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Эпидемиология

 Сердечно-сосудистые заболевания остаются 
ведущей причиной смертности во всем мире

 они ответственны ежегодно за 17,3 млн. 
смертей – 31,5% всех смертей населения 
планеты

 В Европе от ССЗ ежегодно умирает более 4 
млн. человек



Эпидемиология

 В Российской Федерации ССЗ остаются ведущей причиной 
смертности населения на протяжении многих 
десятилетий 

 Ежегодно от ССЗ в стране умирает около миллиона 
человек

 Только в четырех странах европейского региона 
(Беларуси, Украине, Болгарии и Литве) показатели 
смертности выше, чем у нас в стране 



Большинство 
смертей от ССЗ 

предотвратимы!!!



Ведение пациентов с ОКС в Карелии

 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)

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

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



ЭПИДЕМИОЛОГИЯ
СМЕРТНОСТЬ У ПАЦИЕНТОВ С ОКС

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПОКАЗАЛИ, ЧТО ПАЦИЕНТЫ С ОКС БЕЗ 
ПОДЪЕМА СЕГМЕНТА ST НУЖДАЮТСЯ В ИНТЕНСИВНОМ ЛЕЧЕНИИ НЕ 

ТОЛЬКО В ОСТРОМ, НО И В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ

 Рекомендации по лечению острого коронарного синдрома без стойкого подъема 
сегмента ST 2011



Регистр антитрмботической терапии у 
пациентов с ОКС

На базе РСЦ ведется регистр 
антитромботической терапии у пациентов с 
ОКС

В настоящее время в регистр включено 
около 1000 пациентов

Планируется оценка в отделенном периоде 
эффективности/безопасности, 
приверженности к терапии пациентов, 
получающих:
ДААТ
Антитромботическую терапию при ОКС+ФП
Продленную ДААТ (более 12 мес.) 



Антитромботическая стратегия 
после ОКС

 Двойная дезагрегантная терапия (аспирин+ 
P2Y12-ингибитор) показана в течение 12 
месяцев после ОКС

 В случае наличия показаний к назначению 
антикоагулянтов,  они назначаются в 
дополнение к двойной дезагрегантной терапии



Антикоагулянты при ОКС

Терапия ОКС – всем пациентам в дополнение к 
ДААТ до 8 дня
НФГ

НМГ

Фондапаринукс
 Продление АК терапии после ЧКВ  не требуется

 Другие показания к пролонгированной терапии антикоагулянтами

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



Показания к длительной 
антикоагулянтной терапии

 Фибрилляция предсердий

 Профилактика венозных тромбозов и ТЭЛА

 Механические протезы клапанов (только варфарин)

 Биологические протезы клапанов (3 месяца после операции)

 Тромб ЛЖ

 Антифосфолипидный синдром



Особенности антитромботической 
терапии у пациентов, 

перенесших ОКС
 Минимальные сроки тройной терапии

 НОАК предпочтительны в сравнении с АВК

 Доза АСК в составе ДААТ 75-100 мг/сутки

 С целью снижения риска гастродуоденальных 
кровотечений всем пациентам, получающим 
ДААТ, показано профилактическое назначение 
ингибиторов протонной помпы (I, B)

2017 ESC focused update on dual antiplatelet therapy in coronary artery disease developed in collaboration with EACTS. 
European Heart Journal, Volume 39, Issue 3, 14 January 2018, Pages 213–260, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx419

https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx419


Антитромботическая стратегия 
после ОКС

 У пациентов, перенесших ОИМ с подъемом ST, тройная 
терапия рекомендована на протяжении 1-6 месяцев в 
соответствии с риском повторных коронарных событий 
и кровотечения (IIa, C)

 Пациентам с тромбом ЛЖ антикоагулянтная терапия 
рекомендована на 6 месяцев с последующей оценкой 
наличия тромба методами визуализации (IIa, C)



Антитромботическая стратегия у пациентов с неклапанной ФП, 
перенесших ОКС

 РИСУНОК из рекомендаций по ОКС бп ST (рис5)

