Рекомендации по реваскуляризации миокарда
Ассоциации кардиологов Украины и Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов Украины
составлены:
Рабочей группой по неотложной кардиологии Ассоциации кардиологов Украины:
А.Н.Пархоменко, Е.Н.Амосова, Ю.Н.Соколов, Г.В.Дзяк, О.И.Иркин, Н.П.Копица, В.З.Нетяженко,
В.А.Шумаков, Е.А.Коваль, Б.И.Голобородько, В.К.Тащук;
Рабочей группой Ассоциации интервенционных кардиологов Украины: Ю.Н.Соколов, М.Ю.Соколов,
Фуркало С.Н., Ю.Н. Помогов, М.Ю. Микулец, Р.Н.Романенко, С.В.Сало;
Рабочей группой Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов Украины: Г. В.Кнышов, А. В. Руденко,
Б.М. Тодуров;
на основе Рекомендаций по реваскуляризации миокарда (2010) экспертов Европейского общества
кардиологов (ESC), Европейской ассоциации кардиоторакальных хирургов (EACTS) и Европейской
ассоциации перкутанных кардиоваскулярных вмешательств (EAPCI).

Предисловие
Рекомендации и Экспертные Согласительные Документы обобщают и оценивают все
имеющиеся на данный момент доказательства с целью оказания помощи
практикующим врачам в выборе наилучшей стратегии лечения каждого отдельно
взятого пациента, страдающего определённым заболеванием, учитывая соотношение
«польза/риск» при применении того или иного диагностического или лечебного
вмешательства. Рекомендации не являются заменой учебников и призваны помочь
врачу в процессе принятия важных решений в их повседневной клинической практике.
Тем не менее, окончательное решение относительно тактики ведения конкретного
пациента должно оставаться за лечащим врачом.

Вводная часть
Реваскуляризация миокарда уже в течение практически полувека неизменно остается
основной стратегией в терапии ишемической болезни сердца (ИБС).
Многие патологические состояния, стабильные или острые, могут лечиться
различными путями, включая ПКВ или хирургическую реваскуляризацию.
Совершенствование технологий означает, что большинство поражений коронарных
сосудов технически поддаются коррекции с помощью ПКВ. Однако, техническая
выполнимость является только одной составляющей процесса принятия решения,
который должен включать клиническую картину заболевания, тяжесть стенокардии,
распространённость ишемии, ответ на медикаментозную терапию, а также
распространённость протяжения по данным ангиографии. Обе методики
реваскуляризации сопровождаются определёнными рисками, связанными с
процедурой выполнения самого вмешательства и различающимися по механизмам
развития, частоте и срокам возникновения. Таким образом, пациентам и врачам
необходимо «балансировать между краткосрочным удобством менее инвазивной
процедуры ПКВ, и долговечностью более инвазивного хирургического подхода».
Формулирование единого оптимального подхода к реваскуляризации миокарда,
который учитывал бы социальные и культурные особенности того или иного общества,
требует активного взаимодействия между кардиологами и кардиохирургами, врачами
общей практики и другими специалистами, которые выявляют таких больных и

направляют их на лечение. Пациентам нужна помощь при принятии
информированного решения о своём лечении; наиболее полезный в профессиональном
плане совет таким пациентам, по всей видимости, смогут предоставить представители
кардиологической бригады. Признавая чрезвычайную важность профессионального
сотрудничества между (интервенционными) кардиологами и кардиохирургами,
ведущие специалисты Европейского Общества Кардиологов и Европейской
Ассоциации кардиоторакальной хирургии поручили рабочей группе экспертов,
соответствующему Комитету по рецензентам данного документа разработать единый
сбалансированный,
пациент-ориентированный,
основанный
на
принципах
доказательной медицины подход к реваскуляризации миокарда и сформулировать
соответствующие рекомендации.
Таблица 1. Классы рекомендаций
Класс

Определение

I

Доказательство и/или общее согласие с тем, что данное лечение или диагностическая
процедура является полезной, успешной и эффективной

II

Противоречивые доказательства и/или расхождение мнений по поводу пользы/эффективности
данного лечения или вмешательства

IIa

Совокупность доказательств/мнений свидетельствует о пользе/эффективности лечебного
вмешательства

IIb

Польза/эффективность менее убедительно определена на основании доказательств/мнений

III

Доказательство или общее мнение свидетельствует о том, что данное лечение или
вмешательство не является полезным/эффективным, а в некоторых случаях может быть
небезопасным.

Таблица 2. Уровни доказательности
Уровень
доказательности А

Данные были получены в многочисленных рандомизированных клинических
исследованиях или метаанализах

Уровень
доказательности B

Данные были получены в одном рандомизированном клиническом исследовании
или в крупномасштабных нерандомизированных исследованиях

Уровень
доказательности C

Данные основываются на консенсусе мнений экспертов и/или были получены в
малых исследованиях, ретроспективных исследованиях, реестрах

Шкалы и стратификация риска, влияние сопутствующей патологии
(таблица 3)
Шкала EuroSCORE – первоначально предназначалась для прогнозирования
хирургической смертности. Недавно в исследованиях с ПКВ (перкутанное коронарное
вмешательство) и хирургическим лечением было продемонстрировано, что данная

шкала является независимым предиктором развития больших неблагоприятных
кардиальных событий. Таким образом, шкалу можно использовать для оценки риска
реваскуляризации, не зависимо от выбора стратегии. Тем не менее, данная шкала
играет небольшую роль при выборе оптимального лечения.
Шкала SYNTAX является независимым предиктором развития больших
неблагоприятных кардиальных событий у пациентов, перенесших ПКВ, но не у
которых выполнено АКШ. Таким образом, шкала может помочь в выборе
оптимального лечения путем определения пациентов с повышенным риском развития
побочных явлений после ПКВ.
Шкала NCDR CathPCI, основанная на базе данных Национального реестра сердечнососудистых заболеваний, разработана и может использоваться только у пациентов с
ПКВ.
Шкала Общества торакальных хирургов и ACEF шкала, учитывающая возраст
пациента, уровень креатинина и фракцию выброса, специально разрабатывались для
хирургических пациентов. Таким образом, данные шкалы следует использовать
исключительно для оценки хирургического риска.
Таблица 3. Рекомендованные шкалы оценки риска у пациентов, которым показано
ПКВ или АКШ
Шкала
Методика расчета

Количество
показателей,
используемых для подсчета риска
Клинические

Ангиографические

EuroSCORE

www.euroscore.org/calc.html

17

0

SYNTAX

www.syntaxscore.com

0

11 (для каждого
очага поражения)

Шкала
клиники
Майо

7

0

NCDR Cath
PCI

8

0

Шкала
Parsonnet

16

0

40

2

http://209.220.160.181/
STS score

1

STSWebRiskCalc261/

Прогнозируемые
исходы

Краткосрочная
и
долгосрочная
смертность
Количественная
оценка
сложности
ИБС
Большие
неблагоприятные
кардиальные
и
цереброваскулярные
события
и
процедуральная
смерть
Внутригоспитальная
смертность
30-дневная
смертность
Оперционная
смертность, инсульт,
почечной
недостаточность,
длительная
вентиляция, глубокая
инфекция
грудной
полости; повторные
операции,
заболеваемость,

Класс/уровень
доказательности
Для
ПКВ

Для
АКШ

IIb B

IB

IIa B

III B

IIb C

III C

IIb B

-

-

III B

-

IB

длительность
пребывания
в
стационаре < 6 или >
14 дней
ACEF score

[Возраст/ФВ ( %)] + 1 (если
уровень креатинина > 2
мг/дл) (11)

2

Смертность
после
элективного АКШ

0

-

IIb C

Шкала оценки риска, разработанная Обществом торакальных хирургов, периодически подвергается корректировке, поэтому
проведение каких-либо сравнений индивидуальных оценок по данной шкале весьма затруднено.
1

Процесс принятия решений и информирование пациентов
Информирование пациентов
Информация, предназначенная для пациентов, должна быть предельно объективной и
беспристрастной, ориентированной на его потребности, основанной на данных
доказательной медицины, соответствующей современным требованиям, достоверной,
понятной, доступной, уместной и соответствующей нормам действующего
законодательства. Процедура получения информированного согласия пациента требует
максимальной прозрачности, особенно в тех ситуациях, когда между специалистами
нет однозначности относительно применения у него того или иного терапевтического
подхода (ПКВ, АКШ или ОМТ) (см таблицу 4, 5).
Пациенты, у которых планируют вмешательства по реваскуляризации миокарда,
должны быть предупреждены о необходимости продолжения назначенной им ОМТ –
антитромбоцитарных средств, статинов, β-адреноблокаторов и ингибиторов
ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), так же как и прочих средств и мер
вторичной профилактики.
Перкутанное коронарное вмешательство в одну сессию с диагностическим (табл. 6)
Под ПКВ ad hoc подразумевается лечебная интервенционная процедура, которая
выполняется сразу же после выполнения диагностической процедуры (пока пациент
находится на катетеризационной лаборатории).

Таблица 5. Рекомендации по проведению процедуры принятия решений и информирования
пациентов
Рекомендации

Класс
клинических
рекомендаций

Уровень
доказательно
сти

Рекомендовано, чтобы пациенты были в полной мере
проинформированы о положительных эффектах и ранних и
отдаленных рисках выполняемого у них вмешательства по
реваскуляризации
миокарда.
Следует
предоставить
достаточное количество времени для принятия ими
обдуманного информированного решения.

I

C

Решение об оптимальном вмешательстве по реваскуляризации
миокарда у пациентов с многососудистым поражением должно
обсуждаться консилиумом специалистов

I

C

Таблица 6. Потенциальные показания для проведения ургентного (ad hoc) ПКВ и отсроченных
вмешательств по реваскуляризации миокарда
Показания для проведения ПКВ ad hoc
Пациенты с нестабильными показателями гемодинамики (включая кардиогенный шок)
Обнаружение клинически-значимого очага поражения у пациентов с ИМ с подъемом сегмента ST или
с ОКС без подъема сегмента ST
Стабильные пациенты с поражением одного или одновременно нескольких сосудов (за исключением
проксимального отдела передней нисходящей ветви ЛКА) и относительно благоприятной
анатомической локализацией поражений (в ПКА; вне просвета огибающей ветви ЛКА; в средних и
дистальных отделах передней нисходящей ветви ЛКА)
«Свежие» (не рецидивирующие) поражения
Показания к отсроченному вмешательству по реваскуляризации миокарда (произведенному
спустя определенные промежутки времени после выполнения диагностической процедуры)
Неблагоприятное анатомическое расположение имеющихся очагов поражения
Хроническая сердечная недостаточность
Почечная недостаточность (клиренс креатинина < 60 мл/мин), если предполагается, что общее
количество используемого контраста для одновременного выполнения обоих вмешательств
(диагностического и лечебного) составит > 4 мл/кг
Стабильные пациенты с многососудистым поражением (в том числе и с вовлечением в патологический
процесс передней нисходящей ветви ЛКА)
Стабильные пациенты с внутрипросветной локализацией поражений или комплексным поражением
передней нисходящей ветви ЛКА
Любые клинические или ангиографические признаки, свидетельствующие о высоком риске ургентного
(ad hoc) выполнения ПКВ

Общие принципы обследования пациентов и визуализации патологических
изменений на этапе перед проведением терапевтического вмешательства
Тесты с физическими нагрузками, а также различные методы визуализации
сердечной деятельности и коронарных артерий используют для постановки диагноза
ИБС (табл 7), для документального подтверждения наличия ишемии у больных со
стабильным течением заболевания, для стратификации риска у пациентов,
страдающих стабильной стенокардией и ОКС, а также с целью подбора терапии и
оценки эффективности ее применения.

Таблица 7. Показания к применению различных методов визуализации для
диагностики обструктивного варианта ИБС, а также для оценки прогноза у лиц с
ранее диагностированной
Наличие симптомов
Предполагаемая
вероятность
обструктивного варианта ИБС перед
проведением теста

2

Отсутствие
симптомов

Прогност
ическая
ценность
положите
льного
результат
а1

Прогностиче
ская
ценность
отрицательн
ого
результата1

Низкая

Средняя

Высокая

III A

III A

IIb A

IA

IA

IA

III B3

III B

IIa B

III B

IIb B

IIa B

III B

III B

III B

III B

III C

III C

III A

III A

IA

III A4

IA

IA

III A

III A

IA

III A4

IA

IA

Стрессовая МРТ

III B

III C

IIa B

III B4

IIa B

IIa B

Перфузионная ПЭТ

III B

III C

IIa B

III B4

IIa B

IIa B

Анатомические тесты
Инвазивная
ангиография
МДКТ/ангиография
МРТ/ангиография
Функциональные тесты
Стрессэхокардиография
Нагрузочные лучевые
методы визуализации

Для проведения прогностической оценки ранее диагностированного стеноза коронарных артерий следует
назначать методы визуализации, позволяющие произвести функциональную оценку имеющихся поражений.
2
Перед использованием того или иного диагностического метода вероятность развития ИБС рассчитывается с
учетом регистрируемых у пациента симптомов, его половой принадлежности, а также имеющихся
индивидуальных факторов риска.
3
Представленные данные относятся к МДКТ, но не для кальциевого индекса.
4
У пациентов с ангиографически подтвержденным обструктивным вариантом ИБС вполне оправдано применение
диагностических тестов, позволяющих произвести функциональную оценку имеющихся поражений – это
позволит на основании данных о распространенности, тяжести и локализации очагов ишемии определить
стратегию по достижению реваскуляризации миокарда.
МДКТ – мультидетекторная компьютерная томография; МРТ – магнитно-резонансная томография; ПЭТ –
позитронно-эмиссионная томография.
1

Проведение реваскуляризации миокарда у пациентов со стабильной
ишемической болезнью сердца
Доказательная база по применению АКШ и ПКВ формировалась на основании
результатов ранее проведённых рандомизированных контролируемых исследований, а
также крупных обсервационных регистров; оба источника обладают как важными
преимуществами, так и недостатками.
Отдельные рандомизированные контролируемые исследования, а также основанные на
их результатах метаанализы являются высшим уровнем в иерархической лестнице
доказательной медицины, поскольку их результаты лишены предвзятости и
формулируются с учётом погрешностей. Тем не менее, экстраполировать их
результаты на привычную клиническую практику достаточно трудно, поскольку
популяции пациентов, в которых проводят подобные исследования, зачастую

нерепрезентативны и не учитывают всех тех особенностей, с которыми приходится
сталкиваться в обычной клинической практике. Так, в исследовании по изучению
особенностей применения ПКВ и АКШ у пациентов с многососудистым вариантом
ИБС менее 10 % лиц, включенных в группы наблюдения, соответствовали цели
исследования, а у остального подавляющего большинства пациентов регистрировали
поражение одного или двух сосудов. Затруднён также анализ всех включённых в
исследование пациентов, поскольку многим пациентам, которым первоначально была
назначена ОМТ, пришлось выполнить вмешательство по реваскуляризации миокарда, а
пациентам, у которых первоначально планировалось выполнить ПКВ, пришлось
выполнить АКШ. Достаточно короткий период продолженного наблюдения (в
большинстве случаев <5 лет) не позволяет охарактеризовать все особености АКШ,
положительный эффект от выполнения которого достаточно выражен в ранние сроки и
может постепенно ослабевать по мере прогрессивного нарушения функции венозного
отдела шунта.
Напротив, крупные обсервационные (наблюдательные) регистры могут несколько
точнее отражать ситуацию в привычной клинической практике, поскольку они
собирают данные по всем видам вмешательств, проводимых в той или иной
популяции. Тем не менее, отсутствие рандомизации является существенным
ограничивающим моментом данного источника информации, поскольку не ведется
учет факторов, которые могли бы повлиять на выбор того или иного вмешательства, а
также на характер клинических исходов в связи с выполнением различных
вмешательств. Изучение характера тенденций в связи с наличием у пациентов
сопутствующих поражений сердца способно лишь частично нивелировать данный
недостаток. Принимая во внимание это ограничение, данные независимых регистров
свидетельствуют о том, что первоначальное выполнение АКШ (а не ПКВ) в отдельной
группе пациентов с ИБС, у которых преимущественно наблюдали многососудистое
поражение или повреждение основного ствола ЛКА, улучшало показатель
выживаемости в течение 3 и 5 лет наблюдения на ~5 % и в 4–7 раз снижало
потребность в проведении повторного вмешательства по реваскуляризации миокарда.
Поскольку популяции пациентов, изучаемые в рандомизированных контролируемых
исследованиях и включенные в регистры, различались по своей структуре, этим можно
было бы частично объяснить значительные различия в относительной эффективности
этих двух вмешательств (по крайней мере, у лиц с тяжелой ИБС).
Анализ полученный результатов в рандомизированных исследованиях базирующаяся
на принципах доказательной медицины, свидетельствует о том, что необходимость в
проведении реваскуляризации миокарда может быть достаточно легко обоснована:
клинически – у пациентов с персистирующими симптомами (стенокардия или ее
эквиваленты), продолжающими регистрироваться, несмотря на проводимую у них
ОМТ, и/или
на основании оценки прогноза – когда у пациента выявляются соответствующие
прогностически неблагоприятные варианты течения заболевания или объективными
методами подтверждается наличие достаточно обширных очагов ишемии (даже на
фоне отсутствия симптомов заболевания). К примеру, выраженные стенозы основного
ствола ЛКА или проксимального отдела передней нисходящей ветви ЛКА (особенно

протекающие на фоне наличия многососудистого поражения) являются прямыми
показаниями для проведения реваскуляризации. При очень тяжёлом течении ИБС
оказалось, что выполнение АКШ улучшает показатели выживаемости, а также
значительно снижает необходимость в проведении повторного вмешательства по
реваскуляризации миокарда, хотя и увеличивает риск возникновения неблагоприятных
цереброваскулярных событий (особенно когда данное вмешательство выполняется по
поводу стеноза основного ствола ЛКА).
Учитывая, что попытки визуальной оценки тяжести стеноза на ангиограммах
сопровождаются ее недооценкой или переоценкой, все более широкое внедрение
показателя Фракционного Коронарного Резерва (FFR) для выявления функционально
значимых стенозов несомненно является большим прогрессом в разрешении данного
вопроса.
Показания к проведению реваскуляризации у пациентов со стабильной стенокардией и
«немой» ишемией представлены в таблице 8
Показания для отбора пациентов со стабильным течением заболевания и низкой
прогнозируемой хирургической летальностью с целью проведения АКШ или ПКВ
представлены в таблице 9.
Таблица 8. Показания к проведению реваскуляризации у пациентов со стабильной стенокардией и
«немой» ишемией
Вариант течения ИБС

На
основании
прогноза

На
основании
имеющихся
симптомов
заболевания

Стеноз основного ствола ЛКА > 50 %1
Любой проксимальный стеноз передней нисходящей ветви
ЛКА1
Одновременное поражение двух или трех артерий +
нарушения функции ЛЖ1
Подтвержденный дополнительными методами визуализации
обширный участок ишемии (> 10 % стенки ЛЖ)
Стеноз единственного оставшегося проходимого сосуда >
50 %1
Поражение одного сосуда без вовлечения в процесс
проксимального отдела передней нисходящей ветви ЛКА и
без обширных участков ишемии (> 10 % стенки ЛЖ)
Стеноз любой локализации > 50 %, протекающий с
ограниченным ангинальным синдромом (или его
эквивалентами), который не отвечает на ОМТ.
Диспноэ/ХСН + обширный участок ишемии (> 10 % стенки
ЛЖ)/доказанная дополнительными методами исследования
жизнеспособность участков миокарда, которые
кровоснабжаются артерией, в просвете которой имеется
стеноз (> 50 %)
Эффективность ОМТ в устранении ангинозного синдрома

Класс кли
нических
рекоменда
ций

Уровень
доказатель
ности

I
I

A
A

I

B

I

B

I

C

III

A

I

A

IIа

B

III

C

При подтвержденной дополнительными методами исследования ишемии или парциальном коронарном резерве < 0,80 (для
подтвержденных ангиографических стенозов > 50–90 % просвета сосуда). ХСН – хроническая сердечная недостаточность.
1

Таблица 9. Выбор между выполнением АКШ или ПКВ у пациентов со стабильным течением
заболевания и низкой прогнозируемой хирургической летальностью, у которых характер
имеющихся повреждений позволяет выполнить любое из сравниваемых реваскуляризационных
вмешательств
Анатомический вариант течения ИБС

Предпочтительнее
АКШ

Предпочтительнее
ПКВ

Поражение одного или двух сосудов (без вовлечения
проксимального отдела передней нисходящей ветви ЛКА)

IIb C

IC

Поражение одного или двух сосудов (c вовлечением
проксимального отдела передней нисходящей ветви ЛКА)

IA

IIa B

Простое поражение одновременно трех сосудов; полная
функциональная реваскуляризация после применения
ПКВ, оценка по шкале SYNTAX ≤ 22 баллов

IA

IIa B

Сложное поражение одновременно трех сосудов;
неполная функциональная реваскуляризация после
применения ПКВ, оценка по шкале SYNTAX > 22 баллов

IA

III A

Поражение основного ствола ЛКА (изолированное или в
сочетании с поражением еще одной артерии) – с очагом
поражения в просвете или извне

IA

IIa B

Поражение основного ствола ЛКА (изолированное или в
сочетании с поражением еще одной артерии) – с очагом
поражения в дистальной бифуркации

IA

IIb B

IA

IIb B

Поражение основного ствола ЛКА + одновременное
поражение двух или трех сосудов, оценка по шкале
SYNTAX ≤ 32 баллов
Поражение основного ствола ЛКА + одновременное
поражение двух или трех сосудов Оценка по шкале
SYNTAX ≥ 33 баллов

IA

III B

Реваскуляризация миокарда при остром коронарном синдроме без
подъёма сегмента ST (табл. 10, 11, 12)
Выбор ранней инвазивной или консервативной стратегии
Проведённые рандомизированные контролируемые исследования показали, что раннее
применение инвазивного подхода снижает частоту возникновения неблагоприятных
клинических исходов, связанных с рецидивами тяжёлой ишемии, а именно уменьшает
потребность в повторных госпитализациях и вмешательствах по реваскуляризации
миокарда. В этих исследованиях было также показано, что раннее применение
инвазивного подхода ведёт к достоверному снижению показателя смертности и
частоты возникновения ИМ в промежуточные сроки. Однако снижение показателя
смертности в отдалённый период наблюдения оказалось умеренно выраженным.

