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Основные артериальные бассейны

для тромботических катастроф

• Преходящее нарушение мозгового кровообращения
• Ишемический инсульт

• Стенокардия
• Инфаркт миокарда

• Перемежающаяся хромота
• Критическая ишемия конечностей



Атеротромбоз

Jackson S.

Arterial thrombosis – insidious, unpredictable and deadly.

Nature Medicine 2011; 17: 1423-1436.



1. Подавление функции тромбоцитов (антиагреганты)

• ингибиторы циклооксигеназы (ЦОГ) (ацетилсалициловая кислота (АСК))

• блокаторы рецепторов P2Y12 (клопидогрел, тикагрелор, прасугрел)

• блокаторы рецепторов IIb/IIIa (абциксимаб, эптифибатид, тирофибан)

• ингибиторы фосфодиестеразы (ФДЭ) (дипиридамол, цилостазол)

2. Угнетение каскада коагуляции (антикоагулянты)

• гепарины

• нефракционированный (НФГ)

• низкомолекулярные (НМГ) (эноксапарин, дальтепарин, надропарин)

• антагонисты витамина К (АВК) (варфарин)

• антагонисты фактора Xа (анти-Ха)

• парентеральные (фондапаринукс)

• пероральные (ривароксабан, апиксабан)

• ингибиторы тромбина прямого действия

• парентеральные (бивалирудин)

• пероральные (дабигатран)

Основные направления

антитромботической терапии (АТТ)



• лечение и вторичная профилактика тромботических осложнений у больных с

клиническими проявления атеросклероза

• стабильная стенокардия

• острый коронарный синдром (ОКС)

• ишемический инсульт сосудистого происхождения или преходящее нарушение

мозгового кровообращения

• периферический атеросклероз

• состояние после реваскуляризации миокарда

• чрескожные коронарные вмешательства (ЧКВ)

• шунтирование коронарных артерий

• Первичная профилактика: нет данных по влиянию на прогноз, увеличивается риск

кровотечений, в том числе и жизнеугоржающих

Ацетилсалициловая кислота

(показания)



• монотерапия

• стабильная стенокардия (при непереносимости АСК)

• симптоматический атеросклеротический стеноз сонной артерии

• вторичная профилактика после перенесенного ишемического инсульта или

преходящего нарушения мозгового кровообращения

• длительная профилактика ишемического инсульта, инфаркта миокарда, сосудистой

смерти при облитерирующем атеросклерозе сосудов нижних конечностей

• комбинированная терапия с ацетилсалициловой кислотой

• раннее лечение и вторичная профилактика при ОКС

• стентирование коронарных, сонных или периферических артерий

Клопидогрел

(показания)



Дезагрегантная терапия при лечении ОКС

• Всем пациентам показана ДААТ: аспирин + P2Y12-ингибитор 

(не менее 12 месяцев)

• Аспирин следует назначить как можно скорее (150-300 мг, затем 75-
100 мг/сутки)

• P2Y12-ингибитор следует назначить как можно скорее, особенно 
перед ЧКВ

– Тикагрелор 180 мг (затем 90 мг*2)

– Прасугрел 60 мг (затем 10 мг*1 или 5 мг*1 при весе<60 кг)

– Клопидогрел 600 мг (затем 75 мг*1)

– Кангрелор

2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation. 
European Heart Journal, Volume 39, Issue 2, 7 January 2018, Pages 119–177, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx393



АНТИТРОМБОТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ – ПАЦИЕНТЫ с ИМпST, ПОДВЕРГНУТЫЕ ЧКВ

2014 Revascularization Guidelines 2018 Update

Рекомендация: Рекомендовано применение ингибитора 

P2Y12-рецепторов в дополнение к аспирину с 

продолжением терапии более 12 месяцев при отсутствии 

противопоказаний, таких как высокий риск кровотечений1

Класс I; Уровень: A

• Прасугрел (60 мг НД, 10 мг ПД) при отсутствии 

противопоказаний 

(Класс I; Уровень: B)

• Тикагрелор (180 мг НД, 90 мг 2 р/день) при отсутствии 

противопоказаний

(Класс I; Уровень: B)

• Клопидогрел (600 мг НД, 75 мг ПД), только, когда 

прасугрел или тикагрелор недоступны или имеются 

противопоказания

(Класс I; Уровень: B)

Рекомендация: Мощные ингибиторы P2Y12 (прасугрел

или тикагрелор), или клопидогрел в случае их недоступ-

ности или наличия противопоказаний, рекомендованы до 

(или не позднее) ЧКВ и рекомендовано поддерживать 

терапию более 12 месяцев, в отсутствии противопоказа-

ний, таких как высокий риск кровотечений2

(Класс I; Уровень: A)

