболеваемость и смертность больных 
ХСН в длительных исследованиях не изучалось. 
Тем не менее терапия диуретиками устраняет сим-
птомы, связанные с задержкой жидкости (пери-
ферические отеки, одышку, застой в легких), что 
обосновывает их использование у больных ХСН не-
зависимо от ФВ ЛЖ.

• Диуретики, в отличие от других средств тера-
пии ХСН, вызывают быстрое уменьшение симпто-
мов.

• Только с помощью диуретиков можно адек-
ватно контролировать водный баланс у боль-
ных ХСН. Адекватность контроля (оптимальный 
«сухой» вес — эуволемическое состояние) во 
многом определяет успех или неудачу терапии 
β-адреноблокаторами, ИАПФ/БРА и антагонистами 
МКР. В случае относительной гиповолемии значи-
тельно увеличивается риск снижения сердечного 
выброса, развития артериальной гипотонии, ухуд-
шения функции почек.

• Оптимальной считается та минимальная доза, 
которая обеспечивает поддержание больного в со-
стоянии эуволемии, т. е. когда ежедневный прием 

диуретика обеспечивает сбалансированный диурез 
и постоянную массу тела.

• У больных ХСН диуретики должны применяться 
только в комбинации с β-адреноблокаторами, ИАПФ/
БРА, антагонистами МКР.
Принципы терапии

• Диуретики необходимо назначать всем пациен-
там с ХСН II—IV ФК, у которых имеется задержка жид-
кости, и большинству больных, у которых подобные 
симптомы наблюдались в прошлом.

• При ХСН чаще всего применяют петлевые диу-
ретики фуросемид и торасемид. В отличие от фуро-
семида, торасемид обладает антиальдостероновым 
эффектом и в меньшей степени активирует РААС. 
Препарат торасемида с замедленным высвобождени-
ем действующего вещества в большей степени улуч-
шает качество жизни при ХСН.

• У больных с симптомами задержки жидкости те-
рапию диуретиками необходимо начинать с низкой 
дозы, постепенно повышая ее до тех пор, пока потеря 
веса не составит 0,5—1,0 кг ежедневно.

• Цель терапии — полностью устранить симптомы 
задержки жидкости (повышенное давление в яремной 
вене, периферические отеки, застой в легких).

• При достижении компенсации рекомендован 
прием фиксированной дозы диуретиков. Тем не менее 
доза может быть изменена в любое время на основа-
нии изменения массы тела, определяемой при регу-
лярном взвешивании.

• При появлении симптомов декомпенсации всегда 
требуется увеличение дозы диуретика, поскольку раз-
витие гипоперфузии и отека кишечника приводят к 
нарушению всасывания препарата.

• Снижение ответа на диуретики может также 
быть обусловлено нарушением солевой диеты и при-
емом НПВС.

• Рефрактерность к диуретикам может быть прео-
долена путем перевода больного на в/в введение пре-
парата (струйное 1—2 раза в сутки или капельное), 
добавления других диуретиков (фуросемид +  этакри-
новая кислота или метолазон), добавления к терапии 
диуретиками ацетазоламида на 3 сут, одновременно-
го применения препаратов, способных улучшить по-
чечную перфузию (инотропные средства, например 
допамин), и антагонистов МКР.
Возможные проблемы и варианты их решения

• Электролитные нарушения, гиповолемия, арте-
риальная гипотония, азотемия — типичные пробле-
мы, связанные с терапией диуретиками, особенно 
при использовании высоких доз или комбинирован-
ного лечения.

• Потеря электролитов (калий и магний) приводит 
к избыточной доставке ионов натрия в дистальные от-
делы почечных канальцев, что вызывает активацию 
РААС.

• Электролитные нарушения провоцируют появ-
ление желудочковых нарушений ритма, особенно при 
одновременном применении сердечных гликозидов.
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• При развитии электролитных нарушений (сни-
жении концентрации калия и магния в крови) 
рекомендована быстрая агрессивная коррекция 
электролитных нарушений, обеспечивающая даль-
нейшее безопасное продолжение эффективной диу-
ретической терапии.

• Применение одновременно с диуретиками 
ИАПФ и, особенно, антагонистов МКР предотвра-
щает развитие электролитных нарушений в пода-
вляющем большинстве случаев.

• Если до достижения эуволемического состоя-
ния развивается артериальная гипотония или на-
рушение функции почек, необходимо уменьшить 
интенсивность дегидратации, поддерживая при 
этом ее эффективность. При сохранении симпто-
мов артериальной гипотонии следует провести кор-
рекцию сопутствующей терапии (дозы ИАПФ/БРА, 
β-адреноблокаторов). При лечении ХСН необходимо 
стремиться достичь эуволемии, даже если при этом 
будет наблюдаться умеренное бессимптомное сни-
жение функции почек.

• Появление выраженной артериальной гипо-
тонии и азотемии всегда опасно в связи с риском 
развития рефрактерности к проводимой диуретиче-
ской терапии.

•  Необходимо различать причины развития ар-
териальной гипотонии и нарушения функции по-
чек: чрезмерное использование диуретиков или 
нарастание симптомов ХСН. Различие заключается 
в отсутствии симптомов задержки жидкости при 
чрезмерном применении диуретиков. В этом случае 
артериальная гипотония и азотемия обусловлены 
гиповолемией, что потенцируется сопутствующей 
терапией ИАПФ и β-адреноблокаторами. После 
временной отмены и последующего уменьшения 
поддерживающей дозы диуретиков симптомы 
уменьшаются.

В табл. 10 представлены диуретики, чаще всего 
применяемые для лечения ХСН.

Терапия, рекомендованная отдельным 
группам больных ХСН со сниженной  
систолической функцией ЛЖ

Блокаторы рецепторов  
ангиотензина II

На сегодняшний день применение БРА реко-
мендовано пациентам с ХСН и ФВ ЛЖ ≤ 40% 
только в случае непереносимости ИАПФ (CHARM-
Alternative, VAL-HeFT и VALIANT). БРА более не яв-
ляются препаратами выбора у больных, имеющих 
симптомы ХСН II—IV несмотря на лечение ИАПФ и 
β-адреноблокаторами. Таким больным дополнитель-
но к ИАПФ и β-адреноблокаторам рекомендуется 
назначать антагонист МКР эплеренон или спироно-
лактон.

Практические рекомендации по применению 
ИАПФ при ХСН и сниженной систолической 
функции левого желудочка
Показания. БРА показаны всем пациентам с ХСН 
при непереносимости ИАПФ. Под непереносимостью 
ИАПФ следует понимать индивидуальную неперено-
симость (аллергические реакции, в том числе ангио- 
невротический отек), кашель. Нарушение функции 
почек, гиперкалиемия и артериальная гипотония на 
фоне лечения ИАПФ не входят в понятие «неперено-
симость» и могут наблюдаться у больных ХСН с оди-
наковой частотой как при лечении ИАПФ, так и на 
фоне терапии БРА.
Противопоказания:

•  двусторонний стеноз почечных артерий;
•  непереносимость БРА.