Таблица 11. Основные прогностические факторы, свидетельствующие о высоком риске
развития тромботических осложнений и прогрессирования заболевания (с возникновением ИМ),
а значит, о необходимости проведения неотложной коронарной ангиографии
Продолжающаяся или рецидивирующая ишемия
Спонтанные динамические изменения сегмента ST (депрессия на > 0,1 мВ или преходящая элевация)
Глубокая депрессия сегмента ST в передних отведениях (V2–V4), свидетельствующая о
продолжающейся трансмуральной ишемии задней стенки
Нестабильность гемодинамических показателей
Развитие тяжёлых желудочковых аритмий

Таблица 12. Рекомендации по проведению реваскуляризации у пациентов с острым коронарным
синдромом без подъёма сегмента ST

Рекомендации
Применение инвазивного подхода показано у пациентов:
с оценкой по шкале GRACE > 140 или с наличием, как минимум,
одного критерия очень высокого риска;
наличием рецидивирующих симптомов заболевания;
наличием скрыто протекающей ишемии миокарда, которая была
выявлена с помощью нагрузочных тестов
Раннее (< 24 ч) применение инвазивного подхода показано у
пациентов с оценкой по шкале GRACE > 140 или с наличием
множественных факторов очень высокого риска
Позднее применение инвазивного подхода (в течение первых 72 ч)
показано у пациентов с оценкой по шкале GRACE < 140, у которых
отсутствуют множественные факторы очень высокого риска,
однако имеются рецидивирующие симптомы заболевания или
скрыто протекающая ишемия миокарда, которая была выявлена с
помощью нагрузочных тестов
У пациентов с крайне высоким риском развития ишемических
осложнений (с рефрактерной стенокардией, с сопутствующей СН,
нарушениями сердечного ритма или нестабильностью
гемодинамических показателей) показана неотложная (< 2 ч)
коронарная ангиография
Инвазивный подход не следует применять у пациентов:
с низким общим риском;
с крайне высоким риском выполнения инвазивных
диагностических и лечебных процедур

Класс
клинических
рекомендаций

Уровень
доказатель
ности

I

A

I

A

I

A

IIa

C

III

A

В недавно проведённом метаанализе было подтверждено, что применение инвазивного
подхода в ранний период заболевания сопровождалось снижением частоты
смертельных исходов от сердечно-сосудистых событий и случаев развития ИМ на
протяжении всего периода наблюдения длительностью 5 лет.
Стратификация риска (табл 11, 12)
Принимая во внимание многочисленность и гетерогенность пациентов с ОКС с
подъёмом сегмента ST, ранняя оценка (стратификация) риска представляется
чрезвычайно важной, поскольку она позволяет выделить тех пациентов, у которых
имеется высокий риск возникновения смертельного исхода и неблагоприятных
кардиоваскулярных событий в промежуточные и отдалённые сроки, и у которых
раннее применение инвазивного подхода в сочетании с медикаментозной терапией в
состоянии снизить имеющийся у них риск.
Оценку риска следует производить с учётом различных клинических характеристик,
изменений на ЭКГ, а также биохимических маркеров (табл. 11). Были разработаны
различные шкалы балльной оценки для стратификации риска. В «Рекомендациях по
ведению пациентов с ОКС с подъемом сегмента ST», разработанных ЕОК, предложено

пользоваться шкалой GRACE (http://www.outcomes-umassmed.org/grace). Данная шкала
рекомендована к применению в повседневной клинической практике и должна
использоваться в момент поступления и выписки пациента из стационара.
Сроки проведения ангиографии и инвазивного вмешательства (табл. 10)
У пациентов с низким риском и с ОКС без подъема сегмента ST ангиография и
последующее вмешательство по реваскуляризации миокарда могут быть безо всяких
опасений отсрочены, но должны выполняться в течение одной и той же
госпитализации, предпочтительнее в течение первых 72 ч с момента поступления
пациента в стационар.
Раскуляризация миокарда при инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST
Реперфузионные стратегии (рис. 1, табл 13)
Первичное перкутанное коронарное вмешательство
Под «первичным чрескожным коронарным вмешательством» подразумевается
проведение перкутанного вмешательства при ИМ с подъёмом сегмента ST без
предшествующей или на фоне проводимой фибринолитической терапии (ФЛТ) на
этапах транспортировки, т.е. «фацилитивное перкутанное коронарное вмешательство».
В РКИ и метаанализах, в которых сравнивали эффективность ПКВ и ФЛТ
(применявшихся у пациентов в первые 6–12 ч с момента возникновения симптомов
заболевания
и
проводившихся
на
госпитальном
этапе
в
крупных
высокоспециализированных центрах), было показано, что выполнение ПКВ
сопровождается более эффективным восстановлением просвета сосуда, более редким
развитием повторных тромботических окклюзий, лучшим восстановлением функции
ЛЖ, а также более благоприятными клиническими исходами. В городах и странах, в
которых специалисты перешли от проведения рутинной ФЛТ к тактике системных
первичных ПКВ, наблюдали заметное снижение показателя смертности у больных,
перенесших ИМ с подъёмом сегмента ST.
В
рекомендациях,
разработанных
Американским
колледжем
кардиологов/Американской ассоциацией кардиологов, уточняется, что первичное ПКВ
должно производиться кардиологами, которые выполняют >75 таких плановых
процедур в год и, по крайней мере, 11 таких процедур по поводу ИМ с подъемом
сегмента ST, в лечебных учреждениях, в которых ежегодно проводят > 400 плановых и
> 36 первичных ПКВ. Столь взвешенное решение обосновывается выраженной
взаимосвязью между количеством вмешательств, выполняемых в том или ином
лечебном учреждении, и характером клинических исходов, которая особенно важна
при ПКВ у пациентов с высоким риском и в ургентном порядке. Поэтому не
рекомендуется снижать пороговое значение проведенных вмешательств в лечебном
учреждении, чтобы начать в нем выполнение первичных ПКВ.
Чрезвычайно важно приложить все усилия, чтобы сократить все задержки во времени,
особенно в первые 2 ч с момента появления симптомов заболевания. Этого можно
достичь путём внедрения системы оказания специализированной помощи таким
больным.
Наиболее
предпочтительным
подходом
является
немедленная
транспортировка пациентов с ИМ с подъёмом сегмента ST в лечебное учреждение, в
котором имеются условия для проведения ПКВ (рис. 1), а также налажена ургентная

Немедленная
транспортировка в
катетеризационную
лабораторию

Рис. 1. Система оказания медицинской помощи пациентам с инфарктом миокарда
с подъемом сегмента ST.

служба по выполнению первичных ПКВ, в состав которой входят кардиологи с
большим объёмом проведения подобных интервенций. Больные, поступившие в
лечебные учреждения, в которых нет возможности для проведения подкожных
коронарных вмешательств, должны быть переведены в лечебные учреждения, в
которых существуют такие условия. Не следует применять фибринолитические
средства в тех ситуациях, когда прогнозируемая продолжительность периода от
момента первичного обращения за медицинской помощью до введения баллонного
катетера будет составлять <2 ч. Если прогнозируется, что данный промежуток времени
будет составлять >2 ч (или >90 мин у пациентов < 5 лет с обширным передним ИМ с
подъемом сегмента ST и недавно возникшими симптомами заболевания), а больной
поступил в лечебное учреждение, в котором отсутствуют условия для проведения
ПКВ, необходимо немедленно начать проведение ФЛТ и лишь затем перевести его в
лечебное учреждение, в котором есть условия для выполнения ПКВ. В последнем ПКВ
должно быть произведено в период «окна» – в первые 3–24 ч с момента возникновения
симптомов.
На схеме представлен объем оказываемой помощи на догоспитальном и стационарном
этапах, а также применяющиеся вмешательства по реваскуляризации миокарда на
каждом из этих этапов (в течение первых 12 ч с момента первичного обращения
пациента за медицинской помощью). ОРИТ– отделение реанимации и интенсивной
терапии.
Фибринолизис
Несмотря на достаточно широкий перечень противопоказаний, весьма ограниченную
эффективность в достижении реперфузии и относительно высокий риск возникновения
геморрагических осложнений, ФЛТ, которую используют преимущественно на
догоспитальном этапе, все ещё остаётся серьёзной альтернативной выполнению
механической реваскуляризации. В Европе у 5–85 % пациентов с ИМ с подъёмом
сегмента ST проводят первичное ПКВ. Такой размах в частоте выполнения данного
вмешательства отражает неравномерное распределение ресурсов и возможностей по
географическим регионам. Даже если система оказания помощи таким больным
безупречно организована, задержки с транспортировкой больных могут быть и при
этом могут оказаться неприемлемо продолжительными до момента проведения
первичного ПКВ (особенно при доставке больных из горной или сельской местности
или при их первичном обращении в лечебные учреждения, в которых отсутствуют
условия для проведения интервенционных вмешательств). Относительно высокая
эффективность, сопровождающая выполнение первичного коронарного вмешательства
и значительно превосходящая временный эффект, оказываемый ФЛТ, может
нивелироваться, если задержка перед проведением ПКВ превысит 60–120 мин (в
зависимости от возраста пациента, продолжительности регистрации симптомов
заболевания и локализации ИМ). Под «фацилитивная» ПКВ (облегченная), или
фармако-механической реперфузией, подразумевается элективное применение
фибринолитика в его полной дозировке или в уменьшенной дозе в сочетании с
ингибиторами гликопротеиновых IIb-IIIa рецепторов тромбоцитов (GPIIb-IIIa) или
прочими антитромбоцитарными средствами.

Таблица 13. Рекомендации по проведению реперфузии у пациентов с инфарктом миокарда с
подъемом сегмента ST
Рекомендации
Создание системы оказания помощи таким больным, предусматривающей
диагностику на догоспитальном этапе и последующую срочную
транспортировку пациента в ближайшее лечебное учреждение, в котором
имеются условия для проведения первичных ПКВ
Центры, в которых имеются условия для проведения первичного ПКВ, 24 ч
в сутки/7 дней в неделю должны быть готовы начать выполнение
первичного ПКВ как можно раньше (в течение 60 мин от момента
первичного обращения)
В ситуациях, когда требуется проведение ФЛТ, она должна быть начата еще
на догоспитальном этапе соответствующим образом оборудованной
бригадой неотложной помощи. При этом должна быть введена полная доза
препарата
За исключением ситуаций, когда у больного развился кардиогенный шок,
ПКВ (первичное, неотложное или после введения фибринолитика) должно
быть проведено исключительно на инфаркт-обуславливающем стенозе
В лечебных учреждениях, в которых имеются возможности для проведения
ПКВ, следует избегать необоснованной госпитализации пациентов в
реанимационный блок или ОРИТ
Не рекомендовано проведение ВАБК у пациентов без гемодинамических
нарушений

Класс
клинических
рекомендаций

Уровень
доказательнос
ти

I

A

I

B

IIa

A

IIa

B

III

A

III

B

Отсроченное перкутанное коронарное вмешательство (табл 14)
В случаях персистирующей элевации сегмента ST после проведения ФЛТ (более чем
половина от максимального исходного подъёма сегмента ST, зарегистрированного в
самом «худшем» отведении ЭКГ) и/или продолжающихся болей ишемического
характера в грудной клетке следует рассмотреть возможность немедленного перевода
такого пациента в лечебное учреждение, в котором имеется возможность проведения
ПКВ, для выполнения ургентной ангиопластики. Было показано, что повторное
введение второй дозы фибринолитика является малоэффективным.
В случае если проводимая ФЛТ оказалась эффективной, больные в течение
последующих 24 ч направляются в специализированное учреждение для выполнения
диагностической ангиографии, а при возникновении такой необходимости –
вмешательства по реваскуляризации миокарда.
У лиц, которые поступили в лечебное учреждение спустя 12–24 ч (а возможно, и до 60
ч) с момента возникновения симптомов заболевания с отсутствием симптоматики и со
стабильной гемодинамикой, раннее выполнение коронарной ангиографии (а возможно,
и ПКВ) остается весьма эффективным. У пациентов с прекратившимся болевым
синдромом в области грудной клетки или без признаков ишемии и поступивших в
лечебное учреждение с сохраняющейся коронарной окклюзией спустя 3–28 дней с
момента возникновения симптомов заболевания ПКВ может быть неэффективным.
Следовательно, среди больных, которые поступили спустя несколько дней с момента
возникновения острого коронарного события с полной развернутой картиной ИМ с
зубцом Q, только лица с продолжающимся ангинозным синдромом и/или

подтвержденной
объективными
методами
персистирующей
ишемией
и
сохраняющейся жизнеспособностью крупных участков миокарда являются
кандидатами на проведение механической реваскуляризации.
Таблица 14. Рекомендации по проведению перкутанных коронарных вмешательств у пациентов с
инфарктом миокарда с подъёмом сегмента ST

Рекомендации

Сроки выполнения с
момента первичного
обращения пациента за
медицинской помощью

Класс
клинических
рекомендаций

Уровень
доказательно
сти

Как можно раньше (но в
любом случае < 2 ч с
момента первичного
обращения пациента за
медицинской помощью)1

I

A

Как можно раньше

IIa

C

Как можно раньше

IIb

B

В ближайшие 24 ч2

I

A

Как можно раньше

IIa

A

Первичное ПКВ
Рекомендовано у пациентов с болевым
синдромом/дискомфортом в области грудной клетки
продолжительностью < 12 ч + стойким подъемом сегмента
ST (у лиц с ранее не подтвержденным блоком ветвей ЛКА)
Может быть проведено у пациентов с продолжающимся
болевым синдромом/дискомфортом в области грудной
клетки продолжительностью > 12 ч + стойким подъемом
сегмента ST (у лиц с ранее не подтвержденным блоком
ветвей ЛКА)
Может быть проведено у пациентов c наличием в анамнезе
болевого синдрома/дискомфорта в области грудной клетки
продолжительностью > 12 ч и < 24 ч + стойким подъемом
сегмента ST (у лиц с ранее не подтвержденным блоком
ветвей ЛКА)

Выполнение ПКВ после проведения ФЛТ
Стандартное применение ургентного ПКВ после успешно
проведенной ФЛТ (с прекращением болевого
синдрома/дискомфорта в грудной клетке и устранением
элевации сегмента ST)
При отсутствии эффекта ФЛТ следует рассмотреть
возможность проведения спасательного ПКВ

Плановое ПКВ/АКШ
Показано после подтверждения дополнительными
Соответствующая оценка
методами исследования ангинозного характера имеющихся
состояния пациента перед
I
B
симптомов/при положительных провокационных пробах
выпиской из стационара
Не рекомендовано у пациентов с развернутой картиной ИМ
Пациенты поступают в
с зубцом Q без сохранения симптомов
лечебное учреждение в
заболевания/признаков ишемии или без признаков
течение > 24 ч с момента
III
B
жизнеспособности участков миокарда, которые
возникновения
кровоснабжаются инфаркт-обусловившей артерией
заболевания
1
В течение 90 мин, если пациент поступил в сроки < 2 ч с момента возникновения симптомов заболевания и у него имеется
обширный ИМ и низкий риск возникновения кровотечений.
2
Чтобы избежать каких-либо задержек и промедлений в оказании помощи, рекомендовано, чтобы все пациенты, у которых была
проведена ФЛТ, направлялись в лечебное учреждение, в котором имеются условия для выполнения ПКВ

Аортокоронарное шунтирование
Неотложное коронарное шунтирование
В случаях, когда анатомические особенности расположения очага поражения не
позволяют применить ПКВ или когда предварительно проведенное ПКВ не имело
успеха, АКШ в условиях развивающегося ИМ с подъемом сегмента ST необходимо
выполнять исключительно в тех ситуациях, когда обширные участки миокарда

находятся под угрозой, а хирургическая реваскуляризация может быть полностью
завершена до возникновения в них некротических изменений (т. е. в ближайшие 3–4 ч).
Ургентное коронарное шунтирование
По имеющимся данным, существует обратная взаимосвязь между показателем
смертности в результате проведения хирургического вмешательства и длительностью
периода с момента развития ИМ с подъёмом сегмента ST. В ситуациях, когда есть
такая возможность (отсутствует персистирующий болевой синдром, компенсированы
гемодинамические показатели), соблюдение периода выжидания продолжительностью
3–7 дней является наиболее оправданной тактикой. У пациентов с многососудистым
поражением, у которых ранее было выполнено первичное ПКВ или ургентное ПКВ
(после ФЛТ) на инфаркт-обусловившей артерии, необходимо повторно провести
стратификацию рисков и решить вопрос относительно повторного ПКВ или
хирургического вмешательства. Пожилой возраст больных, дисфункция ЛЖ и наличие
сопутствующих
заболеваний
ухудшают
риск
выполнения хирургических
вмешательств.
Кардиогенный шок и механические осложнения
Кардиогенный шок
Кардиогенный шок является ведущей причиной гибели больных с ИМ в стационарных
условиях. Оптимальная лечебная тактика требует не только раннего проведения
реперфузии, но и гемодинамической поддержки с целью предотвращения
поражений/гибели органов и тканей, расположенных на периферии. В более ранней
редакции Рекомендаций ЕОК дано определение понятию «кардиогенный шок»,
определены алгоритмы по проведению диагностических процедур, а также
медикаментозной, интервенционной и хирургической коррекции данного состояния.
Не должно быть даже наименьшей потери времени между возникновением симптомов
заболевания и выполнением инвазивной диагностики и реваскуляризации у пациентов
с кардиогенным шоком, независимо от того, была ли у них предварительно проведена
ФЛТ или нет. У таких пациентов рекомендовалось осуществление полной
реваскуляризации путем ПКВ на всех крупных эпикардиально расположенных
коронарных артериях, в просвете которых имеется критический клинически значимый
стеноз.
Механические осложнения
Эхокардиография должна выполняться во всех случаях возникновения острой
сердечной недостаточности (ОСН) не только с целью оценки функции ЛЖ, но и для
исключения следующих угрожающих жизни пациента механических осложнений,
которые могут потребовать немедленного проведения хирургического вмешательства:
острая митральная регургитация в результате разрыва сосочковых мышц; дефект
межжелудочковой перегородки; разрыв миокарда; тампонада сердца. По своей природе
все вышеперечисленные состояния характеризуются стремительным ухудшением
состояния больного, а проведение исключительно медикаментозной терапии (без
хирургического вмешательства) сопровождается практически 100 % смертностью
пациентов.

