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ПРЕДИСЛОВИЕ

• публикация в рецензируемом жур-

нале;
Основная задача при создании практических клинических руководств – это своевременное и безотлагательное обновление
имеющихся данных в связи с появившейся
новой информацией, на которой базируются рекомендации. Стараясь как можно быстрее отреагировать на последние сведения, Комитет по практическим рекомендациям Американского кардиологического
колледжа/Американской ассоциации сердца (ACC/AHA) запустил новый процесс
«целевого пересмотра», заключающийся в
обновлении существующих рекомендаций
на основании современных данных или
представлений. Ранее на периодические
обновления и пересмотры существующих
рекомендаций требовалось до 3 лет. Однако
в настоящее время новые данные будут пересматриваться в непрерывном режиме для
того, чтобы более эффективно реагировать
на значимые научные и лечебные тенденции, которые могут оказывать существенное влияние на качество и результаты лечения пациентов. Данные исследований
будут пересматриваться, по меньшей мере,
2 раза в год, и эти обновления как необходимые базисные основы будут публиковаться по возможности быстрее, следуя
точной научной методологии, разработанной ACC и AHA на протяжении более чем
20 лет сотрудничества.
Эти обновленные рекомендации отражают консенсус мнений экспертов, основанный на тщательном всеобъемлющем
обзоре последних клинических исследований с учетом имеющей отношение к этому
вопросу популяции пациентов и других
новых данных, оказывающих влияние на
ведение пациентов (см. раздел 1.1, где детально рассматривается данный Целевой
пересмотр). Важно отметить, что целью
данного Целевого пересмотра не является
полный обзор литературы от даты публикации предыдущих рекомендаций. Специфическими критериями включения новых данных являются:
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• крупное рандомизированное плаце-

бо-контролируемое исследование (исследования);
• нерандомизированные исследования, результаты которых предположительно влияют на текущие показатели безопасности и эффективности;
• преимущества и недостатки методологии исследования и полученных данных;
• возможность включения дополнительных исследований, влияющих на текущие результаты;
• влияние на текущие показатели (показатель) исследования и/или, возможно,
необходимость разработки и создания новых показателей исследования;
• запросы и требования пересмотра и
обновления рекомендаций Комитетом по
практическим рекомендациям, ключевыми посредниками и источниками, свободными от взаимоотношений с рынком медицинских технологий и фармакологической промышленностью, или другими потенциальными источниками необъективной оценки;
• ряд предшествующих исследований, показывающих согласующиеся результаты;
• необходимость согласования с другими рекомендациями или пересмотрами
рекомендаций.
При анализе данных и создании обновленных рекомендаций комитет авторов использовал методы доказательной
медицины, разработанные ACC/AHA рабочей группой по практическим рекомендациям, которые описаны в других источниках литературы [3, 34].
Схема по классам рекомендаций и
уровню доказательности приведена в таблице 1, которая также иллюстрирует, как
система градации позволяет оценить степень эффективности лечения и его точность и определенность. Следует отметить, что уровни доказательности реко-
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мендаций B или C не означают, что эти рекомендации являются ненадежными.
Многие важные клинические вопросы,
рассматриваемые в рекомендациях, не ограничиваются обоснованиями только
клинических исследований. Хотя по рассматриваемому вопросу может и не быть
рандомизированных исследований, может
существовать очень четкое согласованное
мнение о том, что данный тест или метод
лечения являются полезными и эффективными. Как класс рекомендаций, так и
уровень доказательности, приведенные в
данных рекомендациях, основаны на пересмотре данных предыдущих рекомендаций и их обновленных вариантов. Следует
отметить то, что причастность давних исследований, о которых был информирован комитет по рекомендациям, но не вошедших в современные версии рекомендаций, внимательно рассмотрены в нынешнем Целевом пересмотре.
Практические рекомендации ACC/AHA
нацелены на популяцию пациентов (и работников здравоохранения), живущих в
Северной Америке. Лекарства, которые в
настоящее время не доступны в Северной
Америке, обсуждаются в тексте без специфического класса рекомендаций. Для исследований, выполненных на больших популяциях пациентов, живущих за пределами Северной Америки, каждый комитет авторов пересматривает потенциальное влияние данных популяций пациентов и различных практических приемов на
эффективность лечения, и рассматривает
возможность их применения по отношению к популяции пациентов, включенных
в рекомендации ACC/AHA, для того чтобы определить, смогут ли эти сведения вылиться в специфические рекомендации.
Целью практических рекомендаций
ACC/AHA является оказание помощи работникам здравоохранения при принятии
клинических решений путем предоставления и описания целого ряда общепринятых подходов для диагностики, лечения и
предотвращения специфических заболе-

ваний или состояний. Рекомендации определяют методы, которые приемлемы для
большинства пациентов в большинстве
ситуаций. Вынесение окончательного решения о тактике ведения конкретного пациента должно быть принято врачом и пациентом с учетом всех обстоятельств.
Существуют ситуации, когда отклонение
от данных рекомендаций может быть приемлемым. При принятии клинического
решения должны учитываться качество
лечения и наличие опыта в учреждении,
где проводится данный метод лечения.
Данные рекомендации могут служить основой для регуляторных или нормативных
действий или действий плательщика, но
их конечной целью является качество лечения и служение наилучшим образом интересам пациента.
Лечение, определяемое для пациента в
соответствии с данными рекомендациями,
эффективно только тогда, когда пациент
следует всем предписаниям врача. Поскольку недостаточное участие пациента в
лечении может иметь неблагоприятные
последствия, врач должен направить все
свои усилия на то, чтобы вовлечь пациента в активное участие в лечении.
Рабочая группа по практическим рекомендациям ACC/AHA направляет все
усилия, чтобы избежать актуального или
потенциального конфликта интересов
вследствие взаимоотношений с рынком
медицинских технологий и фармакологической промышленностью или персональными интересами членов комитета
относительно исследований. Всеми членами комитета авторов и рецензентами
были предоставлены заявления с раскрытием информации обо всех подобных взаимоотношениях и других свидетельствах
(см. Приложения 1 и 2). Все члены комитета авторов голосовали за окончательный
вариант рекомендаций. Членов комитета
авторов, имеющих долю более $10 000 от
участия в деловом обороте рынка медицинских технологий и фармакологических компаний, попросили отказаться
71

Креативная кардиология, № 2, 2008
Та б л и ц а 1

Используемая классификация рекомендаций и уровней доказательности†.
В ы р а ж ен н о с т ь л е ч е б н о г о э ф ф е к т а
Класс I
Польза >>>риска
Процедура/лечение
ДОЛЖНЫ
выполняться/назначаться

Класс IIa
Польза >>риска
Необходимы
дополнительные
исследования со
специфическими
задачами

У Р ОВ Е Н Ь Д О К АЗ АТ Е Л Ь НО С Т И

ЦЕЛЕСООБРАЗНО
выполнить
процедуру/назначить лечение
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3

Класс IIb
Польза ≥ риску
Необходимы
дополнительные
исследования
с расширенными
задачами;
полезными могут
оказаться
дополнительные
данные регистров
МОЖНО
РАССМОТРЕТЬ
целесообразность
процедуры/лечения

1

2

4

Уровень А
Проведена
оценка множественных (от 3
до 5) факторов
риска в
популяции*
Постоянство и
последовательность в выборе
цели и значимости лечебного подхода

•Рекомендация –
процедура или
лечение являются
полезными/эффективными
•Достаточно
доказательств
из большого
количества
рандомизированных исследований
или метаанализов

•Рекомендация

•Сведения о

в пользу того, что
процедура или
лечение являются
в настоящее время
полезными/эффективными
•Некоторые противоречивые данные, полученные
в ходе многих рандомизированных
исследований или
метаанализов

пользе/эффективности рекомендации являются
менее достоверными
•Больше противоречивых данных, полученных
в ходе многих рандомизированных
исследований или
метаанализов

Уровень B
Проведена
оценка ограниченного количества (от 2
до 3) факторов
риска
в популяции*

•Рекомендация –
процедура или
лечение являются
полезными/эффективными
•Ограниченное
количество
доказательств,
полученное в ходе
одного рандомизированного
исследования или
нерандомизированных
исследований

•Рекомендация

•Сведения

в пользу того, что
процедура или лечение являются
в настоящее время
полезными/эффективными
•Некоторые
противоречивые
данные, полученные в ходе одного
рандомизированного исследования
или нерандомизированных
исследований

о пользе/эффективности
рекомендации
являются
менее
достоверными
•Больше
противоречивых
данных, полученных в ходе одного
рандомизированного исследования
или нерандомизированных
исследований

Класс III
Риск ≥ пользе
Нет необходимости
в дополнительных
исследованиях
Процедура/лечение
НЕ должны
выполняться/назначаться,
ПОСКОЛЬКУ ОНИ
НЕ ПРИНОСЯТ
ПОЛЬЗЫ И МОГУТ
БЫТЬ ОПАСНЫМИ

5

•Рекомендация –
процедура и лечение
не являются полезными/эффективными
и могут быть
опасными
•Достаточно
доказательств
из многих
рандомизированных
исследований или
метаанализов

•Рекомендация –
процедура и лечение
не являются полезными/эффективными и
могут быть опасными
•Ограниченные
данные, полученные
в ходе одного
рандомизированного
исследования или нерандомизированных
исследований
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УРОВЕНЬ ДОКАЗАТЕЛЬНОСТИ

Окончание таблицы 1

1

2

3

4

Уровень C
Проведена
оценка очень
ограниченного
количества
(от 1 до 2)
факторов
риска
в популяции*

•Рекомендация –
процедура или
лечение являются
полезными/эффективными
•Только мнения
экспертов,
анализы
отдельных случаев
или стандарты
лечения

•Рекомендация

•Сведения о

в пользу того, что
процедура или
лечение являются
в настоящее время
полезными/эффективными
•Только различающиеся мнения
экспертов, анализы отдельных случаев или стандарты лечения

пользе/эффективности рекомендации являются
менее достоверными
•Только различающиеся мнения
экспертов, анализы отдельных случаев или стандарты лечения

Предлагаемые
фразы для
письменных
рекомендаций†

Следует
Рекомендовано
Показано
Полезно/эффективно

Целесообразно
Может быть
полезным/эффективным
Возможно
Рекомендовано/показано

Может/могло
быть принято
во внимание
Может/могло
быть
целесообразным
Польза/эффективность не известны/не ясны/сомнительны
или точно
не установлены

5

•Рекомендация –
процедура и лечение
не являются полезными/эффективными
и могут быть
опасными
•Только мнения
экспертов, анализы
отдельных случаев
или стандарты
лечения

Не следует
Не рекомендовано
Не показано
Не является полезным/эффективным
Может быть опасным

* Данные, полученные из клинических исследований или регистров о пользе/эффективности в различных
категориях субпопуляций пациентов, учитывающих такие признаки, как пол, возраст, анамнез в отношении сахарного диабета, инфаркта миокарда, сердечной недостаточности, предшествующее применение
аспирина. Рекомендации с уровнем доказательности В или С не означают, что они являются неубедительными. Многие важные клинические вопросы, о которых идет речь в настоящих рекомендациях, не отражены в клинических исследованиях. Однако, несмотря на отсутствие результатов рандомизированных клинических исследований, может иметь место совершенно четкое общепринятое согласованное клиническое
мнение о пользе или эффективности конкретного теста или метода лечения.

† В 2003 г. целевая рабочая группа АСС/АНА по практическим рекомендациям предложила список фраз
для использования при написании рекомендаций. Все методические рекомендации написаны в виде законченных предложений, выражающих законченную мысль. Таким образом, подобная рекомендация, даже в
отрыве и при представлении в отдельности от остальной части документа (включая заголовки приведенных
выше схем рекомендаций) по-прежнему будет отражать полный смысл и цель рекомендаций. Мы надеемся, что данный шаг будет способствовать улучшению всеобъемлющего восприятия рекомендаций читателями и обеспечит возможность поиска по запросу на уровне отдельных рекомендаций.
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от голосования. Не принимавшие участие
в голосовании члены комитета авторов не
указаны среди авторов данного Целевого
пересмотра.
За исключением рекомендаций, представленных здесь, нынешние полнотекстовые рекомендации остаются действующими. В данный Целевой пересмотр из
полнотекстовых рекомендаций включены
только те рекомендации, которые касаются рассматриваемой здесь тематики. Рекомендации в каждом разделе имеют сноски
о том, являются ли они действующими и
неизменными, новыми или подвергшимися изменениям. Если появившиеся данные влияют на рекомендации более чем в

одном разделе руководства, то тогда эти
руководства единовременно подвергаются
обновлению.
Рекомендации данного Целевого пересмотра будут считаться действующими
до тех пор, пока они или полнотекстовые
рекомендации не будут пересмотрены
или обновлены. Данный Целевой пересмотр был опубликован 15 января 2008 г. в
журналах «Journal of the American College
of Cardiology» и «Circulation» как обновление к полнотекстовым рекомендациям
и также размещен на веб-сайтах ACC
(www.acc.org) и AHA (www.americanheart.
org). Копии этого Целевого пересмотра
доступны от обеих организаций.