Применение с осторожностью / под контролем 
кардиолога:

•  при склонности к гиперкалиемии (уровень 
К+ > 5,0 ммоль/л);

•  при выраженном нарушении функции по-
чек (уровень креатинина > 221 мкмоль/л, или  
2,5 мг/дл);

• при клинически выраженной или тяжелой бес-
симптомной артериальной гипотонии (систоличе-
ское АД < 85 мм рт. ст.)
Лекарственные взаимодействия возможны при 
одновременном применении добавок калия, калий- 
сберегающих диуретиков (амилорид, триамтерен), 
антагонистов МКР (спиронолактон, эплеренон), 
ИАПФ, НПВС.

В табл. 11 представлены отдельные препараты и 
их дозы.
Алгоритм назначения

• Лечение начинают с низких доз (см. выше).
• Увеличивать дозу вдвое можно не чаще 1 раза в 

2 нед.
• Дозу увеличивают до целевой или максимально 

переносимой.
• Всегда старайтесь назначить хотя бы небольшие 

дозы БРА — это лучше, чем отказаться от этих пре-
паратов в принципе.

• Необходимо следить за уровнем АД и биохими-
ческими показателями крови (уровни мочевины, 
креатинина, К+).

• Биохимическое исследование крови необходимо 
проводить через 1—2 нед после начала лечения БРА и 
спустя 1—2 нед после завершения подбора дозы.

•  Применение лосартана менее обосновано, чем 
применение валсартана и кандесартана, поскольку 
лосартан не сравнивался с плацебо при ХСН.
Возможные проблемы и варианты их решения

•  Бессимптомная артериальная гипотония обыч-
но не требует изменений в терапии.

•  При клинически выраженной артериальной  ги-
потонии (головокружение, дурнота, слабость) следует 
пересмотреть необходимость применения нитратов 
и других вазодилататоров. В отсутствие признаков 
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застоя жидкости следует рассмотреть возможность 
снижения дозы диуретиков. Если эти меры не решают 
проблемы, показана консультация кардиолога.

•  После начала терапии БРА возможно ухудшение 
функции почек — повышение уровней мочевины, кре-
атинина и К+ в крови. Если эти изменения не сопро-
вождаются клиническими проявлениями, вносить 
изменения в терапию нет необходимости. Допустимо 
увеличение уровня креатинина на 50% выше исход-
ных значений или до 226 мкмоль/л (3,0 мг/дл). Уро-
вень калия не должен превышать 5,5 ммоль/л.

•  Если после начала терапии БРА наблюдается 
чрезмерное увеличение уровней мочевины, креати-
нина и калия в крови, необходимо отменить все пре-
параты с возможным нефротоксическим эффектом 
(например, НПВС), калийсберегающие диуретики 
(триамтерен, амилорид); уменьшить дозу БРА в 2 раза 
и только после этого рассмотреть вопрос о снижении 
дозы или об отмене антагонистов МКР (после кон-
сультации кардиолога).

•  Повторное биохимическое исследование крови 
необходимо провести в течение 1—2 нед.

•  При концентрации калия более 5,5 ммоль/л, 
увеличении концентрации креатинина более чем на 
100% или до уровня 310 мкмоль/л (3,5 мг/дл) прием 
БРА следует прекратить и обратиться за консультаци-
ей к специалистам (кардиолог, нефролог).

• Необходимо тщательно контролировать биохи-
мические показатели крови до их нормализации.

В случае отмены БРА у больного ХСН (если препа-
рат принимается вместо ИАПФ при непереносимо-

сти последнего) возможно ухудшение клинического 
состояния. Поэтому перед принятием решения об от-
мене БРА необходима консультация кардиолога. Важ-
но: «Тройная» блокада РААС (ИАПФ  +  антагонист 
МКР + БРА) не рекомендуется при ХСН ввиду высокого 
риска гиперкалиемии, ухудшения функции почек и ар-
териальной гипотонии.

Ивабрадин

Механизм действия ивабрадина заключается в сни-
жении ЧСС за счет селективного ингибирования 
ионного тока в f-каналах синусового узла без како-
го-либо влияния на инотропную функцию сердца. 
Препарат действует только у больных с синусовым 
ритмом. Показано, что у пациентов с синусовым 
ритмом, ФВ ≤ 35%, симптомами ХСН II—IV ФК и 
ЧСС ≥ 70 мин-1 на фоне терапии рекомендован-
ными (или максимально переносимыми) дозами 
β-адреноблокаторов, ИАПФ/БРА и антагонистами 
МКР дополнительное назначение ивабрадина сни-
жает количество госпитализаций и смертность 
из-за ХСН. Кроме того, в случае непереносимости 
β-адреноблокаторов у этой категории пациентов 
добавление ивабрадина к стандартной терапии 
уменьшает риск госпитализаций по причине ХСН.

•  Таким образом, применение ивабрадина мо-
жет быть рекомендовано пациентам с синусовым 
ритмом, ФВ ≤ 35%, симптомами ХСН II—IV ФК и 
ЧСС ≥ 70 мин-1, находящимся на подобранной те-
рапии рекомендованными (или максимально пере-

Таблица 11. Применение блокаторов рецепторов ангиотензина II при ХСН
Препарат Начальная доза Целевая доза
Кандесартан 4 мг 1 раз в сутки 32 мг 1 раз в сутки
Валсартан 40 мг 2 раза в сутки 160 мг 2 раза в сутки
Лосартан 50 мг 1 раз в сутки 150 мг 1 раз в сутки

Таблица 10. Применение диуретиков при ХСН
Препарат Начальная доза, мг Обычная суточная доза, мг
Петлевые диуретики
Фуросемид 20—40 40—240
Торасемид 5—10 10—20
Буметанид 0,5—1 1—5
Этакриновая кислота 25—50 50—250
Тиазидные диуретики
Бендрофлюметиазид 2,5 2,5—10
Гидрохлротиазид 12,5—25 12,5—100
Метолазон 2,5 2,5—10
Индапамид 2,5 2,5—5
Калийсберегающие диуретики

+ ИАПФ/БРА – ИАПФ/БРА + ИАПФ/БРА – ИАПФ/БРА

Амилорид 2,5 5 5—10 10—20
Триамтерен 25 50 100 200
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носимыми) дозами β-адреноблокаторов, ИАПФ/БРА 
и антагонистов МКР.

•  Кроме того, ивабрадин может быть назначен 
данной категории пациентов в случае непереноси-
мости β-адреноблокаторов.

•  Начальная доза ивабрадина составляет 5 мг 
2 раза в сутки с последующим увеличением через 
2 нед до 7,5 мг 2 раза в сутки. У пожилых доза может 
быть уменьшена.

Сердечные гликозиды

На сегодняшний день применение сердечных гли-
козидов (СГ) у больных ХСН ограничено. Из суще-
ствующих препаратов рекомендован дигоксин, 
эффективность и безопасность других препаратов 
(например, дигитоксина) при ХСН изучена недо-
статочно. Назначение дигоксина больным ХСН не 
улучшает прогноз, но снижает количество госпита-
лизаций из-за ХСН, уменьшает симптомы ХСН и по-
вышает качество жизни.

• Применение дигоксина может только дополнять 
терапию β-адреноблокаторами, ИАПФ/БРА, антаго-
нистами МКР и диуретиками.

•  У пациентов с симптомами ХСН II—IV ФК и 
фибрилляцией предсердий дигоксин рекомен-
дован в качестве препарата второй линии, после 
β-адреноблокаторов, при невозможности адекватно 
контролировать частоту сокращений желудочков.  
В случае непереносимости β-адреноблокаторов ди-
гоксин служит препаратом первой линии.