Разрыв миокарда требует немедленной диагностики данного состояния и срочного
дренирования перикардиальной полости у постели больного. Частота возникновения
постинфарктного дефекта межжелудочковой перегородки составляет 0,2 %. Стойкое
ухудшение гемодинамических показателей, даже несмотря на применение
внутриаортальной баллонной контрапульсации (ВАБК), требует немедленного
проведения хирургического вмешательства.
Таблица 15. Рекомендации по ведению пациентов с острой сердечной недостаточностью,
возникшей на фоне острого инфаркта миокарда
Класс
Уровень
Рекомендации
клинических
доказатель
рекомендаций
ности
Пациентов с ОКС без подъема сегмента ST или ИМ с
подъемом сегмента ST и нестабильными гемодинамическими
I
A
показателями следует немедленно направлять на проведение
инвазивной диагностики и реваскуляризацию целевого сосуда
Срочное проведение реперфузии показано при возникновении
ОСН, протекающей на фоне сохраняющихся признаков
I
C
ишемии
У пациентов с кардиогенным шоком показано проведение
экстренной ангиографии и реваскуляризации всех критически
I
B
суженных артерий путем выполнения ПКВ/АКШ
Внутриаортальный баллонный насос рекомендуется
устанавливать у пациентов с нестабильностью
I
C
гемодинамических показателей (особенно у лиц с
кардиогенным шоком и механическими осложнениями)
У лиц с прогрессирующим ухудшением гемодинамических
показателей, несмотря на применение ВАБК, следует как
I
B
можно раньше выполнить оперативное вмешательство по
поводу механических осложнений ОСН
После неудачной попытки ПКВ или неэффективной ФЛТ
неотложное хирургическое вмешательство следует применять
только у тех пациентов, у которых продолжающаяся
нестабильность гемодинамических показателей или
IIa
C
угрожающая жизни желудочковая аритмия связаны с
интенсивной ишемией (поражением основного ствола ЛКА
или одновременно трех сосудов)
Если у пациента продолжают ухудшаться гемодинамические
показатели, а сниженный сердечный выброс не предотвращает
поражения периферических органов и тканей, необходимо
IIa
C
проведение временной механической поддержки
(хирургического вмешательства по установке ИЛЖ или
двойного искусственного желудочка сердца)
Рутинное применение перкутанных центробежных насосов не
IIa
C
рекомендовано

Рис. 2. Алгоритмы оказания медицинской помощи пациентам с острой сердечной
недостаточностью или кардиогенным шоком.

Методы вспомогательного кровообращения
Применение ВАБК показано только при наличии гемодинамических нарушений.
Внутриаортальный баллонный насос необходимо установить перед проведением
ангиографии пациентам с гемодинамическими нарушениями (в частности, лицам с
кардиогенным шоком или механическими осложнениями). Следует всегда
сопоставлять положительные эффекты от применения ВАБК с теми осложнениями,
которые сопровождают его применение. Зачастую эти осложнения носят сосудистый
характер и наблюдаются у лиц астенического телосложения и/или женского пола, при
сопутствующих заболеваниях периферических сосудов и СД. ВАБК не следует
применять у лиц с аортальной недостаточностью или при расслаивающей аневризме
аорты.
В табл. 13 представлены рекомендации по проведению реперфузии у больных ИМ с
подъемом сегмента ST, в табл. 14 – по проведению ПКВ у лиц с ИМ с подъёмом
сегмента ST, в табл. 15 – по лечению пациентов с ОСН, возникшей на фоне острого
ИМ.

Особые группы пациентов
Сахарный диабет (табл. 16)
Больные СД представляют собой большую часть больных ИБС; у многих из них
потребуется проведение процедуры реваскуляризации миокарда. По сравнению с
пациентами без этого заболевания, лица с СД входят в группу повышенного риска – в
данной группе больных регистрировали более высокие показатели смертности в
отделённые периоды наблюдения. Кроме того, в данной группе лиц, независимо от
применяемого у них терапевтического подхода по достижению реваскуляризации
миокарда, могут возникнуть специфические проблемы, такие как более высокая
частота возникновения рестенозов и повторных окклюзий после произведения ПКВ
или АКШ.
Реваскуляризация миокарда у пациентов с хроническим заболеванием почек
Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности у
пациентов с хронической болезнью почек (ХБП), особенно если последняя сочетается
у них с СД. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний гораздо выше у лиц с
ХБП, чем в общей популяции. ХБП является основной причиной смерти больных СД,
у которых была выполнена трансплантация почки. Таким образом, вмешательства по
реваскуляризации миокарда могут существенным образом улучшить выживаемость
пациентов с ХБП. Тем не менее, применение контраста при диагностических
процедурах и интервенционных вмешательствах на сосудах – наиболее частая причина
возникновения поражений почек у госпитализированных больных. Минимальное
увеличение сывороточной концентрации креатинина (на 5–10 % от исходных
значений) через 12 ч после проведения диагностической ангиографии или ПКВ
является одновременно простым и ранним показателем развития контрастиндуцированной нефропатии. После операции АКШ возможно возникновение острых
поражений почек или ухудшение течения контраст-индуцированной нефропатии.

Определение понятия «хроническая болезнь почек»
Оценка гломерулярной функции почек у пациентов, перенёсших вмешательство по
реваскуляризации миокарда, требует расчёта скорости клубочковой фильтрации (СКФ)
и не может базироваться на основании сывороточной концентрации креатинина. В
норме СКФ составляет ~100–130 мл/мин/1,73 м2 у молодых мужчин и 90–120
мл/мин/1,73 м2 у молодых женщин. СКФ зависит возраста, пола и площади
поверхности тела пациента. В течении ХБП выделяют пять стадий в зависимости от
прогрессивного снижения СКФ и наличия соответствующих признаков поражения
почек. Критическим считается значение СКФ 60 мл/мин/1,73 м2, при котором
существенно повышается частота возникновения неблагоприятных кардиальных и
цереброваскулярных событий. У больных СД выявление протеинурии, независимо от
значений показателя СКФ, равноценно диагнозу ХБП с соответствующим прогнозом,
который зависит от наличия и тяжести течения диабетической макроангиопатии.
Цистатин-С является альтернативным маркером для оценки функции почек; у
пациентов пожилого возраста (> 75 лет) данный маркер более надежный, чем уровень
сывороточного креатинина.
Таблица 16. Специфические рекомендации по ведению пациентов с сопутствующим сахарным
диабетом
Класс
Уровень
Рекомендации
клинических
доказательно
рекомендаций
сти
У пациентов с ИМ с подъёмом сегмента ST предпочтительнее
применять первичное ПКВ (а не ФЛТ), особенно если оно
I
A
может быть выполнено в пределах рекомендованных
временных сроков
У пациентов со стабильным течением распространённых форм
ИБС проведение реваскуляризации показано с целью
I
A
улучшения их выживаемости в условиях отсутствия основных
неблагоприятных кардиальных и цереброваскулярных событий
Применение элютинг-стентов рекомендовано с целью снижения
частоты возникновения рестенозов и повторных
I
A
реваскуляризаций ранее леченного сосуда
У пациентов, принимающих метформин, рекомендовано
тщательно контролировать функцию почек после выполнения
I
C
коронарной ангиографии/ПКВ
Следует рассмотреть возможность выполнения АКШ (а не
ПКВ) в тех ситуациях, когда оно оправдано в связи с
чрезвычайно распространённым коронарным атеросклерозом
IIa
B
(особенно при многососудистом поражении) и приемлемо
низким индивидуальным риском вмешательства
У пациентов с ранее установленной почечной
недостаточностью, которым предстоит выполнение ПКВ, приём
IIb
C
метформина следует прекратить за 48 ч до процедуры
Не показано рутинное назначение ГИК пациентам с СД, у
которых предстоит выполнение вмешательства по
III
B
реваскуляризации миокарда

Профилактика контраст-индуцированной нефропатии (табл. 17, 18)
Всем больным ХБП при предстоящей диагностической катетеризации должна быть
назначена профилактическая гидратация физиологическим раствором, которую
необходимо начинать, как минимум, за 12 ч до диагностической ангиографии и
продолжать, по крайней мере, в течение 24 ч после ее выполнения. Такая тактика
позволит снизить риск развития контраст-индуцированной нефропатии (табл. 17).
ОМТ перед введением контраста предусматривает применение статинов, ингибиторов
АПФ или сартанов и β-адреноблокаторов.
Таблица 17. Рекомендации по профилактике развития контрастиндуцированной нефропатии
Рекомендации

Дозировка

Класс
клинических
рекомендаций

Уровень
доказатель
ности

I

A

I

A

IIb

A

IIb

A

I1

A1

IIa

B

III

B

У всех пациентов с ХБП
Рекомендовано проведение
ОМТ (статины, β-адреноблокаторы и ингибиторы
АПФ/сартаны)
Рекомендовано проведение
гидратации физиологическим
раствором

В соответствии с имеющимися у пациента
клиническими показаниями

1 мл/кг/ч
Гидратация должна быть начата за 12 ч до
выполнения вмешательства и должна
продолжаться в течение 24 ч после процедуры
(0,5 мл/кг/ч, если ФВ < 35 % или ФК по NYHA
> 2)
Следует рассмотреть
600–1200 мг
Приём препарата следует начать за 24 ч до
возможность применения Nвмешательства и продолжать в течение 24 ч
ацетилцистеина
после его выполнения
Следует рассмотреть
За 1 ч до выполнения процедуры – болюс: =
масса тела (кг) х 0,462 мэкв
возможность применения
Внутривенная инфузия на протяжении 6 ч
инфузии 0,84 % раствора
после выполнения процедуры = масса тела (кг)
натрия бикарбоната
х 0,154 мэкв в 1 ч
У пациентов с легким, среднетяжелым и тяжелым течением ХБП
Рекомендовано применение
изоосмолярных или
низкоосмолярных
контрастных веществ

< 350 мл или < 4 мл/кг

У пациентов с тяжелым течением ХБП
Следует рассмотреть
возможность проведения
профилактической
гемофильтрации перед
выполнением сложного ПКВ
Не рекомендуется применение
элективного гемодиализа для
профилактики развития
контраст-индуцированной
нефропатии

Введение замещающего раствора со скоростью
1000 мл/ч (не должно быть потери в массе тела
пациента) и проведение гидратации
физиологическим раствором в течение 24 ч
после процедуры

1

Представленные рекомендации имеют отношение лишь к соответствующему типу контрастных веществ; ФВ –
фракция выброса; ФК СН – функциональный класс СН

Таблица 18. Специфические рекомендации по ведению пациентов
легким/среднетяжелым течением хронического заболевания почек
Рекомендации
Следует рассмотреть возможность выполнения АКШ (а не
ПКВ) в тех ситуациях, когда оно оправдано:
чрезвычайно распространенным течением ИБС;
приемлемо низким индивидуальным риском у пациента;
достаточной прогнозируемой продолжительностью
жизни пациента
АКШ предпочтительнее выполнять на работающем сердце
(без применения экстракорпорального кровообращения)
При проведении ПКВ предпочтительнее применять
элютинг-стенты (а не металлические)

с

Класс
клинических
рекомендаций

Уровень
доказательности

IIa

B

IIb

B

IIb

C

Реваскуляризация миокарда у пациентов с показанием к операции на клапанах
сердца (табл 19)
Коронарная ангиография рекомендована всем больным с нарушениями клапанного
аппарата сердца, которым показана их хирургическая коррекция, за исключением
пациентов молодого возраста
(мужчины < 40 лет и женщины пременопаузального возраста), у которых отсутствуют
факторы риска по развитию ИБС, а также тех ситуаций, когда риск от применения
ангиографии превышает ее ожидаемые диагностические результаты (например, при
расслаивающей аневризме аорты). В общей сложности, у 40 % больных с патологией
клапанного аппарата сердца имеется сопутствующая ИБС. Показания для
одновременного проведения оперативного вмешательства на клапанах сердца и АКШ у
пациентов данной группы перечислены в табл. 19. Следует отметить, что у пациентов с
заболеваниями клапанного аппарата сердца и сопутствующей тяжелой ИБС
одновременное выполнение АКШ и операции по замене искусственного аортального
клапана сопровождалось снижением частоты возникновения ИМ, смертельных
исходов в периоперационный период, а также уменьшением показателей смертности и
заболеваемости в отдаленный период наблюдения по сравнению с теми больными, у
которых не провели одновременное АКШ. Хотя при таких комбинированных
оперативных вмешательствах показатель смертности несколько выше (1,6–1,8 %), чем
при отдельно выполненной операции по замене искусственного аортального клапана.
Сопутствующее поражение сонных/периферических артерий
Сочетанное поражение коронарных и сонных артерий
Распространённость тяжёлых поражений сонных артерий среди пациентов, у которых
запланировано выполнение АКШ, зависит от их возраста, имеющихся факторов риска

по развитию сердечно-сосудистой патологии, а также от используемого скринингового
метода диагностики имеющихся поражений. Причины возникновения инсультов после
АКШ многочисленны: атеросклероз восходящего отдела аорты, наличие
цереброваскулярной патологии, а также массивная эмболия сердечного
происхождения. Стеноз, локализующийся в области бифуркации сонной артерии,
является маркером распространённого атеросклероза, наличие которого, наряду с
возрастом, прочими факторами сердечно-сосудистого риска, инсультом или
транзиторной ишемической атакой (TИA) в анамнезе, нарушениями сердечного ритма
и свёртываемости крови, существенно повышает риск возникновения неврологических
осложнений во время АКШ. Напротив, 40% больных, перенесших эндартерэктомию
сонных артерий (ЭСА), имеют выраженную ИБС, поэтому у таких лиц в
предоперационный период целесообразно оценивать имеющийся кардиальный риск.
Таблица 19. Рекомендации относительно проведения комбинированных оперативных
вмешательств (операции на клапанном аппарате сердца и АКШ)
Рекомендации

Класс
клинических
рекомендаций

Уровень
доказательнос
ти

Одновременное выполнение вмешательства на клапанном аппарате сердца и:
АКШ рекомендовано у пациентов, у которых имеются прямые
показания к оперативному вмешательству на
аортальном/митральном клапане сердца, а также стеноз ≥ 70 %
просвета коронарной артерии
АКШ может быть выполнено у пациентов, у которых имеются
прямые показания к оперативному вмешательству на
аортальном/митральном клапане сердца, а также стеноз 50–70 %
просвета коронарной артерии
Одновременное выполнение АКШ и:
Оперативного вмешательства на митральном клапане
рекомендовано у пациентов с наличием прямых показаний к
АКШ и тяжелой митральной регургитацией ишемического
генеза и ФВ > 30 %
Оперативного вмешательства на митральном клапане может
быть выполнено у пациентов с наличием прямых показаний к
АКШ и умеренной1 митральной регургитацией. В данной
ситуации возможно полное восстановление функции клапана,
поэтому такие операции должны проводиться чрезвычайно
опытными хирургами
Оперативного вмешательства на аортальном клапане может быть
выполнено у пациентов с наличием прямых показаний к АКШ и
умеренной1 аортальной регургитацией (средний градиент
давления – 30–50 мм рт. ст., или скорость кровотока при
допплерометрическом исследовании – 3–4 м/с) или при наличии
значительно кальцинированного аортального клапана (даже если
скорость кровотока при допплерометрическом исследовании –
2,5–3 м/с)

I

C

IIa

C

I

C

IIa

C

IIa

C

Таблица 20. Рекомендации по скринингу заболеваний сонных артерий перед выполнением
вмешательств по реваскуляризации миокарда

Рекомендации
Проведение дуплексного ультразвукового сканирования показано у
пациентов с наличием TИA/инсульта в анамнезе, а также при
выслушивании шума над сонными артериями
Дуплексное ультразвуковое сканирование, по всей видимости, следует
проводить у лиц с поражением основного ствола ЛКА, тяжелыми
заболеваниями периферических сосудов, а также у пациентов в
возрасте ≥ 75 лет
Следует рассмотреть возможность проведения МРТ, КТ или цифровой
субтракционной ангиографии, если при ультразвуковом исследовании
был выявлен стеноз сонных артерий > 70 %1 и предполагается
проведение реваскуляризации миокарда

Класс
клинических
рекоменда
ций

Уровень
доказатель
ности

I

C

IIa

C

IIb

C

1

В Приложении приводится методика расчета площади стеноза сонных артерий (доступна в онлайн версии настоящего
документа, представленной на сайте www.escardio.org/guidelines

Таблица 21. Реваскуляризация сонных артерий у пациентов, которым показано выполнение
аортокоронарного шунтирования

Рекомендации
Такие операции, как ЭСА или CСА, должны выполняться командой
опытных хирургов, эффективность работы которых характеризуется
следующими показателями общей частоты возникновения
смерти/инсульта к 30-м суткам послеоперационного периода:
< 3 % – у пациентов без предшествующей неврологической
симптоматики;
< 6 % – у пациентов с предшествующей неврологической
симптоматикой
Необходим строго индивидуальный подход к определению показаний к
реваскуляризации сонных артерий в результате проведения
консилиума специалистов, включая невропатолога

Класс
клинических
рекоменда
ций

Уровень
доказатель
ности

I

A

I

C

Порядок выполнения вмешательств (синхронное или поэтапное)
определяется исходя из опыта выполнения таких операций местными
специалистами, а также общего состояния пациента (вначале следует
I
C
выполнить вмешательство на наиболее пораженном участке
кровоснабжения)
Вмешательство по реваскуляризации сонных артерий у пациентов с наличием в анамнезе
TИA/инсульта без выраженного неврологического дефицита
Рекомендовано при стенозах сонных артерий 70–99 %
I
C

Следует рассмотреть возможность проведения у мужчин со стенозом
сонной артерии 50–69 %, и симптомами заболевания
продолжительностью < 6 мес
Не рекомендовано выполнять у мужчин со стенозом сонной артерии
< 50 % и у женщин со стенозом < 70 %

