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Цель: проанализировать возможности и эффективность фармакоинвазивной стратегии лечения ос-

трого инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST в условиях первичных и регионального сосудис-

тых центров в ближайшем и отдаленном периодах.

Материал и методы. Ретроспективно проанализированы ближайшие и отдаленные результаты ле-

чения 278 больных с острым инфарктом миокарда и подъемом сегмента ST, которым проводилась

тромболитическая терапия с последующим эндоваскулярным вмешательством. Средний возраст

пациентов составил 65,1 ± 7,8 года. Медиана времени от момента появления болевого синдрома до

начала тромболитической терапии составила 4,5 ч. Медиана времени от момента появления боле-

вого синдрома до коронарографии составила 36 ч. Всем пациентам выполнено стентирование ко-

ронарных артерий. Результаты в госпитальном периоде оценивались по техническому успеху вос-

становления антеградного кровотока по инфарктзависимой артерии и устранения гемодинамичес-

ки значимого стеноза посредством имплантации стента, частоте больших кровотечений по

классификации TIMI, комбинированному показателю больших неблагоприятных кардиальных со-

бытий (смерть, повторный ИМ, повторная реваскуляризация). В отдаленном послеоперационном

периоде, который в среднем составил 14,2 ± 7,4 мес, результаты оценивались по комбинированно-

му показателю больших неблагоприятных кардиальных событий, включающему смерть, повтор-

ный инфаркт миокарда, повторную реваскуляризацию целевого сосуда. 

Результаты. Ангиографический успех достигнут в 98,9 % случаев. Кровоток степени TIMI-3 вос-

становлен у 94,2 % пациентов. Частота больших кровотечений составила 1,1 %, госпитальная ле-

тальность – 3,2 %. Тромбозов стентов, повторных инфарктов у больных не зафиксировано. Часто-

та больших неблагоприятных кардиальных событий в госпитальном периоде составила 3,2 %. В от-

даленном послеоперационном периоде комбинированный показатель больших неблагоприятных

кардиальных событий составил 14,7 %. Предикторами больших неблагоприятных кардиальных со-

бытий в отдаленном периоде являлись: проведение тромболитической терапии спустя 2 ч от момен-

та болевого синдрома (ОШ: 1,90; 95 % ДИ: 1,21–2,98; р=0,042), неэффективный тромболизис (ОШ:

1,28; 95 % ДИ: 1,04–1,96; р=0,048), кардиогенный шок (ОШ: 3,86; 95 % ДИ: 3,58–4,30; р=0,01),

фракция выброса менее 40 % при госпитализации (ОШ: 2,34; 95 % ДИ: 2,04–2,86; р=0,024).

Заключение. Фармакоинвазивная стратегия эффективна в условиях, когда проведение первичного

ЧКВ сопряжено с неприемлемыми временными задержками. Данная стратегия позволяет обеспе-

чить более оптимальную, чем тромболизис, реперфузию в условиях первичных сосудистых отделе-

ний и увеличить терапевтическое «окно». Всем пациентам с проведенным тромболизисом показа-

но выполнение коронарографии в максимально короткие сроки. Уменьшение интервала времени

«боль–игла» позволит улучшить отдаленные результаты фармакоинвазивной стратегии. Необходи-

ма оптимизация работы службы, нацеленная на проведение первичного ЧКВ максимально воз-

можному числу пациентов.

Ключевые слова: острый инфаркт миокарда; фармакоинвазивная стратегия; тромболизис; пер-

вичное ЧКВ; стентирование.

* Статья подготовлена по материалам доклада на XVIII Всероссийском съезде сердечно-сосудистых хирургов.
М., 2012.