•  Кроме того, дигоксин может использоваться у 
больных с ХСН II—IV ФК и ФВ ЛЖ ≤ 40% (исследо-
вание DIG, данные метаанализа). В таких случаях 
необходимо взвешенно подходить к назначению ди-
гоксина и применять препарат предпочтительно при 
низкой ФВ ЛЖ (< 25%) в сочетании со склонностью к 
артериальной гипотонии.

• Оптимальная доза дигоксина при ХСН — 0,125—
0,25 мг/сут. При длительном лечении необходимо 
ориентироваться на концентрацию дигоксина в кро-
ви, которая должна находиться в безопасных преде-
лах.

• Оптимальная концентрация дигоксина в крови 
находится в пределах от 0,8 до 1,2 нг/мл. При сни-
жении СКФ, у женщин и пожилых дозу дигоксина 
уменьшают (под контролем концентрации препара-
та в крови).

•  Из-за риска развития желудочковых аритмий, 
особенно на фоне гипокалиемии, необходим жест-
кий контроль за уровнями электролитов крови, 
функцией почек, ЭКГ.

Эфиры омега-3-полиненасыщенных  
жирных кислот
Доказательная база применения этих препаратов 
при ХСН незначительна. Небольшой дополнитель-

ный эффект омега-3-полиненасыщенных жирных 
кислот (ПНЖК) был показан в отношении снижения 
риска смерти и госпитализации в связи с сердечно-
сосудистыми заболеваниями у больных с ХСН II—
IV ФК и ФВ ЛЖ ≤ 40%, находящихся на стандартной 
терапии β-адреноблокаторами, ИАПФ/БРА, антаго-
нистами МКР и диуретиками (исследование GISSI-
HF). Влияния на частоту госпитализаций по поводу 
ХСН не выявлено. Эффект подтвержден в исследова-
нии GISSI-Prevenzione у больных после перенесенно-
го инфаркта миокарда, но не в исследовании OMEGA.

Периферические вазодилататоры

В связи с отсутствием доказательной базы перифери-
ческие вазодилататоры в настоящее время не пока-
заны при ХСН. Исключение составляет комбинация 
нитрата и гидралазина, которая может улучшать 
прогноз, но только при применении у афроамери-
канцев (исследования V-HeFT-I, V-HeFT-II и A-HeFT).

Терапия, не рекомендованная при ХСН

Статины

Польза от применения статинов у пациентов с 
ХСН не доказана. Исследования CORONA и GIS- 
SI-HF, в которых наблюдались больные ХСН II—IV ФК 
ишемической и неишемической этиологии с ФВ 
ЛЖ ≤ 40%, находящиеся на стандартной терапии 
β-адреноблокаторами, ИАПФ/БРА и антагонистами 
МКР, не выявили дополнительного влияния розува-
статина на прогноз. Поэтому назначение терапии 
статинами не может быть рекомендовано большин-
ству больных ХСН. В то же время лечение розуваста-
тином при ХСН было относительно безопасно. В том 
случае, если статины были назначены пациенту с 
ишемической болезнью сердца до развития симпто-
мов ХСН, терапия может быть продолжена.

Оральные непрямые антикоагулянты

Согласно результатам исследования WARCEF, при-
менение непрямых антикоагулянтов в сравнении с 
плацебо и аспирином не влияет на прогноз и заболе-
ваемость больных ХСН с синусовым ритмом, в отли-
чие от пациентов с ФП.

Прямые ингибиторы ренина

Результаты завершившихся исследований с алиски-
реном (ASTRONAUT — больные после декомпенсации 
ХСН, высокий риск; ALTITUDE — больные с сахар-
ным диабетом, исследование остановлено досрочно) 
свидетельствуют об отсутствии дополнительного по-
ложительного влияния прямых ингибиторов ренина 
на прогноз и частоту госпитализации больных ХСН, 
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а также об увеличении риска развития артериальной 
гипотонии, гиперкалиемии и нарушения функции 
почек, особенно у больных с сахарным диабетом. 
Поэтому на сегодняшний день прямые ингибито-
ры ренина (как дополнительное средство к терапии 
ИАПФ/БРА, β-адреноблокаторами и антагонистами 
МКР) не могут быть рекомендованы для лечения ни 
одной из групп больных ХСН.

Терапия, которая не рекомендована 
больным ХСН II—IV ФК со сниженной си-
столической функцией ЛЖ и может быть 
опасна

•  Тиазолидиндионы  (глитазоны) вызывают за-
держку жидкости, в связи с чем повышают риск раз-
вития декомпенсации у больных ХСН.

• Большинство блокаторов медленных кальциевых 
каналов (дилтиазем, верапамил, коротко действую-
щие дигидропиридины) оказывают отрицательное 
инотропное действие, что способствует развитию 
декомпенсации у больных ХСН. Исключение состав-
ляют фелодипин и амлодипин, которые не влияют на 
прогноз пациентов с ХСН (исследования PRAISE-I и 
-II; V-HeFT-III).

•  Применение НПВС и ингибиторов циклооксиге-
назы-2 провоцирует задержку натрия и жидкости, 
что повышает риск развития декомпенсации у боль-
ных ХСН.

•  «Тройная»  блокада  РААС в любой комбинации 
(ИАПФ + антагонист МКР + БРА или прямой ингиби-
тор ренина) противопоказана при лечении больных 
ХСН из-за высокого риска развития гиперкалиемии, 
артериальной гипотонии и ухудшения функции по-
чек.

• Антиаритмические средства класса I повышают 
риск внезапной смерти у пациентов с дисфункцией 
ЛЖ, поэтому их применение опасно и не рекомендо-
вано больным ХСН.

Глава 6. Сердечная  
ресинхронизирующая терапия

Сердечная ресинхронизирующая терапия (СРТ) — 
эффективный метод лечения пациентов с систо-
лической ХСН и расширенным комплексом QRS. 
Эффективность СРТ доказана у пациентов с тяже-
лой (III—IV ФК) и умеренной (II ФК) систолической 
ХСН (ФВ ЛЖ ≤ 35%) и расширенным комплексом 
QRS (> 120—150 мс), находящихся на оптимальной 
медикаментозной терапии. Максимальное влияние 
на прогноз СРТ оказывает при наличии БЛНПГ и 
длительности QRS > 150 мс; меньший, но статисти-
чески достоверный эффект наблюдается при БЛНПГ 
и QRS 120—150 мс. При морфологии QRS, отлич-
ной от БЛНПГ, СРТ не дает эффекта. В основные ис-
следования, изучавшие эффекты СРТ у пациентов 

ХСН II ФК, включались пациенты с ФВ ЛЖ < 30%, 
поэтому при ХСН II ФК показанием к СРТ является 
ФВ 30%. В крупные РКИ, изучавшие СРТ, не вклю-
чались пациенты с постоянной формой ФП, но дан-
ные ряда регистров и небольших РКИ показывают, 
что СРТ эффективна при ФП, хотя вопрос о методе 
контроля ЧСС остается открытым. Известно также, 
что СРТ — действенный метод лечения пациентов с 
брадиформой ФП и показаниями к СРТ и у пациен-
тов с показаниями к РЧА АВ-узла. Учитывая данные 
ряда исследовательских работ, можно предпола-
гать, что СРТ дает эффект при постоянной форме 
ФП без РЧА АВ-узла при условии строгого контроля 
ЧСС, при котором, по данным холтеровского мони-
торинга ЭКГ, достигается более 90—95% навязан-
ных комплексов.
Показания

•  СРТ-P/СРТ-Д показана пациентам с синусовым 
ритмом, ХСН III—IV ФК, ФВ ЛЖ ≤ 35%, длительно-
стью QRS ≥ 120 мс при наличии БЛНПГ.