IIb

C

III

C

Вмешательство по реваскуляризации сонных артерий у пациентов с отсутствием в анамнезе
TИA/инсульта без выраженного неврологического дефицита
IIb
C
Следует рассмотреть возможность проведения у мужчин в следующих
ситуациях:
билатеральный стеноз сонных артерий 70–99 %;
стеноз сонной артерии, перекрывающий 70–99 % + контралатеральная
окклюзия
Не рекомендовано у женщин, у которых прогнозируемая
III
C
продолжительность жизни составляет < 5 лет

Таблица 22. Реваскуляризация сонных артерий у пациентов, которым показано выполнение ПКВ

Рекомендации
Следует применять индивидуальный подход к определению показаний
к реваскуляризации сонных артерий в результате проведения
консилиума специалистов, включая невропатолога
Не следует комбинировать выполнение CСА и ПКВ в течение одной и
той же эндоваскулярной процедуры (за исключением тех нечастых
случаев, когда у пациента одновременно развиваются острый
каротидный синдром и ОКС )

Класс
клинических
рекоменда
ций

Уровень
доказатель
ности

I

C

III

C

Таблица 23. Рекомендации по выбору метода реваскуляризации сонных артерий

Рекомендации
ЭСА все же остается методом выбора; тем не менее, окончательное
решение относительно применения ЭСА или CСА зависит от
результатов оценки состояния пациента консилиумом специалистов
различных специальностей
Непосредственно перед проведеним оперативного вмешательства по
реваскуляризации сонных артерий и после его выполнения
рекомендован прием аспирина
Пациенты, у которых было выполнено CСА, должны принимать
двойную антитромботическую терапию в течение, как минимум, 1 мес
с момента проведения CСА

Класс
клинических
рекоменда
ций

Уровень
доказатель
ности

I

B

I

A

I

C

Следует рассмотреть целесообразность проведения CСА у пациентов:
с пострадиационным или послеоперационным стенозом;
с ожирением, неблагоприятным анатомическим строением шейной
области, с ранее перенесенной трахеостомией, с параличом гортани;
со стенозами, распространяющимися на различные отделы сонных
артерий, или со стенозом ВСА;
с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, которые являются
противопоказаниями для ЭСА
Не рекомендуется выполнять CСА у пациентов с:
выраженной кальцификацией дуги аорты или выступающей в ее
просвет атероматозной бляшкой;
диаметром просвета ВСА < 3 мм;
наличием противопоказаний к приему двойной антитромботической
терапии

IIa

C

III

C

ВСА - внутренняя сонная артерия

Сочетанное поражение коронарных и периферических сосудов (табл 24, 25)
Заболевания периферических сосудов являются важным фактором, прогнозирующим
неблагоприятный характер исходов после выполнения вмешательств по
реваскуляризации миокарда и предвещающим плохие отдаленные прогнозы. Пациенты
с наличием клинических признаков заболевания периферических сосудов имеют
существенно более высокий риск возникновения осложнений после проведения ПКВ
или АКШ. При сравнении характера исходов после выполнения АКШ и ПКВ у лиц с
заболеваниями периферических сосудов и многососудистым поражением было
показано, что АКШ имеет тенденцию к повышению показателя выживаемости
больных. Данные реестра, стандартизованные с учетом факторов риска, показывают,
что, несмотря на высокую внутригоспитальную летальность, выполнение АКШ у
пациентов с многососудистым поражением и патологией периферических сосудов на
протяжении 3 лет наблюдения характеризуется более высокой выживаемостью
больных, чем применение ПКВ в той же группе лиц. Тем не менее, пока нет какие-либо
убедительных данных относительно пациентов данной группы, оба похода по
реваскуляризации миокарда у больных с поражениями периферических сосудов, по
всей видимости, следует рассматривать как взаимно дополняющие друг друга, как это
и происходит во всех остальных субпопуляциях пациентов с ИБС.
Таблица 24. Общие принципы ведения пациентов с сочетанным поражением коронарных и
периферических сосудов

Рекомендации
При нестабильном течении ИБС операцию на периферических
сосудах следует отложить, назначая в первую очередь терапию по
поводу ИБС (за исключением тех клинических ситуаций, когда

Класс
клинических
рекоменда
ций

Уровень
доказатель
ности

I

B

операция на периферических сосудах не может быть отсрочена в связи
с наличием у пациента патологического состояния/заболевания,
угрожающего его жизни)
У пациентов с ранее диагностированной ИБС, у которых
запланирована операция высокого риска на периферических сосудах,
прием β-адреноблокаторов и статинов следует начать перед операцией
и продолжить в послеоперационный период
Решение относительно выбора того или иного планируемого
вмешательства (АКШ или ПКВ) должно быть строго индивидуальным
и формулироваться консилиумом различных специалистов с учетом
анатомического варианта ИБС/заболевания периферических сосудов,
имеющихся у пациента сопутствующих заболеваний и его общего
самочувствия
Возможность проведения профилактической реваскуляризации
миокарда непосредственно перед выполнением операции высокого
риска на периферических сосудах следует рассматривать у пациентов
со стабильным общим состоянием, у которых продолжают
регистрироваться симптомы выраженной ишемии или у которых
имеется высокий риск возникновения кардиальных осложнений

I

B

I

C

IIb

B

Таблица 25. Рекомендации по ведению пациентов со стенозом почечных артерий.
Класс
клинических
Рекомендации
рекоменда
ций
Функциональная оценка гемодинамической значимости стеноза
почечных артерий (с определением градиента давления в почечной
артерии) позволяет среди пациентов с реноваскулярной гипертензией
IIb
отобрать группу лиц, у которых будет эффективным выполнение
стентирования почечных артерий
Не рекомендовано рутинное применение стентирования почечных
III
артерий с целью улучшения функционального состояния почки

Уровень
доказатель
ности

B

B

Реваскуляризация миокарда у пациентов с хронической сердечной
недостаточностью (табл 26, 27)
ИБС является основной причиной развития СН. Несмотря на усовершенствование
терапевтических подходов, прогноз для пациентов с систолической дисфункцией ЛЖ
ишемической природы остаётся крайне неблагоприятным. На сегодняшний день
наиболее обоснованными показаниями для проведения реваскуляризации миокарда у
больных СН ишемического генеза являются наличие сопутствующей стенокардии и
тяжёлое течение сопутствующей ИБС. При возникновении таких сочетаний риск
возникновения смертельного исхода существенно увеличивается и колеблется в
пределах от 5 до 30%. Ведение пациентов с СН ишемического генеза, у которых
отсутствует ангинозный синдром, представляет определённые трудности, поскольку в
данной субпопуляции больных не были проведены РКИ. В связи с этим, в план

обследования пациентов, у которых СН сочетается с ИБС, необходимо включить
проведение диагностических методов по оценке жизнеспособности миокарда. В
нескольких проспективных и ретроспективных исследованиях и метаанализах было
убедительно доказано, что реваскуляризация ишемизированного, но жизнеспособного
миокарда способствует улучшению функции ЛЖ и повышает выживаемость
пациентов. Напротив, у больных с нежизнеспособным миокардом реваскуляризация
может оказаться неэффективной, поэтому в данной группе лиц следует избегать
выполнения оперативных вмешательств высокого риска. Пациенты со значительной
дилатацией полости ЛЖ имеют гораздо меньшую вероятность улучшения ФВ ЛЖ,
даже если дополнительными методами исследования была подтверждена
жизнеспособность обширных участков миокарда. Лишь в нескольких РКИ изучали
эффективность комбинированного подхода (реваскуляризации миокарда в комбинации
с хирургической реконструкцией полости ЛЖ) в устранении процессов
ремоделирования ЛЖ сердца. Целью хирургической реконструкции ЛЖ является
удаление избыточной рубцовой ткани его стенки, что позволит возвратить его полости
физиологическую форму и нормальный объем.

Таблица 26. Рекомендации по ведению пациентов с хронической сердечной недостаточностью и
систолической дисфункцией левого желудочка (ФВ ≤ 35 %), в клинической картине которых
преобладает ангинозный синдром

Рекомендации
Выполнение АКШ показано в следующих ситуациях:
выраженный стеноз основного ствола ЛКА;
стенозы, которые по своей анатомической сложности сопоставимы
со стенозом основного ствола ЛКА (например, одновременное
сочетание стенозов в проксимальных отделах передней
нисходящей ветви ЛКА и левой огибающей артерии);
стеноз в проксимальном отделе передней нисходящей ветви левой
ЛКА + одновременное поражение 2-3 сосудов
Комбинированное оперативное лечение (АКШ + хирургическая
реконструкция желудочков сердца) показано у пациентов с
конечносистолическим объемом ЛЖ ≥ 60 мл/м2 и массивными
рубцовыми изменениями тех участков миокарда, которые
кровоснабжаются передней нисходящей ветвью ЛКА
ПКВ следует выполнять при наличии благоприятного
анатомического варианта стеноза, а также при доказанной
объективными методами исследования жизнеспособности
миокарда

Класс
клинических
рекоменда
ций

Уровень
доказатель
ности

I

B

IIb

B

IIb

C

Таблица 27. Рекомендации по ведению пациентов с хронической сердечной недостаточностью и
систолической дисфункцией левого желудочка (ФВ < 35 %), в клинической картине которых
преобладают симптомы сердечной недостаточности (со стабильной стенокардии напряжения
I–II класса по функциональной классификации стенокардии Канадского сердечно-сосудистого
общества)
Рекомендации
У лиц с крупными аневризмами ЛЖ во время операции АКШ
необходимо удаление аневризмы ЛЖ

Класс
клинических
рекомендаций
I

АКШ следует выполнять только при доказанной
дополнительными методами исследования жизнеспособности
миокарда (решение о проведении данной операции не зависит
от конечносистолического объема ЛЖ)
Комбинированное оперативное лечение (АКШ + хирургическая
реконструкция желудочков сердца) показано у пациентов с
массивными рубцовыми изменениями тех участков миокарда,
которые кровоснабжаются передней нисходящей ветвью ЛКА
ПКВ следует выполнять при наличии благоприятного
анатомического варианта стеноза, а также при доказанной
объективными методами исследования жизнеспособности
миокарда
В ситуациях, когда дополнительными методами исследования
так и не удалось подтвердить жизнеспособность миокарда, не
рекомендуется проведение вмешательств по реваскуляризации

Уровень
доказательности
C

IIa

B

IIb

B

IIb

C

III

B

Перекрестные процедуры реваскуляризации (табл. 28, 29)
Реваскуляризация при остром нарушении функции шунта
Ранние нарушения функционирования шунта после выполнения операции АКШ (< 1
мес) имеют место в 8–30% случаев (табл. 28). При проведении периоперационной
ангиографии нарушение функции определяется в 8 % шунтов большой подкожной
вены нижней конечности и в 7 % шунтов левой ВГА. Среди пациентов, у которых
имеются те или иные симптомы, ранние нарушения функционирования шунта ~ в 75 %
случаев проявляются повторным возникновением признаков и симптомов ишемии, а у
остальных лиц диагностируют перикардит или пролонгированный спазм коронарных
артерий. При возникновении острых нарушений функционирования шунта в
послеоперационный период проведение ПКВ является серьёзной альтернативой
повторному АКШ с весьма приемлемыми результатами и относительно редкими
осложнениями. Такое «спасительное» коронарное вмешательство следует выполнять на
стволе нативного сосуда или на шунте ВГА и ни в коем случае – на недавно
окклюзированном шунте большой подкожной вены нижней конечности или на самом
анастомозе (поскольку существует риск эмболических осложнений и перфорации).
Повторное оперативное лечение (шунтирование) рекомендовано лишь в тех ситуациях,
когда имеются технические трудности для выполнения ПКВ на шунте или на нативной
артерии, или когда окклюзии подверглись одновременно несколько важных шунтов. У

пациентов без каких-либо симптомов повторную операцию (шунтирование) или ПКВ
следует проводить только в тех ситуациях, когда поврежденная артерия имеет
достаточные размеры, значительно сужена и кровоснабжает обширные участки
миокарда. Решение относительно применения повторного АКШ или ПКВ должно
приниматься кардиологической бригадой.
Таблица 28. Количество функционирующих (открытых) шунтов (в %) в соответствующие
временные точки
Количество
функционирующих
шунтов на 1-м году
наблюдения (%)

Количество
функциониру
ющих шунтов
на 4–5 году
наблюдения
(%)

Количество
функционирую
щих шунтов на
10–15 году
наблюдения
(%)

> 90

65–80

25–50

89–96

89

Не сообщалось

Левая ВГА

> 91

88

88

Правая ВГА

Не сообщалось

96

65

Сосуд, который использовали в
качестве кондуита

Большая подкожная вена нижней
конечности
Лучевая артерия

Таблица 29. Рекомендации по проведению перекрестных вмешательств по реваскуляризации
миокарда
Рекомендации

Класс
клинических
рекомендаций

Уровень
доказательно
сти

Повторные вмешательства по реваскуляризации миокарда после ранее проведенного АКШ
Ранние нарушения функционирования шунта
Проведение ангиографии коронарных артерий показано у всех
пациентов с наличием выраженных симптомов, или в случае
нестабильного состояния пациента в периоперационный период, или
при появлении положительных биомаркеров/ЭКГ-признаков,
свидетельствующих о развитии ИМ в периоперационный период
Решение о необходимости проведения повторного АКШ или ПКВ
должно быть принято консилиумом специалистов различных
специальностей (кардиологической бригадой)
У пациентов с ранним возникновением симптомов ишемии, у которых
в прошлом было выполнено АКШ, более предпочтительным является
ПКВ (а не повторное АКШ)
ПКВ предпочтительнее всего выполнять на нативном сосуде или на
шунте ВГА (и ни в коем случае не на шунте большей подкожной вены
нижней конечности, подвергшемся новой окклюзии)

I

C

I

C

I

B

I

C

При возникновении новой окклюзии шунта большой подкожной вены
нижней конечности лучше выполнять АКШ, а не ПКВ (особенно если
отсутствуют подходящие нативные артерии для выполнения ПКВ, или
одновременно несколько важных шунтов подверглись окклюзии)

I

C

I

B

I

B

I

B

I

B

IIa

C

IIa

C

Поздние нарушения функционирования шунта
Выполнение ПКВ или повторного АКШ показано у пациентов с
наличием выраженных симптомов ишемии, несмотря на применение
ими ОМТ
ПКВ является методом выбора – его применение более
предпочтительно, чем АКШ
На нативной артерии, ранее подвергшейся шунтированию,
предпочтительнее выполнять ПКВ, особенно если срок службы
стенозированного шунта > 3 лет
ВГА является кондуитом выбора при проведении повторного АКШ
Следует применить повторное АКШ у пациентов с нарушенной
функцией одновременно нескольких шунтов, сниженной функцией
ЛЖ, несколькими хроническими тотальными окклюзиями или в
случае отсутствия доступной ВГА
ПКВ целесообразнее выполнять у пациентов с доступной левой ВГА и
благоприятной анатомической локализацией очагов поражений

Повторные вмешательства по реваскуляризации миокарда после ранее проведенного ПКВ
При раннем возникновении осложнений после перенесенного ПКВ
Повторное ПКВ рекомендовано при раннем возникновении
симптомов рестеноза после предыдущего ПКВ
Если ранее перенесено ПКВ, а продолжающаяся ишемия угрожает
развитием крупноочагового ИМ, показано срочное выполнение АКШ

I

B

I

C

I

C

I
I

С
С

При позднем возникновении осложнений после перенесенного ПКВ
У пациентов с трудом переносимыми ангинозным синдромом и
симптомами ишемии, в конце концов, может потребоваться
выполнение АКШ в следующих ситуациях:
при анатомической локализации очагов поражения, неблагоприятной
для выполнения ПКВ;
при прогрессировании процесса в других сосудах;
рестенозы возникают уже не в первый раз и отсутствуют
возможности для проведения интервенционного вмешательства

«Гибридные» вмешательства (табл. 30)
Под гибридной реваскуляризацией понимают запланированную и заранее
продуманную комбинацию АКШ с катетерным вмешательством на другой коронарной
артерии, которые выполняют в течение одной и той же госпитализации. Оба этапа
могут выполняться последовательно друг за другом в операционной, специально
оборудованной для проведения «гибридных» оперативных вмешательств, или через
определенные промежутки времени – в обыкновенной операционной и помещении,
оборудованном для проведения ПКВ.
«Гибридные» вмешательства, предусматривающие подсоединение ВГА к передней
нисходящей ветви ЛКА и одновременное выполнение ПКВ на артерии, которая

кровоснабжает другие участки миокарда, целесообразнее выполнять, когда один шунт
между ВГА и передней нисходящей ветвью ЛКА не является терапией выбора и не
способен предоставить хорошие результаты (табл. 30).

Таблица 30. Применение «гибридных» вмешательств по реваскуляризации миокарда

Рекомендации

Класс
клинических
рекоменда
ций

Уровень
доказательно
сти

«Гибридные» процедуры, которые предполагают одномоментное
или поэтапное выполнение хирургического и интервенционного
вмешательств по реваскуляризации миокарда, могут быть показаны
отдельным группам пациентов и должны выполняться
исключительно в высокоспециализированных лечебных
учреждениях.

IIb

B

Аритмии у пациентов с ишемической болезнью сердца
Фибрилляция предсердий (табл 31)
Фибрилляция предсердий у пациентов, у которых запланировано проведение
вмешательства по шунтированию коронарных артерий
Наличие ФП у лиц, у которых запланировано выполнение АКШ, напрямую
коррелирует с повышенной частотой возникновения кардиальных событий и смерти в
поздний послеоперационный период и неблагоприятным прогнозом в отдаленный
период наблюдения. Поэтому в каждом таком случае следует рассматривать
возможность одновременного выполнения хирургической абляции (с целью
устранения ФП) и вмешательства по реваскуляризации миокарда, хотя каких-либо
проспективных РКИ, посвященных данной проблеме, не было. Все проведённые на
данный момент и опубликованные в литературных источниках исследования
характеризуются достаточно ограниченным числом наблюдений или кратковременным
периодом продолженного наблюдения.
Возникновение фибрилляции предсердий после выполнения коронарного
шунтирования.
ФП возникает в 27–40 % наблюдений в ранний послеоперационный период после
кардиохирургического вмешательства и сопровождается развитием инфекции,
почечной недостаточности, неврологических осложнений, продолжительным
пребыванием пациента в стационарных условиях и увеличением расходов на его
лечение.

Таблица 31. Рекомендации по профилактике и лечению фибрилляции предсердий у пациентов,
перенесших аортокоронарное шунтирование.
Рекомендации
Рекомендован прием β-адреноблокаторов с целью снижения
частоты возникновения ФП после АКШ
Следует учитывать возможность применения соталола с
целью снижения частоты возникновения ФП после АКШ
Следует учитывать возможность применения амиодарона с
целью снижения частоты возникновения ФП после АКШ
Следует учитывать возможность применения статинов с
целью снижения частоты возникновения ФП после АКШ
Следует учитывать возможность применения
кортикостероидов с целью снижения частоты возникновения
ФП после АКШ
Сохранение правильного синусового ритма у пациентов,
перенесших АКШ, является важным фактором,
определяющим их выживаемость
Выполнение аблации по поводу ФП в момент проведения
АКШ считается достаточно эффективным подходом.