АСК – ацетилсалициловая кислота, ЧКВ – чрескожное коронарное вмешательство, ИМпST – инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST, НД – нагрузочная доза, ПД – поддерживающая доза

1. Windecker S et al. Eur Heart J 2014;35:2541–2619; 2. Neumann FJ et al. Eur Heart J 2018;00:1–96.

Только для внутреннего использования



2014 Revascularization Guidelines 2018 Update

В Европейских рекомендациях по реваскуляриза-

ции миокарда 2014 года отсутствовала данная 

позиция1

Рекомендация: Де-эскалационный подход  при 

лечении ингибиторами P2Y12 рецепторов (например, 

переход с прасугрела или тикагрелора на 

клопидогрел), основанный на тестировании 

функции тромбоцитов*, может быть рассмотрен как 

альтернативная стратегия ДАТ, особенно у пациентов 

с ОКС, которым не показана более мощная 

антиагрегантная терапия на протяжении 12 месяцев2

Класс IIb; Уровень: B

Триггерами для де-эскалации при проведении ДАТ могут 

являться клинические (кровотечения или 

предполагаемый высокий риск кровотечений) и 

социально-экономические факторы2

* На основании данных исследования TROPICAL-ACS

1. Windecker S et al. Eur Heart J 2014;35:2541–2619; 2. Neumann FJ et al. Eur Heart J 2018;00:1–96.

ДЕ-ЭСКАЛАЦИОННЫЙ ПОДХОД: ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ ТЕРАПИЯ У ПАЦИЕНТОВ с 

ОКСбпST или ИМпST 

Только для внутреннего использования



2014 Revascularization Guidelines 2018 Update

В Европейских рекомендациях по реваскуляриза-

ции миокарда 2014 года отсутствовала данная 

позиция1

Рекомендация: Прасугрел или тикагрелор* могут 

быть рассмотрены при плановом стентировании в 

специфических ситуациях высокого риска

(например, тромбоз стента в анамнезе или 

стентирование ствола левой коронарной артерии)2

Класс IIb; Уровень: С

* Тикагрелор и прасугрел не показаны для назначения при стабильной ИБС

1. Windecker S et al. Eur Heart J 2014;35:2541–2619; 2. Neumann FJ et al. Eur Heart J 2018;00:1–96.

АНТИТРОМБОТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ У ПАЦИЕНТОВ СО СТАБИЛЬНОЙ ИБС, 

ПОДВЕРГНУТЫХ ЧКВ

Только для внутреннего использования



11

Рекомендации Класс Уровень

Аспирин рекомендуется для всех пациентов без противопоказаний при начальной дозе 150-300 мг перорально 

(или 75-250 мг в/в) с последующей поддерживающей дозой 75-100 мг в день в течение длительного времени. I А

Мощные ингибиторы P2Y12 (прасугрел или тикагрелор), или клопидогрел в случае их недоступности  или 

наличия противопоказаний, рекомендованы до (или во время) ЧКВ и рекомендовано поддерживать терапию 

более 12 месяцев, в отсутствии противопоказаний, таких как высокий риск кровотечений. 
I А

Ингибиторы гликопротеиновых рецепторов GP IIb/IIIa должны быть рассмотрены в экстренных случаях, при 

наличии доказательств синдрома «no-reflow» или тромботических осложнениях IIa C

Кангрелор может быть рассмотрен у пациентов, которые не получили ингибитор P2Y12 рецепторов IIb А

Ингибиторы гликопротеиновых рецепторов GP IIb/IIIa могут быть рассмотрены у пациентов, ранее не 

получавших ингибиторы P2Y12 и подвергнутые ЧКВ IIb С

Рекомендации по антитромботической терапии 

у пациентов с ИМпST, подвергнутых ЧКВ

Neumann F. et al. 2018 ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization. Eur Heart J. 2018 Aug 25. doi: 10.1093/eurheartj/ehy394.