Быстрое восстановление кровотока по
инфарктзависимой артерии является
главным звеном в лечении пациентов
с острым инфарктом миокарда и подъе-
мом сегмента ST на ЭКГ (ОИМпST) [1, 2].
Своевременная реперфузия минимизиру-
ет повреждение миокарда, способствует
сохранению функции левого желудочка
(ЛЖ), снижает смертность и инвали-
дизацию пациентов [3]. Предпочтитель-
ная стратегия реперфузии у больных

с ОИМпST при условии, что может быть
выполнена своевременно и опытной бри-
гадой рентгенохирургов, – это первичное
чрескожное вмешательство (ЧКВ). В мно-
гочисленных клинических исследованиях
доказано преимущество механической ре-
перфузии перед тромболитической тера-
пией [4]. Однако большинство стациона-
ров, куда поступают пациенты с ОИМпST,
не имеют возможности выполнять ЧКВ,
а в те клиники, где данная возможность
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344015, Russian Federation
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Clinical Hospital, e-mail: rosweb@mail.ru; 
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Objective. To analyse possibilities and efficacy of the pharmacoinvasive strategy of treatment of ST-segment
elevation acute myocardial infarction within the facilities of primary and regional vascular centers in the
short-term and long-term periods.
Material and methods. Short-term and long-term results of treatment of the total of 278 patients presented
with ST-segment elevation acute myocardial infarction have been retrospectively analysed. All patients
underwent thrombolytic therapy with further endovascular intervention. The median age of patients was
65.1 ± 7.8 years. Time median from the onset of the ache syndrome to the commencement of thrombolytic
therapy made up 4.5 hours.  Time median from the onset of ache syndrome to the coronary angiography
made up 36 hours. Coronary arteries stenting have been performed for all patients. Results of hospital peri-
od have been appraised according to technical success of restoring antegrade blood flow in the infarct-rela-
ted artery and  elimination of important from the hemodynamic standpoint stenosis by stent implanting as
well as the frequency of large bleeding as per TIMI classification, combined indicator of severe unfavorable
cardiac events (death, repeat myocardial infarction, repeat revascularization. In the long-term postoperative
period which in average made up 14.2 ± 7.4 months the results have been appraised according to the com-
bined indicator of the severe unfavorable cardiac events including death, repeat myocardial infarction, repeat
revascularization of the target vessel.
Results. Angiographic success was achieved in 98.9 % of cases. TIMI-3 blood flow was restored in 94.2 % of
patients. The frequency of large bleeding made up 1.1 %, hospital mortality made up 3.2 %. No stent throm-
bosis, repeat myocardial infarction were recorded in patients. The frequency of severe unfavorable cardiac
events in hospital period made up 3.2 %.  In the long-term postoperative period the combined indicator of
the severe unfavorable cardiac events made up 14.7 %. In the long-term period the predictors of the severe
unfavorable cardiac events were: the administration of thrombolytic therapy 2 hours after the onset of pain
syndrome (odds ratio: 1.90; 95 % confidence interval: 1.21–2.98; p = 0.042), non-effective thrombolysis
(odds ratio: 1.28; 95 % confidence interval: 1.04–1.96; p = 0.048), cardiogenic shock (odds ratio: 3.86; 95 %
confidence interval: 3.58–4.30; p = 0.01), ejection fraction less than 40% at the hospitalization (odds ratio:
2.34; 95 % confidence interval: 2.04–2.86; p = 0.024).
Conclusion. Pharmacoinvasive strategy has been effective under the condition when the primary percuta-
neous coronary intervention is attended by the unacceptable time delay. This strategy has allowed providing
the more optimum compared with thrombolysis, reperfusion within the facilities of primary vascular depart-
ments and enlarge the treatment «window». All patients with administered thrombolysis should undergo
coronary angiography within the shortest dates. Reducing time interval «pain–needle» shall allow to improve
the long-term outcome of pharmacoinvasive strategy. It is necessary to improve the provision of health care
aimed at performing primary percutaneous coronary intervention to the possibly maximum amount of
patients.

Key words: acute myocardial infarction; pharmacoinvasive strategy; thrombolysis; primary percutaneous
coronary intervention; stenting. 



существует, пациенты зачастую поступают
позже рекомендуемых 60–90 мин от мо-
мента первого медицинского контакта.
Комбинированное применение тромбо-
лизиса и ЧКВ, то есть так называемой
фармакоинвазивной стратегии, позволяет
сократить сроки начала проведения ре-
перфузионной терапии, увеличить ее эф-
фективность, расширить доступность для
населения и, как результат, оптимизиро-
вать оказание помощи пациентам
с ОИМпST. Авторы ретроспективно про-
анализировали возможности и эффектив-
ность фармакоинвазивной стратегии ле-
чения острого инфаркта миокарда с подъ-
емом сегмента ST в условиях первичных
и регионального сосудистых центров
в ближайшем и отдаленном периодах.