Класс
клинических
рекомендаций
I

Уровень
доказательност
и
A

IIa

A

IIa

A

IIa

B

IIa

B

IIb

B

IIb

C

Процедурные аспекты аортокоронарного шунтирования (табл 32)
Предоперационная подготовка.
Пациенты, которые поступают в лечебное учреждение на проведение оперативного
вмешательства по реваскуляризации миокарда, зачастую принимают много
лекарственных препаратов, включая β-блокаторы, ингибиторы АПФ, статины и
антитромбоцитарные средства. Не следует приостанавливать приём β-блокаторов,
поскольку их резкая отмена приводит к развитию острой ишемии.
Хирургические операции
Оперативные вмешательства представляют собой сложное взаимодействие
человеческих и материальных ресурсов. Наилучшие результаты можно получить в том
случае, если специалист, выполняющий то или иное оперативное вмешательство,
обладает соответствующим опытом и имеет возможность постоянно совершенствовать
своё мастерство, постоянно контролирует все этапы выполнения операции,
встречаются с различными вариантами одной и той же патологии, а также имеет
хорошую оперативную нагрузку. Любое оперативное вмешательство должно
выполняться в соответствующем подразделении лечебного учреждения и командой
специалистов, которые специализируются в сфере кардиохирургии. Порядок
выполнения самого хирургического вмешательства, сопровождающего его
анестезиологического пособия и прочие манипуляции, связанные с интенсивной
терапией таких больных, прописаны в соответствующих протоколах.
Вообще, изначально разработка такого вмешательства, как аортокоронарное
шунтирование, стала возможной благодаря внедрению методик экстракорпорального
кровообращения и индуцированной фибрилляции желудочков. Если для создания

дистальных анастомозов на аорту в поперечном направлении накладываются клеммы,
защитить миокард от возникающей при этом ишемии можно несколькими способами.
Сегодня в большинстве стран мира экстракорпоральное кровообращение (CPB)
используется в 70 % операций аортокоронарного шунтирования. Данное
вмешательство включает в себя следующие этапы: срединную стернотомию,
выделение ВГА и, при необходимости, подготовка вены или лучевой артерий для
наложения дистального отдела шунта. Эндоскопическая методика подготовки
периферической вены для наложения дистального отдела шунта на сегодняшний день
не
рекомендуется,
поскольку
в
последующем
она
ассоциируется
с
неудовлетворительной работой таких шунтов и неблагоприятными клиническими
исходами. Проведение экстракорпорального кровообращения требует интенсивного
разжижения крови с использованием гепарина (активированное время свертываемости
> 400 с).
Частично или полностью пережимая аорту в поперечном направлении, можно
сформировать проксимальные анастомозы. Предпочтительнее выполнять однократное
клеммирование аорты (данная методика позволяет снизить частоту возникновения
атеротромботических событий). Результаты интраоперационной эпиаортальной
ультрасонографии
(с
помощью
которой
визуализируют
расположение
атеросклеротических бляшек) могут повлиять на ход оперативного вмешательства;
однако было продемонстрировано, что применение данной методики во время
операции не способствует снижению частоты возникновения эмболии мозговых
сосудов.
Таблица 32. Рекомендации по технике выполнения операции аортокоронарного шунтирования.

Рекомендации
Такие оперативные вмешательства должны выполняться в
подразделениях лечебного учреждения и командой
специалистов, которые специализируются на проведении
кардиохирургических вмешательств; при проведении таких
вмешательств необходимо руководствоваться принятыми в
данном лечебном учреждениями стандартными протоколами
К артериям системы нисходящей передней ветви левой
коронарной артерии следует подводит артериальные шунты
У пациентов с приемлемой прогнозируемой
продолжительностью жизни следует стремиться достичь
полной реваскуляризации миокарда путем подведения
артериального шунта к артериям, которые не относятся к
системе нисходящей передней ветви левой коронарной
артерии
Следует свести к минимуму выполнение манипуляций на аорте
По окончании операции следует проверить функциональное
состояние шунта (не выходя из операционной комнаты)

Класс
клинических
рекомендаций

Уровень
доказательности

I

B

I

A

I

A

I

C

I

C

ПКВ. Процедурные аспекты перкутанных коронарных вмешательств
Влияние клинической ситуации
Выполнение перкутанных коронарных вмешательств в терапии стабильных форм
ишемической болезни сердца (табл. 33)
В каждом отдельном случае выполнения перкутанного коронарного вмешательства (в
том числе перед проведением плановых и ургентных вмешательств у пациентов со
стабильными формами ИБС) необходимо собрать подробную информацию о
состоянии здоровья пациента и тщательно подготовить его к самому вмешательству. В
зависимости от степени выраженности стеноза, а также в ситуациях, когда отсутствует
массивная
кальцификация
стенок
сосуда,
большая
часть
стабильных,
неокклюзирующих поражений может подвергаться стентированию сразу, без их
предварительного расширения (дилатации). Если после успешного прохождения
проводником через область стеноза ввиду его выраженных фиброзных изменений или
кальцификации его стенок невозможно провести баллон, или его просвет, несмотря на
высокое нагнетаемое давление, невозможно расширить до необходимого размера
путем последовательного увеличения диаметра баллона, в подобных случаях на этапе
подготовки к выполнению вмешательства может потребоваться выполнение
ротаблации. Если во время предилатации диагностируется диссекция коронарной
артерии возникает острая ишемия, возможна экстренная установка стента в месте
диссекции артерии; в подобных ситуациях выполнение ургентного коронарного
шунтирования требуется лишь < 0,1 % случаев.
Таблица 33. Рекомендации по применению специфических приспособлений во время проведения
перкутанных вмешательств, а также по проведению сопутствующей фармакотерапии.

Рекомендации

Если отсутствуют объективные доказательства взаимосвязи между
имеющимися поражениями в сосуде и возникновением ишемии, для
обоснования выполнения перкутанного коронарного вмешательства
следует руководствоваться показателем парциального коронарного
резерва (FFR), который может установить функциональную значимость
внутрисосудистого поражения.
Для снижения частоты возникновения рестенозов/повторных окклюзий
следует пользоваться элютинг-стентами (если у пациента отсутствуют
какие-либо противопоказания к приёму двойной антитромботической
терапии) a
При проведении перкутанного коронарного вмешательства по поводу
нарушений функционирования шунта большой подкожной вены нижней
конечности необходимо применение защитных устройств в дистальных
отделах сосудов, которые позволют избежать их эмболизации осколками
атероматозных бляшек и тромбов и предотвратить развитие ИМ

Класс
клиничес
ких
рекоменд
аций

Уровень
доказате
льности

I

A

I

A

I

B

Рекомендуется проведение ротаблации для подготовки чрезмерно
кальцинированных или фиброзно изменённых поражений, просвет
которых тяжело пройти баллоном или невозможно расширить перед
проведением планируемого стентирования.

I

C

При проведении перкутанного коронарного вмешательства по поводу ИМ
с подъёмом сегмента ST целесообразно проведение мануальной
катетерной аспирации тромба из инфаркт-обуславливающей артерии

IIa

A

При проведении перкутанного коронарного вмешательства по поводу
нестабильных очагов поражения следует рассмотреть возможность
внутривенного введения абсиксимаба с целью фармакотерапии феномена
«no-reflow» (отсутствия реваскуляризации)

IIa

B

Элютинг-баллоны целесообразнее использовать для устранения
внутрипросветного рестеноза, возникшего в ранее установленном
металлическом стенте

IIa

B

IIb

B

IIb

B

IIb

C

IIb

C

IIb

C

IIb

C

IIb

C

Защита проксимальных отделов сосудов от эмболических осложнений
показана лишь перед проведением перкутанного коронарного
вмешательства по поводу нарушений функционирования шунта большой
подкожной вены нижней конечности
При проведении перкутанного коронарного вмешательства по поводу
нестабильных поражений следует рассмотреть возможность
внутрикоронарного или внутривенного введения аденозина с целью
фармакотерапии феномена «no-reflow»
Можно воспользоваться катетером Tornus для подготовки сильно
кальцинированных или фиброзированных поражений, просвет которых
нельзя пройти баллоном или расширить до необходимого диаметра для
выполнения запланированного стентирования
Для расширения внутристентовых рестенозов следует пользоваться
специальными модификациями баллонов (режущими или со
специальными метками на поверхности), чтобы избежать травм сосудов в
результате соскальзывания баллона в близлежащие (к стенозу) участки.
При проведении перкутанного коронарного вмешательства на основном
стволе левой коронарной артерии имплантацию стента следует выполнять
под контролем внутрисосудистого ультразвукового исследования.
При выполнении перкутанного коронарного вмешательства по поводу
поражений высокого тромботического риска (или очагов, расположенных
внутри просвета шунта большой подкожной вены нижней конечности)
следует пользоваться стентами с сетчатыми покрытиями.
При проведении перкутанного коронарного вмешательства по поводу
нестабильных поражений следует рассмотреть возможность
внутрикоронарного введения нитропруссида или других
сосудорасширяющих средств с целью фармакотерапии феномена «noreflow»
a

Подобные рекомендации относятся только к определённым устройствам с благоприятным профилем
«эффективность/безопасность», доказанным в соответствующих исследованиях, в которых изучалось
применение элютинг-стентов при поражениях различной анатомической локализации.

Элютинг-стенты
Эффективность и безопасность применения элютинг-стентов.
Стенты, выполненные из нержавеющей стали, изначально разрабатывались для
лечения относительно крупных повреждений сосудов, устранения острой окклюзии
сосудов, а также для профилактики рестенозов. Коронарные стенты весьма
эффективно устраняют имеющиеся повреждения в просвете этих сосудов. Тем не
менее, из-за частого возникновения рестенозов, подтверждённых ангиографическим
исследованием (в 20-30 % случаев в ближайшие 6-9 месяцев после имплантации),
рестенозы на фоне применения непокнрытых металлических стентов зачастую
называли «ахиллесовой пятой» перкутанных коронарных интервенций. В нативных
сосудах применение элютинг-стентов способствует значительному снижению частоты
рестенозов, подтвержденных ангиографическим исследованием, а также снижает
необходимость в выполнении повторной реваскуляризации целевого (ранее
прооперированного) сосуда по причине сохраняющейся ишемии кровоснабжаемой им
области. В крупномасштабных нерандомизированных исследованиях было показано,
что применение элютинг-стентов сопровождается снижением частоты возникновения
смертельных исходов и ИМ. Элютинг-стенты первого поколения при их имплантации
в естественный кровоток является абсолютно безопасными и эффективными
(независимо от того, применяются ли данные устройства по показаниям, указанным в
инструкции, или в связи с другими клиническими ситуациями), хотя и имеется
минимально выраженная склонность к тромбообразованию в просвете таких стентов в
отдалённые и очень отдаленные периоды наблюдения. В отдалённые периоды
наблюдения (≥5 лет) результаты по эффективности и безопасности применения были
получены только для сиралимус- (SES), паклитаксел- (PES) и зотаралимус-элютингстентов (ZES). Тем не менее, отсутствуют какие-либо общие эффекты, характерные
для всех представителей класса элютинг-стентов: например, было доказано, что
применение отдельных модификаций элютинг-стентов неэффективно или даже опасно.
До настоящего времени было проведено > 100 РКИ, посвящённых применению
элютинг-стентов, которые охватили популяцию пациентов численностью > 60 000. Как
минимум, 22 модели элютинг-стентов были допущены на рынки Европы и получили
маркировку CE. Следует признать, что качество вышеуказанных ранее проведённых
РКИ варьирует в широких пределах (особенно по методам статистической обработки
полученных результатов, а также по выбору первичных конечных точек с учётом
ангиографических или клинических критериев). Поэтому, по результатам пилотных
исследований, весьма ограниченное число модификаций элютинг-стентов может быть
рекомендовано к применению в клинической практике (см. Таблицу 34).

Таблица 34. Рекомендованные модели элютинг-стентов (в алфавитном порядке), применение
которых в клинических исследованиях позволило достичь клинической или ангиографической
первичной конечной точки исследования.
Названия исследований, в которых
изучалось применение данной модели
Лекарственный препарат,
стента (в скобках указаны
Наименование
который высвобождается
элютинг-стента
литературные источники, из которых
данной моделью стента
были заимствованы представленные
сведения)
Модели элютинг-стентов, применение которых позволило достичь клинической первичной
конечной точки исследования
BioMatrix Flex
Биолимус А9
LEADERS (216)
Сиролимус

SIRIUS (217)

Endeavor

Зотаролимус

ENDEAVOR-II,-III,-IV (218,219)

Resolute

Зотаролимус

RESOLUTE-AC (220)

Taxus Liberte/Element

Паклитаксел

Xience V

Эверолимуса

TAXUS-IV и –V (221,222)/
PERSEUS-WH (223)
SPIRIT-III и –IV (224,225)

Cypher

Модели элютинг-стентов, применение которых позволило достичь ангиографической первичной
конечной точки исследования
Nevo
Сиролимус
NEVO RES I (226)
Nobori

Биолимус А9

NOBORI-I Фаза-1 и -2 (227,228)

Yukon

Сиролимус

ISAR-Test (229)

Все вышеуказанные модели элютинг-стентов отбирались из хорошо продуманных РКИ с клинической
или ангиографической первичной конечной точкой. За исключением исследований LEADERS и
RESOLUTE (в группы наблюдения которых включались все обратившиеся за помощью пациенты,
поскольку в этих исследованиях не было критериев исключения), эффективность вышеуказанных
моделей элютинг-стентов изучалась строго у пациентов со свежими (возникшими de novo)
поражениями в просвете нативных артерий.
а
Устройство Promus Element способно высвобождать эверолимус из инновационной платформы
стента.

Являются ли имеющиеся различия между некоторыми модификациями элютингстентов клинически значимыми?
Эффективность применения сиралимус и паклитаксел элютинг-стентов сравнивалась в
различных субпопуляциях пациентов, включая лиц с сопутствующим СД. Несмотря на
то, что при проведении ангиографической оценки лучшие результаты наблюдались на
фоне применения сиралимус элютинг-стентов, в течение всего 5-летнего периода
продолженного наблюдения не было выявлено каких-либо убедительных данных,
свидетельствующих о наличии клинически значимых различий в вышеуказанных
модификациях элютинг-стентов, за исключением несколько реже возникающей
потребности в проведении повторной реваскуляризации на фоне применения
сиралимус элютинг-стентов по сравнению с паклитаксель элютинг-стентами. До
сегодняшнего дня предметом дискуссий остаётся причина вышеуказанного снижения

частоты выполнения повторной реваскуляризации целевого (ранее оперированного)
сосуда, которое, по всей видимости, частично кроется в особенностях проведения
некоторых исследований, дизайном которых предусматривалось проведение
контрольной
ангиографии.
С
другой
стороны,
недавно
проведённые
рандомизированные контролируемые исследования позволяют предположить, что
элютинг-стенты второго поколения могут существенно улучшить характер
клинических исходов по сравнению с элютинг-стентами первого поколения.
Показания к применению элютинг-стентов.
Учитывая доказанную эффективность элютинг-стентов, они могут применяться
практически при всех клинических состояниях и анатомических вариантах поражений,
за исключением тех ситуаций, когда проблематично или противопоказано длительное
применение двойной антиагрегантной терапии (см. таблицу 35). Показания к
применению элютинг-стентов в отдельных субпопуляциях пациентов, а также при
специфической анатомической локализации поражений все еще остаются предметом
для дискуссий. Во многих исследованиях (TYPHOON, HORIZONS-AMI, PASEO и
ZEST-AMI) в отдельно выделенной подгруппе пациентов с ИМ с подъемом сегмента
ST было продемонстрировано, что на протяжении периода наблюдения
продолжительностью от 2 до 4 лет применение сиралимус и паклитаксел элютингстентов характеризовалось высокой безопасностью и эффективностью. Из-за
ограниченного числа мелкомасштабных исследований и ограниченного анализа
значений показателей по подгруппам пациентов до сегодняшнего дня отсутствуют
какие-либо убедительные доказательства того, что определённые модификации
элютинг-стентов улучшают характер клинических исходов у пациентов с СД. В
исследованиях с ангиографической первичной конечной точкой было подтверждено
превосходство элютинг-стентов с выраженными антипролиферативными свойствами
(потеря просвета стента по сравнению с его исходным значением составляет ≤ 0.2 мм).
Таблица 35. Относительные противопоказания к применению элютинг-стентов.
Ситуации, в которых отсутствует возможность собрать у пациента подробный анамнез, особенно при
остро возникших тяжелых клинических состояниях (ИМ с подъемом сегмента ST или кардиогенный
шок)
Ситуации, когда прогнозируется плохая приверженность пациента к назначенной ему двойной
тромботической терапии (включая лиц с многочисленными сопутствующими заболеваниями, или
пациенты, принимающие множество лекарственных средств)
Пациенты, у которых в ближайшее время необходимо проведение внепланового оперативного
вмешательства, требующего прекращения приема двойной тромботической терапии
Повышенный риск кровотечения
Наличие у пациента непереносимости ацетилсалициловой кислоты или
клопидогреля/прасугреля/тикагрелора
Ситуации, когда у пациента имеются абсолютные показания к проведению долгосрочной
антикоагулянтной терапии

Элютинг-баллоны.
Рациональное обоснование для применения элютинг-баллонов основывается на
предположении, что в случае применения высоколипофильных лекарственных средств
даже непродолжительного контакта между поверхностью баллона и стенкой сосуда
вполне достаточно для эффективной доставки препарата к очагу поражения. В трёх
рандомизированных контролируемых исследованиях (PACCPCATH-I и –II и
PEPCARD-II) изучалась частота возникновения внутристентовых рестенозов в группе
пациентов, у которых
металлические стенты были установлены с помощью
паклитаксел элютинг-баллонов. Оказалось, что элютинг-баллоны обладают всеми теми
же общими свойствами, что и элютинг-стенты различных модификаций. В
рандомизированном исследовании PEPCARD III комбинация элютинг-баллона с
кобальт-хромовым стентом оказалась менее эффективной, чем сиролимус элютингстент в устранении патологических изменений, возникших de novo.
Дополнительные инвазивные диагностические методы
Внутрисосудистое ультразвуковое исследование коронарных артерий и
оптическая когерентная томография.
В то время как традиционная ангиография позволяет визуализировать лишь контур
сосуда в двух плоскостях, внутрисосудистое ультразвуковое исследование (IVUS)
предоставляет возможности объёмной оценки просвета сосуда, размеров и
протяжённости атеросклеротических бляшек и т. д. Внутрисосудистое ультразвуковое
исследование является ценным дополнением к ангиографии, которое позволяет
наметить дальнейшие этапы диагностики и лечения пациентов, включая имплантацию
стента. Интервенционные кардиологи узнали много новых сведений благодаря
внедрению
в клиническую
практику внутрисосудистого
ультразвукового
исследования, однако накопленные сведения, к сожалению, так и не привели к
снижению частоты возникновения основных кардиальных и цереброваскулярных
событий. Было проведено множество исследований, в которых изучалась способность
внутрисосудистого ультразвукового исследования снизить частоту возникновения
рестенозов и побочных явлений после постановки непокрытых металлических стентов.
Во всех этих исследованиях были получены противоречащие друг другу результаты, а
в самых крупных из них не было выявлено каких-либо различий в характере
клинических исходов в связи с применением внутрисосудистого ультразвукового
исследования. Что касается применения элютинг-стентов, то недавно с помощью
внутрисосудистого ультразвукового исследования было установлено, что для данного
вида стентов предельная площадь распространённости внутрисосудистого стеноза,
которая ассоциируется с высокой частотой развития неблагоприятных событий в
отдалённые периоды наблюдения (включая рестеноз и внутристентовый тромбоз),
оказалась меньше, чем для металлических стентов (5.0–5.5 мм2).
Оптическая когерентная томография (OCT) представляет собой еще один метод
внутрисосудистой визуализации, который основан на использовании световых волн и
имеет более высокую разрешающую способность по сравнению с внутрисосудистым
ультразвуковым исследованием (15 и 100 μм, соответственно). Данный метод не

способен так же глубоко проникать в ткани, как внутрисосудистое ультразвуковое
исследование, однако он предоставляет более детальное изображение поверхности
сосуда, обращённой в его просвет. В настоящее время оптическая когерентная
томография является очень ценным дополнительным методом исследования.
Определение парциального коронарного резерва (FFR)
Хотя применение неинвазивных нагрузочных методик визуализации и является
«золотым стандартом» в оценке пациентов с ранее диагностированной или
заподозренной ишемической болезнью сердца, многие пациенты поступают в
катетеризационную лабораторию без предварительного проведения у них
функциональных тестов. Если в том или ином лечебном учреждении отсутствуют
возможности для проведения неинвазивных нагрузочных тестов, полезным может
оказаться определение парциального коронарного резерва, особенно у пациентов с
многососудистым поражением. Так, в исследованиях DEFER и FAME было
подтверждено предположение о том что, избегая выполнения необоснованных
стентирований, можно улучшить характер клинических исходов. Определение
парциального коронарного резерва является ценным методом, который позволяет
установить, способен ли тот или иной стенозированный сегмент артерии вызвать
ишемию у пациентов со стабильным и нестабильным течением ишемической болезни
сердца, с многососудистым поражением, с внутристентовым рестенозом, с поражением
основного ствола левой коронарной артерии, а также после перенесенного ИМ.