Sidney C. Smith, Jr., MD, FACC, FAHA,
Председатель ACC/AHA рабочей группы по практическим рекомендациям
Alice K. Jacobs, MD, FACC, FAHA,
Заместитель председателя ACC/AHA рабочей группы по практическим рекомендациям.
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1. Введение
1.1. Обзор данных
Последние клинические исследования, представленные в 2005 и 2006 гг. на
ежегодных научных собраниях ACC, AHA
и ESC, а также данные других исследований были рассмотрены действующим комитетом авторов в письменном виде совместно с руководством этого комитета и
другими экспертными комиссиями для
того, чтобы выявить, какие исследования
и ключевые данные могли оказать влияние на существующие рекомендации. В
соответствии с вышеперечисленными
критериями включения результаты недавних клинических исследований и другая
клиническая информация были сочтены
достаточно важными, чтобы безотлагательно запустить Целевой пересмотр
ACC/AHA рекомендаций 2004 г. по ведению пациентов с инфарктом миокарда с
подъемом сегмента ST (см. Chen Z. M. и
соавт. [18]; Chen Z. M. и соавт. [19];
ASSENT-4 PCI [62]; Antman E. M. и соавт.
[6]; Yusuf S. и соавт. [93]; Bhatt D. L. и соавт. [15]; Sabatine M. S. и соавт. [68]; Bennett J. S. и соавт. [14]; Smith S. C. Jr и соавт. [71]; OAT [42, 43] и TOSCA [27]).
При ревизии новых данных для этого
Целевого пересмотра комитет авторов
столкнулся с тем фактом, что подавляющее большинство сведений исходило из
крупных исследований, включавших
большое количество пациентов вне
Северной Америки. Хотя практические
методики и точность сбора данных, а
также генетический фон пациентов могли оказать влияние на выраженность лечебного эффекта, комитетом авторов эти
данные были признаны уместными при
формулировке рекомендаций по ведению пациентов с инфарктом миокарда с
подъемом сегмента ST (ИМпST) в Северной Америке. Причинами для принятия
такого решения послужило следующее:
1) широкий спектр лечебных тактик, в

том числе некоторые формы реперфузионной терапии, которые проводились
достаточно большому количеству пациентов, 2) разработка сопутствующего лечения с доказанной эффективностью
(например, аспирином, бета-блокаторами, ингибиторами ренин-ангиотензинальдостероновой системы и статинами),
использующегося у подавляющего большинства пациентов; 3) было бы неправильным ожидать, что десятки тысяч пациентов с инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST, соответствующие определенным критериям, могли бы быть
набраны в современные клинические исследования исключительно на территории Северной Америки.
С целью дать клиницистам всеобъемлющую информацию по возможности
представлена точная частота встречаемости событий в различных группах пациентов в клинических исследованиях, что
позволяет произвести расчеты следующих показателей – разности абсолютного риска (absolute risk difference) и количества больных, которых необходимо
лечить (number needed to treat) или которым возможно причинить вред (number
needed to harm); относительные эффекты
лечения, которые представлены как отношение шансов (odds ratio, OR), относительный риск (relative risk, RR) или соотношение рисков (hazard ratio, HR) в
зависимости от формата оригинальной
публикации.
Для того чтобы ознакомиться с тактикой ведения пациентов в клинических
ситуациях, не представленных в данном
Целевом пересмотре, обратитесь к полнотекстовой версии или краткому содержанию ACC/AHA рекомендаций
2004 г. по ведению пациентов с инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST
[4]. Индивидуальные рекомендации, обновленные в этом Целевом пересмотре,
будут включены в будущие пере- смотры и/или обновления полнотекстовых
рекомендаций.
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1.2. Организация комитета
и взаимоотношения с рынком
медицинских технологий
и фармакологическими
компаниями
При создании данного документа были приглашены все члены комитета авторов рекомендаций ACC/AHA 2004 г. по ведению пациентов с ИМпST. Те представители комитета авторов, которые согласились участвовать в создании данного
документа Целевого пересмотра 2007 г.,
были обязаны предоставить заявления с
раскрытием информации о взаимоотношениях с рынком медицинских технологий и фармакологическими компаниями в
контексте рассматриваемых исследований
[3]. Члены комитета авторов, не имеющие
значимых отношений с рынком медицинских технологий и фармакологическими
компаниями, написали первый вариант
Целевого пересмотра, который далее был
пересмотрен и отредактирован представителями комитета в полном составе. Для утверждения каждой рекомендации перед
рассмотрением документа внешними рецензентами проводилось конфиденциальное голосование членов комитета по подготовке рекомендаций. Членов комитета
авторов, имеющих долю более $10 000 от
участия в деловом обороте рынка медицинских технологий и фармакологических
компаний, просили отказаться от голосования по данным рекомендациям.

1.3. Рецензия и утверждение
Данный документ был пересмотрен
тремя внешними рецензентами, номинированными от ACC, и тремя внешними
рецензентами от AHA, а также одним рецензентом от Американской академии семейных врачей и одним рецензентом от
Канадского сердечно-сосудистого общества (CCS) и 58 индивидуальными рецензентами для пересмотра содержания. Вся
информация относительно взаимоотно76

шений рецензентов с рынком медицинских технологий и фармакологическими
компаниями была предоставлена членам
комитета авторов, и она опубликована в
данном документе (подробности приведены в Приложении 2 ).
Данный документ был одобрен для
публикации руководящими структурами
Американского кардиологического колледжа и Американской ассоциации сердца и
подтвержден Американской академией
семейных врачей и Канадским сердечнососудистым обществом.

2. Обезболивание
При анализе ретроспективных данных
возник вопрос о потенциально неблагоприятных побочных эффектах морфина у
пациентов с нестабильной стенокардией/инфарктом миокарда без подъема STсегмента (НС/ИМбпST) [16]. В результате
для данной категории пациентов рекомендации по обезболиванию морфином были
сведены к классу IIa. Тем не менее для пациентов с ИМпST использование морфина остается рекомендацией класса I, поскольку у пациентов этой группы независимо от того, проводилась или нет реперфузия, сохраняющийся болевой синдром требует купирования в любом случае
(табл. 2).
Из-за повышенного риска сердечнососудистых осложнений у пациентов, принимающих ингибиторы циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2) и другие нестероидные
противовоспалительные средства (НПВС)
[38, 46], эти препараты должны быть немедленно отменены при ИМпST (для дополнительной информации – см. Рекомендации по ведению пациентов с
ИМпST 2004 г., раздел 7.12.5) [4, 5, 18,
78]. Анализ в рамках исследования
ExTRACT TIMI-25 (эноксапарин и реперфузия тромболизисом при лечении острого инфаркта миокарда – тромболизис при
инфаркте миокарда) [35] показал повышенный риск смерти, повторного ин-
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Та б л и ц а 2

Обновления к pазделу 6.3.1.3 «Обезболивание»
Рекомендации по ИМпST
2004 г.

Целевой пересмотр рекомендаций по ИМпST
2007 г.

Комментарии

Класс I
Сульфат морфина (2–4 мг в/в
с увеличением дозы на 2–8 мг
с интервалами 5–15 мин)
является методом выбора для
обезболивания при ИМпST
(уровень доказательности: С)

1. Сульфат морфина (2–4 мг в/в с увеличением
дозы на 2–8 мг с интервалами 5–15 мин) является
методом выбора для обезболивания при ИМпST
(уровень доказательности: С)

Рекомендация
от 2004 г. остается неизменной в пересмотре от 2007 г.

2. Пациенты, рутинно принимающие НПВС
(кроме аспирина), как неселективные, так и
ЦОГ-2-селективные препараты, до ИМпST,
должны прекратить их прием во время ИМпST,
так как эти препараты ассоциируются
с повышенным риском летальности, риском
развития повторного инфаркта, гипертензии,
сердечной недостаточности и разрыва миокарда
(уровень доказательности: С)

Новая
рекомендация

Класс III
1. Не следует назначать НПВС (кроме аспирина),
как неселективные, так и ЦОГ-2-селективные
препараты, во время госпитализации по поводу
ИМпST, так как прием этих препаратов
ассоциируется с повышенным риском
летальности, риском развития повторного
инфаркта, гипертензии, сердечной
недостаточности и разрыва миокарда
(уровень доказательности: С)

фаркта миокарда, сердечной недостаточности или шока у пациентов, принимавших НПВС в течение 7 дней после включения в исследование. Что касается обсуждения относительно долгосрочного
лечения, его результатов и степени риска
при использовании различных НПВС, то
они изложены в разделе 7.12.5 Рекомендаций по ведению пациентов с ИМпST
2004 г. [4].

3. Бета-адреноблокаторы
Рекомендации по ведению пациентов
с ИМпST 2004 г. (табл. 3) основывались на
исследованиях, которые показывали снижение частоты повторных инфарктов и

Новая
рекомендация

рецидивов ишемии у пациентов, получающих наряду с тромболитической терапией
внутривенно бета-адреноблокаторы. Тем
не менее неопределенность в отношении
внутривенного введения бета-адреноблокаторов совместно с тромболитической
терапией возросла после 2 последних рандомизированных исследований, посвященных внутривенному введению бетаадреноблокаторов [64, 79], вторичного
анализа результатов применения атенолола в исследовании GUSTO-I (Глобальное
использование стрептокиназы и тканевого активатора плазминогена при окклюзии коронарных артерий) [60] и обзора
раннего применения бета-адреноблокаторов при инфаркте миокарда (ИМ) [30],
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Обновления к pазделу 6.3.1.5 «Бета-адреноблокаторы»
Рекомендации по ИМпST
2004 г.

Целевой пересмотр рекомендаций по ИМпST
2007 г.

Комментарии

Класс I
Пероральные бета-адреноблокаторы должны быть назначены пациентам сразу же при отсутствии
противопоказаний, не зависимо
от сопутствующей тромболитической терапии или выполнения
первичного ЧКВ
(уровень доказательности: А)

1. Пероральные бета-адреноблокаторы должны
быть назначены в первые 24 ч пациентам,
не имеющим следующих состояний: 1) признаков
сердечной недостаточности; 2) признаков низкого
сердечного выброса; 3) повышенного риска*
развития кардиогенного шока или 4) других относительных противопоказаний к блокаде бета-рецепторов (интервала PR более 0,24 с, АВ-блокады
II или III степени, бронхиальной астмы в стадии
обострения, ХОБЛ тяжелого течения)
(уровень доказательности: В)

Рекомендация
изменена (изменен уровень
доказательности и текст)

Если в первые 24 ч ИМпST у пациента были выявлены противопоказания к приему бета-адреноблокаторов, то в дальнейшем
следует пересмотреть возможность их назначения в качестве
вторичной профилактики
(уровень доказательности: С)

2. Если в первые 24 ч ИМпST у пациента были
выявлены противопоказания к приему бета-адреноблокаторов, то в дальнейшем следует пересмотреть возможность их назначения для вторичной
профилактики (уровень доказательности: С)

Рекомендация
от 2004 г. остается неизменной в пересмотре от 2007 г.

Пациенты с умеренной или
тяжелой ЛЖ недостаточностью
должны получать бета-адреноблокаторы в качестве вторичной
профилактики с постепенным
титрованием доз по схеме
(уровень доказательности: В)

3. Пациенты с умеренной или тяжелой ЛЖ
недостаточностью должны получать бета-адреноблокаторы в качестве вторичной профилактики
с постепенным титрованием доз по схеме
(уровень доказательности: В)

Рекомендация
от 2004 г. остается неизменной в пересмотре от 2007 г.

Класс II a
Пациентам с ИМпST целесообразно сразу же назначать бета-адреноблокаторы в/в при отсутствии противопоказаний, особенно
при наличии тахиаритмии или
гипертензии
(уровень доказательности: В)

1. Целесообразно назначать бета-адреноблокаторы
в/в во время ИМпST, сопровождающегося гипертензией, и при отсутствии следующих противопоказаний: 1) признаков сердечной недостаточности;
2) признаков низкого сердечного выброса; 3) повышенного риска* развития кардиогенного шока
или 4) других относительных противопоказаний к
применению бета-блокады (интервала PR более
0,24 с, АВ-блокады II или III степени, бронхиальнаой астмы в стадии обострения, ХОБЛ тяжелого
течения) (уровень доказательности: В)

Рекомендация
изменена (изменен текст)

Класс III
1. Не следует назначать бета-адреноблокаторы в/в
пациентам с ИМ с подъемом ST-сегмента, имеющим: 1) признаки сердечной недостаточности;
2) признаки низкого сердечного выброса; 3) повышенный риск* развития кардиогенного шока или
4) другие относительные противопоказания
к применению бета-адреноблокаторов (интервал
PR более 0,24 с, АВ-блокаду II или III степени,
бронхиальную астму в стадии обострения, ХОБЛ
с тяжелым течением) (уровень доказательности: В)

78

Новая
рекомендация

Рекомендации Американского колледжа кардиологов и Американской ассоциации сердца
* Факторами риска развития кардиогенного шока являются возраст старше 70 лет, систолическое артериальное давление менее 120 мм рт. ст., синусовая тахикардия более 110 уд/мин или частота сердечных сокращении менее 60 уд/мин, а также удлинение времени от начала симптомов ИМпST (чем больше факторов
риска, тем больше вероятность развития кардиогенного шока).

которые не показали значимого снижения
летальности [4].

3.1. COMMIT/CCS-2 (Метопролол)
В исследовании COMMIT/CCS-2
(Клопидогрел и метопролол в исследовании по инфаркту миокарда/Второе китайское кардиологическое исследование)
[19] 45 852 пациента были рандомизированы в течение первых 24 ч от начала предполагаемого ИМ на получавших метопролол (до 3 доз по 5 мг в/в каждая доза в
течение первых 15 мин, с последующим
пероральным приемом по 200 мг в день)
или в аналогичном режиме плацебо. Через 15 мин после в/в введения препарата
пациенты получали или 50 мг метопролола в таблетке или плацебо перорально и
далее повторные дозы каждые 6 ч в течение 0–1-го дня госпитализации. Со 2-го
дня госпитализации пациенты получали
перорально 200 мг пролонгированного метопролола (это утвержденный FDA режим
приема метопролола при ИМ) или плацебо до выписки из больницы или на протяжении максимум 4 недель госпитализации
(у выживших в среднем это составило
15 дней). Двумя первичными конечными
точками исследования были комбинация
частоты смертей, повторного ИМ или остановки сердца и общая летальность во
время установленного периода лечения.
Частота ни одной из двух первичных
конечных точек исследования не уменьшилась благодаря назначению метопролола. На каждые 1000 пролеченных пациентов в группе метопролола было на 5
случаев меньше повторных инфарктов и
на 5 меньше дефибрилляций по поводу
желудочковых аритмий, но на 11 случаев
больше кардиогенного шока. Кардиогенный шок отмечался чаще в течение 0–1-го
дня после госпитализации, в то время как

снижение частоты повторных инфарктов
и фибрилляции желудочков наблюдалось
со 2-го дня.
Назначение метопролола привело к
относительному увеличению частоты кардиогенного шока в среднем на 30%. Более
высокая частота отмечалась у пациентов
старше 70 лет, с систолическим артериальным давлением менее 120 мм рт. ст. или с
частотой сердечных сокращений при поступлении более 110 уд/мин, или с функциональным классом по классификации
Killip более I. В среднем при оценке всей
популяции пациентов данного исследования показатели абсолютного уменьшения
частоты аритмогенной смерти и абсолютного повышения частоты смерти вследствие кардиогенного шока были схожими.
Не было выявлено значимой разницы
между двумя группами по общей летальности ни при индивидуальной, ни при
суммарной оценке. Прием метопролола
увеличивал риск длительной артериальной гипотензии и частоту развития брадикардии.
Хотя возможно выделить пациентов с
высоким или низким риском, авторы отметили, что они не могли идентифицировать какие-либо подгруппы пациентов, у
которых польза от назначения метопролола явно перевешивала бы риски.