2015 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation. 
European Heart Journal, Volume 37, Issue 3, 14 January 2016, Pages 267–315, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehv320

https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehv320


Оценка по шкале HAS-BLЕD

Клинические характеристики Баллы

H АГ (САД >160) 1

A Нарушение функции 
печени /почек

1+1

S ОНМК 1

B Кровотечение в анамнезе 1

L Лабильное МНО 1

Е Пожилые (старше 65 лет) 1

D Употребление алкоголя/ЛС 
(НПВС)

1+1



Оценка сроков тройной терапии
 Выполнение ЧКВ /консервативное ведение (или АКШ)

 Тип стента (BMS/DES)

 Особенности пластики (высокий риск тромботических 
осложнений: стентирование ствола ЛКА, бифуркационная 
пластика, имплантация 2 и более стентов, протяженный 
стентированный сегмент, стент малого диаметра

 Риск по HAS-BLED

 Анамнез (повторные атеротромботические события?)

 Эффективность предшествовашей антитромботической 
терапии

 Оценка агрегационной способности тромбоцитов (при 
необходимости)



Фибрилляция предсердий у 
пациентов с ОИМ

У пациентов с впервые возникшей 
ФП в остром периоде ОИМ, 
антикоагулянтная терапия 
назначается в соответствии с 
оценкой риска по шкале CHA2DS2-
VASc в дополнение к 
дезагрегантной терапии





Профилактика инсульта при ФП

нет

даМеханические клапаны сердца или митральный стеноз средней или 
тяжелой степени

Оценка риска инсульта в зависимости от факторов риска по шкале CHA2DS2-
VASc

0* 1 ≥2

Антикоагулянтная/
антиагрегантная 

терапия не 
рекомендована 

(IIIB)

ОАК  следует 
рассматривать

(IIaB)

ОАК показаны. Оценка 
противопоказаний. Коррекция 

обратимых факторов риска 
кровотечений

НОАК
(IA)"

АВК
(IA))

Окклюзия ушка левого 
предсердия может быть 

рассмотрена при наличии 
четких 

противопоказаниями для 
ОАК (IIbC)

НОАК – новые пероральные антикоагулянты; ОАК – пероральные антикоагулянты; АВК – антагонисты витамина К; ФП – фибрилляция 
предсердий; *включая женщин без других факторов риска инсульта; “IIaB для женщин имеющих только один дополнительный фактор 
риска инсульта; IB для пациентов с механическими протезами клапанов сердца или митральным стенозом  

2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS. European Heart Journal
doi:10.1093/eurheartj/ehw210 

ESC 2016







Назначение НОАК при ФП в сочетании с патологией 
клапанов сердца и гипертрофической кардиомиопатей 

Состояние Назначение НОАК приемлемо Назначение НОАК 
противопоказано

Механические протезы клапанов сердца 

Умеренный и тяжелый митральный стеноз 
(обычно ревматической этиологии)



Тяжелый аортальный стеноз 
Данные ограничены. Большинству проводится 
хирургическая коррекция.

Биологические протезы клапанов сердца 
(за исключением первых 3-х мес. после 
операции)

Состояния после пластики митрального 
клапана 


(за исключением первых 3-6 мес. после 
операции)

Чрескожная транслюминальная 
аортальная вальвулопластика и 
транскатетерная имплантация аортального 
клапана


(однако, нет проспективных данных; может 
понадобиться комбинация с антиагрегантной 
терапией (учитывать риск кровотечений)

Гипертрофическая кардиомиопатия 
(однако,  нет проспективных данных)

EHRA Practical Guide 2015

H. Heidbuchel et al. Europace 2015 doi:10.1093/europace/euv309











Антитромботическая стратегия 
после ОКС
 У пациентов с высоким риском тромботических событий без 

геморрагических осложнений на фоне ДААТ, двойная терапия может 
быть продолжена свыше 12 месяцев с применением тикагрелора (60 
мг*2 раза/день) и аспирина на период до 3 лет (IIb, B)

 У пациентов с низким риском кровотечений без предшествующего 
инсульта/ТИА, получающих аспирин и клопидогрел, может быть 
использована низкая доза ривароксабана (2,5 мг*2 раза/день) (IIb, B)