•  Применение СРТ-P/СРТ-Д может быть рассмо-
трено у пациентов с синусовым ритмом, ХСН III—
IV ФК, ФВ ЛЖ ≤ 35%, длительностью QRS ≥ 150 мс 
при морфологии QRS, отличной от БЛНПГ.

•  СРТ-P/СРТ-Д показана пациентам с синусовым 
ритмом, ХСН II ФК, ФВ ЛЖ ≤ 30%, длительностью 
QRS ≥ 120 мс при наличии БЛНПГ.

•  Применение СРТ-P/СРТ-Д может быть рассмо-
трено у пациентов с синусовым ритмом, ХСН II ФК, 
ФВ ЛЖ ≤ 30%, длительностью QRS ≥ 150 мс при 
морфологии QRS, отличной от БЛНПГ.

•   Применение СРТ-P/СРТ-Д должно быть рас-
смотрено у пациентов с ФП, ХСН II—IV ФК, ФВ 
ЛЖ ≤ 35%, длительностью QRS ≥ 120 мс, при нали-
чии БЛНПГ:

• при брадиформе ФП, требующей имплантации 
стимулятора, и у пациентов после РЧА АВ-узла;

• при фармакологическом контроле ЧСС, позво-
ляющем добиться более 90—95% навязанных ком-
плексов, по данным холтеровского мониторинга 
ЭКГ.

•  Применение СРТ-P/СРТ-Д может быть рас-
смотрено у пациентов с ФП, ХСН II—IV ФК, ФВ 
ЛЖ ≤ 35%, длительностью QRS ≥ 150 мс при морфо-
логии QRS, отличной от БЛНПГ:

• при брадиформе ФП, требующей имплантации 
стимулятора, и у пациентов после РЧА АВ-узла;

• при фармакологическом контроле ЧСС, позво-
ляющем добиться более 90—95% навязанных ком-
плексов, по данным холтеровского мониторинга 
ЭКГ.

•  Имплантацию СРТ-P/СРТ-Д следует проводить 
только пациентам, находящимся на оптимальной 
медикаментозной терапии как минимум 3 мес при 
условии, что на фоне лечения сохраняются показа-
ния к имплантации.

•  Использование СРТ-P/СРТ-Д является обосно-
ванным у больных с ХСН I—IV ФК, ФВ ЛЖ ≤ 35%, 
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несмотря на оптимальную медикаментозную тера-
пию, при наличии сопутствующих показаний для 
проведения постоянной кардиостимуляции и ожи-
даемом проценте стимуляции > 40.

Примечание. СРТ-P — аппарат для проведения 
СРТ без функции дефибриллятора. СРТ-Д — аппарат 
для проведения СРТ с функцией дефибриллятора.

Глава 7. Постановка имплантируе-
мого кардиовертера-дефибрилля-
тора 

•  ИКД показан для улучшения прогноза всем 
больным, имевшим эпизод остановки сердца или же-
лудочковой тахикардии (вторичная профилактика 
внезапной сердечной смерти), независимо от значе-
ния ФВ ЛЖ.

• Установка ИКД может быть рассмотрена у боль-
ных с пароксизмальной стабильной желудочковой 
тахикардией и удовлетворительной насосной функ-
цией ЛЖ на фоне оптимальной медикаментозной те-
рапии ХСН.

•  Установка ИКД показана с целью первичной 
профилактики внезапной сердечной смерти при 
ишемической систолической дисфункции ЛЖ по-
сле перенесенного не менее 40 сут назад инфаркта 
миокарда, ФВ ЛЖ ≤ 35, ХСН II—III ФК, а также при 
неишемической систолической дисфункции ЛЖ, ФВ 
ЛЖ ≤ 35, ХСН ФК II—III.

•  Имплантация ИКД может быть рассмотрена у 
больных с ишемической дисфункцией ЛЖ (не менее 
чем через 40 сут после перенесенного инфаркта мио-
карда), с ФВ ЛЖ ≤ 35% и ХСН I ФК.

•  Имплантация ИКД не показана пациентам с 
рефрактерной ХСН, у которых невозможно предпо-
лагать достижение компенсации и благоприятный 
прогноз, а ожидаемая продолжительность жизни со-
ставляет менее 1 года.

•  Имплантация ИКД должна проводиться у па-
циентов, находящихся на оптимальной медикамен-
тозной терапии на протяжении как минимум 3 мес.

Глава 8. Лечение желудочковых 
аритмий

•  Необходима коррекция факторов, прово-
цирующих желудочковые аритмии (устранение 
электролитных нарушений, отмена препаратов, про-
воцирующих желудочковые аритмии, реваскуляри-
зация при желудочковых тахикардиях, вызванных 
ишемией).

•  Оптимизация доз ИАПФ (или БРА), β-адрено- 
блокаторов и антагонистов альдостерона.

• Имплантация ИКД показана пациентам с устой-
чивой или клинически выраженной желудочковой 
тахикардией (подробней см. гл. 7).

•  Назначение амиодарона показано пациентам с 
повторяющимися клинически выраженными при-
ступами желудочковой тахикардии после импланта-
ции ИКД.

•  Катетерная аблация очага желудочковой тахи-
кардии может быть рассмотрена у пациентов с повто-
ряющимися эпизодами желудочковой тахикардии на 
фоне ИКД.

•  Амиодарон может быть показан для профилак-
тики повторных эпизодов устойчивой желудочковой 
тахикардии у пациентов, находящихся на оптималь-
ной медикаментозной терапии, у которых примене-
ние ИКД невозможно.

•  Рутинное применение амиодарона не показано 
пациентам с неустойчивыми пробежками желудоч-
ковой тахикардии.

•  Применение антиаритмических препаратов 
классов IA и IC и дронедарона запрещено у пациен-
тов с систолической ХСН для профилактики парок-
сизмов желудочковой тахикардии.

Глава 9. Лечение фибрилляции 
предсердий

•  Тактика контроля ЧСС рекомендована пациен-
там с систолической ХСН и ФП.

•  Тактика удержания синусового ритма может быть 
рассмотрена у пациентов с систолической ХСН и ФП.

•  Для контроля ЧСС у пациентов с ФП необходимо 
применять β-адреноблокаторы и дигоксин в малых 
дозах.

•  При применении дигоксина желательно кон-
тролировать его концентрацию в крови. Особенно 
важно делать это у женщин, пациентов с почечной 
недостаточностью и пожилых. При этом концентра-
ция дигоксина должна быть менее 1,1 нг/мл.

•  При выборе тактики контроля ритма для профи-
лактики пароксизмов ФП следует использовать ами-
одарон.

•  При неэффективности амиодарона можно рас-
смотреть возможность катетерной аблации устьев 
легочных вен и левого предсердия.

•  При неэффективности как тактики удержания 
ритма, так и тактики контроля ЧСС (ЧСС покоя бо-
лее 110 мин-1 или клинически выраженная ФП при 
ЧСС покоя более 80, но менее 110 мин-1, ЧСС во вре-
мя 6-минутного теста ходьбы более 120 мин-1) мо-
жет быть рассмотрена РЧА АВ-узла и имплантация 
электрокардиостимулятора.