Материал и методы

За период с 1 января 2010 г. по 30 ию-
ня 2012 г. в Областном (региональном) со-
судистом центре ГБУ РО «РОКБ» г. Росто-
ва-на-Дону эндоваскулярные вмешатель-
ства проведены у 1227 пациентов с острым
коронарным синдромом, из них у 643
(52,4 %) больных при инфаркте миокарда
с подъемом сегмента ST на ЭКГ. Тромбо-
литическая терапия до эндоваскулярного
вмешательства проводилась 278 (43,2 %)
больным с острым инфарктом миокарда
и подъемом сегмента ST в качестве фарма-
коинвазивной стратегии, все пациенты
были переведены из стационаров города
и области и составляли 62,1 % от общего
числа пациентов, поступивших в Област-
ной сосудистый центр с диагнозом
ОИМпST. Средний возраст пациентов со-
ставил 65,1 ± 7,8 года. Демографическая
и клиническая характеристика пациентов
представлена в таблице 1.

Медиана времени от момента появле-
ния болевого синдрома до начала тромбо-
литической терапии составила 4,5 ч (меж-
квартильный диапазон 2,5–7,0 ч). Во всех
случаях тромболизис проводился в усло-
виях стационара первичных сосудистых
центров (отделений). Распределение по
частоте используемых тромболитических
препаратов представлено на рисунке.

После проведения тромболитической
терапии пациентов в обязательном поряд-
ке переводили в региональный сосудис-
тый центр для выполнения коронарогра-

фии с перспективой стентирования ин-
фарктзависимой артерии. Медиана време-
ни от момента появления болевого синд-
рома до коронарографии составила 36 ч
(межквартильный диапазон 12,0–72,0 ч).
Данные коронарографии представлены
в таблице 1.

Все пациенты получали нагрузочную
дозу аспирина и клопидогрела. С 2012 г.
(у 38,5 % пациентов) дезагрегантная тера-
пия была представлена нагрузочными
(и в последующем поддерживающими)
дозами аспирина и тикагрелора. 

Эндоваскулярные вмешательства про-
водились под местной анестезией в 100 %
случаев. Трансфеморальный доступ при-
менялся в 76,3 % случаев (212 чел.), транс-
радиальный – в 23,7 % (66 чел.). Блокато-
ры IIb/IIIa гликопротеиновых рецепторов
вводили в 22,3 % случаев. Стентирование
с применением бивалирудина проведено
у 74 (26,6 %) пациентов. Инотропная под-
держка во время вмешательства потребо-
валась 15,8 % больных. Внутриаортальная
баллонная контрпульсация проводилась
4 (1,4 %) больным в течение 24–48 ч.
Стентирование только инфарктзависимой
артерии выполнено у 269 (96,8 %) пациен-
тов, стентирование двух и более коронар-
ных артерий – у 9 (3,2 %). При этом пол-
ная реваскуляризация произведена
в 43,5 % случаев (121 больному). Доля
стентов с лекарственным покрытием со-
ставила 24,1 %.

Результаты лечения пациентов
с ОИМпST с применением фармакоин-
вазивной стратегии реперфузии оцени-
вались ретроспективно в ближайшем
(госпитальном) и отдаленном периодах.
В госпитальном периоде оценивались тех-
нический успех восстановления антеград-
ного кровотока по инфарктзависимой ар-
терии и устранения гемодинамически зна-
чимого стеноза посредством имплантации
стента в ходе эндоваскулярного вмеша-
тельства, частота больших кровотечений
по классификации TIMI, а также комби-
нированный показатель больших неблаго-
приятных кардиальных событий (смерть,
повторный ИМ, повторная реваскуляри-
зация). В отдаленном послеоперационном
периоде, который в среднем составил
14,2 ± 7,4 мес, результаты оценивались по
комбинированному показателю больших
неблагоприятных кардиальных событий,
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включающему смерть, повторный ин-
фаркт миокарда, повторную реваскуляри-
зацию. Проведен логистический регрес-
сионный анализ с целью определения
факторов, обусловливающих наступление
комбинированного показателя больших
неблагоприятных событий у пациентов
с ОИМпST при фармакоинвазивной ре-
перфузии в отдаленном послеоперацион-
ном периоде.