 Использование тикагрелора и прасугрела в составе тройной терапии 
с АК не рекомендовано (III, C)



Антикоагулянты после ЧКВ при 
ОКС

 исследование ATLAS ACS 2 — TIMI 51 показало, что 
добавление ривароксабана  2,5 мг два раза в день  (к АСК и 
клопидогрелу) у пациентов с ОКС существенно снижала 
уровни общей смертности и сердечно-сосудистой, 
суммарный тромбоз стента был ниже (1,9% vs. 1,5%, соотв.; 
ОР 0,61; P=0,023) 

 Исследование ATLAS ACS 2 — TIMI 51 не проверяло 
комбинацию ривароксабана с прасугрелом и тикагрелором, 
которые могут быть связана с более высоким риском 
кровотечений 

 Это исследование предполагает, что низкодозовый 
ривароксабан (2,5 мг дважды в день) может 
рассматриваться у пациентов, получающих АСК и 
клопидогрел после ОКС, особенно, ИМпST



Антикоагулянты после ЧКВ при 
ОКС

 исследования ривароксабана 
продемонстрировали существенно меньшую 
частоту смерти, инфаркта и инсульта в 
сравнении с плацебо



ФП после АКШ



Фибрилляция предсердий после 
КШ Послеоперационная мерцательная аритмия и риск 

инсульта Послеоперационная МА повышает риск эмболий 
в 2-4 раза

 Недавний анализ >16000 пациентов с КШ  показал, что 
назначение пероральных антикоагулянтов, при выписке у 
20% с послеоперационной МА, ведет к 22% 
относительному снижению риска смерти 

 У пациентов с послеоперационной МА кумулятивный риск 
эмболической смерти повышается в течение первого года 
после КШ и продолжает расти до 2 лет после операции, 
переходя в плато, что говорит о том, что риск инсульта 
после КШ — это не только периоперационная проблема. 

 Антитромботическое лечение для профилактики 
инсульта у пациентов с послеоперационной МА 
должно следовать Рекомендациям вне ситуации КШ



ПОАК vs Варфарин 
после ОКС?



Особенности антитромботической 
терапии у пациентов, 

перенесших ОКС
 НОАК предпочтительны в сравнении с АВК в 

составе тройной антитромботической терапии у 
пациентов, перенесших ОКС

2017 ESC focused update on dual antiplatelet therapy in coronary artery disease developed in collaboration with EACTS. 
European Heart Journal, Volume 39, Issue 3, 14 January 2018, Pages 213–260, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx419

https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx419


Популяция безопасности в соответствии 
с полученным лечением

Эффективность и безопасность Ксарелто® широко изучены у пациентов, 
которые наиболее часто встречаются в повседневной врачебной практике

СОР – снижение относительного риска, CHADS2 – шкала для оценки риска инсульта у пациентов с ФП, АВК – 
антагонисты витамина К

a Величина р для превосходящей эффективности
Patel MR et al. N Engl J Med 2011

Ксарелто®: высокоэффективная защита от 
инсульта при выраженном снижении риска 
жизнеугрожающих кровотечений в сравнении 
с АВК













Клинический пример

 Пациент К. 67 лет.

 Курильщик, с длительным анамнезом АГ, дислипидемией

 Без регулярной терапии

 Ранее без клинических проявлений ИБС

 Дебют ИБС с острого инфаркта миокарда с подъемом сегмента 
ST в нижней стенке 13.03.2016

 Экстренно госпитализирован в РСЦ



Клинический пример

 На ЭКГ при поступлении: фибрилляция предсердий, 
элевация ST во II, III, AVF отведениях

 Было экстренно выполнено первичное ЧКВ: BMS-
стентирование ПКА в зоне острой тромботической 
окклюзии (3,5*28 и 3,5*23мм)

 Антитромботическая терапия: аспирин 250 мг (СМП), 
клопидогрел 300 мг (СМП)+ 300 мг (п/п), гепарин 5000 Ед 
в/в (СМП)

 Манипуляция осложнилась пароксизмом устойчивой ЖТ, 
ритм восстановлен однократной ЭИТ