•  При выборе тактики РЧА АВ-узла у пациентов 
с ФВ ЛЖ 50—36% имплантация СРТ-P предпочти-
тельней имплантации электрокардиостимулятора.

•  При выборе тактики РЧА АВ-узла у пациен-
тов с ФВ ЛЖ ≤ 35% показана имплантация СРТ-P/
СРТ-Д.

•  Применение антиаритмических препаратов 
классов IA и IC и дронедарона запрещено у пациен-
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тов с систолической ХСН для профилактики парок-
сизмов ФП.

Глава 10. Профилактика и лечение 
тромбоэмболических осложнений

Обследование больного с ХСН должно включать ме-
роприятия по выявлению возможных источников и 
факторов риска развития тромбоэмболических ос-
ложнений. Обязательна также оценка функции по-
чек (скорости клубочковой фильтрации, например, 
по клиренсу креатинина), нарушение которой явля-
ется дополнительным фактором риска тромбоэмбо-
лических осложнений и требует коррекции доз ряда 
антитромботических препаратов.

10.1. Профилактика венозных тромбо-
эмболических осложнений
Профилактика венозных тромбоэмболических 
осложнений показана больным, госпитализиро-
ванным с острой или выраженной хронической 
сердечной недостаточностью (III—IV ФК), а также 
больным, у которых ХСН сочетается с дополнитель-
ными факторами риска (см. табл. 12) и которые не 
получают антикоагулянтов по другим показаниям. 
В отсутствие противопоказаний к средствам выбо-
ра относится подкожное введение антикоагулянтов: 
нефракционированного гепарина (5000 ед 2—3 раза 
в сутки; контроль АЧТВ не требуется), эноксапарина 
(40 мг 1 раз в сутки).

Длительность медикаментозной профилактики 
венозных тромбоэмболических осложнений должна 
составлять от 6 до 21 сут (до восстановления полной 

двигательной активности или до выписки — в зави-
симости от того, что наступит ранее). У больных с 
кровотечением, высоким риском кровотечения или 
другими противопоказаниями к использованию 
антикоагулянтов следует использовать механиче-
ские способы профилактики венозных тромбоэмбо-
лических осложнений (компрессионный трикотаж 
или перемежающуюся пневматическую компрессию 
нижних конечностей).

Широкое использование объективных методов 
диагностики тромбоза глубоких вен (например, 
компрессионная ультрасонография вен нижних ко-
нечностей) у больных без симптомов венозных тром-
боэмболических осложнений не рекомендуется.

10.2. Профилактика артериальных 
тромбоэмболических осложнений
Протезы клапанов сердца. При наличии механи-
ческого протеза клапана сердца у больного с ХСН 
следует неопределенно долго (пожизненно) исполь-
зовать антагонист витамина К под контролем МНО, 
в виде монотерапии или в сочетании с низкими до-
зами ацетилсалициловой кислоты (75—100 мг/сут). 
Целевое МНО зависит от типа протеза, его позиции, 
наличия дополнительных факторов риска тромбоэм-
болических осложнений и одновременного приме-
нения ацетилсалициловой кислоты. Неопределенно 
долгое (пожизненное) использование антагониста 
витамина К под контролем МНО показано также при 
наличии биологического протеза клапанов сердца у 
больных со сниженной ФВ ЛЖ (< 35%).

Пороки сердца. Больные с гемодинамически зна-
чимым пороком митрального клапана и наличием 
тромба в левом предсердии, предшествующими ар-

Таблица 12. Показания к профилактике венозных тромбоэмболических осложнений  
у госпитализированных нехирургических больныха

Фактор риска Число 
баллов

Онкологическое заболевание (метастазы, химиотерапия или лучевая радиотерапия в течение последних 
6 мес)

3

Венозные тромбоэмболические осложнения в анамнезе (за исключением тромбоза поверхностных вен) 3
Ограниченная подвижность (постельный режим на протяжении 3 сут и дольше) из-за ограничений, имею-
щихся у больного, или по предписанию врача

3

Подтвержденная тромбофилия: дефекты антитромбина, протеина С или S, аномалия фактора V (лейден-
ская мутация), мутация протромбина G20210A, антифосфолипидный синдром

3

Травма и/или операция в течение последнего месяца 2
Возраст ≥ 70 лет 1
Сердечная и/или дыхательная недостаточность 1
Инфаркт миокарда или ишемический инсульт 1
Острая инфекция и/или ревматическое заболевание 1
Ожирение (индекс массы тела ≥ 30 кг/м2) 1
Продолжение заместительной гормональной терапии или приема пероральных контрацептивов 1
а Профилактика целесообразна при сумме баллов ≥ 4.
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териальными тромбоэмболическими осложнениями 
или ФП должны неопределенно долго (пожизненно) 
получать антагонист витамина К с целевым МНО 
2—3. Аналогичный подход может использоваться 
при выраженном увеличении диаметра левого пред-
сердия (> 55 мм).

Фибрилляция предсердий. Больные с ФП, име-
ющие ревматическое поражение клапанного ап-
парата сердца (прежде всего митральный стеноз), 
должны неопределенно долго (пожизненно) полу-
чать антагонист витамина К с целевым МНО 2—3. 
Необходимость профилактики инсульта и артери-
альных тромбоэмболических осложнений при не-
клапанной ФП определяется суммой баллов по шкале 
CНA2DS2-VASc. Наличие ХСН свидетельствует о на-
личии как минимум 1 балла по шкале CНA2DS2-VASc 
и, соответственно, является показанием к неопре-
деленно долгому (пожизненному) использованию 
пероральных антикоагулянтов. При этом в зависимо-
сти от особенностей конкретного больного и доступ-
ности препаратов могут быть выбраны антагонисты 
витамина К с целевым МНО, а при неклапанной ФП 
в отсутствие тяжелой почечной недостаточности и 
других противопоказаний — пероральные антико-
агулянты (апиксабан, дабигатрана этексилат, рива-
роксабан). Апиксабан применяют в дозе 5 мг 2 раза 
в сутки; при наличии как минимум двух факторов 
из трех — возраст ≥ 80 лет, масса тела ≤ 60 кг, кре-
атинин ≥ 133 мкмоль/л (клиренс креатинина 15—
29 мл/мин), доза должна быть уменьшена до 2,5 мг 
2 раза в сутки. Дабигатрана этексилат назначают в 
дозе 110 или 150 мг 2 раза в сутки (с осторожностью 
при клиренсе креатинина 30—49 мл/мин, противо-
показан при клиренсе креатинина ниже 30 мл/мин); 
возраст ≥ 80 лет, умеренное снижение функции по-
чек (клиренс креатинина 30—50 мл/мин), одновре-
менное применение ингибиторов Р-гликопротеина 
или указание на желудочно-кишечное кровотечение 
в анамнезе могут повышать риск кровотечения, поэ-
тому у пациентов, имеющих хотя бы один из указан-
ных факторов риска, по усмотрению врача возможно 
снижение суточной дозы до 110 мг 2 раза в сутки. 
Ривароксабан применяют в дозе 20 мг 1 раз в сутки 
(при клиренсе креатинина менее 50—30 мл/мин до-
за должна быть уменьшена до 15 мг 1 раз в сутки).