Результаты

В результате эндоваскулярного вмеша-
тельства ангиографический успех достиг-
нут в 98,9 % случаев. Кровоток степени
TIMI-3 восстановлен у 262 (94,2 %) паци-
ентов, ТIMI-2 – у 13 (4,7 %). Восстановить
антеградный кровоток не удалось у 3
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Демографическая, клиническая и ангиографическая характеристика пациентов

Возраст, годы 65,1 ± 7,8
Пол (муж.) 213 (76,6 %) 

Клиническая характеристика
Операции реваскуляризации в анамнезе: 11 (4,0 %)

коронарное шунтирование 3 (1,1 %)
коронарное стентирование 8 (2,9 %) 

ИМ в анамнезе 68 (24,5 %) 
Сахарный диабет II типа 53 (19,1 %) 
Хроническая ишемия нижних конечностей 23 (8,3 %) 
Почечная недостаточность 5 (1,8 %) 
Артериальная гипертензия 202 (72,7 %) 
Хроническая обструктивная болезнь легких 37 (13,3 %) 
Фракция выброса, % 48,1 ± 7,4 
Кардиогенный шок до ЧКВ 12 (4,3 %) 
Фибрилляция желудочков до ЧКВ 16 (5,8 %) 
Killip II–IV 37 (13,3 %) 
Передний инфаркт миокарда 102 (36,7 %)

Данные коронарографии
Однососудистое поражение 114 (41,0 %)
Двухсосудистое поражение 76 (27,3 %)
Трехсосудистое поражение 88 (31,7 %)
Стеноз ствола левой коронарной артерии 50 % и более 21 (7,6 %)
Средний балл по шкале Syntax 19,2 ± 9,7
Инфарктзависимая артерия (ИЗА):

передняя межжелудочковая 102 (36,7 %)
правая коронарная 131 (47,1 %)
огибающая 43 (15,5 %)
ствол левой коронарной артерии 2 (0,7 %)

Кровоток по ИЗА:
TIMI-3 32 (11,5 %)
TIMI-2 87 (31,3 %)
TIMI-1 43 (15,5 %)
TIMI-0 116 (41,7 %)

Показатели M ± σ / n (%)

5 %

34 %

22 %

11 %

28 %

Стрептокиназа

Актилизе

Урокиназа

Метализе

Пуролаза

Распределение тромболитических препаратов
по частоте использования (n=278)



(1,1 %) пациентов с окклюзией коронар-
ной артерии. Частота больших кровотече-
ний по классификации TIMI составила
1,1 %, во всех случаях источник локализо-
вался в желудочно-кишечном тракте,
у двух пациентов кровотечение стало при-
чиной летального исхода. Госпитальная ле-
тальность составила 3,2 % (9 чел.). Тромбо-
зов стентов, повторных инфарктов у боль-
ных не зафиксировано. Частота больших
неблагоприятных кардиальных событий
в госпитальном периоде составила 3,2 %.

В отдаленном послеоперационном
периоде, который в среднем составил
14,2 ± 7,4 мес, удалось оценить состояние

184 (66,2 %) пациентов. Результаты лечения
пациентов с ИМпST с помощью фармако-
инвазивной стратегии реперфузии в отда-
ленном периоде представлены в таблице 2.

При проведении логистического ре-
грессионного анализа среди возможных
предикторов наступления комбинирован-
ной конечной точки «смерть, повторный
инфаркт миокарда, повторная реваскуля-
ризация целевого сосуда» у пациентов
с ОИМпST при фармакоинвазивной ре-
перфузии в отдаленном послеоперацион-
ном периоде статистическую значимость
имели: проведение тромболитической те-
рапии спустя 2 ч от момента болевого син-
дрома, неэффективный тромболизис,
кардиогенный шок, фракция выброса ме-
нее 40 % при госпитализации (табл. 3).