3.2. Вывод
Данный Целевой пересмотр развивает
концепцию, представленную в Рекомендациях по лечению пациентов с ИМпST
2004 г., подчеркивая потенциальный риск
внутривенного назначения бета-адреноблокаторов больным с тяжелой сердечной недостаточностью или кардиогенным шоком.
Существуют определенные обстоятельства, при которых может быть полезным
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(класс IIа) немедленное внутривенное
введение бета-адреноблокатора пациенту
с ИМпST (табл. 3). Подобные ситуации
обсуждаются ниже. Целесообразно внутривенное введение бета-адреноблокатора
в 0–1-й день госпитализации пациентам с
ИМпST при наличии артериальной гипертензии и когда пациент не имеет указанных выше факторов риска развития кардиогенного шока. У пациентов с синусовой тахикардией или фибрилляцией
предсердий должна немедленно производиться оценка функции левого желудочка
(ЛЖ) до назначения внутривенного введения бета-адреноблокаторов (или других
препаратов с отрицательной инотропной
активностью, например таких как недигидропиридиновые блокаторы кальциевых
каналов). Со второго дня госпитализации,
когда явно прослеживаются благоприятные эффекты (снижение риска развития
повторного инфаркта и фибрилляции желудочков), безопасным является назначение пролонгированного перорального метопролола в дозе 200 мг в день у гемодинамически стабильных пациентов с
ИМпST при отсутствии противопоказаний. Рекомендуется начинать терапию с
50 мг метопролола перорально каждые 6 ч,
с переходом к дозировке, эквивалентной
200 мг перорально в день или максимально переносимой дозе. Необходимо отметить, что длительный пероральный прием
бета-адреноблокаторов строго рекомендуется (класс I, уровень доказательности:
А) для вторичной профилактики пациентам с высоким риском – с низкой фракцией выброса ЛЖ, сердечной недостаточностью или после перенесенного кардиогенного шока – после стабилизации
состояния, с постепенным титрованием
дозы [50] (см. Рекомендации по лечению
пациентов с ИМпST 2004 г., разделы 7.4.1
и 7.12.7) [15].
Результаты исследования COMMIT/
CCS-2 поставили вопрос о безопасности
раннего внутривенного введения бета-адреноблокаторов, особенно у пациентов
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высокого риска, и привели к переоценке
комитетом авторов доказательной базы
терапии бета-адреноблокаторами. Доказательная база лечения бета-адреноблокаторами была сформирована более 25
лет назад, когда лечебная тактика отличалась от современной. Кроме того, ни в одном из исследований не выделялась группа, получавшая только пероральные
бета-адреноблокаторы. Тем не менее консенсус комитета авторов не сводился к
изменению классификации и рекомендаций по раннему назначению пероральных бета-адреноблокаторов, а лишь к ограничению этих рекомендаций для
пациентов, которые не имеют высокого
риска развития осложнений. В дополнение к этому из-за отсутствия исследований, которые специфически оцени- вали
бы только пероральную терапию бета-адреноблокаторами, уровень доказательности был изменен с А на В. Тем не менее
раннее (в течение первых 24 ч) назначение пероральных бета-адреноблокаторов
остается рекомендацией класса I для пациентов, не имеющих высокого риска
развития осложнений. То, как повлияло
это изменение на современные показатели лечения, находится вне компетенции
данного документа. Свидетельства потенциального риска терапии бета-адреноблокаторами в исследовании COMMIT
подчеркивают важность непрерывного
мониторинга пациентов во время госпитализации с целью своевременного выявления признаков и симптомов осложнений лечения, как упоминается в других
разделах оригинальной публикации Рекомендаций (разделы 6.3.1.5, 7.4.1 и
7.12.7). Из-за неопределенности относительно пользы раннего назначения пероральных бета-адреноблокаторов (например, в исследовании COMMIT/CCS-2,
дни 0–1), комитет авторов рекомендует
проводить дальнейшие исследования и
дополнительную переоценку во время
следующего пересмотра рекомендаций
по лечению пациентов с ИМпST.
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4. Реперфузия
4.1. Логистика лечения
Вне зависимости от способа реперфузии основной принцип лечения заключается в максимальном уменьшении времени ишемии, которое определяется как
время от начала симптоматики ИМпST до
начала реперфузионной терапии. В настоящее время становится все более очевидно, что реперфузионную терапию обеспечивают 2 типа лечебных учреждений: с
возможностью осуществления чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ) и
без нее. При возможности осуществления
ЧКВ наилучших результатов удается достичь в случае доступности данного вида
лечения в течение 24 ч в день, 7 дней в неделю [55]. Цель системы лечения должна
заключаться в обеспечении достижения
временнóго интервала от первого медицинского контакта до выполнения баллонной ангиопластики в пределах 90 мин
(табл. 4, рис. 1). Должна существовать не-

прерывная программа анализа результатов лечения и периодического обзора наблюдений для определения эффективности лечения, что позволит беспрестанно
сокращать временнóй интервал до выполнения лечебных мероприятий и обеспечивать быстрое и своевременное лечение.
Всесторонней в этом отношении является
программа АНА–AHA Mission Lifeline
program (программа-миссия «Дорога жизни»), общественная национальная инициатива, направленная на усовершенствование качества и результатов лечения
у пациентов с ИМпST путем улучшения
готовности ответа системы здравоохранения на ИМпST [44]. Кампания «Door-toBalloon (D2B): An Alliance for Quality»
(«Время от поступления до баллонной ангиопластики: союз за качество») (www.
d2balliance.org), развернутая АСС в сотрудничестве со многими организациями,
включая АНА, направлена на достижение
своевременности выполнения первичного
ЧКВ. Целью является увеличение числа
пациентов, которым будет своевременно
Та б л и ц а 4

Обновления к разделу 6.3.1.6 «Реперфузия»
Рекомендации по ИМпST
2004 г.

Целевой пересмотр рекомендаций по ИМпST
2007 г.

Комментарии

Класс I
Первичное ЧКВ следует проводить максимально быстро с соблюдением 90-минутного временнóго интервала от медицинского контакта до выполнения
баллонной ангиопластики
(уровень доказательности: В)

1. Если пациенты с ИМпST поступают в стационар
с возможностями проведения ЧКВ, то им следует
выполнить первичное ЧКВ в течение 90 мин от
первого медицинского контакта (см. рис. 1) в качестве основной цели при организации системы
подобной помощи (уровень доказательности: А)

Рекомендация
изменена
(изменен УД
и текст)

Если пациенты с ИМпST поступают в медицинское учреждение,
где нет возможности профессионального быстрого выполнения
первичного ЧКВ в течение
90 мин от первого медицинского
контакта, то следует проводить
тромболитическую терапию при
отсутствии противопоказаний
(уровень доказательности: А)

2. Если пациенты с ИМпST поступающие в стационар, где нет возможности проведения ЧКВ,
не могут быть переведены в другой стационар для
выполнения ЧКВ, и им не выполняется ЧКВ в течение 90 мин от первого медицинского контакта
(см. рис. 1), то следует проводить тромболитическую терапию в течение 30 мин с момента поступления в этот стационар в качестве основной цели
при организации системы подобной помощи при
отсутствии противопоказаний к тромболитической
терапии (уровень доказательности: В)

Рекомендация
изменена
(изменен УД
текст)

81

Креативная кардиология, № 2, 2008

Ç
Çâ âîí
îí èò
èò ü 9
ü
áû -1
ñò -1
ðî

Ãîñïèòàëüíûé òðîìáîëèçèñ:
îò äâåðè ñòàöèîíàðà
äî èíúåêöèè íå áîëåå 30 ìèí

Ïðîâåäåíèå ×ÊÂ
íåâîçìîæíî

ÑÌÏ íà ìåñòå
Íà÷àëî
ñèìïòîìîâ
ÈÌïST

• Ðåêîìåíäîâàíî

ñíèìàòü
12 îòâåäåíèé ÝÊÃ
• Ðàññìîòðåòü âîçìîæíîñòü
äîãîñïèòàëüíîãî
òðîìáîëèçèñà, åñëè âðåìÿ
îò ïðèåçäà áðèãàäû ÑÌÏ
äî èíúåêöèè
íå áîëåå 30 ìèí

Îòïðàâêà
ìàøèíû
ÑÌÏ
ñëóæáîé
9-1-1

Ïëàí
ñîðòèðîâêè
ïî ÑÌÏ

Öåëè†
Ïàöèåíò
5 ìèí ïîñëå
íà÷àëà
ñèìïòîìîâ

Îòïðàâêà

ÑÌÏ íà ìåñòå

1 ìèí

Â òå÷åíèå
8 ìèí

Òðàíñïîðòèðîâêà ïî ÑÌÏ
Äîãîñïèòàëüíûé òðîìáîëèçèñ:
âðåìÿ îò ïðèåçäà áðèãàäû ÑÌÏ
äî èíúåêöèè íå áîëåå 30 ìèí

Ì
å
ïå æãî
ðå
âî ñïèò
ä
àë
üí
ûé

Ïðîâåäåíèå ×ÊÂ
âîçìîæíî

Òðàíñïîðòèðîâêà ïî ÑÌÏ:
îò ïðèåçäà ÑÌÏ
äî ðàçäóâàíèÿ áàëëîíà íå
áîëåå 90 ìèí
Ñàìîñòîÿòåëüíàÿ
òðàíñïîðòèðîâêà:
îò äâåðåé ñòàöèîíàðà äî
ðàçäóâàíèÿ áàëëîíà
íå áîëåå 90 ìèí

Îáùåå âðåìÿ èøåìèè: íå áîëåå 120 ìèí*
*Çîëîòîé ÷àñ= ïåðâûå 60 ìèí

Ðèñ. 1. Âàðèàíòû òðàíñïîðòèðîâêè ïàöèåíòîâ ñ ÈÌïST è öåëè íà÷àëüíîé ðåïåðôóçèîííîé
òåðàïèè.
Ðåïåðôóçèÿ ó ïàöèåíòîâ ñ ÈÌïST ìîæåò áûòü âûïîëíåíà ñ ïîìîùüþ ôàðìàêîëîãè÷åñêîãî
ïîäõîäà (òðîìáîëèçèñ) èëè ïåðâè÷íîãî ×ÊÂ. Ãëàâíàÿ öåëü – ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû
îáùåå âðåìÿ èøåìèè ñîñòàâëÿëî íå áîëåå 120 ìèí (èäåàëüíî íå áîëåå 60 ìèí)
îò íà÷àëà ñèìïòîìîâ äî íà÷àëà ðåïåðôóçèîííîé òåðàïèè.
Öåëè ìåäèöèíñêîé ñèñòåìû: òðàíñïîðòèðîâêà ïî ÑÌÏ (ðåêîìåíäóåòñÿ):
• Åñëè âðà÷ ÑÌÏ èìååò âîçìîæíîñòü ïðîâåäåíèÿ òðîìáîëèçèñà, è ïàöèåíòó ïîêàçàíà ýòà òåðàïèÿ, íåîáõîäèìî íà÷àòü äîãîñïèòàëüíûé òðîìáîëèçèñ â òå÷åíèå 30 ìèí îò ìîìåíòà ïðèáûòèÿ ÑÌÏ.
• Åñëè âðà÷ ÑÌÏ íå èìååò âîçìîæíîñòè ïðîâåäåíèÿ äîãîñïèòàëüíîãî òðîìáîëèçèñà, è ïàöèåíò òðàíñïîðòèðîâàí â ñòàöèîíàð, íå èìåþùèé âîçìîæíîñòè ïðîâåäåíèÿ ×ÊÂ, âðåìÿ îò
äâåðåé ñòàöèîíàðà äî èíúåêöèè äîëæíî ñîñòàâëÿòü íå áîëåå 30 ìèí äëÿ ïàöèåíòà, êîòîðîìó ïîêàçàí òðîìáîëèçèñ.
• Åñëè âðà÷ ÑÌÏ íå èìååò âîçìîæíîñòè ïðîâåäåíèÿ äîãîñïèòàëüíîãî òðîìáîëèçèñà, è ïàöèåíò òðàíñïîðòèðîâàí â ñòàöèîíàð, èìåþùèé âîçìîæíîñòü ïðîâåäåíèÿ ×ÊÂ, âðåìÿ îò ïðèáûòèÿ ÑÌÏ äî ðàçäóâàíèÿ áàëëîíà äîëæíî ñîñòàâëÿòü íå áîëåå 90 ìèí.
• Åñëè ÑÌÏ äîñòàâëÿåò ïàöèåíòà â ñòàöèîíàð, íå èìåþùèé âîçìîæíîñòè ïðîâåäåíèÿ ×ÊÂ,
öåëåñîîáðàçíî ðàññìîòðåòü âîçìîæíîñòü ñðî÷íîé ìåæãîñïèòàëüíîé òðàíñïîðòèðîâêè ïàöèåíòà â ñòàöèîíàð, èìåþùèé âîçìîæíîñòü ïðîâåäåíèÿ ×ÊÂ, äëÿ âûïîëíåíèÿ ìåõàíè÷åñêîé ðåâàñêóëÿðèçàöèè åñëè:
° èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ ê ïðîâåäåíèþ òðîìáîëèçèñà;
° ×ÊÂ ìîæåò áûòü íà÷àòî â òå÷åíèå 90 ìèí îò ïðèáûòèÿ ÑÌÏ äî ðàçäóâàíèÿ áàëëîíà â ñòàöèîíàðå ñ âîçìîæíîñòüþ ×ÊÂ†;
82

Рекомендации Американского колледжа кардиологов и Американской ассоциации сердца

°

ïðîâåäåííûé òðîìáîëèçèñ îêàçàëñÿ íåýôôåêòèâíûì (òî åñòü íåîáõîäèìî «ñïàñèòåëüíîå» ×ÊÂ).