Глава 11. Реваскуляризация  
у пациентов с ХСН

Коронарный атеросклероз и ишемическая болезнь 
сердца — наиболее частые причины ХСН. Риск не-
благоприятных событий (летальность), связанный с 
ХСН, составляет от 5 до 30%. Диагностическое обсле-
дование больных с ишемической ХСН должно вклю-
чать оценку жизнеспособности миокарда, поскольку 
ряд исследований показал, что улучшение сократи-
мости ЛЖ и выживаемости возможно у больных с 

ишемизированным и жизнеспособным миокардом, 
когда им была выполнена реваскуляризация, тогда 
как отсутствие жизнеспособного миокарда не улуч-
шало прогноз. В исследование STICH были включены 
пациенты с ФВ ЛЖ менее 35%, которым проводили 
или не проводили оценку жизнеспособности миокар-
да; операция КШ и оптимальная медикаментозная 
терапия приводили к одинаковой выживаемости 
в течение 5 лет наблюдения, хотя для ряда вторич-
ных исходов (смерть от любой причины, госпита-
лизация из-за ХСН, реваскуляризация посредством 
чрескожного коронарного вмешательства или КШ) 
КШ имело превосходство перед оптимальной меди-
каментозной терапией. Данные о сравнении ЧКВ и 
оптимальной медикаментозной терапии у лиц с ХСН 
пока немногочисленны. Некоторые исследования по 
сравнительной оценке КШ и ЧКВ продемонстриро-
вали сходные данные по выживаемости, тогда как 
другие показали, что исходы незначительно лучше 
у больных ХСН, подвергавшихся КШ. Выбор между 
КШ и ЧКВ должен основываться на тщательной оцен-
ке анатомического поражения коронарных артерий, 
ожидаемой полноты реваскуляризации, сопутству-
ющих заболеваний (сахарный диабет, хроническая 
почечная недостаточность), выраженности ХСН и 
систолической дисфункции ЛЖ, предпочтениях па-
циента, клинических данных и совместных консуль-
тациях кардиолога, интервенционного кардиолога и 
кардиохирурга.

При наличии ХСН и систолической дисфункции 
ЛЖ (ФВ менее 35%) с преобладанием симптомов 
стенокардии КШ рекомендуется при выраженном 
стенозе ствола левой коронарной артерии или эк-
виваленте его поражения (проксимальный стеноз 
передней нисходящей артерии и огибающей артерии 
одновременно), при проксимальном стенозе перед-
ней нисходящей артерии и двух- или трехсосудистом 
поражении. ЧКВ возможно при подходящей коро-
нарной анатомии и наличии жизнеспособного мио-
карда. Лицам с преобладанием симптомов ХСН без 
стенокардии I—II ФК показаны КШ и аневризмэкто-
мия при большой аневризме ЛЖ; КШ возможно при 
наличии жизнеспособного миокарда независимо 
от величины конечно-диастолического объема ЛЖ; 
выполнение ЧКВ возможно при подходящей коро-
нарной анатомии и наличии жизнеспособного ми-
окарда. В отсутствие жизнеспособного миокарда 
реваскуляризация не показана.

Глава 12. Ведение пациентов с ХСН 
и сочетанной патологией

Наличие у пациента с ХСН сочетанной патологии 
может влиять на особенности его ведения. Это свя-
зано с несколькими причинами. Во-первых, наличие 
у пациента с ХСН поражения других органов может 
являться значимым неблагоприятным прогностиче-



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ04/2014

59

ским фактором. Во-вторых, требующаяся при этом 
лекарственная терапия может неблагоприятно вли-
ять либо на течение ХСН, либо на сопутствующие 
заболевания. Наконец, при сочетанном приеме не-
скольких групп лекарственных препаратов могут 
наблюдаться серьезные лекарственные взаимодей-
ствия. Важным аргументом является также тот факт, 
что сочетание ХСН и заболеваний других органов и 
систем в рандомизированных клинических исследо-
ваниях почти не изучалось. Поэтому доказательной 
информации по ведению таких пациентов мало и ал-
горитмы лечения часто основаны лишь на мнениях 
экспертов по данной проблеме. Следует отметить, 
что для ведения таких групп пациентов применяют-
ся все общие подходы к диагностике и лечению, за 
исключением особых ситуаций, описанных ниже.

Артериальная гипертония. В настоящий мо-
мент артериальная гипертония служит одним из 
основных этиологических факторов ХСН. Дока-
зано, что антигипертензивная терапия значимо 
улучшает исходы и симптоматику ХСН. Предпо-
чтение у пациентов с ХСН отдается диуретикам и 
ИАПФ (при непереносимости — БРА). При ХСН с 
систолической дисфункцией следует избегать при-
ема блокаторов кальциевых каналов.

Дислипидемии. По результатам крупных ран-
домизированных клинических исследований, при-
менение статинов (в частности, розувастатина) у 
пациентов с ХСН не ведет к улучшению прогноза. 
Пациентам с тяжелой ХСН (III—IV ФК) гиполипи-
демическая терапия данными лекарственными 
препаратами не показана.

Стенокардия напряжения. Из антианги-
нальных препаратов у пациентов с ХСН пред-
почтительны β-адреноблокаторы и нитраты. 
Блокаторы кальциевых каналов противопоказаны 
у пациентов с систолической дисфункцией левого 
желудочка. Амлодипин и фелодипин можно ис-
пользовать как препараты второй линии у лиц с 
ХСН и нормальной ФВ ЛЖ. При неэффективности 
β-адреноблокаторов и нитратов к терапии следует 
добавить ивабрадин. Наличие у пациента с ХСН 
стенокардии напряжения следует рассматривать 
как показание к проведению коронарной ангио-
графии с возможной последующей реваскуляриза-
цией.

Сахарный диабет. Для лечения пациентов этой 
категории применяются те же лекарственные пре-
параты, включая β-адреноблокаторы. Риск разви-
тия гипогликемии и других побочных эффектов 
на фоне приема этих препаратов сильно преуве-
личен. Для коррекции гипергликемии противопо-
казаны тиазолидиндионы, вызывающие задержку 
жидкости и повышающие риск обострения у паци-
ентов с ХСН III—IV ФК.

Хронические обструктивные заболевания 
легких. У пациентов с выраженными обструк-
тивными изменениями бронхиального дере-

ва может быть затруднительным применение 
β-адреноблокаторов в целевых дозах. Таким паци-
ентам следует добавить к терапии ивабрадин. При 
появлении кашля необходимо исключить как обо-
стрение хронического обструктивного заболева-
ния легких, так и непереносимость ИАПФ.

Почечная недостаточность. Значимое сниже-
ние скорости клубочковой фильтрации является 
не только независимым неблагоприятным про-
гностическим фактором, но и противопоказанием 
к приему определенных лекарственных средств 
(например, к использованию дабигатрана или 
ривароксабана для профилактики тромбоэмболи-
ческих осложнений). При почечной недостаточ-
ности следует избегать назначения препаратов 
с преимущественно почечным путем выведения 
(например, ИАПФ лизиноприла), а также с осто-
рожностью использовать средства, накапливаю-
щиеся в организме при нарушении функции почек 
(дигоксин, низкомолекулярный гепарин).