Антитромботическая фармакотерапия.
Терапия пациентов с ишемической болезнью сердца зачастую требует одновременного
назначения антитромбоцитарной и антитромботической терапии с целью
предупреждения развития тромбоза в результате активации тромобоцитарного звена
гемостаза и сывороточных коагуляционных факторов. Выбор компонентов
антитромботической терапии, ее начало и продолжительность при проведении
реваскуляризации миокарда зависят от конкретной клинической ситуации (является ли
данное вмешательство элективным, срочным или ургентным).
Элективное перкутанное коронарное вмешательство.
(a) Антитромбоцитарная терапия
Двойная
антитромботическая
терапия
предусматривает
применение
ацетилсалициловой кислоты (ASA) 150-300 мг внутрь или 250 (-500) мг внутривенно
болюсно с переходом на пероральный прием в дозе 75 – 100 мг в сутки у всех
пациентов + клопидогрель в нагрузочной дозе 300 (600) мг с переходом на ежедневный
прием в дозе 75 мг в сутки у всех пациентов.
Для обеспечения максимального антитромбоцитарного эффекта на момент выполнения
вмешательства, прием клопидогреля следует начать, как минимум, за 6 часов до
проведения процедуры путем назначения нагрузочной дозы 300 мг или 600 мг за 2 часа

до выполнения перкутанного коронарного вмешательства. Если пациент уже получил
нагрузочную дозу клопидогреля 300 мг, а перкутанное коронарное вмешательство
было произведено незамедлительно после диагностической процедуры, больному
может быть назначена дополнительная доза клопидогреля 300 мг. У пациентов
высокого риска по возникновению тромботических осложнений (в частности, при СД;
у пациентов с рецидивирующим ИМ; после раннего или позднего тромбоза в просвете
стента; при комплексных поражениях; а также при любых жизнеугрожающих
клинических ситуациях, при которых не исключается возможность возникновения
окклюзии) возможно увеличить поддерживающую суточную дозировку клопидогреля
(до 150 мг). Ингибиторы GPIIb-IIIa следует применять только при возникновении
нестандартных ситуаций (наличие тромба в просвете стента; замедленное
восстановление кровотока в реваскуляризированном сосуде; окклюзия сосуда; очень
сложные поражения).
(b) Антикоагулянтная терапия
На сегодняшний день применение нефракционированного гепарина является
стандартом проведения антикоагулянтной терапии: у лиц, не принимающих
ингибиторы GPIIb-IIIa, – 70-100 МЕ/кг внутривенно болюсно; у лиц, которым
назначены ингибиторы GPIIb-IIIa – 50-70 МЕ/кг. В исследовании STEEPLE была
подтверждено более предпочтительное применение эноксапарина (0.5 или 0.75 мг/кг
внутривенно болюсно), который обладает сопоставимой эффективностью с другими
нефракционированными
гепаринами, однако значительно реже вызывает
геморрагические осложнения.
Острый коронарный синдром без подъема сегмента ST
Повышенный риск ишемических осложнений имеется при наличии следующих
факторов: изменения сегмента ST на электрокардиограмме, повышенный уровень
тропонинов, наличие СД, оценка по шкале GRACE > 140 баллов. Высокий риск
геморрагических осложнений имеется при наличии следующих факторов: женский
пол, возраст > 75 лет, наличие кровотечений в анамнезе, скорость клубочковой
фильтрации < 30 мл/мин, а также применение феморального доступа (см. Раздел 7).
(a) Антитромбоцитарная терапия
Двойная
антитромботическая
терапия
предусматривает
применение
ацетилсалициловой кислоты (ASA) 150-300 мг внутрь или 250 (-500) мг внутривенно
болюсно с переходом на пероральный прием в дозе 75 – 100 мг в сутки у всех
пациентов + клопидогрель в нагрузочной дозе 600 мг с переходом на ежедневный
прием в дозе 75 мг в сутки у всех пациентов, или прасугрель в нагрузочной дозе 60 мг
с переходом на ежедневный прием в дозе 10 мг в сутки, или тикагрелор в нагрузочной
дозе 180 мг с переходом на ежедневный прием в дозе 90 мг дважды в сутки (в
зависимости от наличия того или иного препарата). В ближайшие одну-две недели
после имплантации стента клопидогрель предпочтительнее назначать в более высокой
поддерживающей дозировке для снижения частоты развития основных

неблагоприятных кардиальных и цереброваскулярных событий без сопутствующего
существенного увеличения риска геморрагических осложнений.
В исследовании TRITON TIMI-38 сравнивалась эффективность применения прасугреля
и нагрузочной дозировки клопидогреля. Прием каждого из препаратов начинали в
катетеризационной лаборатории после проведения диагностической ангиографии. В
исследовании было доказано преимущество прасугреля в отношении частоты развития
тромбоэмболических и ишемических осложнений. Тем не менее, применение
прасугреля сопровождалось более частым возникновением тяжелых кровотечений
особенно у лиц с наличием в анамнезе инсульта или TИA, у пациентов пожилого
возраста (≥ 75 лет), а также у лиц с низкой массой тела (< 60 кг). Высокая частота
геморрагических осложнений на фоне применения прасугреля наблюдалась также и
среди лиц, у которых было выполнено аортокоронарное шунтирование. За
исключением лиц с исходно высоким риском возникновения геморрагических
осложнений, в общей популяции пациентов терапия прасугрелем гораздо эффективнее
снижает риск неблагоприятных кардиоваскулярных событий, не увеличивая при этом
вероятность возникновения тяжелых кровотечений. У пациентов с СД прасугрель имел
значительные преимущества над клопидогрелем без повышения риска развития
кровотечения. Прасугрель следует применять у пациентов с тромбозом в просвете
стента, возникшем на фоне приема клопидогреля.
Тикагрелор является блокатором рецепторов к АДФ, который не относится к группе
тиенопиридинов, и вызывает обратимое торможение функции тромбоцитов. В
исследовании PLATO сравнивалась эффективность применения тикагрелора и
клопидогреля. Было показано, что терапия тикагрелором гораздо эффективнее снижает
частоту неблагоприятных событий и показатель смертности. На фоне приема
тикагрелора
кровотечения,
связанные
с
выполнением
аортокоронарного
шунтирования, возникают реже, чем на фоне применения клопидогреля. По всей
вероятности, это явление следует рассматривать как следствие более быстрой
инактивации препарата после прекращения его приема.
Ингибиторы GPIIb-IIIa следует использовать только у лиц с высоким риском
возникновения ишемических осложнений, у которых предстоит выполнение
перкутанного коронарного вмешательства. Целесообразность струйного ведения
эптифабатида, в сочетании с приемом клопидогреля или без него, не была
подтверждена в исследовании EARLY-ACS. Это было сопряжено с повышенным
риском развития кровотчений. Капельное введение абсиксимаба в катетеризационной
лаборатории в комбинации с применением нагрузочной дозы клопидогреля 600 мг
оказалось достаточно эффективным у тропонин-позитивных пациентов с ОКС без
подъема сегмента ST и имеет преимущества перед струйным введением данного
препарата.

(b) Антикоагулянтная терапия.
Следует
избегать
одновременного
назначения
нефракционированного
и
низкомолекулярных гепаринов (LMWH), а также прекратить прием антитромбиновых
средств после выполнения перкутанного коронарного вмешательства, за исключением
некоторых отдельных клинических случаев (возникновение тромботического
осложнения).
Принципы проведения
катетеризацией.

антикоагулянтной

терапии

непосредственно

перед

У пациентов с ОКС без подъема сегмента ST оценка индивидуального риска
определяет выбор конкретного препарата и применяемую дозировку.
Пациентов с очень высоким риском возникновения ишемических осложнений (в
частности, с персистирующим ангинозным синдромом, нестабильностью
гемодинамических показателей, рефрактерными нарушениями сердечного ритма)
необходимо немедленно транспортировать в катетеризационную лабораторию и
болюсно ввести нефракционированный гепарин в дозе 60 МЕ/кг, а затем наладить его
инфузию (до выполнения перкутанного коронарного вмешательства) в сочетании с
двойной аниагрегантной терапией. У пациентов в высоким риском возникновения
кровотечения показана монотерапия бивалирудином (болюсно в дозе 0.75 мг/кг с
переходом на инфузию 1.75 мг/кг/ч).
У пациентов со средним/высоким риском возникновения ишемических осложнений (у
тропонин-позитивных лиц, при рецидиве ангинозного синдрома, динамических
изменениях сегмента ST), у которых выполнение инвазивного вмешательства
планируется в ближайшие 24 (-48) ч, возможны следующие варианты проведения
антикоагулянтной терапии:


У пациентов в возрасте < 75 лет
Нефракционированный гепарин – внутривенно болюсом в дозе 60 МЕ/кг, затем
наладить инфузию до момента выполнения перкутанного коронарного вмешательства
под контролем активированного частичного тромбопластинового времени (aЧТВ)
или
Эноксапарин в дозе 1 мг/кг подкожно дважды в сутки до момента выполнения
перкутанного коронарного вмешательства
или
Фондапарин в дозе 2.5 мг подкожно однократно в сутки до момента выполнения
перкутанного коронарного вмешательства
Или
Бивалирудин 0.1 мг/кг болюсом с переходом на инфузионное введение в дозе 0.25
мг/кг/ч до момента выполнения перкутанного коронарного вмешательства.



У пациентов в возрасте ≥ 75 лет

Нефракционированный гепарин – внутривенно болюсом в дозе 60 МЕ/кг, затем
наладить инфузию до момента выполнения перкутанного коронарного вмешательства
под контролем активированного частичного тромбопластинового времени (aЧТВ)
или
Эноксапарин в дозе 0.75 мг/кг подкожно дважды в сутки до момента выполнения
перкутанного коронарного вмешательства
или
Фондапарин в дозе 2.5 мг подкожно однократно в сутки до момента выполнения
перкутанного коронарного вмешательства
Или
Бивалирудин 0.1 мг/кг болюсом с переходом на инфузионное введение в дозе 0.25
мг/кг/ч до момента выполнения перкутанного коронарного вмешателсьтва.
У пациентов с низким риском ишемических осложнений (тропонин-отрицательные
лица, без изменений сегмента ST), у которых на первом этапе планируется применить
медикаментозную тактику, до момента выполнения перкутанного коронарного
вмешательства следует применять фондапарин (по 2.5 мг подкожно однократно в
сутки) или эноксапарина (по 1 мг/кг подкожно дважды в сутки или по 0.75 мг дважды в
сутки у лиц ≥ 75 лет) или нефрационированного гепарина (внутривенно болюсом в
дозе 60 МЕ/кг с дальнейшей инфузией под контролем аЧТВ).
Принципы проведения
катетеризации.

антикоагулянтной

терапии

в

момент

выполнения

Необходимо продолжать начатую терапию и не переключаться с одного
антитромбинового препарата на другой (за исключением случаев добавления
нефракционированного гепарина к фондапарину).
Нефракционированный гепарин. Во время выполнения катетеризации следует
продолжать начатую инфузию под контролем активированного время свертывания
(следует придерживаться целевых значений данного показателя: при одновременном
использовании ингибиторов GPIIb-IIIa – 200-250 с, если данные препараты не
используются – 250-350 с).
Эноксапарин. Если прошло менее 8 часов с момента последнего подкожного введения,
дополнительного введения препарата не требуется. Если прошло 8-12 часов с момента
последнего подкожного введения, следует внутривенно болюсно ввести препарат в
дозе 0.30 мг/кг. Если прошло более 12 часов с момента последнего подкожного
введения, необходимо внутривенно болюсно ввести препарат в дозе 0.75 мг/кг.

Бивалирудин. Необходимо дополнительно внутривенно болюсно ввести препарат в
дозе 0.5 мг/кг и увеличить скорость инфузии до 1.75 мг/кг/ч до момента выполнения
перкутанного коронарного вмешательства.
Фондапарин. Необходимо добавить нефракционированный гепарин в дозе 50 – 100
МЕ/кг непосредственно в момент выполнения перкутанного коронарного
вмешательства.
В очередном исследовании сравнивалась эффективность следующих терапевтических
режимов:




бивалирудин (прямой антитромбин) в монотерапии;
бивалирудин + ингибитор GPIIb-IIIa;
нефракционированный гепарин/эноксапарин + ингибитор GPIIb-IIIa.

Было продемонстрировано превосходство монотерапии бивалирудином над всеми
остальными режимами, поскольку именно данный терапевтический режим
сопровождался более редким развитием кровотечений без сопутствующего увеличения
частоты возникновения ишемических событий.251
Инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST
(a) Антитромбоцитарная терапия
Двойная
антитромботическая
терапия
предусматривает
применение
ацетилсалициловой кислоты (ASA) 150-300 мг внутрь или 250 (-500) мг внутривенно
болюсно с переходом на пероральный прием в дозе 75 – 100 мг в сутки у всех
пациентов + прасугрель в нагрузочной дозе 60 мг с переходом на ежедневный прием в
дозе 10 мг в сутки, или тикагрелор в нагрузочной дозе 180 мг с переходом на
ежедневный прием в дозе 90 мг дважды в сутки (в зависимости от наличия того или
иного препарата). Клопидогрель в нагрузочной дозе 600 с переходом на ежедневный
прием в дозе 75 мг/сут изначально должен применяться в тех случаях, когда более
эффективные блокаторов к рецепторам АДФ противопоказаны или недоступны.
Как и в случае с ОКС без подъема сегмента ST, у лиц с ИМ с подъемом сегмента ST
увеличение поддерживающей дозировки клопидогрелся в первые 1-2 недели его
приема может оказаться более эффективным.
Прасугрель эффективнее, чем
клопидогрель в нагрузочной дозе 300 мг, поддерживающей суточной дозировке 75 мг,
снижает общую частоту возникновения ишемических событий, а также тромбоза в
просвете стента у пациентов с ИМ с подъемом сегмента ST без сопутствующего
увеличения риска возникновения тяжелых кровотечений.
Анализ показателей в заранее определенных субпопуляциях пациентов показал, что
пациенты с ИМ с подъемом сегмента ST и ОКС без подъема сегмента ST, у которых
предполагается проведение перкутанного коронарного вмешательства, выявил
преимущества терапии тикагрелором по сравнению с клопидогрелем, а частота
развития кровотечений на фоне приема обоих препаратов оказалась сопоставимой.

В большинстве исследований по изучению эффективности применения ингибиторов
GPIIb-IIIa у больных с ИМ с подъемом сегмента ST изучался абсиксимаб (внутривенно
болюсно 0.25 мг/кг с переходом на инфузионное введение со скоростью 0.125
мг/кг/мин; максимальная скорость инфузии – 10 мг/мин; продолжительность инфузии
– 12 часов). Данные относительно эффективности раннего назначения ингибиторов
GPIIb-IIIa перед проведением катетеризации достаточно противоречивы, а наличие
более выраженного положительного воздействия у быстродействующих и
высокоэффективных блокаторов рецепторов к АДФ при проведении первичного
перкутанного коронарного вмешательства не позволяют рекомендовать применение
ингибиторов GPIIb-IIIa на догоспитальном этапе и перед проведением катетеризации.
(b) Антикоагулянтная терапия.
Возможно применение одного из следующих режимов антикоагулянтной терапии:

нефракционированный гепарин (внутривенно болюсно в дозе 60 МЕ/кг)
+ ингибитор GPIIb-IIIa;

нефракционированный гепарин (внутривенно болюсно в дозе 60 МЕ/кг) в
монотерапии (без ингибитора GPIIb-IIIa);

бивалирудин (болюсно в дозе 0.75 мг/кг с переходом на инфузионное
введение со скоростью 1.75 мг/кг/ч)
Применение указанных антитромбиновых препаратов после выполнения перкутанного
коронарного вмешательства по поводу ИМ с подъемом сегмента ST можно прекратить,
за исключением некоторых клинических ситуаций (аневризма и/или тромб в полости
левого желудочка, ФП, длительный постельный режим, отсроченное извлечение
защитного чехла для стента).
В недавно проведенном исследовании было показано, что монотерапия бивалирудином
является альтернативой назначению режима «нефракционированный гепарин +
ингибитор GPIIb-IIIa» вследствие
более редкого возникновениия тяжелых
кровотечений, что позволяет его рекомендовать для больных с повышенным риском
возникновения геморрагических осложнений. Терапевтическое преимущество
монотерапии бивалирудином над режимом «нефракционированный гепарин +
ингибитор GPIIb-IIIa» сохраняется на протяжении 1-го года наблюдения (исследование
HORIZONS).
Особые состояния
(a) Возникновение геморрагических осложнений
Кровотечение ухудшает клинические исходы у пациентов. Возникновение
геморрагических осложнений может быть предотвращено применением следующих
мер:


у каждого пациента следует производить оценку его индивидуального
риска по развитию геморрагических осложнений с последующим занесением таких
данных в документацию;

не следует одновременно назначать нефракционированный гепарин с
низкомолекулярными гепаринами или переходить от одной группы таких препаратов к
другой;

следует индивидуально подбирать дозировку антитромботических
средств (с учетом массы тела и функционального состояния почек пациента) (см.
Таблицу 37);

предпочтительнее использовать радиальный (а не феморальный) доступ у
пациентов с повышенным риском возникновения геморрагических осложнений;

после
выполнения
перкутанного
коронарного
вмешательства
антикоагулянтная терапия должна быть прекращена (при условии, что у пациента
отсутствуют специфические показания для ее продолжения);

если это требуется в катетеризационной лаборатории, следует внедрить
технику капельного введения ингибиторов GPIIa-IIIb (вместо струйного).
(b) Рекомендации относительно продолжительности двойной антиагрегантной
терапии.
После проведения перкутанного коронарного вмешательства

1 месяц – после установки металлического стента по поводу стабильной
стенокардии;

6 – 12 месяцев – после установки элютинг-стента у всех пациентов;