Ñàìîñòîÿòåëüíàÿ òðàíñïîðòèðîâêà ïàöèåíòà (íå ðåêîìåíäóåòñÿ):
• Åñëè ïàöèåíò ïðèáûâàåò â ñòàöèîíàð, íå èìåþùèé âîçìîæíîñòè ïðîâåäåíèÿ ×ÊÂ, âðåìÿ
«îò äâåðè äî èíúåêöèè» äîëæíî ñîñòàâëÿòü íå áîëåå 30 ìèí îò ïðèáûòèÿ â îòäåëåíèå íåîòëîæíîé ïîìîùè.
• Åñëè ïàöèåíò ïðèáûâàåò â ñòàöèîíàð, èìåþùèé âîçìîæíîñòü ïðîâåäåíèÿ ×ÊÂ, âðåìÿ
«îò äâåðè äî ðàçäóâàíèÿ áàëëîíà» äîëæíî ñîñòàâëÿòü íå áîëåå 90 ìèí.
• Åñëè ïàöèåíò ïðèáûâàåò â ñòàöèîíàð, íå èìåþùèé âîçìîæíîñòè ïðîâåäåíèÿ ×ÊÂ, öåëåñîîáðàçíî ðàññìîòðåòü âîçìîæíîñòü ýêñòðåííîé ìåæáîëüíè÷íîé òðàíñïîðòèðîâêè ïàöèåíòà â
ñòàöèîíàð, èìåþùèé âîçìîæíîñòü ïðîâåäåíèÿ ×ÊÂ, åñëè:
° èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ ê ïðîâåäåíèþ òðîìáîëèçèñà;
° ×ÊÂ ìîæåò áûòü íà÷àòî â òå÷åíèå 90 ìèí îò ïðèáûòèÿ ïàöèåíòà â ïåðâûé ñòàöèîíàð
èëè â òå÷åíèå 60 ìèí îò íà÷àëà òðîìáîëèçèñà ôèáðèíñïåöèôè÷åñêèì ïðåïàðàòîì â
ïåðâîì ñòàöèîíàðå;
° ïðîâåäåííûé òðîìáîëèçèñ îêàçàëñÿ íåýôôåêòèâíûì (òî åñòü íåîáõîäèìî «ñïàñèòåëüíîå» ×ÊÂ).

* Öåëü ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ – îáåñïå÷èòü áûñòðóþ äèàãíîñòèêó è ëå÷åíèå ïàöèåíòîâ
ñ ÈÌïST òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû âðåìÿ îò äâåðè äî èíúåêöèè (èëè îò êîíòàêòà ñ ìåäðàáîòíèêîì äî èíúåêöèè) äëÿ íà÷àëà òðîìáîëèòè÷åñêîé òåðàïèè ìîãëî ñîñòàâëÿòü íå áîëåå 30 ìèí èëè
âðåìÿ îò äâåðè ñòàöèîíàðà äî ðàçäóâàíèÿ áàëëîíà (èëè îò êîíòàêòà ñ ìåäðàáîòíèêîì äî
ðàçäóâàíèÿ áàëëîíà) ïðè ïðîâåäåíèè ×ÊÂ ìîãëî ñîñòàâëÿòü íå áîëåå 90 ìèí. Ýòè öåëåâûå ñðîêè íóæíî ðàñöåíèâàòü íå êàê «èäåàëüíîå» âðåìÿ, à ñêîðåå êàê íàèáîëüøåå âðåìÿ, êîòîðîå
äîëæíî ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê ïðèåìëåìîå äëÿ äàííîé ñèñòåìû. Ñèñòåìû, êîòîðûå ìîãóò äîñòè÷ü áîëåå êîðîòêèõ ñðîêîâ ëå÷åíèÿ ïàöèåíòîâ ñ ÈÌïST, äîëæíû ïîîùðÿòüñÿ. Îáðàòèòå âíèìàíèå, ÷òî «êîíòàêò ñ ìåäðàáîòíèêîì» îïðåäåëÿåòñÿ, êàê «âðåìÿ ïðèáûòèÿ ìàøèíû ÑÌÏ»
ïîñëå òîãî, êàê ïàöèåíò âûçâàë áðèãàäó ÑÌÏ èëè ïîçâîíèë «9-1-1», èëè «âðåìÿ ïðèáûòèÿ ê
äâåðÿì îòäåëåíèÿ íåîòëîæíîé ïîìîùè» (ñòàöèîíàðà, èìåþùåãî èëè íå èìåþùåãî âîçìîæíîñòè ïðîâåäåíèÿ ×ÊÂ), åñëè ïàöèåíò òðàíñïîðòèðîâàí äî ñòàöèîíàðà ñàìîñòîÿòåëüíî.
† Ïðèáûòèå ÑÌÏÒ Òðàíñïîðòèðîâêà â ñòàöèîíàð áåç âîçìîæíîñòè ïðîâåäåíèÿ
Ïðèáûòèå â ñòàöèîíàð áåç âîçìîæíîñòè ïðîâåäåíèÿ ×ÊÂ äëÿ ïåðåâîäà â ñòàöèîíàð
×ÊÂ
ñ âîçìîæíîñòüþ ïðîâåäåíèÿ ×ÊÂ
Âðåìÿ îò ïðèáûòèÿ â ñòàöèîíàð ñ âîçìîæíîñòüþ ïðîâåäåíèÿ ×ÊÂ äî ðàçäóâàíèÿ áàëëîíà = 90ìèí.

f

f

f

Èçìåíåíî ñ ðàçðåøåíèÿ [4, 8].

выполнена первичная коронарная ангиопластика, придавая особое значение
проведению процедуры, по крайней мере, у 75% пациентов в течение 90 мин
после поступления в стационар с использованием доказательной стратегии ведения для уменьшения неоправданных задержек [16]. Целевая цифра 75% была
установлена исходя из факта, что у некоторых пациентов задержки могут быть

обусловлены клиническими особенностями, а не системными организационными факторами. В лечебных учреждениях,
не имеющих возможности осуществлять
ЧКВ, тактикой выбора является немедленный перевод для его выполнения в
тех случаях, когда ожидаемое время от
первого медицинского контакта до баллонной ангиопластики не превысит
90 мин [26, 40].
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Важно подчеркнуть тот факт, что целевое окно времени от первого медицинского контакта до выполнения баллонной ангиопластики может быть не достижимым
для некоторых пациентов в связи с определенными особенностями (неопределенностью диагноза, наличием других жизнеугрожающих состояний, неполучением
информированного согласия и т. д.), что
задерживает поступление пациента в рентгенооперационную, или анатомическими
трудностями (особенностями артериального или коронарного доступа, или сложным поражением). При отсутствии подобных обстоятельств реперфузия должна
быть осуществлена как можно быстрее, в
рамках указанного временнóго интервала.
Во многих лечебных учреждениях с усовершенствованными системами оказания
помощи медиана временнóго интервала
от поступления в стационар до выполнения баллонной ангиопластики составляет
от 60 до 70 мин. Расчеты определенных
показателей, особенно в отношении критериев включения и соответствующих
´ параметров, находятся вне
временных
компетенции рассмотрения данного документа. Эти задачи должны решаться
специалистами, анализирующими, как
согласуются измеряемые параметры и исходы лечения. С другой стороны, внимание к расчетам определенных показателей
не должно вытеснять первостепенную задачу совершенствования современных лечебных процессов, направленных на быстрое, безопасное и адекватное оказание
необходимой медицинской помощи пациентам. Данный комитет продолжает внедрять и поддерживать концепцию о том, что
скорейшее выполнение реперфузии и усовершенствование системы оказания лечебной помощи ведет к значительному снижению частоты нарушений ритма и летальности среди пациентов с ИМпST. Эффективная программа по усовершенствованию системы оказания помощи пациентам с
ИМпST должна включать в себя более широкое использование 12-канальной электро84

кардиографии на догоспитальном этапе
службой скорой медицинской помощи
(СМП), что позволит улучшить качество
оказываемой ею жизненно важной помощи
[24, 32].
Акцент на выполнении первичного
ЧКВ не должен вытеснять важность проведения тромболитической терапии. Многие медицинские учреждения в Северной
Америке не имеют возможности выполнять первичное ЧКВ в рекомендуемые
сроки [54]. В этих случаях, в связи с чрезвычайной важностью своевременного начала лечения ИМпST для уменьшения осложнений и летальности, предпочтение
отдается тромболитической терапии. Однако в таких ситуациях должны существовать протоколы перевода и транспортировки для выполнения «спасительного»
ЧКВ при наличии клинических показаний [61].
Системной задачей при проведении
тромболитической терапии является введение препарата в течение 30 мин от момента поступления пациента в стационар
(см. табл. 4). Для первичного ЧКВ временнóй интервал рассчитывается от первого медицинского контакта, поскольку в
регионах может потребоваться дополнительное время для транспортировки пациентов в центр, где выполняется данная
процедура. Соответственно, важно отсчитывать время от первого медицинского
контакта. Комитет авторов считает, что
должны быть предприняты все усилия для
того, чтобы сократить время от первого
медицинского контакта до начала тромболитической терапии, когда она рассматривается в качестве приемлемого и адекватного способа реперфузии.

5. Усиленное чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ)
Усиленное ЧКВ предполагает запланированную тактику проведения немедленного ЧКВ после введения фармакологических препаратов, направленных на
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улучшение проходимости коронарных артерий. Эти фармакологические препараты
включают гепарин в высоких дозах, ингибиторы гликопротеиновых (ГП) рецепторов тромбоцитов IIb/IIIa, тромболитическую терапию в полных или уменьшенных
дозировках, и комбинацию ингибиторов
ГП рецепторов IIb/IIIa с уменьшенными
дозами тромболитических препаратов (дозу тромболитического препарата при этом
обычно уменьшают на 50%). Усиленное
ЧКВ необходимо дифференцировать от
первичного ЧКВ без тромболитической
терапии, от первичного ЧКВ с использованием ингибиторов ГП рецепторов
IIb/IIIa во время процедуры, от раннего
или задержанного ЧКВ после успешной
тромболитической терапии и от «спасительного» ЧКВ после безуспешной тромболитической терапии. Потенциальными
преимуществами усиленного ЧКВ являются сокращение временнóго интервала
до начала реперфузии, меньшая зона инфарцированного миокарда, стабильность
состояния пациента, меньшая тяжесть
тромбоза инфарктзависимой артерии,
бóльшая частота успешного выполнения
процедуры, высокая степень кровотока по
классификации TIMI (Thrombolysis in
Myocardial Infarction trial) и повышение
выживаемости. Потенциальный риск заключается в осложнении кровотечениями,
особенно у пожилых пациентов. Потенциальным ограничивающим фактором являются дополнительные расходы [70].
Несмотря на потенциальные достоинства, клинические исследования с использованием усиленного чрескожного ЧКВ не
показали каких-либо преимуществ в уменьшении размера зоны инфаркта или улучшении результатов лечения. Самым крупным
из этих исследований было ASSENT-4 PCI
(Assessment of the Safety and Efficacy of
a New Treatment Strategy with Percutaneous
Coronary Intervention – Оценка безопасности и эффективности новой тактики лечения
с использованием чрескожного коронарного интервенционного вмешательства) [62],

в котором 1667 пациентов были рандомизированы для введения полной дозы тенектеплазы и проведения последующего ЧКВ и
первичного ЧКВ. Исследование было прекращено преждевременно в связи с высокой частотой внутригоспитальной летальности в группе усиленного ЧКВ (6 против
3%; р=0,01). Сумма частоты смертей, кардиогенного шока и застойной сердечной
недостаточности в течение 90 дней, составлявших первичную конечную точку исследования, была значительно выше в группе
усиленного ЧКВ, чем в группе первичного
ЧКВ (18,6 против 13,4%; р=0,0045), и наблюдалась тенденция к повышению уровня
летальности в течение 90 дней (6,7 против
4,9%; р=0,14). Сторонники тактики усиленного ЧКВ обращают внимание на то, что
отсутствие инфузии гепарина после его болюсного введения, отсутствие нагрузочной
дозы клопидогрела и запрет на использование ингибиторов ГП рецепторов тромбоцитов IIb/IIIa (за исключением критических
ситуаций) делают сопутствующую антитромбитическую терапию субоптимальной
в группе усиленного ЧКВ. Более того, медиана задержки временнóго интервала
между введением тенектеплазы и проведением ЧКВ составила всего лишь 104 мин,
и уровень летальности был выше в центрах, выполняющих ЧКВ. Остается неясным, сделают ли процедуру усиленного
ЧКВ полезной раннее (на догоспитальном
этапе) начало тромболитической терапии,
улучшенная антитромбоцитарная терапия, более длительные интервалы до
выполнения ЧКВ или селективное использование процедуры ЧКВ в качестве
«спасительной» тактики лечения. Эти вопросы требуют дальнейшего изучения.
Тем не менее на основании вышеизложенных данных можно утверждать, что процедура усиленного ЧКВ не дает положительных клинических результатов.
E. C. Keeley и соавт. провели количественный анализ 17 исследований, сравнивающих усиленное ЧКВ с первичным
ЧКВ [47] (рис. 2). В девяти исследованиях
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Ингибиторы гликопротеиновых
рецепторов IIb/IIIa
Van’t Hof A. W. и др. (On-TIME) [80]
Lee D. P. и др. (TIGER-PA) [49]
Gabriel H. M. и др. (ERAMI) [31]
Arntz H. R. и др. (REOMOBILE) [9]
Zorman S. и др. [95]
Cutlip D. E. и др. [25]
Gyongyosi M. и др. (ReoPro-BRIDGING) [39]
Zeymer U. и др. (INTAMI) [94]
Bellandi F. и др. [13]
И т о г о ...
Тромболитическая терапия
Van de Werf и др. (Ascent-4PCI) [62]
O’Neil W. W. и др. (SAMI) [57]
Widimsky P. и др. (PRAGUE) [88]
Vermeer F. и др. (LIMI) [81]
Ross A. M. и др. (PACT) [65]
Fernandez Awies F. и др. (GRACIA-2) [29]
И т о г о ...
Комбинированная терапия
ADVANCE-MI [1]
Kastrati A. и др. (BRAVE) [45]
И т о г о ...
В с е г о ...