Анемия. Для диагностики железодефицитной 
анемии необходимо ориентироваться не на содер-
жание гемоглобина, а на концентрации феррити-
на и трансферрина. Применение у пациентов с ХСН 
эритропоэтина не рекомендовано, а пероральные 
препараты железа неэффективны. Определенное 
улучшение отмечается при использовании пре-
паратов для в/в введения, в частности комплекса 
железа с карбоксимальтозой.

Заболевания печени. Рекомендовано примене-
ние ИАПФ с почечным путем выведения (лизино-
прила). Терапия вирусных гепатитов препаратами 
интерферона может вызвать обратимое снижение 
фракции выброса ЛЖ.

Заболевания щитовидной железы. Как гипо-, 
так и гипертиреоидизм ухудшают течение ХСН.  
У пациентов с патологией щитовидной железы 
особое внимание следует уделить терапии амио-
дароном. При появлении или усугублении нару-
шений сердечного ритма у больного ХСН показана 
оценка функции щитовидной железы.

Злокачественные новообразования. Специфи- 
ческая химиотерапия, в частности с применени-
ем антрациклинов, высоких доз циклофосфамида, 
а также лучевая терапия способны вызвать по-
ражение миокарда с формированием ХСН. В ле- 
чении таких пациентов особая роль отводится 
β-адреноблокаторам, например карведилолу.

Депрессия служит независимым неблагопри-
ятным прогностическим фактором при ХСН. Для 
лечения депрессивных эпизодов не рекомендуется 
применение трициклических антидепрессантов 
из-за их высокой кардиотоксичности.

Доброкачественная гиперплазия предста-
тельной железы может являться причиной на-
рушения функции почек у мужчин с ХСН, а также 
значимо снижает качество жизни больных. Не 
следует применять α-адреноблокаторы, поскольку 
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при этом может ухудшиться течение основного за-
болевания.

Глава 13. Ведение пациентов  
с ХСН в особых группах

За последние годы получены многочисленные до-
казательства определенных различий в патогенезе, 
механизмах развития, клинической симптоматике и 
ответе на лечение ХСН в зависимости от пола, возрас-
та, национальных особенностей. Следует учитывать 
также тот факт, что в рандомизированных клиниче-
ских исследованиях многие представители особых 
групп не составляли репрезентативную выборку и 
в распоряжении врачей имеются лишь результаты 
анализа подгрупп. Вместе с тем, если нет других све-
дений, женщины, пожилые пациенты и представите-
ли национальных меньшинств должны лечиться по 
общим стандартам ведения пациентов с ХСН.

Женщины. До настоящего времени нет убеди-
тельных доказательств гендерных различий во 
влиянии тех или иных классов лекарственных пре-
паратов, применяемых в лечении ХСН, на прогноз 
и выживаемость. Учитывая тот факт, что у женщин 
ведущей причиной ХСН является артериальная ги-
пертония, следует более тщательно подходить к кор-
рекции повышенного артериального давления в этой 
группе. Известно также, что у женщин чаще разви-
вается кашель на фоне приема ИАПФ, поэтому у них 
чаще используют БРА.

Пожилые пациенты. ХСН в пожилом возрас-
те является более тяжелым заболеванием и часто 
обнаруживаются на поздних стадиях. Необходимо 
учитывать возможность поражения других органов 
и систем, требующего коррекции доз лекарствен-
ных препаратов, и лекарственные взаимодействия. 
У пожилых чаще развиваются побочные эффекты, в 
частности при приеме НПВС. Бета-адреноблокатор 
небиволол показал свою высокую эффективность у 
пожилых пациентов с ХСН.

Этнические и расовые группы. У пациентов не-
гроидной расы медикаментозная терапия ХСН име-
ет некоторые особенности (меньшая эффективность 
ИАПФ, возможность комбинированного приема ги-
дралазина и изосорбида динитрата). Представители 
других расовых и этнических групп должны полу-
чать терапию по общим стандартам лечения ХСН.

Рабочая группа по написанию рекомендаций

Терещенко С. Н. (руководитель), Жиров И. В., Затейщиков Д. А., 
Мареев Ю. В., Насонова С. Н., Нарусов О. Ю., Овчинников А. Г., 
Осмоловская Ю. Ф., Партигулов С. А., Саидова М. А., Самко А. Н., 
Скворцов А. А., Стукалова О. В., Шария М. А., Явелов И. С.

Окончание в следующем номере
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Требования к рукописям, представ-
ленным для публикации в журнале 
«Неотложная кардиология»

Журнал «Неотложная кардиология» является печатным ор-
ганом Общества специалистов по неотложной кардиологии 
и публикует статьи по всем аспектам диагностики, лечения и 
профилактики острых проявлений сердечно-сосудистых забо-
леваний, а также организации помощи подобным больным. 
В журнале публикуются передовые и оригинальные статьи, 
обзоры литературы, лекции, практические рекомендации, опи-
сание клинических случаев, комментарии, изложение мнений 
по проблеме, письма в редакцию, а также материалы круглых 
столов и дискуссий. 

Представленные ниже Требования соответствуют Единым тре-
бованиям к рукописям, представляемым в биомедицинские 
журналы, разработанным Международным комитетом редакто-
ров медицинских журналов (International Committee of Medical 
Journal Editors, ICMJE) пересмотра 2010 г. и размещенным на 
сайте http://www.icmje.org. 

Требования к рукописям

1. Рукопись должна быть напечатана стандартным шрифтом 14 
через 1,5 интервала на одной стороне белой бумаги формата 
А4 (210 × 295 мм). Если статья отправляется почтой, необхо-
димо вложить экземпляр в распечатанном виде, электронную 
версию на диске или USB-флеш-накопителе, а также направ-
ление учреждения (для оригинальных статей). Рукописи могут 
быть представлены в электронном виде или на электронном 
носителе; в этом случае сопроводительные документы должны 
быть высланы в отсканированном виде по факсу или на адрес 
электронной почты журнала.

2. Титульный лист должен содержать название статьи, отража-
ющее суть представленного материала, которое должно быть 
кратким и в достаточной степени информативным; список ав-
торов с указанием фамилии, имени и отчества, места работы 
и должности каждого; полное название учреждения (учрежде-
ний) и отдела (отделов), где выполнялась работа; фамилию, 
имя, отчество, полный почтовый и электронный адрес, а также 
номер телефона (факса) автора, ответственного за контакты с 
редакцией. Желательно также представить указанную инфор-
мацию на английском языке.

3. Все участники, не отвечающие критериям авторства, долж-
ны быть перечислены в разделе «Благодарности».

4. При наличии существенного конфликта интересов, источни-
ка финансирования или спонсора проделанной работы данная 
информация должна быть раскрыта. Отсутствие указанных об-
стоятельств также должно быть констатировано.

5. На отдельной странице необходимо приложить резюме раз-
мером до 0,5 страницы машинописного текста на русском и, 
желательно, на английском языках. В конце резюме следует 

представить 3—10 ключевых слов, способствующих индексиро-
ванию статьи в информационно-поисковых системах.

6. Статья должна быть тщательно отредактирована и выверена 
автором. Изложение должно быть ясным, без длинных введе-
ний и повторов.

7. Цитаты, приводимые в статье, должны быть тщательно вы-
верены; в списке литературы или сноске необходимо указать 
источник цитирования (автор, название работы, год, издание, 
том, страницы).