1 год – у всех пациентов после перенесенного острого коронарного
синдрома, независимо от применяемого у них вмешательства по реваскуляризации
миокарда.
В определенных группах больных высокого риска по возникновению
тромбоэмболических осложнений,
с имплантированными
металлическими и
элютинг-стентами целесообразно проведение двойной антиагрегантной терапии
длительностью не менее 1 года. «Обратной стороной медали» такого подхода является
нарастающее увеличение частоты тяжелых геморрагических осложнений с течением
времени. Имеются чведения о том, что 6 месяцев такой терапии вполне достаточно,
поскольку до сих пор не была доказана взаимосвязь между прекращением приема
двойной антиагрегантной терапии и возникновением внутристентовых тромбозов в
отдаленные и очень отдаленные периоды наблюдения.
После выполнения аорто-коронарного шунтирования.
Независимо от применяемого вмешательства по реваскуляризации миокарда,
обоснованием для назначения двойной антиагрегантной терапии является, прежде
всего, наличие у пациентов тех или иных клинических показаний (стабильная ИБС,
ОКС без подъема сегмента ST, ИМ с подъемом сегмента ST). Вторичная профилактика

предусматривает пожизненный прием антиагрегантных средств (ацетилсалициловой
кислоты в суточной дозировке 75 – 325 мг) (см. Раздел 13).
Антитромбоцитарные средства также способны поддерживать проходимость шунтов в
течение длительного времени (особенно шунт большой подкожной вены нижней
конечности). В случае непереносимости аспирина следует применять клопидогрель.
(c) Тройная антитромботическая терапия
Тройная терапия, в состав которой входит ацетилсалициловая кислота, клопидогрель
(или прасугрель, или тикагрелор) и антагонист витамина К, должна назначаться только
в ситуациях, когда имеются убедительные обоснования необходимости ее применения
(например, наличие у пациентов пароксизмальной, персистирующей или перманентной
формы ФП с оценкой по шкале CHADS2 ≥ 2; наличие у больного искусственного
клапана сердца; наличие в прошлом или в настоящее время тромбоза глубоких вен или
легочной эмболии). Тройная терапия должна назначаться на оптимально короткий
период времени с частым определением международного нормализованного
отношения (МНО) (диапазон целевых значений данного показателя – 2-2.5). У
пациентов с наличием таких показаний предпочтительнее выполнять имплантацию
металлического стента или изолированную баллонную ангиопластику, или
аортокоронарное шунтирование, но не постановку элютинг-стентов, чтобы ограничить
продолжительность тройной терапии до 1 месяца.
(d) Лекарственные взаимодействия и генетическое тестирование: некоторые
новые аспекты применения клопидогреля.
Статины конкурируют с пролекарством клопидогрелем за метаболические
превращения в активную его форму, катализируемые изоферментом CYP3A4. Однако
данное лекарственное взаимодействие является клинически малозначимыми (если
вообще имеет какое-либо клиническое значение).
Ингибиторы протонной помпы зачастую назначаются в комбинации с двойной
антитромботической терапией с целью снижения риска развития желудочно-кишечных
кровотечений. Некоторые регуляторные органы Европейского союза и США выдали
предупреждение относительно возможности ослабления эффектов клопидогреля при
его одновременном применении с ингибиторами протонной помпы. При проведении
ретроспективного анализа, в который были включены результаты рандомизированных
контролируемых исследованиях CREDO и TRITON-TIMI 38, было показано, что
применение вышеуказанной комбинации лекарственных средств не способствует
увеличению частоты тромбэмболических осложнений. Таким образом, при наличии
соответствующих показаний не следует отменять ингибиторы протонной помпы.
Наличие у пациента генетического аллеля, кодирующего изофермент CYP2C9,
сопровождается
повышенным
риском
возникновения
атеротромботических
осложнений у пациентов, принимающих клопидогрель. При этом присутствие данного

аллеля не оказывает существенное влияние на эффекты прасугреля и тикагрелора в
отношении функции тромбоцитов.
(e) Нарушения функции почек.
Тяжесть течения хронического заболевания почек напрямую коррелирует с
вероятностью возникновения неблагоприятных клинических исходов в стационарных
условиях. Поскольку многие антитромботические препараты метаболизируются и
выводятся из организма преимущественно почками, требуется тщательная оценка их
функции для более точной коррекции дозировки таких препаратов. В целом, у лиц с
хроническим заболеванием почек большинство антитромботических препаратов либо
противопоказаны, либо требуют коррекции дозировки (см. Таблицу 37). У пациентов с
хроническим заболеванием почек, у которых предполагается проведение перкутанного
коронарного вмешательства, с введением первой дозировки антитромботического
препарата риск возникновения кровотечений обычно не увеличивается. Повторные
инфузии или пероральные приемы препаратов увеличивают риск возникновения
геморрагических осложнений. Таким образом, при отсутствии соответствующих
дополнительных противопоказаний, пациентам с хроническим заболеванием почек
следует назначать такую же терапию первой линии, что и прочим пациентам. При этом
необходимо производить коррекцию дозировки препаратов с учетом функционального
состояния почек, а также назначать антитромботические препараты, применение
которых предпочтительно у пациентов с хроническим заболеванием почек (см.
Таблицу 37).
(f) Выполнение хирургических вмешательств у пациентов, получающих двойную
тромботическую терапию.
Ведение пациентов зависит от того, насколько неотложным является
диагностированное состояние, а также от имеющегося у данного лица
индивидуального риска возникновения тромботических и геморрагических
осложнений (см. Рисунок 3). Большинство оперативных вмешательств могут быть
выполнены на фоне двойной антитромботической терапии или на фоне
изолированного приема ацетилсалициловой кислоты с вполне допустимой частотой
возникновения геморрагических осложнений.
При выполнении хирургических вмешательств с высоким и очень высоким риском
возникновения кровотечений (включая и аорто-коронарное шунтирование)
рекомендовано, чтобы прием клопидогреля был прекращен за 5 дней перед
выполнением операции, в то время как применение ацетилсалициловой кислоты может
быть продолжено. Прасугрель следует прекратить за 7 дней до запланированного
оперативного вмешательства. Прием тикагрелора следует приостанавливать за 2-3 дня
до проведения оперативного вмешательства. Двойную антитромботическую терапию
следует возобновлять как можно раньше, включая нагрузочную дозу клопидогреля и
прасугреля (их прием следует начать в первые 24 часа после выполнения операции).

Пациентов крайне высокого риска, у которых прекращение антитромбоцитарной
терапии считается слишком опасным (например, в течение первых нескольких недель
после имплантации стента), за 5 дней до предстоящего оперативного вмешательства
рекомендуется перевести с клопидогреля на другие обратимые антитромбоцитарные
агенты кратковременного действия (например, ингибиторы GPIIb-IIIa тирофибан или
эптифибатид), инфузию которых следует приостанавливать за 4 часа до планируемого
вмешательства. Заменить применение двойной антитромботической терапии
применением низкомолекулярного и нефракционированного гепарина нельзя.
Если планируется выполнение оперативного вмешательства с низким или умеренным
риском возникновения геморрагических осложнений, такую операцию следует
осуществлять на фоне продолжающейся двойной антитромботической терапии.
Рисунок 3. Алгоритм ведения пациентов, получающих двойную антитромботическую терапию,
которым показано проведение/проводится хирургическое вмешательство.

Предстоит оперативное вмешательство
на сердце/прочие виды оперативных
вмешательств

Неотложное (по
жизненным показаниям)

Запланированное или ургентное

Плановое (элективное)

Следует выполнить
оперативное
вмешательство на фоне
продолжающейся
двойной
антитромботической
терапии

Следует принимать
соответствующее решение с
учётом конкретной
клинической ситуации

Следует дождаться
завершения
рекомендованных
сроков проведения
двойной
антитромбоцитарной
терапии

Продолжить АСК +
клопидогрель

Риск
возникновения
тромбозов

Риск
возникновения
кровотечений

Продолжить АСК и
прекратить клопидогрель

Прекратить АСК и
клопидогрель

АСК – ацетилсалициловая кислота.

(g) Мониторинг и контроль антитромбоцитарной терапии.
На фоне проведения двойной антитромботической терапии остаточную
тромбоцитарную
активность
можно определить несколькими
способами,
выполняемыми даже у постели больного. Тем не менее, в рандомизированных
контролируемых исследованиях не было получено каких-либо убедительных
доказательств
того,
что
строго
индивидуальный
подход
к
подбору
антитромбоцитарной терапии способен улучшить характер клинических исходов.
Оценка реакции пациентов на проводимую у них антитромбоцитарную терапию с
помощью специальных методов оценки функции тромбоцитов в настоящий момент
широко используется при проведении клинических исследовании, но не в
повседневной практической деятельности.
(h) Пациенты с гиперчувствительностью к ацетилсалициловой кислоте.
У пациентов с гиперчувствительностью к ацетилсалициловой кислоте (у которых
терапия данным препаратом является обязательной) можно провести срочный
ускоренный курс специфической десенсибилизации. Чаще используются другие
антитромбоцитарные препараты.
(i) Гепарин-индуцированная тромбоцитопения.
Не следует применять ни нефракционированный гепарин, ни низкомолекулярные
гепарины у пациентов, в анамнезе которых имеются указания на развитие гепарининдуцированной тромбоцитопении. В подобной ситуации наиболее предпочтительно
пользоваться бивалирудином; возможен также прием фондапарина, гирудина,
лепирудина.
Таблица 36. Принципы проведения антитромботической терапии при реваскуляризации миокарда.

Элективное (плановое) перкутанное коронарное вмешательство
Антитромбоцитар
ная терапия
Ацетилсалициловая кислота
Клопидогрель
Клопидогрель – нагрузочная доза препарата
составляет 300 мг и назначается не менее, чем за
6 ч до момента выполнения вмешательства (или
600 мг не менее, чем за 2 ч до момента
выполнения вмешательства)
+
антагонисты
GPIIb-IIIa
(только
в
нестандартных
и
неотложных
тяжелых
ситуациях)
Антикоагулянтная
терапия
Нефракционированный гепарин
Эноксапарин

Класс
клинических
рекоменда
ций

Уровень
доказатель
ности

I
I
I

B
A
C

IIa

C

I

C

IIa

B

Антитромбоцитар
ная терапия
Ацетилсалициловая кислота
Клопидогрель (нагрузочная доза 600 мг должна
быть принята как можно раньше)
Клопидогрель
(продолжительность
приема
после выполнения перкутанного коронарного
вмешательства – 9-12 месяцев)
Прасугрельа
Тикагрелора
+ антагонисты GPIIb-IIIa
(у пациентов с доказанной тяжелой коронарной
недостаточностью, связанной с наличием
тромба внутри просвета сосуда)
Абсиксимаб
(наряду
с
двойной
антитромботической терапией)
Тирофибан, эптифибатид
Струйное введение антагонистов GPIIb-IIIa

I
I

C
C

I

B

IIa
I

B
B

I

B

IIa
III

B
B

Нефракционированный гепарин (+ антагонисты
GPIIb-IIIa) или

I

C

Антикоагулянтная
терапия
Очень
высокий
возникновения
ишемических
осложненийb

риск

Средний/высокий
возникновения
ишемических
осложненийb

риск

Бивалирудин (в монотерапии)
Нефракционированный гепарин

I
I

B
C

риск

Бивалирудин
Фондапарин
Эноксапарин
Фондапарин

I
I
IIa
I

B
B
B
B

IIa

B

Низкий
возникновения
ишемических
осложненийb

Эноксапарин
ИМ с подъемом сегмента ST
Антитромбоцитар
ная терапия
Ацетилсалициловая кислота
Клопидогрельc (нагрузочная доза 600 мг должна
быть принята как можно раньше)
Прасугрельa
Тикагрелорa
+ антагонисты GPIIb-IIIa
(у пациентов с доказанной тяжелой коронарной
недостаточностью, связанной с наличием
тромба внутри просвета сосуда)
Абсиксимаб
Эптифибатид
Тирофибан
Струйное введение антагонистов GPIIb-IIIa
Антикоагулянтная
терапия
Бивалирудин (в монотерапии)
Нефракционированный гепарин
Фондапарин
а

I
I

B
C

I
I

B
B

IIa
IIa
IIb
III

A
B
B
B

I
I
III

B
С
B

До сих пор не было проведено исследований, в которых бы напрямую сравнивались бы эффекты прасугреля и тикагрелора.
Для определения степени риска возникновения ишемических осложнений обратитесь к Таблице 12.
c
Должен назначаться в первую очередь, если прием прочих антитромбоцитарных средств противопоказан.
b

Таблица 37. Рекомендации по применению антитромботических лекарственных
средств у пациентов с хроническим заболеванием почек.

Антитромбоцитарная терапия
Ацетилсалициловая
кислота
Клопидогрель
Прасугрель

Тикагрелор
Антагонисты GPIIb-IIIa
Абсиксимаб

Специфические рекомендации отсутствуют
Отсутствует информация относительно применения данного препарата у
пациентов с нарушенной функцией почек
 Прием данного препарата противопоказан у пациентов с тяжелыми
нарушениями функции почек (скорость клубочковой фильтрации < 30
мл/мин/1.73 м2).
 Отсутствует информация о необходимости коррекции (снижении)
дозировки препарата у пациентов со скоростью клубочковой фильтрации 3060 мл/мин/1.73 м2
Не требуется коррекция (снижение) дозировки препарата у пациентов со
скоростью клубочковой фильтрации < 60 мл/мин/1.73 м 2

Отсутствуют какие-либо специфические рекомендации относительно
применения данного лекарственного средства и коррекции его дозировки у
лиц с почечной недостаточностью
Тирофибан
Требуется коррекция дозировки лекарственного средства у пациентов с
почечной недостаточностью (50 % дозировки при скорости клубочковой
фильтрации < 30 мл/мин/1.73 м2)
Эптифабатид
Препарат следует принимать с особой осторожностью лицам с нарушенной
функцией почек (скоростью клубочковой фильтрацией < 30 мл/мин/1.73 м 2)
Антикоагулянтная терапия
Нефракционный
Снижение дозировки должно осуществляться на основании значения
гепарин
показателя АЧТВ (терапия должна проводиться при условии постоянного
контроля данного показателя, что позволяет определить диапазон его
терапевтических дозировок у данного пациента)
Эноксапарин (и прочие В случае тяжелой почечной недостаточности (скорость клубочковой
низкомолекулярные
фильтрации < 30 мл/мин/1.73 м2) прием препарата следует отменить или
гепарины)
уменьшить его дозировку на 50 %.
У пациентов со сниженной скоростью клубочковой фильтрации (в пределах
30-60 мл/мин/1.73 м2) пациент должен принимать 75 % от полной
рекомендованной терапевтической дозировки препарата
Фондапарин
Противопоказан у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью (< 30
мл/мин/1.73 м2)
Является препаратом выбора у пациентов со сниженной функцией почек (со
скоростью клубочковой фильтрации 30-60 мл/мин/1.73 м2 )
Бивалирудин
У пациентов с тяжелыми нарушениями функции почек скорость инфузии
должна быть снижена до 1.0 мг/кг/ч.
Может применяться у пациентов с ОКС без подъема сегмента ST и
нарушенной функцией почек (со скоростью клубочковой фильтрации 30-60
мл/мин/1.73 м2), у которых предстоит выполнение ангиографии ±
перкутанного коронарного вмешательства

Вторичная профилактика.
Общие принципы и обоснование применения
Реваскуляризация миокарда должна дополняться соответствующей программой
вторичной профилактики, которая предусматривает применение оптимальной
медикаментозной терапии (ОМТ), модификацию факторов риска и пересмотр образа
жизни.12,60,94,158,261
Реабилитация сердечной функции и вторичная профилактика являются неотъемлемой
частью программы долгосрочного наблюдения за пациентами, перенесшими
вмешательство по реваскуляризации миокарда, поскольку эти меры позволяют в
будущем снизить показатели заболеваемости и смертности, а значит и экономические
затраты, связанные с ними.
Порядок организации мероприятий по вторичной профилактике.
Каждый такой пациент нуждается в консультировании по вопросам организации
здорового образа жизни и в поощрении его приемлемости к назначенному плану
лечения и наблюдения. Задача интервенционного кардиолога и кардиохирурга –
рекомендовать те или иные меры по реабилитации сердечной функции и разработать
индивидуальный план вторичной профилактики каждому пациенту, у которого была
выполнена реваскуляризация миокарда. Терапия должна начинаться во время
пребывания пациента в стационаре, когда у него/нее еще сохраняется высокий уровень
мотивации. Приверженность к новому образу жизни и модификация факторов риска
требуют организации индивидуального обучения пациентов, которое можно проводить
во время занятий лечебной физкультурой, направленных на реабилитацию сердечной
функции.
Следует разъяснять сущность каждого применяемого у больного
вмешательства. Сроки ранней мобилизации пациентов и применения нарастающих
физических нагрузок должны соответствовать индивидуальному клиническому
состоянию пациентов (см. Таблицу 38). Клиническую оценку приверженности
пациентов к выполнению назначенных им рекомендаций, а также достижения
запланированных целей необходимо осуществлять регулярно (через каждые 6
месяцев).
Для функциональной оценки состояния пациента и формулировки рекомендаций
относительно применения физических нагрузок необходимо выполнить симптомлимитированный тест. Применение данного теста вполне безопасно через 7-14 дней
после выполнения первичного перкутанного коронарного вмешательства по поводу
ИМ с подъемом сегмента ST и не раньше окончания первых суток после выполнения
элективного перкутанного коронарного вмешательства. На Рисунках 4 и 5 представлен
порядок назначения методов функциональной оценки вначале программы
реабилитации, а также программы по наращиванию физических нагрузок после
выполнения перкутанного коронарного вмешательства и аортокоронарного
шунтирования. Оценка выполняемой пациентом субмаксимальной нагрузки и тест с 6-

минутной ходьбой представляют собой альтернативу
лимитированного теста и являются методами выбора.

выполнению

симптом-

Эхокардиографию
следует
выполнять
после
операции
аортокоронарного
шунтирования (а при возникновении такой необходимости, и после перкутанного
коронарного вмешательства) с целью оценки глобальной функции левого желудочка и
локальной подвижности стенки. При выполнении физических упражнений
интенсивность нагрузок постепенно наращивают до достижения 70-85 % показателя
пиковой частоты сердечных сокращений. В случае возникновения симптомов ишемии,
связанной с выполнением физических нагрузок, интенсивность нагрузок наращивают
до достижения 70-85 % показателя частоты сердечных сокращений, который
сопровождает возникновение ишемических изменений в миокарде, или до достижения
показателя частоты сердечных сокращений слегка ниже такого «ишемического
порога». При бессимптомно протекающей ишемии, связанной с выполнением
физических упражнений, интенсивность нагрузок наращивают до достижения 70-85 %
показателя частоты сердечных сокращений, который сопровождает наступление
ишемических изменений в миокарде (которые определяются как депрессия сегмента
ST на ≥ 1 мм).
В Таблице 39 перечислены составные элементы ОМТ. Для практических целей был
разработан специальный мнемонический прием – аббревиатура «ABCDE»:

«A»
– антитромбоцитарная (см. Таблицу 36) и антикоагулянтная
терапия, применение ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента или
блокаторов ангиотензиновых рецепторов.

«B» – применение β-блокаторов и контроль уровня артериального
давления.

«C» – нормализация уровня холестерина и прекращение курения.