Усиленное ЧКВ,
n/N (%)

Первичное ЧКВ,
n/N (%)

9/245 (4%)
1/50 (2%)
4/36 (11%)
0/52
0/56
0/28
0/28
2/53 (4%)
1/27 (4%)
17/375 (3%)

2/247 (1%)
1/50 (2%)
5/38 (13%)
1/48 (2%)
4/56 (7%)
1/30 (3%)
0/27
2/49 (4%)
1/28 (4%)
17/573 (3%)

0,032
1,00
0,79
0,44
0,067
0,50
0,99
0,94
0,98
0,94

50/828 (6%)
0/58
12/100 (12%)
6/74 (8%)
11/302 (4%)
3/104 (3%)
82/1466 (6%)

32/836 (4%)
0/63
7/101 (7%)
5/75 (7%)
10/304 (3%)
5/108 (5%)
59/1487 (4%)

0,039
0,97
0,22
0,74
0,81
0,51
0,042

5/69 (7%)
2/125 (2%)
7/194 (4%)

0/77
2/129 (2%)
2/205 (1%)

0,026
0,98
0,44

106/2235 (5%)

78/2265 (3%)

0,04

Летальнность

0,001

0,01

0,1

В пользу
усиленного
вмешательства

1

10

р

100

1000

В пользу
первичного
вмешательства

Ðèñ. 2. Ëåòàëüíîñòü â ðàííèå ñðîêè ó ïàöèåíòîâ ïîñëå óñèëåííîãî èëè ïåðâè÷íîãî ×ÊÂ. Èññëåäîâàíèÿ áûëè ðàñïðåäåëåíû ïî óïðîùåííîé ñõåìå. Ðîìáû è êâàäðàòû îáîçíà÷àþò îòíîøåíèå øàíñîâ. Ãîðèçîíòàëüíûå ëèíèè îáîçíà÷àþò 95%-é äîâåðèòåëüíûé èíòåðâàë. Ïåðåïå÷àòàíî ñ ðàçðåøåíèÿ [47].

использовались только ингибиторы ГП
рецепторов IIb/IIIa (n=1148), в шести –
тромболитическая терапия (включая
ASSENT-4 PCI) (n=2953), и в двух исследованиях – тромболитический препарат в
сочетании с ингибитором ГП рецепторов
IIb/IIIa (n=399). В исследованиях с использованием усиленного ЧКВ в сочетании с тромболитической терапией наблюдалась значительно более высокая
летальность, бóльшая частота нефатальных повторных инфарктов, экстренной
реваскуляризации инфарктсвязанной коронарной артерии, инсультов (в том числе
геморрагических) и больших кровотечений по сравнению с первичным ЧКВ. При
сравнении результатов усиленного ЧКВ в
сочетании с назначением ингибиторов ГП
рецепторов IIb/IIIa с первичным ЧКВ не
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было выявлено разницы в показателях эффективности или безопасности.
Плановая коронарная ангиопластика
немедленно после введения полной дозы
тромболитика может иметь неблагоприятные последствия (табл. 5). Тем не менее,
когда предвидится задержка транспортировки для выполнения первичного ЧКВ,
селективное использование других вариантов усиленной стратегии без введения
полной дозы тромболитика может быть
осуществлено в подгруппах пациентов с
высоким риском (обширным ИМ или гемодинамической/электрической нестабильностью) и с низкой вероятностью
кровотечения, если они поступают в стационар, не имеющий возможности выполнения ЧКВ. Хотя количественный
анализ и не показал преимущества предва-
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Обновления к pазделу 6.3.1.6.4.4 «Усиленное ЧКВ»
Рекомендации по ИМпST
2004 г.

Целевой пересмотр рекомендаций по ИМпST
2007 г.

Комментарии

Класс I
Усиленное ЧКВ может быть выполнено в качестве тактики реперфузии пациентам с высоким
риском, когда невозможно незамедлительно выполнить ЧКВ и
риск кровотечения низкий
(уровень доказательности: В)

1. Усиленное ЧКВ с использованием режимов,
иных, чем полнодозовая тромболитическая терапия, может быть рассмотрено в качестве тактики
реперфузии в следующих случаях: а) пациенты
имеют высокий риск; б) невозможно незамедлительно провести ЧКВ в течение 90 мин;
в) низкий риск развития кровотечения
(молодой возраст, отсутствие неконтролируемой
гипертензии, нормальная масса тела)
(уровень доказательности: С)

Рекомендация
изменена
(изменены УД
и текст)

Класс III
1. Запланированная тактика реперфузии
с использованием полнодозовой
тромболитической терапии с последующим незамедлительным выполнением ЧКВ может быть
опасной и губительной
(уровень доказательности: В)

рительного лечения ингибиторами ГП рецепторов IIb/IIIa, он также не показал и
каких-либо серьезных недостатков. Хорошо известно использование ингибиторов
ГП рецепторов IIb/IIIa, особенно абциксимаба, во время первичного ЧКВ [53].
Дальнейшие исследования с использованием тромболитической терапии в уменьшенных дозах с ингибиторами ГП рецепторами IIb/IIIa или без них проводятся в
настоящее время и их результаты могут изменить наши взгляды на эффективность
и/или безопасность подобной тактики.

6. Немедленное (или экстренное)
инвазивное вмешательство и
«спасительное» ЧКВ (rescue PCI)
Фармакологическая реперфузия с использованием полной дозы тромболитика
не всегда бывает одинаково успешной в
отношении восстановления антеградного
кровотока в инфарктсвязанной артерии. В
таких случаях решение о проведении немедленной коронарографии с последую-

Новая
рекомендация

щим ЧКВ часто является неоднозначным.
Определенным группам пациентов, в том
числе пациентам с кардиогенным шоком
(особенно в возрасте моложе 75 лет), тяжелой сердечной недостаточностью/отеком
легких или гемодинамически значимыми
желудочковыми аритмиями (независимо
от возраста больного), показано проведение коронарографии с последующим
ЧКВ. Такая тактика лечения показана независимо от времени, прошедшего с момента начала тромболитической терапии,
при условии, что инвазивное лечение не
является заведомо бесполезным или неподходящим в данной клинической ситуации (табл. 6). Обсуждение тактики ведения таких пациентов можно найти в
Рекомендациях 2004 г. по ИМпST (см. раздел 6.3.1.6.4.6, а также разделы 7.6.3–7.6.6)
[4]; эти разделы в данном документе не
подвергались пересмотру.
Для пациентов, не имеющих описанных выше признаков клинической нестабильности, ЧКВ также может быть
показано при наличии клинического
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подозрения на неэффективность тромболитической терапии. Это называется «спасительным» ЧКВ (rescue PCI). Критичным
для успешного результата «спасительного»
ЧКВ является исходное клиническое выявление пациентов с подозрением на неэффективность реперфузии полной дозой
тромболитика. Поскольку наличие или отсутствие клинических проявлений ишемии не всегда указывает на успешность реперфузии, то ориентироваться в данном
случае следует на недостаточное снижение
уровня сегмента ST по отношению к изолинии на ЭКГ с 12 отведениями. Технически ЭКГ должна оцениваться через достаточный промежуток времени для окончательного решения об эффективности
тромболитической терапии. Несмотря на
то что раньше в некоторых исследованиях
производилась оценка ЭКГ в более ранние
сроки, комитет авторов считал, что 90 мин
после начала тромболитической терапии
является лучшим временем для определения необходимости «спасительного» ЧКВ.
Если в это время сегмент ST менее чем на
50% снизился по отношению к изолинии в
отведении, где на момент поступления
была зарегистрирована максимальная элевация ST, можно предположить, что тромболитическая терапия оказалась неэффективной.
Рекомендации 2004 г. по ИМпST в отношении «спасительного» ЧКВ были основаны на данных наблюдений и результатах двух небольших рандомизированных
клинических исследований (n=179), выполненных в начале 1990-х гг. [12, 28]. Более поздние исследования – MERLIN
(Middlesbrough Early Revascularization to Limit Infarction – ранняя реваскуляризация
для уменьшения зоны инфаркта в г. Мидлсбро) (n=307), REACT (Rescue Angioplasty
versus Conservative Treatment or Repeat
Thrombolysis – экстренная ангиопластика
по сравнению с консервативной терапией
или повторным тромболизисом) (n=427) и
3 метаанализа – изменили отношение к
«спасительному» ЧКВ [22, 33, 58, 75, 89].
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Эта тема изучалась менее чем на 1000 пациентах, включенных в рандомизированные исследования.
В период времени между исследованиями, изучавшими «спасительное» ЧКВ,
происходил переход между ангиографическим и электрокардиографическим определением неэффективности реперфузии.
Важно отметить, что в ранних исследованиях «спасительное» ЧКВ выполнялось в
инфарктсвязанных артериях с кровотоком
TIMI 0/1, часто после выполнения предусмотренной протоколом ангиограммы на
90-й минуте. При этом в исследованиях
MERLIN и REACT пациенты включались
в рандомизацию в случае, если на ЭКГ
снижение сегмента ST к изолинии составляло менее 50% на 60- или 90-й минуте. У
многих пациентов на ангиограмме инфарктсвязанные артерии были проходимы; только 54% больных в исследовании
MERLIN и 74% в исследовании REACT
(где критерием для выполнения ЧКВ являлась степень кровотока по артерии менее чем TIMI 3) фактически было выполнено ЧКВ. Что касается самой процедуры,
то со времени начала исследований стенты вытеснили баллонную ангиопластику,
улучшилась антитромбоцитарная терапия
за счет добавления тиенопиридинов и часто блокаторов гликопротеиновых рецепторов IIb/IIIa, и увеличился процент успешных оперативных вмешательств.
Несмотря на исторические различия,
последние данные подтверждают первоначальное наблюдение о том, что «спасительное» ЧКВ снижает риск неблагоприятных клинических событий по сравнению с медикаментозной терапией. В метаанализе Уиджейсундеры (H. C. Wijeysundera) [89] (рис. 3) была выявлена тенденция к снижению летальности при выполнении «спасительного» ЧКВ с 10,4 до
7,3 – относительный риск (ОР) 0,69; 95%
доверительный интервал (ДИ) 0,46–1,05
(р=0,09), снижению риска повторного
инфаркта с 10,7 до 6,1% – ОР 0,58; 95%
ДИ 0,35–0,97 (р=0,04) и снижению риска
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Обновления к pазделу 6.3.1.6.4.5 «Немедленная (или экстренная)
инвазивная тактика и «спасительное» ЧКВ»
Рекомендации по ИМпST
2004 г.

Целевой пересмотр рекомендаций по ИМпST
2007 г.

Комментарии

Класс I
«Спасительное» ЧКВ должно
проводиться пациентам в возрасте младше 75 лет с элевацией сегмента ST на ЭКГ или блокадой
левой ножки пучка Гиса, у которых развился кардиогенный шок
в течение 36 ч от начала ИМ и
которым возможно провести реваскуляризацию и выполнить ее
в течение 18 ч от начала шока, за
исключением случаев, когда последующая поддержка будет бесполезной по причине отказа пациента или противопоказаний/
неприемлемости дальнейшего
инвазивного лечения
(уровень доказательности: В)

1. Тактика, предусматривающая коронарографию с
последующим проведением ЧКВ (или экстренного
АКШ), рекомендована для пациентов после проведения тромболизиса с развитием одного из следующих состояний:
a) кардиогенный шок у пациентов в возрасте моложе 75 лет, которым возможно провести реваскуляризацию (уровень доказательности: В);
б) тяжелая сердечная недостаточность и/или отек
легких (III класс по Killip)
(уровень доказательности: В);
в) гемодинамически значимые желудочковые
аритмии (уровень доказательности: С)

Измененная
рекомендация
(изменены УД
и текст)

Класс II a
«Спасительное» ЧКВ допустимо
для некоторых пациентов 75 лет
и старше с элевацией сегмента ST
на ЭКГ или блокадой левой
ножки пучка Гиса или для тех
пациентов, у которых развился
шок в течение 36 ч от начала ИМ
или которым возможно провести
реваскуляризацию и выполнить
ее в течение 18 ч от начала шока.
Инвазивная тактика лечения
может быть применена у
пациентов с хорошим первичным
функциональным статусом,
которым возможно провести
реваскуляризацию и которые
согласны на инвазивное лечение
(уровень доказательности: В)

1. Тактика, предусматривающая коронарографию с
последующим проведением ЧКВ (или экстренного
АКШ), допустима для пациентов 75 лет и старше,
получившим тромболитическую терапию, в состоянии кардиогенного шока, если они являются подходящими кандидатами для реваскуляризации
(уровень доказательности: В)

Новая
рекомендация

«Спасительное» ЧКВ приемлемо
для пациентов с одним из следующих состояний:
а) гемодинамическая или электрическая нестабильность
(уровень доказательности: С);
б) сохраняющиеся симптомы
ишемии
(уровень доказательности: С)

2. «Спасительное» ЧКВ допустимо для пациентов
с одним из следующих состояний:
а) гемодинамичкая или электрическая нестабильность (уровень доказательности: С);
б) сохраняющиеся симптомы ишемии
(уровень доказательности: С)

Рекомендация
2004 г. осталась
прежней
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Окончание таблицы 6
Рекомендации по ИМпST
2004 г.