Обсуждение

Первичное ЧКВ является «золотым
стандартом» лечения ОИМпST, при усло-
вии, что выполняется опытным персона-
лом и в рекомендуемые 60–90 мин от мо-
мента первого медицинского контакта [5].
Данные рекомендации основываются на
результатах многочисленных рандомизи-
рованных клинических исследований,
подтвердивших преимущество быстро
проведенного первичного ЧКВ перед
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Отдаленные результаты
фармакоинвазивной стратегии реперфузии

у пациентов с ИМпST

Смерть, повторный инфаркт 
миокарда, повторная реваскуля- 
ризация целевого сосуда 14,7
Смерть 4,9
Повторный инфаркт миокарда 6,5
Смерть или повторный инфаркт 
миокарда 8,7
Повторная реваскуляризация 
целевого сосуда 11,4

Конечная точка Частота, %

Таблица 3 

Предикторы наступления комбинированной конечной точки «смерть, повторный ИМ,
реваскуляризация целевого сосуда» в отдаленном послеоперационном периоде у пациентов
с ИМпST при фармакоинвазивной реперфузии в отдаленном послеоперационном периоде

Возраст > 65 лет 1,07 0,68–1,93 0,742 
Мужской пол 0,89 0,44–1,76 0,667 
СД II типа 1,42 0,78–2,44 0,194 
ИМ в анамнезе 1,04 0,92–1,67 0,342 
Передний ИМ 1,87 0,89–3,26 0,844 
Тромболизис > 2 ч 1,90 1,21–2,98 0,042 
Коронарография > 24 ч 0,94 0,47–1,86 0,578 
TIMI-0/1 после тромболизиса 1,28 1,04–1,96 0,048 
Кардиогенный шок до ЧКВ 3,86 3,58–4,30 0,01 
Многососудистое поражение коронарных артерий 1,67 0,79–2,56 0,680 
Многососудистое стентирование 0,94 0,60–1,75 0,452 
Полная реваскуляризация 0,68 0,24–1,38 0,225 
Стент с лекарственным покрытием 0,80 0,62–1,57 0,154 
Бивалирудин 1,12 0,79–1,82 0,892 
ФВ < 40 % 2,34 2,04–2,86 0,024

95 % ДИ рФактор ОШ

Примечание. ОШ – отношение шансов; ДИ – доверительный интервал.



тромболизисом [4]. При этом повседнев-
ная практика показывает, что целевое вре-
мя «дверь–баллон» менее 90 мин не до-
стигается у большинства пациентов, кото-
рым выполняется первичное ЧКВ,
особенно если для процедуры стентирова-
ния необходим перевод из другого стацио-
нара [6, 7]. Так, при анализе регистров
NRMI-3 и NRMI-4 среди пациентов
с ОИМпST, которых переводили из других
стационаров для проведения ЧКВ, только
4,2 и 16,2 % укладывались в целевой пока-
затель «дверь–баллон» менее 90 мин и ме-
нее 120 мин соответственно [7].

При ОИМпST положительный эф-
фект реперфузии прямо коррелирует со
скоростью и полноценностью восстанов-
ления кровотока по инфарктзависимой
артерии. Среди пациентов, которым в те-
чение 90 мин восстановлен кровоток сте-
пени TIMI-2/3, летальность оказалась до-
стоверно ниже в сравнении с группой па-
циентов с кровотоком степени TIMI-0/1
[8]. Эти данные подтверждаются много-
численными клиническими исследовани-
ями, которые указывают на важную связь
между быстрым достижением антеградно-
го кровотока по инфарктзависимой арте-
рии и хорошими клиническими результа-
тами как при проведении первичного
ЧКВ [9–13], так и при тромболитической
терапии [14–16]. Время до начала репер-
фузии является самым важным показате-
лем в системе оказания помощи пациен-
там с ОИМ и подъемом сегмента ST и на-
прямую влияет на исход лечения. Так,
при анализе данных регистров NRMI-3
и NRMI-4, охватывавших 29 222 пациента
с ОИМпST, которым выполнили ЧКВ
в сроки до 6 ч, увеличение времени
«дверь–баллон» сопровождалось более
высокой госпитальной летальностью (3,0;
4,2; 5,7 и 7,4 % для времени «дверь–бал-
лон» менее 90; 91–120; 121–150 и более
150 мин соответственно; p<0,01) [7]. 