Антитромбоцитарная терапия после ТЛТ

• Аспирин 75-100 мг/сутки

• ДААТ в течение 12 месяцев

• Рекомендован прием клопидогрела 75 мг/сутки

Все пациенты, после проведения ТЛТ должны 

госпитализироваться в Региональный сосудистый центр (при 

неэффективной ТЛТ вертолет)

2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation. 
European Heart Journal, Volume 39, Issue 2, 7 January 2018, Pages 119–177, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx393



Выводы

ИМСПST – инфоркт миокарда с подъемом сегмента ST; ТЛТ – тромболитическая терапия

1. Berwanger O et al. JAMA Cardiol 2018 doi:10.1001/jamacardio.2018.0612; 2. Dehghani P et al. Am Heart J 2017;192:105–112; 3. Guimarães LFC et al. Int J Cardiol 2017;230:204–208; 
4. Alexopoulos D et al. J Thromb Thrombolyis 2015;40:261–267

 У пациентов в возрасте <75 лет, которым проведена ТЛТ по поводу ИМСПST, тикагрелор, по крайней 
мере, не уступал клопидогрелу в отношении частоты развития больших кровотечений за 30 дней1

 Частота фатальных и внутричерепных кровотечений была сопоставимой в группах тикагрелора и 
клопидогрела; частота минимальных кровотечений по классификации TIMI и общая частота 
кровотечений количественно была выше в группе тикагрелора1

 Результаты исследования TREAT соответствуют результатам других исследований, в которых 
изучалось применение тикагрелора у пациентов, которым проводилась ТЛТ2–4

 Большинство пациентов получали клопидогрел до рандомизации; полученные результаты говорят о 
возможности безопасно переводить пациентов с ИМСПST в возрасте <75 лет, первоначально 
уже получивших клопидогрел, на терапию тикагрелором в течение первых 24 часов после 
тромболизиса



Применение клопидогрела у пациентов, перенесших 

ОКС

• Пациентам, перенесшим тромболитическую терапию

• Пациентам, которые нуждаются в приеме пероральных 

антикоагулянтов

• Пациентам умеренного/высокого риска, которые не могут получать 

тикагрелор /прасугрел

• Пациентам с ОКСбпST низкого риска

• У пациентов, перенесших некардиоэмболический ишемический 

инсульт или ТИА

2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation. 
European Heart Journal, Volume 39, Issue 2, 7 January 2018, Pages 119–177, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx393



Ведение пациентов после ОКС: дезагрегантная

терапия

• Продолжительность ДААТ: 12 месяцев

• Возможно пролонгирование ДААТ у пациентов после ОКС на основании 

индивидуальной оценки риска ишемических событий/кровотечений –

тикагрелор 60 мг*2 (IIb, B)

• Назначение ингибиторов P2Y12 рецепторов тромбоцитов на более 

короткий период 3-6 месяцев может рассматриваться после 

имплантации DES-стентов у пациентов с предполагаемым высоким 

риском кровотечений (IIb, A)

2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation. 
European Heart Journal, Volume 39, Issue 2, 7 January 2018, Pages 119–177, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx393



Оказание помощи пациентам в ОКС 

в Республике Карелия



«1 + 3»

Работа сосудистых центров  Республике Карелия

ПСЦ г. Беломорск

30 коек ОНМК, 
6 коек БИТ

20 кардиол. 
коек.

радиус обсл. 297 км.

прикр. население 
97 252 т. чел.

РСЦ г. Петрозаводск

60 коек ОНМК, 12 коек 
БИТ

70 кардиол.коек, 9 коек 
БИТ

радиус обсл. 153 км

прикр. население 296425 т. чел.

ПСЦ г.Медвежьегорск

30 коек ОНМК, 
6 коек БИТ

20 кардиол. 
коек.

радиус обсл. 200 км

прикр. население 
82 836 т. чел.

ПСЦ г.Сортавала

30 коек ОНМК, 
6 коек БИТ

25 кардиол. коек.

радиус обсл. 197 км.

прикр. население 86 227 т. чел. 17



Показатели работы РСЦ за 2017 г.

• В 2017 году пролечено 996 пациентов с ОКС

• 213 пациентов (21,4%) переведены из Первичных сосудистых центров, из них 

54,9% - пациенты с ОКСспST после ТЛТ

• 31.3% - ОКС с подъемом ST (80,5% - ЧКВ)

• ЧКВ выполнено 627 пациентам (40% - первичное ЧКВ)

• 9 (1,47%) случаев ранних тромбозов стентов (из них 3 фатальных), 5 пациентов 

принимали клопидогрел, 4 пациента – тикагрелор в составе ДААТ)

• Госпитальная летальность при ОИМ в 2017 г. составила 6,2%

Отчет зав.кардиологическим отделением РСЦ Малыгина А.Н., 2018 г.



Регистр ОКС

• На базе РСЦ ведется регистр антитромботической терапии у пациентов 
с ОКС

• В настоящее время в регистр включено около 1000 пациентов

• Проводится оценка в отделенном периоде 
эффективности/безопасности, приверженности к терапии пациентов, 
получающих:

– ДААТ

– Антитромботическую терапию при ОКС+ФП

– Продленную ДААТ (более 12 мес.)