Целевой пересмотр рекомендаций по ИМпST
2007 г.
3. Тактика, предусматривающая коронарографию
с последующим проведением ЧКВ, допустима при
неэффективном тромболизисе (элевация сегмента
ST менее чем на 50% уменьшилась через 90 мин
от начала тромболизиса в отведении, где элевация
была максимальной изначально) и средней
или большой зонe риска поражения миокарда
(ИМ передней стенки, заднедиафрагмальной
стенки левого желудочка с вовлечением
правого желудочка или депрессия сегмента ST
в прекордиальных отведениях
(уровень доказательности: В)

Комментарии
Новая
рекомендация

Класс IIb
Проведение «спасительного»
ЧКВ в отсутствие одного или более описанных выше показаний
класса I или IIa не рекомендовано (уровень доказательности: С)

1. Тактика, предусматривающая коронарографию с
последующим проведением ЧКВ, при отсутствии
одного или более описанных выше показаний
класса I или IIa может быть применима у пациентов со средним или высоким уровнем риска, но
преимущества и риски этой тактики не установлены. Преимущества «спасительного» ЧКВ тем
больше, чем раньше от начала симптомов ишемии
оно начато (уровень доказательности: С)

Измененная
рекомендация
(изменены КР
с III на IIb
и текст)

Класс III
Не рекомендуется использовать
ибупрофен, поскольку он
блокирует антитромбоцитарный
эффект аспирина
(уровень доказательности: С)

1. Тактика, предусматривающая коронарографию
с последующим проведением ЧКВ (или экстренного АКШ), не рекомендована у пациентов, получивших тромболитическую терапию, если последующее инвазивное лечение противопоказано или
пациент (или его официальный представитель)
отказывается от последующего инвазивного
вмешательства (уровень доказательности: С)

возникновения сердечной недостаточности с 17,8 до 12,7% – ОР 0,73; 95% ДИ
0,54–1,00 (р=0,05). Такая частота исходов
позволяет предположить, что в проанализированных исследованиях были отобраны пациенты с высоким риском, поэтому
эти данные не объясняют клиническому
сообществу значения «спасительного»
ЧКВ для пациентов с низким риском.
Кроме того, успешность «спасительного»
ЧКВ должна быть сопоставлена с уровнем
риска. В двух исследованиях отмечалось
увеличение частоты возникновения инсульта (10 случаев по сравнению с 2 случаями), однако большинство инсультов
было тромбоэмболического, но не геморрагического, генеза, и количество случаев
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Hовая
рекомендация

было достаточно малым для того, чтобы
оценить уровень риска. В исследованиях
отмечалось также повышение абсолютного риска кровотечений на 13%, что свидетельствует о необходимости применения
более безопасных доз антитромботических препаратов. Следует отметить, что
большинству пациентов, перенесших
«спасительное» ЧКВ, проводилась тромболитическая терапия стрептокиназой.
Учитывая связь между кровотечением и
последующим ишемическим событием
[63], разумно было бы выделять пациентов со средним и высоким риском для
проведения ЧКВ после тромболизиса,
а пациентов с низким риском лечить медикаментозно. Как отмечалось выше,
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Летальность
ЧКВ, n/N

Группа контроля,
n/N

ОР (95% ДИ)

Belenkie I. и соавт.
RESCUE
TAMI
RESCUE II
MERLIN
REACT

1/16
4/78
3/49
1/14
15/153
9/144

4/12
7/73
1/59
0/15
17/154
18/141

0,19 (0,02–1,47)
0,53 (0,16–1,75)
3,61 (0,39–33,64)
3,20 (0,14–72,62)
0,89 (0,46–1,71)
0,49 (0,23–1,05)

Всего…

33/144
(7,3%)

47/454
(10,4%)

0,69 (0,46–1,05)
p=0,09

Исследование

0,1 0,2 0,5 1
2
5
10
В пользу ЧКВ
В пользу
группы контроля

Абсолютное снижение риска 3% (95% ДИ 0–7%)
NNT 33
Тест на гетерогенность: χ2 6,1 df 5 (p 0,30) I2 18%

Сердечная недостаточность
ЧКВ, n/N

Группа контроля,
n/N

ОР (95% ДИ)

RESCUE
TAMI
MERLIN
REACT

1/78
9/49
17/153
9/144

5/73
14/59
46/154
11/141

0,19 (0,02–1,56)
0,77 (0,37–1,63)
0,81 (0,56–1,17)
0,62 (0,25–1,56)

Всего…

54/424
(12,7%)

Исследование

76/427
(17,8%)

0,73 (0,54–1,00)
p=0,05

Абсолютное снижение риска 5% (95% ДИ 0–9%)
NNT 20
Тест на гетерогенность: χ2 2,0 df 3 (p 0,57) I2 0%

0,1 0,2 0,5 1
2
5
10
В пользу ЧКВ
В пользу
группы контроля

Повторный инфаркт миокарда
ЧКВ, n/N

Группа контроля,
n/N

ОР (95% ДИ)

TAMI
MERLIN
REACT

7/49
11/153
3/144

10/59
16/154
12/141

0,84 (0,35–3,05)
0,69 (0,33–1,14)
0,24 (0,07–0,85)

Всего…

21/346
(6,1%)

38/354
(10,7%)

Исследование

Абсолютное снижение риска 4% (95% ДИ 0–9%)
NNT 25
Тест на гетерогенность: χ2 2,7 df 2 (p 0,25) I2 27%

0,58 (0,35–0,97)
p=0,04
0,1 0,2 0,5 1
2
5
10
В пользу ЧКВ
В пользу
группы контроля

Ðèñ. 3. Êîíå÷íûå òî÷êè ïî ýôôåêòèâíîñòè äëÿ «ñïàñèòåëüíîãî» ×ÊÂ â ñðàâíåíèè ñ êîíñåðâàòèâíîé òåðàïèåé. ÄÈ – äîâåðèòåëüíûé èíòåðâàë; MERLIN (Middlesbrough Early Revascularization to Limit Infarction trial) – èññëåäîâàíèå ðàííåé ðåâàñêóëÿðèçàöèè äëÿ óìåíüøåíèÿ
çîíû èíôàðêòà â ã. Ìèäëñáðî; NNT – number needed to treat (êîëè÷åñòâî áîëüíûõ, êîòîðûõ
íåîáõîäèìî ëå÷èòü); ÎÐ – îòíîñèòåëüíûé ðèñê; REACT (Rescue Angioplasty versus
Conservative Treatment or Repeat Thrombolysis trial) – èññëåäîâàíèå ýêñòðåííîé àíãèîïëàñòèêè â ñðàâíåíèè ñ êîíñåðâàòèâíîé òåðàïèåé èëè ïîâòîðíûì òðîìáîëèçèñîì; RESCUE
(Randomized Comparison of Rescue Angioplasty with Conservative Management of Patients with
Early Failure of Thrombolysis for Acute Anterior Myocardial Infarction trial) – ðàíäîìèçèðîâàííîå èññëåäîâàíèå ïî ñðàâíåíèþ «ñïàñèòåëüíîé» àíãèîïëàñòèêè ñ êîíñåðâàòèâíîé òåðàïèåé ó
ïàöèåíòîâ ñ ðàííèì íåýôôåêòèâíûì òðîìáîëèçèñîì ïðè îñòðîì ïåðåäíåì èíôàðêòå ìèîêàðäà; TAMI (Thrombolysis and Angioplasty in Myocardial Infarction trial) – èññëåäîâàíèå òðîìáîëèçèñà è àíãèîïëàñòèêè ïðè èíôàðêòå ìèîêàðäà. Ïåðåïå÷àòàíî ñ ðàçðåøåíèÿ [89].
91

Креативная кардиология, № 2, 2008

пациенты в состоянии кардиогенного
шока, с тяжелой сердечной недостаточностью или гемодинамически значимыми
аритмиями являются бесспорными кандидатами для выполнения ЧКВ. Определение по ЭКГ возможного размера зоны
инфаркта у пациентов с «застывшей» элевацией сегмента ST (если сегмент ST менее чем на 50% снизился по отношeнию к
изолинии на 90-й минуте после начала
тромболизиса в отведении, где элевация
ST исходно была наибольшей) и продолжающиеся ангинозные боли позволяют
отобрать других пациентов для «спасительного» ЧКВ. Инфаркт миокарда передней или нижней стенки левого желудочка
с распространением на правый желудочек
или депрессия сегмента ST в прекордиальных отведениях обычно являются предикторами высокого риска [11]. С другой стороны, пациентам с регрессировавшей
симптоматикой, снижением сегмента ST
более чем на 50% по отношению к изолинии или с инфарктом миокарда нижней
стенки левого желудочка, при котором изменения на ЭКГ возникли только в 3 отведениях, возможно, не стоит делать ангиографию. Также сомнительно, что при
отсутствии критериев высокого риска,
упомянутых выше, ЧКВ на ветви коронарной артерии (диагональной ветви или ветви тупого края) может изменить прогноз.

7. ЧКВ после тромболизиса
или у пациентов, которым
не проводилась первичная
реперфузия
В Рекомендациях по ИМпST 2004 г.
описывались случаи ЧКВ, выполненного
немедленно после успешной тромболитической терапии, через часы–дни, а также
через дни–недели после успешной тромболитической терапии [4]. С увеличением
доступности инвазивной терапии стало
обсуждаться проведение ЧКВ пациентам,
не получившим тромболитическую терапию, что повлияло на решение комитета
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авторов переименовать данный раздел,
чтобы обсудить ЧКВ как после тромболитической терапии, так и у пациентов с
ИМпST, которым не проводилась первичная реперфузия. См. Рекомендации по
ИМпST 2004 г. (раздел 6.3.1.6), и обновление в настоящем документе к разделам
6.3.1.6.4.4 и 6.3.1.6.4.5 с дополнительным
обсуждением ЧКВ после тромболизиса.

7.1. Гипотеза позднего открытия
артерии: клинические исходы
Гипотеза открытой артерии предполагает, что позднее открытие инфарктсвязанной артерии приводит к улучшению
функции ЛЖ, увеличению электрической
стабильности и обеспечению коллатерального кровотока к другим коронарным артериям, что уменьшает риск последующих
неблагоприятных событий. В исследовании OAT (Occluded Artery Trial – исследование окклюзированной артерии) [42, 43]
проверялась гипотеза о том, что плановое
ЧКВ (routine PCI) на артерии с полной окклюзией через 3–28 дней после ИМ может
снизить количество смертельных исходов,
повторного инфаркта или случаев развития сердечной недостаточности IV класса.
Стабильные пациенты после ИМ (n=2166)
с окклюзированной инфарктсвязанной
артерией (около 20% из них получили ранее тромболитическую терапию) были
рандомизированы на группу оптимальной
лекарственной терапии с ЧКВ и стентированием и группу только оптимальной лекарственной терапии. Оговоренный период от 3 до 28 дней считался по календарным дням, поэтому минимальное время с момента возникновения симптоматики до ангиографии составляло строго более 24 ч. Критериями включения были
полная окклюзия инфарктсвязанной артерии со степенью антеградного кровотока
TIMI 0 или 1 и фракция выброса левого
желудочка (ФВ ЛЖ) менее 50% или окклюзия проксимального отдела большой
эпикардиальной артерии со значительной
зоной возможного поражения. Критерия-
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ми исключения были сердечная недостаточность класса III или IV по NYHA, стенокардия покоя, уровень креатинина сыворотки более 2,5 мг/дл, поражение ствола
левой коронарной артерии или трехсосудистое поражение, клиническая нестабильность или тяжелая индуцируемая
ишемия при стресс-тесте в случае, если зона инфаркта не была в состоянии а- или
дискинеза. Суммарная конечная точка за
4 года была отмечена у 17,2% пациентов в
группе ЧКВ и у 15,6% – в группе лекарственной терапии (ОР 1,16, 95% ДИ 0,92 –
1,45; р=0,2) [42]. Имелась тенденция к
повышению риска повторного инфаркта
миокарда в группе ЧКВ, что может снизить значимость уменьшения ремоделирования ЛЖ. В исследовании не была доказана взаимосвязь между эффектом
терапии и каким-либо показателем подгруппы.

7.2. Гипотеза позднего открытия
артерии: ангиографические исходы
Результаты доклинических исследований позволяли предположить, что позднее

открытие окклюзированной инфарктсвязанной артерии может уменьшить нежелательное ремоделирование ЛЖ и сохранить
объемы ЛЖ. Однако в 5 прошедших ранее
клинических исследованиях с включением 363 пациентов было показано неустойчивое улучшение показателей ФВ ЛЖ или
конечного систолического и конечного
диастолического объемов ЛЖ после ЧКВ.
В крупнейшем из них исследовании
DECOPI (DEsobstruction COronaire en
PostInfarctus – открытие окклюзии коронарной артерии после инфаркта) был показано, что наибольшего значения ФВ ЛЖ
достигает на 6-м мес после ЧКВ [74]. Исследование TOSCA-2 (Total Occlusion Study
of Canada – канадское исследование полной окклюзии) [27], включавшее 381 стабильного пациента, было фактически дополнением к исследованию ОАТ и имело
схожие критерии включения [42, 43]. Количество успешных ЧКВ составило 92%,
осложнений – 3%, при этом у 9% больных
развился инфаркт миокарда во время операции, что было определено по кардиоспецифическим биомаркерам. Через 1 год
Та б л и ц а 7

Обновления к разделу 6.3.1.6.4.7 «ЧКВ после успешного тромболизиса
или у пациентов, которым не проводилась первичная реперфузия»
Рекомендации по ИМпST
2004 г.

Обновленные Рекомендации
по ИМпST 2007 г.