Временной фактор приобретает осо-
бую важность, если пациент обращается
за медицинской помощью в первые часы
от начала развития ОИМпST [10]. В реко-
мендациях ACC/AHA нет строгого пред-
почтения в выборе метода реперфузион-
ной терапии (ЧКВ или тромболизис) для
пациентов, которые поступают в течение
первых 3 ч от момента появления симпто-
мов [17]. Отчасти это основывается на ре-

зультатах исследований CAPTIM
и PRAGUE-2, которые продемонстриро-
вали, что реперфузионная терапия у паци-
ентов с ОИМпST, проводимая в сроки
2–3 ч от момента начала болевого синдро-
ма, сопровождается сопоставимой или бо-
лее низкой летальностью при тромболи-
зисе, чем при первичном ЧКВ [18, 19]. Од-
нако выбор в пользу первичного ЧКВ
рекомендован ввиду ряда его преиму-
ществ перед фармакологической реперфу-
зией: данный метод применим для боль-
шинства пациентов, позволяет восстанав-
ливать кровоток степени ТIMI-3 более
чем в 90 % случаев, не несет риска интра-
краниального кровоизлияния. Кроме
того, первичное ЧКВ является методом
выбора при кардиогенном шоке, наруше-
ниях ритма (электрической нестабильнос-
ти) [17, 20].

Преимущества первичного ЧКВ перед
тромболитической терапией тоже зависят
от временного фактора [18, 19, 21]. C уве-
личением времени задержки проведения
ЧКВ наблюдается снижение положитель-
ного эффекта от данной методики репер-
фузии в отношении летальности при со-
поставлении с результатами тромболити-
ческой терапии. При этом очевидное
равенство в исходах у данных методов ре-
перфузии наблюдается при задержке вы-
полнения ЧКВ, равной 62 минутам [21].
Данный факт нашел отражение в европей-
ских и американских рекомендациях, где
указывается, что тромболизис предпочти-
тельнее ЧКВ в случае, если существует за-
держка начала инвазивного вмешательст-
ва, то есть если время «дверь–баллон» за
вычетом времени «дверь–игла» превыша-
ет 60 мин. Таким образом, если первичное
ЧКВ не может быть выполнено в опти-
мальные сроки, то быстрой реперфузии
можно достигнуть с помощью тромболи-
тической терапии.

Тромболитическая терапия при не-
возможности выполнить первичное ЧКВ
в пределах 60–90 мин от момента перво-
го медицинского контакта не должна
рассматриваться как конечный этап ре-
перфузии и исключать инвазивное вме-
шательство. В последние годы были
опубликованы результаты крупных ис-
следований, посвященных так называе-
мой фармакоинвазивной стратегии в ле-
чении ОИМпST.
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Фармакоинвазивный подход – это
стратегия проведения раннего рутинного
ЧКВ после фармакологической реперфу-
зии. Помимо потенциальной возможности
уменьшения времени до начала лечения,
важным плюсом этой стратегии является
то, что у пациентов с кровотоком степени
TIMI-2/3 до проведения ЧКВ отмечены
лучшие клинические показатели [22–24].
Фармакоинвазивная стратегия рассматри-
валась в исследованиях как в контексте
определения наиболее подходящей такти-
ки ведения пациентов с ОИМпST после
тромболитической терапии, которую про-
водили ввиду невозможности выполнения
первичного ЧКВ в рекомендуемые вре-
менны′е сроки вследствие различных орга-
низационных и логистических проблем
(TRANSFER-AMI, CARESS-in-AMI,
NORDISTEMI), так и в качестве возмож-
ной альтернативы первичному ЧКВ, когда
очевидны задержки в проведении инва-
зивного вмешательства, например при пе-
реводе из другого стационара (FAST-MI,
WEST, GRACIA-2, STREAM).