Определяется агрегационная способность тромбоцитов по 
P2Y12 и аспирину 



Оценка агрегационной способности 
тромбоцитов - VerifyNow



Интерпретация результатов

P2Y12/Aspirin reaction units (PRU/ARU)



С учетом развития острого тромбоза проведено 

определение агрегационной способности тромбоцитов

Дата Антитромбоцитарная
терапия

PRU Ингибирование

24.10.2017 09:40 Клопидогрел, аспирин 246 0%



Показания:

• Тромбозы стентов

• Повторный ОКС на фоне проводимой терапии (аспирин, 

клопидогрел)

• Необходимость назначения антикоагулянтов (ФП). При наличии 

резистентности к клопидогрелю назначается тикагрелол



Переведено больных с ОКС из ЦРБ и ПСО в РСЦ

2014г. 2015г. 2016г. 8 мес. 
2017г.

2017г. 8 мес. 
2018г.

53

120

205

126

213

179

Переведено больных с ОКС в 

РСЦ

0

25

50

75

97
92

68
64

Перевод больных с ОКС с пST в 
РСЦ за 8 мес. 2018г.

Переведено больных ОКС с/п ST  в 

РСЦ
в т.ч. после ТЛТ в условиях ЦРБ и ПСО

в т.ч. получили ЧКВ в РСЦ

24



Специализированная, в т.ч. высокотехнологичная, медицинская помощь при ОКС в РСЦ

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 8 мес. 
2018г.

290 260 299 335 308

557 662
694 661

410

Больных с ОКС в РСЦ

ОКС без подъема ST

ОКС с подъемом ST

922

993 996

718

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 8 мес. 
2018г.

675
725

817 836

610

448

523

580
630

430

6 4 10 5 1

КГ, ЧКВ и ТЛТ при ОКС в РСЦ

Экстренная КГ ЧКВ ТЛТ

25

847



Реперфузионная стратегия при ОКС 

с подъемом ST и летальность при ИМ в РСЦ

79,6%

82,7%

81,7%

82,0%

83,1%

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 8 мес. 

2018г.

Реперфузионная стратегия при 

ОКС с подъемом ST

8,1%

9,7% 9,2%

6,9%

6,1% 6,1%

2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 8 мес. 

2018г.

Летальность при ИМ

26



Проблемы применения двойной дезагрегантной

терапии  у пациентов после ЧКВ

• После выписки 30% пациентов на ДААТ отказываются от 

приема тикагрелора и переходят на  клопидогрел (часто 

генерическая замена)

• 10% пациентов - только ацетилсалициловая кислота.



Нормативная база

1 .  Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. N 
890

• Приложение N 1 
к постановлению Правительства 
Российской Федерации 
от 30 июля 1994 г. N 890  ПЕРЕЧЕНЬ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ И КАТЕГОРИЙ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРИ 
АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ КОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА И ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ ОТПУСКАЮТСЯ ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕЙ БЕСПЛАТНО

…Инфаркт миокарда (первые шесть месяцев): лекарственные средства,  необходимые для лечения 
данного заболевания (расчетная потребность для всего ОКС в РК на 12 мес ок. 200млн р.) 

https://zakonbase.ru/content/part/19358


Приказ МЗ РК № 780 от 16 мая 2018г 
« О внесении изменений в приказ МЗ и социального развития РК от 24.12.2015г 

№2504 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Предупреждение 
инвалидизации населения Республики Карелия на 23016-2018 годы»

• Введена подпрограмма «кардиореабилитация на амбулаторном этапе»

• Выделено 6600,00 тыс. рублей

• Обеспечение тикагрелором в течение года после перенесенного ОКС и 
стентирования (114 пациентов).

• На следующий год планируется до 500 человек 



Алгоритм обеспечения

Этап ГБУЗ РБ: 

• 1. Определение показаний в ПРИТ

• 2. Информирование МЗ РК (разнарядка в отдел лек. обеспечения) сразу после перевода 
пациента из ПРИТ. 

• 3. МЗ РК информирует РМИАЦ для внесения пациента в регистр (изменения в приказ от 15 
марта 2015г №490) и ГУП «Карелфарм» для отгрузки препарата в аптечный пункт по м/ж 
больного (7-10 дней)

• 4. Указание в эпикризе и выдача справки о том, что больной подлежит льготному обеспечению.

• 5. Ведение внутреннего регистра с контролем количества пациентов и соотнесением с 
количеством закупленного препарата.

Амбулаторный  этап:

• Терапевт по м/ж - выписка льготного рецепта,  получение пациентом препарата, далее выписка 
препарата 1 раз в 3 мес (сроки могут меняться) до 12 мес. 



Благодарю за внимание!