Комментарии

Класс IIb
Плановое ЧКВ (routine PCI)
может быть рассмотрено в рамках
инвазивной тактики лечения
после тромболитической терапии
(уровень доказательности: В)

1. ЧКВ гемодинамически значимого стеноза
инфарктсвязанной артерии у пациента позже 24 ч
от начала ИМпST может быть рассмотрено
в рамках инвазивной тактики лечения
(уровень доказательности: В)

Измененная
рекомендация
(изменен текст)

Класс III
1. ЧКВ полностью окклюзированной
инфарктсвязанной артерии позже 24 ч от начала
инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST
не рекомендовано для пациентов без
симптоматики с одно- или двухсосудистым
поражением, если они гемодинамически
или электрически стабильны и нет данных
за тяжелую ишемию
(уровень доказательности: В)

Новая
рекомендация
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число больных с открытой артерией
(n=332) было больше в группе с ЧКВ (83
по сравнению с 25%, р<0,0001), однако в
двух группах (n=286) было зарегистрировано равнозначное улучшение показателей ФВ ЛЖ (4,2 и 3,5%, р=0,47). Отмечалось небольшое преимущество в группе
ЧКВ в отношении предотвращения дилатации ЛЖ более чем за 1 год наблюдения
при многовариантном анализе, однако
только у 42% пациентов значения объемов регистрировались дважды, поэтому
неизвестно, можно ли эту находку относить к целой когорте. Это потенциальное
преимущество ЧКВ в отношении уменьшения ремоделирования может быть менее значимым за счет инфарктов миокарда, развившихся во время операции, и
частого использования бета-адреноблокаторов и ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (АПФ).

7.3. Заключение
Данные исследования показали, что
ЧКВ на окклюзированной инфарктсвязанной артерии через 1–28 дней после ИМ
у стабильных больных не имеет дополнительного преимущества в отношении сохранения функции ЛЖ и предотвращения
последующих сердечно-сосудистых событий по сравнению с оптимальной медикаментозной терапией аспирином, бета-адреноблокаторами, ингибиторами АПФ и
статинами (табл. 7).

8. Сопутствующая терапия
Рекомендации по инфаркту миокарда
с подъемом сегмента ST 2004 г. – см. раздел 6.3.1.6.8.1 «Антикоагулянты как сопутствующая терапия при реперфузионной терапии».
С момента опубликования Рекомендаций по ИМпST 2004 г. прошло несколько исследований, данные которых дополняют рекомендации по сопутствующей
терапии, проводимой для поддержки реперфузионной терапии при ИМпST. Так
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как многие вещества, ингибирующие каскад свертывания, могут ингибировать и
другие белки помимо тромбина, комитет
авторов решил изменить номенклатуру
в данном разделе. Таким образом, термин
«антикоагулянты» употребляется прежде
всего в значении «антитромбины». Кроме
того, несмотря на то что материал, представленный ниже, относится к нескольким подразделам Рекомендаций по
ИМпST 2004 г. (разделы 6.3.1.6.8.1.1 и
6.3.1.6.8.1.2), по причине нескольких общих вопросов комитет авторов решил
отобразить обновления по антикоагулянтной терапии обобщенно в данном
разделе (табл. 8).
Терапия нефракционированным гепарином (НФГ) повсеместно проводится пациентам, получающим тромболитическую
терапию. В связи с ограниченной доказательной базой преимущества пролонгированной инфузии НФГ, а также из-за прогрессивного увеличения риска гепарининдуцированной тромбоцитопении (как с
ранним, так и с отсроченным началом
симптоматики) [41, 73] в Рекомендациях
по ИМпST 2004 г. говорится о необходимости проведения инфузии НФГ стандартно в течение 48 ч или дольше у пациентов с сохраняющимися показаниями к
антикоагулянтной терапии [4, 77, 84]. Хотя не было опубликовано новых исследований по применению именно НФГ при
ИМпST, проведено несколько исследований, в которых сравнивалась альтернативная антикоагулянтная терапия с НФГ и
плацебо. Существенным является то, что в
каждом исследовании новая схема лечения (ревипарин, фондапаринукс или
эноксапарин) применялась в течение всего периода госпитализации, что составляет бóльший период времени по сравнению
с современной практикой и оговоренными в Рекомендациях по ИМпST 2004 г.
сроками. Кроме того, в некоторых схемах
лечения режим дозирования зависит от
массы тела, возраста или обоих показателей. За исключением ревипарина детали
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Та б л и ц а 8

Обновления к разделу 6.3.1.6.8.1 «Антикоагулянты
как сопутствующая терапия при реперфузионной терапии»
Рекомендации
по ИМпST 2004 г.

Обновленные Рекомендации
по ИМпST 2007 г.

Комментарии

Класс I
1. Пациенты во время проведения реперфузии посредством
тромболизиса должны получать антикоагулянтную терапию
в течение как минимум 48 ч (уровень доказательности: С),
предпочтительно в течение всего периода госпитализации,
до 8 дней (антикоагулянты, отличные от НФГ, рекомендованы,
если антикоагулянтная терапия проводится более 48 ч,
из-за риска гепарининдуцированной тромбоцитопении
при длительной терапии НФГ) (уровень доказательности: А)
Антикоагулянты с доказанной эффективностью:
а) НФГ (начальное внутривенное болюсное введение 60 Ед/кг
(максимум 4000 Ед) с последующей внутривенной инфузией
12 Ед/кг в час (максимум 1000 Ед в час) с последующей
корректировкой дозы по уровню АЧТВ, который должен
быть в 1,5–2,0 раза больше нормы (около 50–70 с)
(уровень доказательности: С).
П р и м е ч а н и е: имеющиеся данные не позволяют
предположить наличие преимущества длительной инфузии
НФГ (более 48 ч) при отсутствии сохраняющихся показаний
к антикоагулянтной терапии; более длительная инфузия
НФГ повышает риск развития гепарининдуцированной
тромбоцитопении;
б) Эноксапарин (если уровень креатинина сыворотки
составляет менее 2,5 мг/дл у мужчин и 2,0 мг/дл у женщин):
для пациентов моложе 75 лет начальное внутривенное
болюсное введение 30 мг, затем через 15 мин – подкожные
инъекции в дозе 1,0 мг/кг каждые 12 ч; для пациентов
75 лет и старше начальное внутривенное болюсное введение
исключено и дозировки для подкожных инъекций
уменьшены до 0,75 мг/кг каждые 12 ч. Независимо
от возраста, если клиренс креатинина (рассчитанный по
формуле Кокрофта–Голта) в течение курса лечения составляет менее 30 мл/мин, подкожные инъекции в дозе 1,0 мг/кг
должны проводиться каждые 24 ч. Постоянная доза
эноксапарина должна поддерживаться в течение
всего периода госпитализации, до 8 дней
(уровень доказательности: А);
в) Фондапаринукс (если уровень креатинина сыворотки
менее 3,0 мг/дл): начальная доза 2,5 мг внутривенно;
затем подкожные инъекции 2,5 мг 1 раз в день.
Постоянная доза фондапаринукса должна поддерживаться
в течение всего периода госпитализации, до 8 дней
(уровень доказательности: В)
2. Для пациентов, которым ЧКВ проводится после начала антикоагулянтной терапии, во время проведения ЧКВ рекомендованы
следующие схемы продолжения антикоагулянтной терапии:
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Окончание таблицы 8
Рекомендации
по ИМпST 2004 г.

Обновленные Рекомендации
по ИМпST 2007 г.

Комментарии

а) При предшествующей терапии НФГ дополнительные болюсные введения НФГ необходимы для поддержки процедуры с
учетом того, вводились ли антагонисты ГП IIb/IIIa рецепторов (уровень доказательности: С). Бивалирудин также может
быть использован для пациентов, которые ранее получали терапию НФГ (уровень доказательности: С);
б) При предшествующей терапии эноксапарином, если после
предыдущей подкожной инъекции прошло менее 8 ч,
дополнительного введения эноксапарина не требуется;
если предыдущая подкожная инъекция была произведена
по крайней мере 8–12 ч назад, то должна быть проведена
внутривенная инъекция эноксапарина в дозе 0,3 мг/кг
(уровень доказательности: В);
в) При предшествующей терапии фондапаринуксом
необходима дополнительная терапия внутривенными
инъекциями антикоагулянтов, обладающих
анти-IIa-активностью, с учетом того,
вводились ли антагонисты ГП IIb/IIIa рецепторов
(уровень доказательности: С)
Класс III
1. Из-за риска прикатетерного тромбоза фондапаринукс
не должен использоваться как единственный антикоагулянт
для поддержки ЧКВ. Должна проводиться дополнительная
терапия антикоагулянтами с анти-IIa-активностью
(уровень доказательности: С)

режимов дозирования отмечены в рекомендациях, приведенных выше, последующий текст содержит просто название антикоагулянта. В таблице 9 в хронологическом порядке приведены данные по эффективности и безопасности препаратов,
как из исследований в целом, так и из важных подгрупп.
В исследовании CREATE (Cardiovascular risk Reduction by Early Anemia
Treatment with Epoetin beta – уменьшение
риска сердечно-сосудистых событий с
помощью раннего лечения анемии эпоэтином-бета) было проведено рандомизированное двойное слепое сравнение терапии препаратом низкомолекулярного
гепарина (НМГ) ревипарином с плацебо.
Исследование проводилось на территории Китая и Индии, в него было включены 15 570 пациентов с инфарктом мио96
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карда с подъемом сегмента ST [91]. Несмотря на то что ревипарин не доступен
для клинического использования в Северной Америке, комитет авторов считает, что полученные в исследовании CREATE данные применимы для клиницистов и подтверждаются результатами, полученными в обсужденных ниже исследованиях. Режим дозирования ревипарина был следующим: пациентам с массой
тела менее 50 кг производились подкожные инъекции 3436 МЕ ЕФ анти-Ха единиц каждые 12 ч; пациентам с массой тела от 50 до 75 кг – подкожные инъекции
5153 МЕ ЕФ анти-Ха единиц каждые 12 ч;
и пациентам с массой тела более 75 кг –
подкожные инъекции 6871 МЕ ЕФ антиХа единиц каждые 12 ч. Терапия ревипарином длилась в течение госпитального
периода, до 1 недели. Тромболитическая
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терапия (использовались в основном фибринонеспецифические препараты) проводилась у 73% пациентов в исследовании CREATE; рекомендованным временем начала терапии исследуемым препаратом были первые 15 мин от начала
тромболизиса. Всего 76% пациентов из
исследуемой популяции получали указанную терапию (слепым методом) в течение 7 дней (см. табл. 9).
Исследование OASIS-6 (Organization
for the Assessment of Strategies for Ischemic
Syndromes – организация для оценки типов терапии при ишемических синдромах)
было международным рандомизированным двойным слепым сравнением терапии фондапаринуксом, синтетическим
ингибитором фактора Ха, с контрольной
терапией (либо плацебо, либо НФГ). В исследование было включено 12 092 пациента из 41 страны) [93]. Пациенты, которым

с точки зрения лечащего врача терапия
НФГ не была показана (например, тромболизис проводился фибринонеспецифическим тромболитиком), относились к
группе I и получали в качестве контрольной терапии плацебо; пациенты, которым
терапия НФГ была показана с точки зрения лечащего врача (например, тромболизис проводился фибриноспецифическим
тромболитиком или выполнялось первичное ЧКВ), относились к группе II и в качестве контрольной получали терапию НФГ.
Медиана продолжительности терапии
фондапаринуксом составляла 8 дней в
группе I и 7 дней в группе II (в сравнении
с 45-часовой терапией НФГ). Из пациентов, включенных в исследование, 2867
(23,7%) не получили какой-либо реперфузионной терапии и в зависимости от выбора лечащего врача были включены в I или
II группу (см. табл. 9).
Та б л и ц а 9

Исследования по антикоагулянтной терапии при ИМпST

Исследование
(препарат)

CREATE
(ревипарин)
[91]
n=15 570

Исследуемые
когорты
пациентов
с ИМпST
Тромболизис
(n=11 355)
Первичное ЧКВ
(n=949)
Без реперфузии
(n=3325)

Данные
по эффективности

Летальность/ИМ/Инсульт
(7-й день)
Ревипарин
n=7780
7 дн: 9,6%

Плацебо
n=7790
7 дн: 11,0%
СР 0,87
95% ДИ 0,79–0,96
30 дн: 11,8%
30 дн: 13,6%
СР 0,87
95% ДИ 0,79–0,95

Данные
по безопасности

Переход
к ЧКВ

Жизнеугрожающие
кровотечения (7-й день)

Рекомендуемый
по протоколу
НФГ
открытым
методом [45]

Ревипарин

Плацебо

7 дн: 0,9%

7 дн: 0,4%
СР 2,49
95% ДИ 1,61–3,87

Когорта с реперфузией
Ревипарин
Плацебо
30 дн: 11,0%
30 дн: 12,3%
СР 0,90
95% ДИ 0,81–1,01

Ревипарин
Плацебо
30 дн: 1,1%
30 дн: 0,4%
СР – нет данных

Когорта без реперфузии
Ревипарин
Плацебо
30 дн: 15,0%
30 дн: 18,3%
СР 0,79
95% ДИ 0,65–0,95

Ревипарин
Плацебо
30 дн: 1,1%
30 дн: 0,4%
СР – нет данных
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Продолжение таблицы 9
Исследование
(препарат)

OASIS-6
(фондапаринукс)
[59, 82, 93]
n=12 092

Исследуемые
когорты
пациентов
с ИМпST
Тромболизис
(n=5436)
(фибринонеспецифические
препраты 4561;
фибриноспецифические
препараты 875)
Первичное ЧКВ
(n=3789)
Без реперфузии
(n=2867)

Данные
по эффективности

Данные
по безопасности

Переход
к ЧКВ

Летальность/ИМ
(30-й день)

Тяжелое кровотечение
(9-й день)

Фондапаринукс
Контроль
n= 6036
n=6056
9,7%
11,2%
СР 0,86
95% ДИ 0,77–0,96

Фондапаринукс Контроль
n=6036
n=6056
1,0%
1,3%
СР 0,77
95% ДИ 0,55–1,08

НФГ (под
контролем
АВС)
у пациентов
группы
контроля
в группе II и
дополнительная доза фондапаринукса
2,5–5,0 мг в/в
болюсно
(в зависимости от того,
получал ли
пациент
открытым
методом НФГ
и/или
ингибиторы
ГП
рецепторов
IIb/IIIa
до рандомизации)
в группе фондапаринукса.
Препараты
назначались
во время ЧКВ
двойным
слепым
методом [7]