В исследовании TRANSFER-AMI [25]
1059 пациентов с ОИМпST, которым про-
водилась тромболитическая терапия в ста-
ционарах, где нет возможности выполне-
ния ЧКВ, были рандомизированы на
группу стандартного лечения (включая
«спасительное» ЧКВ, если требуется, и от-
сроченную ангиографию) и группу страте-
гии немедленного перевода в другой ста-
ционар с целью проведения ЧКВ в преде-
лах 6 ч после тромболизиса. Первичная
конечная точка включала смерть, повтор-
ный инфаркт, рецидив ишемии, новую
или усугубившуюся сердечную недоста-
точность, кардиогенный шок в течение
30 дней. Через 30 дней первичной конеч-
ной точки достигли 11 % пациентов из
группы раннего рутинного ЧКВ и 17,2 %
пациентов из группы стандартного лече-
ния (относительный риск при раннем
ЧКВ 0,64; 95 % ДИ: 0,47–0,87; p=0,004).
Статистически значимые различия между
группами по частоте больших кровотече-
ний отсутствовали.

Результаты исследования CARESS-in-
AMI [26] подтвердили, что политика сис-
тематического проведения ЧКВ после
тромболизиса лучше консервативной по-
литики, когда инвазивное вмешательство
ограничивается случаями «спасительно-

го» ЧКВ при сохранении симптоматики
и отсутствии снижения элевации ST.
В данном исследовании первичной конеч-
ной точки (комбинация смерти, повтор-
ного инфаркта или рефрактерной ишемии
через 30 дней) достигли 4,4 % пациентов
в группе немедленного ЧКВ в сравнении
с 10,7 % пациентов в группе стандартной
терапии/спасительного ЧКВ (ОР=0,40;
95 % ДИ: 0,21–0,76, log-rank p=0,004).

В исследовании NORDISTEMI [27]
266 пациентам с ОИМпST, у которых бы-
ла очевидна задержка в проведении ЧКВ
более 90 мин, выполнялся тромболизис,
после чего их рандомизировали на группу
немедленного перевода в другой стацио-
нар с целью проведения ЧКВ и группу
стандартного ведения в местных стацио-
нарах с ранним переводом с целью интер-
венции только в случае необходимости
«спасительного» ЧКВ или при рецидиве
ишемии. Медиана времени от тромболи-
зиса до ЧКВ составила 163 мин (2,7 ч)
в группе ранней инвазивной стратегии.
Комбинированный показатель «смерть,
повторный инфаркт или инсульт» через
12 мес был значимо ниже в группе ранней
инвазивной стратегии в сравнении
с «консервативной» группой (6 % против
16 %; ОР=0,36; 95 % ДИ: 0,16–0,81,
p=0,01). 

Интересные данные получены в регис-
тре FAST-MI [28], который не является
исследованием, где имеются критерии
включения и исключения, а отражает по-
вседневную практику оказания помощи
пациентам с ОИМпST во Франции. Целью
анализа данного регистра была оценка со-
временных результатов лечения пациен-
тов с ОИМпST с акцентом на сравнение
фармакоинвазивной стратегии и первич-
ного ЧКВ. В группе тромболизиса 96 %
пациентов была выполнена коронарогра-
фия, 84 % – проведено ЧКВ (58 % боль-
ных в пределах 24 ч от момента проведе-
ния тромболизиса). В этой же группе вре-
мя от момента проведения тромболизиса
до ЧКВ составило в среднем 290 мин,
в группе первичной ЧКВ вмешательство
было проведено в среднем через 300 мин.
Госпитальная летальность составила 5,0 %
среди пациентов, которым выполнялось
первичное ЧКВ, и 4,3 % в группе фарма-
коинвазивной стратегии. Таким образом,
фармакоинвазивная стратегия, комбини-
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рующая тромболизис с последующим
ЧКВ и применяемая в ранние сроки от на-
чала симптомов, характеризуется показа-
телями выживаемости в раннем и отда-
ленном (1 год) периодах, сопоставимыми
с таковыми при первичном ЧКВ. Более
того, при анализе сроков проведения ЧКВ
после тромболизиса (квартили времени от
момента тромболизиса до ЧКВ) 30-днев-
ная летальность составила 4,1 % в первом
и во втором квартиле (время от лизиса до
ЧКВ 220 мин) и 3,6 % в третьем и четвер-
том. Летальность имела тенденцию к сни-
жению с увеличением времени от момента
тромболизиса до ЧКВ, когда вмешатель-
ство проводилось систематически, в то
время как в случаях, когда ЧКВ выполня-
лось как «спасительное» вмешательство,
имелась тенденция к увеличению леталь-
ности с увеличением срока от момента
тромболизиса.