Клинический пример

 В дальнейшем у пациента развитие гемипареза

 Осмотрен неврологом, выполнена СКТ – диагностирован 
кардиоэмболический инсульт



Клинический пример

 С учетом высокого риска 
тромботических/геморрагических осложнений 
проведена оценка агрегационной способности 
тромбоцитов (терапевтический диапазон)



Оценка агрегационной 
способности тромбоцитов - 

VerifyNow



Интерпретация результатов 
P2Y12/Aspirin reaction units (PRU/ARU)



Выбор антитромботической 
терапии

 ОКС

 ЧКВ

 Кардиоэмболический инсульт

 ФП



Антитромботическая стратегия у пациентов с неклапанной ФП, 
перенесших ОКС

 РИСУНОК из рекомендаций по ОКС бп ST (рис5)

2015 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation. 
European Heart Journal, Volume 37, Issue 3, 14 January 2016, Pages 267–315, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehv320

https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehv320


Клинический пример: 
антитромботическая терапия

 Апиксабан 5 мг*2
 Аспирин 100 мг/сутки
 Клопидогрел 75 мг/сутки



Клинический пример

 Через 6 дней после выписки из стационара  у пациента 
вновь развитие ангинозного статуса

 Экстренно госпитализирован в РСЦ

 На ЭКГ – вновь элевация сегмента ST в отведениях, 
характеризующих нижнюю стенку

 Со слов пациента, рекомендованные лекарственные 
препараты принимал



Клинический пример

 НА КОРОНАРОГРАММАХ:
ЛКА - без видимой ангиографической динамики от исследования 
13.03.2016
ПКА - обрыв контрастирования по проксимальном краю 
металлокаркаса. Кровоток TIMI-0.

 Проведена эндоваскулярная реканализация ПКА: 
тромбоаспирация и БАП ПКА. 



Клинический пример

 При детальном сборе анамнеза установлено, что 
антитромботическая терапия 
«скорректирована» терапевтом: дезагреганты 
были отменены



Клинический пример №2

 Пациентка 62 лет

 Страдает АГ, СД 2 типа, фибрилляцией предсердий (более 
2 лет постоянная форма)

 Ранее без клинических проявлений ИБС

 Антитромботическая терапия амбулаторно: Ксарелто 20 
мг/сутки



Клинический пример

 Ухудшение состояния 12.10.2018 – развился ангинозный 
статус

 Экстренно госпитализирована в РСЦ

 На ЭКГ при поступлении: фибрилляция предсердий, 
элевация ST V4-V6

 Антитромботическая терапия: аспирин 250 мг (СМП), 
клопидорел 300 мг (СМП) + 300 мг (п/п)

 Выставлены показания к экстренной КАГ

 Выполнена тромбоаспирация



 При сборе анамнеза установлено, что в течение 
3 дней до госпитализации пациентка НЕ 
ПРИНИМАЛА Ксарелто…

Клинический пример



Немедикаментозные меры 
вторичной профилактики



Вторичная профилактика ОИМ

 Пациентам, перенесшим ОИМ, рекомендовано 
проведение вторичной профилактики, участие в 
программах реабилитации и обучение в школах 
для пациентов



Школы для пациентов с ИБС

 Совместно с кафедрой госпитальной терапии на 
базе кардиологического отделения РБ 
разработана школа для пациентов, перенесших 
ОКС



Обучение пациентов
 Совместно с кафедрой госпитальной терапии на 

сайте Республиканской больницы разработан 
раздел по антитромботической терапии, в 
котором размещены сведения
 О показаниях к АК терапии

 О фибрилляции предсердий

 Рекомендации для пациентов, принимающих варфарин

 Рекомендации для пациентов, принимающих НОАК

 Диета

 Правила контроля безопасности терапии и подготовки 
к хирургическому вмешательству 







Доступ
 http://hospital.karelia.ru/reviews/sovety-vracha/antitromboticheskaja-terapija/

http://hospital.karelia.ru/reviews/sovety-vracha/antitromboticheskaja-terapija/


Благодарю

 

за внимание!
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