8. Сокращения слов не допускаются, кроме общепринятых со-
кращений химических и математических терминов. В статьях 
должна быть использована Международная система единиц 
(СИ). Все сокращения при первом упоминании должны быть 
раскрыты.

9. Специальные термины следует приводить в русском пере-
воде и использовать только общепринятые в научной литера-
туре слова.

10. При указании лекарственных средств должны использо-
ваться международные непатентованные названия, кроме 
случаев, когда упоминания конкретного препарата того или 
иного производителя невозможно избежать из-за характера 
проведенного изучения или особенностей представляемых 
данных (при этом желательно ограничиться единственным 
упоминанием препаратов такого рода и при последующем из-
ложении использовать международные непатентованные на-
звания).

11. Таблицы должны быть наглядными, пронумерованными 
и озаглавленными. Все цифры, итоги и проценты в таблицах 
должны быть тщательно выверены автором и соответствовать 
тексту статьи. Каждый столбец в таблице должен иметь свой 
заголовок. В примечании необходимо указать единицы из-
мерения ко всем показателям на русском языке и привести 
полную расшифровку всех сокращений и условных обозначе-
ний. В тексте статьи необходимо дать ссылку на номер соот-
ветствующей таблицы и при необходимости указать место ее 
расположения.

12. Количество иллюстраций (фотографии, рисунки, чертежи, 
диаграммы) должно быть строго обусловлено необходимостью 
надлежащего представления имеющегося материала. Фото-
графии должны быть контрастными, рисунки четкими. Каждая 
иллюстрация должна при необходимости иметь пометку «верх» 
и «низ». Графики и схемы не должны быть перегружены тексто-
выми надписями. Подписи к иллюстрациям должны распола-
гаться внизу с указанием порядкового номера иллюстрации; в 
тексте необходимо дать ссылку на соответствующую иллюстра-
цию и при необходимости указать место ее расположения.  
В подписях необходимо привести объяснение значений всех 
кривых, букв, цифр и других условных обозначений.

13. Ссылки на литературные источники должны приводиться 
в статье в квадратных скобках строго по мере цитирования. 
В списке литературы каждый источник следует указывать с 
новой строки под соответствующим порядковым номером. 
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Должны быть обязательно приведены: 1) для книг — фамилии 
и инициалы авторов, если их не более четырех (в противном 
случае первых трех авторов с указанием «и др.»), название 
книги, фамилии и инициалы редактора (редакторов) издания, 
город издания, название издательства, год издания, количе-
ство страниц в издании, при необходимости — название гла-
вы (раздела) книги и номера соответствующих страниц; 2) для 
сборников и журналов — фамилии и инициалы авторов, если 
их не более четырех (в противном случае первых трех авторов 
с указанием «и др.»), название журнала или сборника, полное 
название статьи, год, том, номер и страницы (первая-послед-
няя). В ссылках на интернет-источники необходимо включать 
такую же информацию, как и для печатных ссылок (фамилии 
авторов, название, адрес ссылки и т. д.). В список литературы 
не включаются ссылки на диссертационные работы. За пра-
вильность приведенных в списках литературы данных ответ-
ственность несут авторы. Если в литературной ссылке допуще-
ны явные неточности или она не упоминается в тексте статьи, 
редакция оставляет за собой право исключить ее из списка. 
Фамилии иностранных авторов, названия их статей и зарубеж-
ных печатных изданий даются в оригинальной транскрипции.

14. Страницы рукописи должны быть пронумерованы.

15. На последней странице статьи должны быть подписи всех 
авторов.

Дополнительные требования  
к статьям с изложением результатов  
научного исследования

К рукописи должно быть приложено официальное направление 
учреждения, в котором проведена работа. На первой странице 
статьи должна быть виза и подпись научного руководителя, за-
веренная печатью учреждения. Кроме того, необходимы копии 
авторского свидетельства, удостоверения на рационализатор-
ское предложение или разрешения на публикацию, если эти 
документы упомянуты в тексте статьи. Рукопись статьи должна 
включать титульный лист, резюме, ключевые слова, введение, 
детальную характеристику материала и методов с обязатель-
ным описанием способов статистической обработки, резуль-
таты, обсуждение, выводы, список литературы, а также при 
необходимости таблицы и иллюстрации. При представлении 
результатов исследований с участием лабораторных живот-
ных или людей в разделе с описанием материала и методов 
должно быть указание на соответствие проведенного изучения 
современным регламентирующим документам, факт подписа-
ния участниками письменного информированного согласия и 
одобрение этического комитета. При наличии рандомизации 
ее методика должна быть детально изложена. Изображения, 
имена и инициалы пациентов, а также номера медицинской 
документации в тексте рукописи представлять не следует.

Резюме должно быть структурированным и включать следую-
щие разделы: цель исследования, материал и методы, резуль-
таты, заключение.

При описании использованной аппаратуры и лабораторных 
методик в скобках следует указать производителя и страну, 

где он находится; аналогичный подход может применяться 
для представления изучаемых лекарственных средств, но в 
остальном по ходу изложения следует использовать междуна-
родные непатентованные названия.

В случаях, если научное исследование зарегистрировано в со-
ответствующих регистрах, необходимо представить название 
регистра, регистрационный номер и дату регистрации.

Порядок рассмотрения рукописей

После получения рукописи рецензируются как минимум дву-
мя специалистами в данной области. Рукопись направляется 
рецензентам без указания авторов и названия учреждения; 
сведения о рецензентах авторам не сообщаются. При поло-
жительном заключении рецензентов и отсутствии у них су-
щественных замечаний редакционная коллегия принимает 
решение о публикации. Если рецензент выносит заключение 
о возможности публикации и необходимости внесения ис-
правлений, рецензия направляется автору, которому предо-
ставляется возможность доработать текст или при несогласии 
с замечаниями аргументированно ответить рецензенту; пере-
работанная статья направляется на повторное рецензирова-
ние. В случае отрицательного отзыва двух рецензентов редак-
ционная коллегия принимает решение об отказе в публикации 
статьи и об этом извещаются авторы, рукописи, направленные 
в редакционную коллегию, не возвращаются. При несовпаде-
нии мнений рецензентов и в иных спорных случаях редакци-
онная коллегия привлекает к рецензированию дополнитель-
ных специалистов и после обсуждения принимает решение о 
публикации.

При рассмотрении оригинальных статей редакция журнала 
оставляет за собой право оценивать адекватность методов 
статистического анализа, полноту изложения результатов про-
веденного изучения, обоснованность выводов и при необхо-
димости запрашивать у авторов недостающую информацию.

Редакционная коллегия оставляет за собой право сокращать 
и исправлять статьи.

Направление статей, ранее опубликованных или представлен-
ных для публикации в другом журнале, не допускается.

Статьи, оформленные не в соответствии с указанными Требо-
ваниями, могут быть возвращены авторам без рассмотрения.

Адрес для отправки рукописей

Предпочтительнее присылать статьи по электронной почте по 
адресу: info@acutecardioj.ru. Предварительно отсканирован-
ные сопроводительные документы в этом случае можно так-
же переслать по электронной почте или отправить по факсу 
8 499 2614644. Адрес для направления рукописей по почте: 
121552, г. Москва, ул. 3-я Черепковская, 15А, Российский 
кардиологический научно-производственный комплекс Ми-
нистерства здравоохранения РФ, Общество специалистов по 
неотложной кардиологии, редакция журнала «Неотложная 
кардиология».