В исследовании WEST [29] 304 паци-
ента с ОИМпST в пределах 6 ч от момента
появления симптомов были рандомизи-
рованы на три группы: 1-я группа: тром-
болизис и последующая консервативная
терапия, 2-я группа: тромболизис в мак-
симально возможно короткие сроки (до-
госпитальный или в направляющем ста-
ционаре, с нагрузкой клопидогрелом
и эноксипарином) с последующим обяза-
тельным рутинным ранним ЧКВ в срок до
24 ч, включая «спасительное» ЧКВ, и 3-я
группа пациентов, которым выполняли
первичное ЧКВ. Время от начала симпто-
мов до лечения составляло 113 мин в груп-
пе тромболизиса с консервативной тера-
пией, 130 мин до начала тромболизиса во
2-й группе и 176 мин до ЧКВ в 3-й группе.
Первичная комбинированная конечная
точка, включающая 30-дневную леталь-
ность, повторный ИМ, рефрактерную
ишемию, сердечную недостаточность,
кардиогенный шок и большие желудоч-
ковые аритмии, составила 25, 24 и 23 %
в 1-й, 2-й и 3-й группах соответственно.
Однако имелась более высокая частота
комбинированного показателя смерти
и рецидива ИМ в 1-й группе в сравнении
с 3-й (13,0 против 4,0 %; log-rank
р=0,021). Значимого отличия по данному
показателю между группами фармакоин-
вазивной стратегии и первичного ЧКВ
выявлено не было (6,7 % против 4,0 %;
log-rank р=0,378).

В нашем исследовании фармакоинва-
зивная стратегия реперфузии применя-
лась у пациентов, проживающих в отда-
ленных районах области. У данной катего-
рии пациентов ввиду ряда логистических
и организационных факторов проведение
первичного ЧКВ в рекомендуемые вре-
менны′е сроки не представляется возмож-
ным. Вследствие сложившихся обстоя-
тельств единственным видом реперфузи-
онной терапии у пациентов с ОИМпST
является тромболитическая терапия со
всеми своими ограничениями. В послед-
них рекомендациях Европейской ассоци-
ации кардиологов говорится об обязатель-
ном переводе всех пациентов, которым
проводили тромболизис, в стационар
с возможностью ЧКВ для выполнения ко-
ронарографии и возможной реваскуляри-
зации в сроки 3–24 ч [5]. Такое комбини-
рованное применение фармакологичес-
кой и механической реваскуляризации
позволяет использовать положительные
стороны обеих методик за счет сокраще-
ния сроков начала проведения реперфузи-
онной терапии, повышения ее эффектив-
ности, расширения доступности для насе-
ления и, как результат, оптимизировать
оказание помощи пациентам с ОИМпST. 

По данным нашего исследования,
фармакоинвазивная стратегия реперфу-
зии не приводила к большому количеству
геморрагических осложнений, частота
больших кровотечений составила 1,1 %.
Все случаи больших кровотечений наблю-
дались в период до 2012 г. С 2012 г. всем
пациентам с ОИМпST вместо клопидог-
рела назначали тикагрелор, а эндоваску-
лярные вмешательства проводились на
фоне внутривенной инфузии бивалируди-
на, что может отчасти объяснить отсутст-
вие больших кровотечений.

Заключение

Фармакоинвазивная стратегия – это
вторая (после первичного ЧКВ) предпо-
чтительная стратегия реперфузии при
ОИМпST, и только если проведение пер-
вичного ЧКВ невозможно в рекомендуе-
мые сроки. Наш опыт проведения фарма-
коинвазивной реперфузии показывает,
что данная стратегия эффективна в усло-
виях Ростовской области. Она позволяет
обеспечить более оптимальную, чем тром-
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болизис, реперфузию в условиях первич-
ных сосудистых отделений области и уве-
личить терапевтическое «окно». Всем па-
циентам с проведенным тромболизисом
показано выполнение коронарографии
в максимально короткие сроки. Умень-
шение времени «боль–игла» позволит
улучшить отдаленные результаты фарма-
коинвазивной стратегии. При этом необ-
ходима оптимизация работы службы, на-
целенная на проведение первичного
ЧКВ максимально возможному числу па-
циентов.
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