«D» – компенсация течения СД и соблюдение диеты

«E» – физические нагрузки и двигательная активность.
Таблица 38. Рекомендации по долгосрочной модификации образа жизни пациента
и имеющихся у него факторов риска.
Класс
Уровень
клиничес
доказател
ких реко
ь
мендаций ности
Программа долгосрочного наблюдения за такими пациентами основывается на регулярной оценке
имеющихся у них индивидуальных факторов риска и должна включать в себя:
Полное клиническое и объективное обследование пациента
Электрокардиографию
Лабораторное обследование
Определение концентрации гликозилированного гемоглобина (HbA1 c)
Оценка уровня физической активности (по данным анамнеза и
нагрузочным тестам)
Эхокардиография (непосредственно перед выполнением аортокоронарного
шунтирования и после него)

I
I
I
I
I

C
B
B
A
B

I

C

Эхокардиографию следует проводить непосредственно перед выполнением
перкутанного коронарного вмешательства и после него
При предоставлении консультаций относительно физической активности
пациента и применяемых у него физических нагрузок необходимо
предусмотреть ежедневное выполнение аэробных нагрузок умеренной
интенсивности в течение не менее 30-60 минут в день
У пациентов высокого риска (в частности, у лиц, которые недавно
перенесли вмешательство по реваскуляризации, а также у пациентов с
сердечной недостаточностью) выполнение программ реабилитации
рекомендуется проводить под тщательным контролем специалистов
Следует рассмотреть возможность применения закаливающих процедур (2
раза в неделю)
Применение диеты и проведение тщательного контроля за массой тела
необходимо, чтобы достичь и поддерживать у пациента следующие
целевые значения показателей: индекс массы тела < 25 кг/м2; окружность
талии – < 94 см у мужчин и < 80 см у женщин
Рекомендовано определять индекс массы тела и/или измерять окружность
талии в течение каждого визита пациента; следует всегда поощрять
пациента за сохранение/снижение их значений
Первоначальной задачей терапии, направленной на уменьшение массы тела
пациента, является ее снижение на ~ 10 % по сравнению с исходным
значением
Рекомендован тщательный отбор «здоровых» продуктов в повседневную
диету пациента
Рекомендовано внести изменения в повседневный рацион пациента и
скорригировать образ жизни
Целевой уровень холестерина липопротеидов низкой плотности (ХЛЛПНП) рекомендован < 100 мг/дл (2.5 ммоль/л)
У пациентов высокого риска рекомендовано достижение целевого уровня
холестерина липопротеидов низкой плотности (ХЛ-ЛПНП) < 70 мг/дл (2.0
ммоль/л)
Следует увеличить в рационе пациента потребление омега-3
полиненасыщенных жирных кислот (например, порекомендовать
применение рыбьего жира)
Рекомендовано внести такие изменения в образ жизни пациента и
применять фармакотерапевтические средства, которые позволили бы
достичь у него целевого уровня артериального давления < 130/80 мм рт. ст.
Показано назначение β-блокаторов и/или ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента как препаратов первой линии
В ходе каждого визита пациента следует оценивать его отношение к
табакокурению; настаивать на том, чтобы пациент бросил курить; также
следует советовать ему избегать пассивного курения

IIa

C

I

A

I

B

IIb

C

I

B

I

B

I

B

I

B

I

B

I

A

I

B

IIb

B

I

A

I

A

I

B

У пациентов с сопутствующим СД необходимо придерживаться следующих рекомендаций:
Следует внести изменения в образ жизни пациента и применять у него I
B
соответствующие фармакотерапевтические средства, что позволит достичь
целевого уровня гликозилированного гемоглобина < 6.5 %
Интенсивная модификация прочих факторов риска
I
B
Координация помощи пациентам с СД со специалистами соответствующей
направленности
Показано проведение психологического скрининга на наличие стресса

I

C

I

C

Рекомендовано проведение ежегодной вакцинации от сезонного гриппа

I

B

Таблица 39. Принципы проведения долгосрочной терапии у пациентов, перенесших
вмешательство по реваскуляризации миокарда.

Прием ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента следует начать
и продолжать в течение неопределенно долгого периода времени у всех
пациентов с фракцией выброса левого желудочка ≤ 40 %, а также у лиц с
сопутствующей артериальной гипертензией, СД или хроническим
заболеванием почек (при отсутствии противопоказаний)
Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента уместно назначать
всем пациентам (если отсутствуют какие-либо противопоказания)
Блокаторы рецепторов к ангиотензину следует назначать пациентам с
сердечной недостаточностью или ИМ (с фракцией выброса левого
желудочка ≤ 40 %), у которых имеется непереносимость ингибиторов
ангиотензин-превращающего фермента
Блокаторы рецепторов к ангиотензину следует назначать всем пациентам с
непереносимостью ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента
Рекомендовано начать и продолжить прием β-блокаторов у всех пациентов
с перенесенным ИМ или ОКС или дисфункцией левого желудочка (если
отсутствуют какие-либо противопоказания к их приему)
Применение высоких дозировок липидоснижающих препаратов показано у
всех пациентов, независимо от имеющихся у них уровней липидов (если
отсутствуют какие-либо противопоказания к их приему)
В ситуациях, когда терапия статинами плохо переносится пациентами,
следует рассмотреть возможность приема фибратов и омега-3
полиненасыщенных жирных кислот (1 г/сут)
Предполагается, что ниацин способен повышать уровень холестерина
липопротеидов высокой плотности

Класс
клиничес
ких реко
мендаций

Уровень
доказатель
ности

I

A

IIa

A

I

A

IIa

A

I

A

I

A

IIa

B

IIb

B

Условия для выполнения мероприятий по вторичной профилактике.
Специальные программы по реабилитации сердечной функции и по вторичной
профилактике могут проводиться как стационарных, так и в амбулаторных. Четко
прописанная и структурированная программа реабилитации, предназначенная для
выполнения в стационарных условиях (в лечебном учреждении, где выполнялось
вмешательство по реваскуляризации, или в специализированном реабилитационном
центре), подходит для пациентов высокого риска, у которых персистируют
клинические симптомы, имеются нестабильность гемодинамических показателей или
сердечного ритма, а также какие-либо осложнения или сопутствующие заболевания.
После неосложненного выполнения перкутанного коронарного вмешательства или
аортокоронарного шунтирования, консультации относительно наращивания
выполняемых физических нагрузок должны быть начаты уже на следующий день. А
уже через несколько дней такие пациенты должны свободно передвигаться по ровной
поверхности и подниматься по лестнице. У пациентов с обширным поражением
миокарда программу физической реабилитации после выполненного вмешательства по
реваскуляризации миокарда следует начать только после полной стабилизации
состояния пациента.

Планируя проведение оценки переносимости физических нагрузок следует учитывать
следующие факторы: безопасность проведения такой оценки (стабильность
клинических и гемодинамических показателей, устойчивость сердечного ритма);
порог, при котором возникают ангинозный синдром или признаки ишемии миокарда (в
ситуациях, когда не удалось достичь полной реваскуляризации); степень нарушения
функции левого желудочка; сопутствующие факторы (длительное пребывание в
положении сидя, ортопедические ограничения, потребности пациента в двигательной
активности/отдыхе).

Стратегия дальнейшего наблюдения пациентов.
Стратегия дальнейшего наблюдения пациентов должна быть сосредоточена не только
на раннем выявлении рестеноза или окклюзии шунта, но и на оценке функционального
статуса пациента и его симптомов, а также на выполнении мероприятий по вторичной
профилактике. Перед началом реабилитационной программы после выполненного
вмешательства по реваскуляризации миокарда следует исходно оценить физические
возможности пациента.
Объективное обследование пациента, электрокардиография в состоянии покоя и
лабораторное обследование должны быть выполнены в ближайшие 7 дней после
выполнения перкутанного коронарного вмешательства. Особое внимание должно быть
уделено заживлению места введения катетера, показателям гемодинамики, а также
симптомам анемии или контраст-индуцированной нефропатии. У пациентов с ОКС
повторная оценка липидограммы должна быть проведена спустя 4-6 недель после
острого события и/или начала липидоснижающей терапии, чтобы уточнить, были ли
достигнуты целевые уровни соответствующих показателей и выявить нарушения
функции печени. Последующий контроль уровня липидов в сыворотке крови должен
быть назначен на 3-м месяце после перенесенного заболевания.263 У пациентов со
стабильным течением ишемической болезни сердца нет необходимости в оценке
ферментов сразу после начала приема статинов. Уровень печеночных ферментов
следует оценивать изначально, через 8-12 недель после начала приема статинов и
любого повышения дозировки статинов, а затем ежегодно или еще чаще (при
возникновении соответствующих показаний).
Нагрузочные тесты.
Раннее назначение нагрузочных тестов необходимо, чтобы подтвердить успешное
устранение клинически-значимого поражения. Оно показано при подозрении на
неполную или субоптимальную реваскуляризацию миокарда, а также у отдельных
групп пациентов (см. Таблицу 40). Предпочтительнее, чтобы стрессэлектрокардиография сочеталась с каким-то функциональным методом визуализации
(поскольку применение одной лишь стрессовой электрокардиографии у таких
пациентов характеризуется низкой чувствительностью и специфичностью). Кроме
того, данный метод исследования не способен определить локализацию ишемии, а
также оценить степень улучшения локальной сократимости участков миокарда,

которые кровоснабжаются реваскуляризированной артерией. В качестве стрессора
могут быть использованы физическая нагрузка или фармакологические стрессоры
(дипиридамол, добутамин, аденозин. Выбор метода визуализации базируется на тех же
критериях, что и до выполнения оперативного вмешательства (см. Раздел 5).
Визуализация просвета стентов и шунтов
С помощью метода компьютерной томографии/ангиографии с достаточно высокой
диагностической точностью можно выявить подвергшиеся окклюзии или
стенозированию шунты. Тем не менее, клиническая оценка не должна ограничиваться
только визуализацией просвета шунта, но и должна включать в себя изучение
состояния нативных коронарных артерий.
Общеизвестно, что компьютерная
томография/ангиография позволяет оценить анатомические особенности, но не
наличие ишемии, которая является наиболее важным фактором в принятии решений
относительно терапевтического подхода. У пациентов с перенесенным чрескожным
коронарным вмешательством по поводу стеноза основного ствола коронарной артерии
компьютерную томографию или инвазивную ангиографию следует назначать через 312 месяцев после выполненного вмешательства.
Рекомендации
относительно
дальнейшего
наблюдения
пациентов
с
наличием/отсутствием каких-либо симптомов представлены в Таблицах 40 и 41.
Данные рекомендации сводятся к тому, что пациенты должны придерживаться
соответствующего здорового образа жизни и получать ОМТ.
Планируя проведение оценки переносимости физических нагрузок, по результатам
которой можно было бы составить программу наращивания физических нагрузок,
следует учитывать следующие общие факторы: безопасность проведения такой оценки
(в частности стабильность клинических и гемодинамических показателей,
устойчивость сердечного ритма); порог, при котором возникают ангинозный синдром
или признаки ишемии миокарда (в ситуациях, когда не удалось достичь полной
реваскуляризации); степень нарушения функции левого желудочка; сопутствующие
факторы (длительное пребывание в положении сидя, ортопедические ограничения,
потребности пациента в двигательной активности/отдыхе).
* Критерии, требующие прекращения 6-минутного теста с
субмаксимальных физических нагрузок одинаковой интенсивности:

выполнением


Оценка одышки по аналоговой шкале Borg – 11-13 баллов (из 20 максимальных)

Достижение максимальной частоты сердечных сокращений, которая вычисляется по следующей
формуле: частота сердечных сокращений в положении стоя в состоянии покоя + 20-30 ударов/мин.
§

Критерии, требующие прекращения теста с выполнением возрастающих по
интенсивности физических нагрузок:

Достижение максимальной частоты сердечных сокращений, которая вычисляется по следующей
формуле: 70 % от показателя резервной частоты сердечных сокращений или 85 % от показателя
максимальной частоты сердечных сокращений, рассчитанного с учетом возраста.

Рисунок 4. Алгоритм назначения функциональной оценки переносимости физических нагрузок
перед началом проведения программы реабилитационных мероприятий и лечебной физкультуры
у лиц, перенесших перкутанное коронарное вмешательство.

Пациент, у которого было выполнено чрезкожное коронарное вмешательство

Следует
отсрочить
выполнение
нагрузочных
тестов

Продолжают регистрироваться
клинические симптомы заболевания,
имеется нестабильность гемодинамических
показателей или сердечного ритма

Да

Нет

Полной реваскуляризации коронарных сосудов так и не было
достигнуто и/или фракция выброса левого желудочка < 40 %
Нет

Да

Проводилась ли оценка
физической активности пациента
перед проведением чрезкожного
коронарного вмешательства

Да

Тест с 6минутной
ходьбой

Нет

6-минутный тест с
выполнением
субмаксимальных
физических
нагрузок
одинаковой
интенсивности*

Проводилась ли оценка
физической активности пациента
перед проведением чрезкожного
коронарного вмешательства

Да

Тест с
выполнением
субмаксимальных
физических
нагрузок
возрастающей
интенсивности§

Нет

Симптомлимитированный
нагрузочный тест

Рисунок 5. Алгоритм назначения функциональной оценки переносимости физических нагрузок
перед началом проведения программы реабилитационных мероприятий и лечебной физкультуры
у лиц, перенесших аортокоронарное шунтирование.

Планируя проведение оценки переносимости физических нагрузок, по результатам
которой можно было бы составить программу наращивания физических нагрузок,
следует учитывать следующие общие факторы: безопасность проведения такой
оценки; наличие сопутствующих патологических состояний (в частности, следует
контролировать уровень гемоглобина, наличие симптомов со стороны опорнодвигательного аппарата, заживление операционных ран); ассоциированные факторы
(вынужденное снижение физической активности пациентов в связи с их
продолжительной госпитализацией, длительное пребывание в положении сидя,
ортопедические ограничения, индивидуальные потребности пациента в двигательной
активности/отдыхе) (см. также легенду к Рисунку 4).
Пациент, у которого было выполнено аортокоронарное шунтирование

Да

Продолжают регистрироваться клинические симптомы заболевания,
имеется нестабильность гемодинамических показателей или сердечного
ритма

Следует отсрочить
выполнение
нагрузочных тестов

Нет
Периодическое снижение уровня гемоглобина < 10 г/дл и/или нестабильность
грудины и/или наличие симптомов или дискомфорта со стороны опорнодвигательного аппарата (мышечных симптомов)

Да

Нет
Полной реваскуляризации коронарных сосудов так и не было достигнуто и/или
фракция выброса левого желудочка < 40 %
Нет

Да

Проводилась ли оценка физической
активности пациента перед
проведением аортокоронарного
шунтирования
Да

Тест с 6минутной
ходьбой

Нет

6-минутный тест с выполнением
субмаксимальных физических
нагрузок одинаковой
интенсивности*

Проводилась ли оценка
физической активности пациента
перед проведением
аортокоронарного шунтирования
Да

Тест с выполнением
субмаксимальных физических
нагрузок возрастающей
интенсивности§

Нет
Симптомлимитированный
нагрузочный тест

Таблица 40. Тактика долгосрочного наблюдения за пациентами, перенесшими вмешательство по
реваскуляризации миокарда, у которых отсутствуют какие-либо патологические симптомы.

Класс
клиничес
ких
рекоменда
ций
Предпочтительнее
пользоваться
нагрузочными
методиками
визуализации (стресс-эхокардиографией или прочими нагрузочными
методиками визуализации миокарда), а не электрокардиографией

Если при проведении нагрузочных тестов выявлены признаки,
свидетельствующие о низком риске возникновения ишемических
осложнений (+), рекомендовано усилить фармакотерапию и активнее
придерживаться здорового образа жизни.

Если при проведении нагрузочных тестов выявлены признаки,
свидетельствующие о среднем/высоком риске возникновения
ишемических
осложнений
(++),
рекомендовано
проведение
ангиографии коронарных сосудов.
Более раннее применение методик визуализации показано в отдельных
субпопуляциях пациентов.а
Рутинное проведение нагрузочных тестов показано через ≥ 2 года
после выполнения перкутанного коронарного вмешательства или через
≥ 5 лет после выполнения аортокоронарного шунтирования
a

Уровень
доказатель
ности

I

A

IIa

C

IIa

C

IIb

C

Более раннее проведение нагрузочных тестов показано в следующих специфических подгруппах больных:

непосредственно перед выпиской или вскоре после выписки из стационара у пациентов, у которых по
поводу имеющегося у них ИМ с подъемом сегмента ST было выполнено первичное перкутанное
коронарное вмешательство или неотложное коронарное шунтирование;
 пациенты особых опасных профессий (летчики, водители автотранспорта, водолазы и т. д.) и
профессиональные атлеты;
 пациенты, принимающие ингибиторы 5-фосфодиэстеразы;
 пациенты, которые желают заниматься видами спорта и отдыха, требующими высокого потребления
кислорода (аэробные нагрузки);
 пациенты, перенесшие успешную реанимацию после внезапно возникшей клинической смерти;
 пациенты с неполной или субоптимальной реваскуляризацией (даже при отсутствии каких-либо
симптомов);
 пациенты, у которых вмешательство по реваскуляризации миокарда протекало нестандартно, с
осложнениями (с возникновением ИМ в периоперационный период, интенсивным разрывом сосуда во
время выполнения перкутанного коронарного вмешательства, с выполнением эндартерэктомии во время
аортокоронарного шунтирования и т. д.)
 пациенты с СД (особенно с его инсулинзависимой формой);
 пациенты с многососудистым поражением и оставшимися поражениями средней тяжести (или с «немой»
ишемией).
Признаки, полученные во время проведения нагрузочных методик визуализации и свидетельствующие о низком
риске развития ишемических осложнений (+): возникновение ишемии при значительной рабочей нагрузке; поздно
возникающая ишемия; единичный участок аномально низкой подвижности стенки миокарда или небольшой
обратимый дефект перфузии миокарда или отсутствие признаков ишемии.
Признаки, свидетельствующие о среднем/высоком риске развития ишемических осложнений (++): возникновение
ишемии при низкой рабочей нагрузке; рано возникающая ишемия; множественные участки с выраженными
нарушениями подвижности стенки; обширные обратимые дефекты перфузии миокарда.

Таблица 41. Тактика долгосрочного наблюдения за пациентами, перенесшими вмешательство по
реваскуляризации миокарда, у которых имеются какие-либо патологические симптомы.
Класс
клиничес
ких
рекомендаций

Уровень
доказате
льности

Предпочтительнее
пользоваться
нагрузочными
методиками
визуализации
(стресс-эхокардиографией
или
прочими
нагрузочными методиками визуализации миокарда), а не
электрокардиографией

I

A

Если при проведении нагрузочных тестов выявлены признаки,
свидетельствующие о низком риске возникновения ишемических
осложнений (+), рекомендовано усилить фармакотерапию и
активнее придерживаться здорового образа жизни.
.

I

B

Если при проведении нагрузочных тестов выявлены признаки,
свидетельствующие о среднем/высоком риске возникновения
ишемических осложнений (++), рекомендовано проведение
ангиографии коронарных сосудов

I

C

У пациентов с ИМ с подъемом сегмента ST рекомендовано
проведение неотложной ангиографии коронарных сосудов

I

A

Раннее применение инвазивного подхода показано у пациентов
высокого риска с ОКС без подъема сегмента ST

I

A

Проведение элективной ангиографии коронарных сосудов показано
у пациентов низкого риска с ОКС без подъема сегмента ST

I

C

Признаки, полученные во время проведения нагрузочных методик визуализации и свидетельствующие о низком
риске развития ишемических осложнений (+): возникновение ишемии при значительной рабочей нагрузке; поздно
возникающая ишемия; единичный участок аномально низкой подвижности стенки миокарда или небольшой
обратимый дефект перфузии миокарда или отсутствие признаков ишемии.
Признаки, свидетельствующие о среднем/высоком риске развития ишемических осложнений (++): возникновение
ишемии при низкой рабочей нагрузке; рано возникающая ишемия; множественные участки с выраженными
нарушениями подвижности стенки; обширные обратимые дефекты перфузии миокарда.