Группа I

Фондапаринукс
Плацебо
11,2%
14,0%
СР 0,79
95% ДИ 0,68–0,92

Тяжелое кровотечение
(9-й день)
Фондапаринукс Плацебо
1,0%
1,6%
СР 0,63
95% ДИ 0.,40–1,02

Группа II

Фондапаринукс
НФГ
8,3%
8,7%
СР 0,96
95% ДИ 0,81–1,13

Тяжелое кровотечение
(9-й день)
Фондапаринукс НФГ
1,1%
1,1%
СР 0,95
95% ДИ 0,59–1,52

Фибринонеспецифические тромболитики

Фондапаринукс
Плацебо
10,7%
13,8%
СР 0,76
95% ДИ 0,64–0,90

Тяжелое кровотечение
(30-й день)
Фондапаринукс Плацебо
1,2%
2,0%
СР 0,60
95% ДИ 0,37–0,97

Фибриноспецифические тромболитики

Фондапаринукс
НФГ
12,1%
12,1%
СР 1,01
95% ДИ 0,69–1,48

Тяжелое кровотечение
(30-й день)
Фондапаринукс НФГ
1,7%
2,5%
СР 0. 67
95% ДИ 0,26 – 1,73

Первичное ЧКВ

Фондапаринукс
НФГ
6,1%
5,1%
СР 1,20
95% ДИ 0,91–1,57

Тяжелое кровотечение
(9-й день)
Фондапаринукс НФГ
2,2%
1,7%
СР 1,30
95% ДИ 0,81–2,08

Без реперфузии
Группа I
Фондапаринукс
12,9%
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Плацебо

14,4%
СР 0,88
95% ДИ 0,65–1,19

Группа I/Группа II
Тяжелое кровотечение
(30-й день)
Фондапаринукс Контроль
n=1458
n=1409
1,5%
2,1%
СР 0,76
95% ДИ 0,42–1,36
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Окончание таблицы 9
Исследование
(препарат)

Исследуемые
когорты
пациентов
с ИМпST

Данные
по безопасности

Переход
к ЧКВ

Летальность/ИМ
(30-й день)

Тяжелое кровотечение
(30-й день)

Эноксапарин
НФГ
n=10 223
n=10 256
9,9%
12,0%
ОР 0,83
95% ДИ 0,77–0,90

Эноксапарин
НФГ
n=10 176
n=10 151
2,1%
1,4%
ОР 1,53
95% ДИ 1,23–1,89

НФГ (под
контролем
АВС)
у пациентов
в группе НФГ
и дополнительное в/в
болюсное
введение
эноксапарина
в дозе
0,3 мг/кг
пациентам
в группе
эноксапарина, если
последнее
подкожное
введение
было произведено на
8–12 ч ранее.
Препараты
назначались
двойным
слепым
методом во
время ЧКВ
[12, 28]

Группа II
Фондапаринукс
НФГ
11,7%
15,5%
СР 0,74
95% ДИ 0,57–0,97

OASIS-6
(Продолжение)

ExTRACTTIMI 25
(эноксапарин)
n=20 506
[6, 36, 37, 86]

Данные
по эффективности

Альтеплаза
(n=11 175)
Тенектеплаза
(n=3986)
Ретеплаза
(n=1122)
Стрептокиназа
(n=4139)
Ни один из этих
препаратов
(n=57)

Возраст младше 75 лет (все тромболитики)

Эноксапарин
НФГ
7,9%
9,9%
ОР 0,80
95% ДИ 0,72–0,87

Тяжелое кровотечение
(30-й день)
Эноксапарин
НФГ
1,9%
1,1%
ОР 1,67
95% ДИ 1,31–2,13

Возраст 75 лет или старше (все тромболитики)
Тяжелое кровотечение
(30-й день)
Эноксапарин
НФГ
Эноксапарин
НФГ
24,8%
26,3%
3,3%
2,9%
ОР 0,94
ОР 1,15
95% ДИ 0,74–1,78
95% ДИ 0,82–1,08
Фибриноспецифические тромболитики
(пациенты всех возрастов)

Эноксапарин
НФГ
9,8%
12,0%
ОШ корректиров. 0,78
95% ДИ 0,70–0,87

Тяжелое кровотечение
(30-й день)
Эноксапарин
НФГ
2,0%
1,2%
ОР 1,89
95% ДИ 1,43–2,51

Фибринонеспецифические тромболитики
(пациенты всех возрастов)

Эноксапарин
НФГ
10,2%
11,8%
ОШ корректиров. 0,83
95% ДИ 0,66–1,04
ЧКВ после
тромболизиса
(«спасительное»,
неотложное,
избирательное)
n=4676

Тяжелое кровотечение
(30-й день)
Эноксапарин
НФГ
2,4%
2,0%
ОР 1,38
95% ДИ 0,88–2,17

ЧКВ после тромболизиса

Эноксапарин
НФГ
10,7%
13,8%
ОР 0,77
95% ДИ 0,66–0,90

Тяжелое кровотечение
(30-й день)
Эноксапарин
НФГ
1,4%
1,6%
ОР 0,87
95% ДИ 0,55–1,39
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Исследование ExTRACT-TIMI 25
было международным двойным слепым
сравнением терапии эноксапарином с терапией НФГ с включением 20 506 пациентов в 48 странах. В исследование были
включены пациенты c ИМпST, у которых
от начала симптоматики прошло не более
6 ч и которым планировалось проведение
тромболизиса [6]. Поскольку результаты
предыдущих исследований показали, что
терапия эноксапарином повышает риск
кровотечений у пожилых пациентов, в
данном исследовании был разработан новый режим дозирования эноксапарина для
пациентов 75 лет и старше, а также серьезное внимание было уделено уменьшению
дозы у пациентов со значительно сниженной функцией почек для того, чтобы минимизировать кумуляцию анти-Ха-эффекта [6, 83]. Медиана продолжительности лечения составила 7 дней для эноксапарина и 2 дня для НФГ (см. табл. 9).
Некоторым пациентам после фармакологической реперфузии тромболитиком
проводилось ЧКВ. Учитывая предыдущую
антикоагулянтную терапию, необходимо
рассмотреть антикоагулянтную терапию
во время ЧКВ. В исследованиях CREATE,
OASIS-6 и ExTRACT-TIMI 25 были разные подходы к выбору антикоагулянтной
терапии во время ЧКВ. Исследования
CREATE и OASIS-6 включали подгруппы
пациентов, которым проводилось первичное ЧКВ; в исследовании ExTRACT-TIMI
25 такой подгруппы не было. В исследовании CREATE обе группы пациентов, получавших как ревипарин, так и плацебо,
одновременно получали терапию НФГ открытым методом во время ЧКВ. В исследовании OASIS-6 по протоколу было рекомендовано внутривенное болюсное введение фондапаринукса (от 2,5 до 5,0 мг в зависимости от того, получал ли пациент открытым методом НФГ и/или ингибиторы
гликопротеиновых рецепторов IIb/IIIa до
рандомизации) (см. табл. 9). В группе терапии НФГ не было пациентов с контактным тромбозом катетера, а в группе тера100

пии фондапаринуксом таких пациентов
было 22 (р<0,001) [93]. Когда была проанализирована группа пациентов, получавших как НФГ открытым методом, так и
фондапаринукс, оказалось, что случаев
контактных тромбозов катетера в группе
терапии НФГ не было, а в группе терапии
фондапаринуксом было 2 таких случая.
В исследовании ExTRACT-TIMI 25
пациенты оставались на прежней антикоагулянтной терапии, когда переходили от
медикаментозной фазы лечения к ЧКВ
(n=2178), или получали антикоагулянтную
терапию открытым методом по решению
лечащего врача, если это происходило по
истечении 8 дней (n=2498). Среди пациентов в группе терапии эноксапарином доза
0,3 мг/кг вводилась внутривенно, если
прошло 8–12 ч после предыдущего подкожного введения препарата, при этом пациентам, которым последняя подкожная
инъекция эноксапарина проводилась в течение предыдущих 8 ч, дополнительно
эноксапарин не вводился. При определении дозы НФГ ориентировались на активированное время свертывания (АВС). Целевой уровень АВС составлял 200 с для
пациентов, получавших ингибиторы гликопротеиновых рецепторов IIb/IIIa, и 250 с
для пациентов, не получавших эти ингибиторы [36]. Основные результаты (см.
табл. 9) были одинаковыми как с точки зрения эффекта лечения, так и с точки зрения
вида антикоагулянта, назначаемого в течение процедуры (назначение исследуемого
антикоагулянта проводилось слепым или
открытым методом, если ЧКВ выполнялось после 8-го дня исследования) [36].

8.1. Заключение
Комитет авторов посчитал, что в
исследованиях CREATE, OASIS-6 и
ExTRACT-TIMI 25 были получены некоторые важные результаты, отразил их в обновленных рекомендациях (см. табл. 8) и
обобщил в таблице 10. Антикоагулянтная
терапия имеет положительный эффект у
пациентов с ИМпST, и лучший эффект
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дает при более длительном использовании
(в течение госпитального периода) у пациентов, которым проводится тромболизис.
Это было показано при сравнении ревипарина с плацебо (CREATE), фондапаринукса с плацебо (группа I в OASIS-6) и
эноксапарина с НФГ (ExTRACT-TIMI 25).
Преимущества пролонгированной антикоагулянтной терапии, возможно, обусловлены многими факторами, в том числе
длительным действием антикоагулянтов,
предотвращающим ретромбоз инфарктсвязанной артерии, и исключением «рикошетного» увеличения количества неблагоприятных событий, наблюдаемого после
резкого прекращения инфузии НФГ у пациентов с НС/ИМбпST [76], однако это
продолжает происходить в отношении пациентов с инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST [6]. Оптимальный способ
окончания терапии НФГ еще строго не установлен для пациентов с НС/ИМбпST и
пациентов с ИМпST, однако общепринятой клинической практикой является простое прекращение инфузии НФГ. Наконец, когда было проведено сравнение
терапии новыми антикоагулянтами с терапией НФГ в качестве активного контроля,
было показано, что бóльшая степень ингибирования начала каскада свертывания
приводит к более выраженному уменьшению образования тромбина.
Известно, что ревипарин, эноксапарин и фондапаринукс выводятся через
почки, по крайней мере частично. Поэтому существует вероятность кумуляции анти-Ха-эффекта при увеличении степени
почечной недостаточности. На основании
доступных данных сформулированы рекомендации по границам уровня креатинина
при поступлении, по которым для пациента может быть выбрана одна из новых схем
лечения. Оценку клиренса креатинина рекомендовано производить по формуле Кокрофта–Голта, а не по формуле MDRD
(модификация диеты при заболевании почек), поскольку первая была использована
для изменения режима дозирования в кли-

нических исследованиях [21]. Комитет авторов поддерживает дальнейшие поиски
оптимальной схемы лечения антикоагулянтами у пациентов с умеренной степенью почечной недостаточности. Эта группа пациентов широко не изучалась и,
возможно, имеет бóльший риск возникновения кровотечений, которые наблюдались при современных режимах дозирования. Комитет авторов также рекомендует
провести исследования с прямым сравнением новых антикоагулянтов (например,
фондапаринукса, эноксапарина и бивалирудина), чтобы предложить оптимальную
схему антикоагулянтной терапии для пациентов с ИМпST; такие исследования
должны предоставить больше клинически
важной информации, чем исследования
по сравнению с НФГ или плацебо.
В дополнение к предыдущим данным,
преимущество антикоагулянтной терапии, начатой одновременно с тромболитической терапией фибринонеспецифическим тромболитиком (например, стрептокиназой), наблюдаемое во всех 3 новых
схемах антикоагулянтной терапии, позволяет комитету авторов рекомендовать использование антикоагулянта со всеми
тромболитиками в обычной клинической
практике [6, 23, 87, 91, 93].
При переходе к ЧКВ после тромболитической терапии те пациенты, которые
сначала получали терапию НФГ или эноксапарином, могут продолжать получать ту
же терапию без перерыва (то есть без перехода на другой антикоагулянт) в дозе, приведенной в рекомендациях [36]. На основании данных исследования OASIS-6,
свидетельствующих о контактном катетерном тромбозе при использовании только
фондапаринукса во время проведения первичного ЧКВ, и опыта использования
фондапаринукса в исследовании OASIS-5
[90] комитет авторов считает, что фондапаринукс не должен использоваться в качестве единственного антикоагулянта во
время проведения ЧКВ, его следует применять в комбинации с дополнительным
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Обобщение результатов исследований антикоагулянтов
при ИМпST
Безопасность

Использование во время ЧКВ

Повышается
риск серьезных
кровотечений†

Нет данных об использовании
ревипарина во время ЧКВ
в отдельности. Рекомендовано
использование дополнительного
антикоагулянта, обладающего
анти-IIa-активностью

Тенденция
к уменьшению
риска
серьезных
кровотечений†

Повышается риск прикатетерного тромбоза при использовании
фондапаринукса в качестве
единственного антикоагулянта.
Рекомендовано использование
дополнительного
антикоагулянта, обладающего
анти-IIa-активностью,
например НФГ или
бивалирудина

Тромболизис: показал преимущест- Повышается
во по сравнению с терапией НФГ
риск серьезных
кровотечений†

Эноксапарин может использоваться для поддержки ЧКВ после
тромболизиса. Дополнительная
антикоагулянтная терапия не
требуется

Антикоагулянт

Эффективность (в течение 30 дней)

Ревипарин

Тромболизис: возможно, лучше,
чем плацебо*
Без реперфузии: возможно, лучше,
чем плацебо*

Фондапаринукс Тромболизис: показал преимущество по сравнению с контрольной терапией (плацебо/НФГ). Преимущество по сравнению с плацебо и
НФГ в отдельности не может быть
определено исходя из имеющихся
данных*
Первичное ЧКВ: при использовании в качестве единственного антикоагулянта нет преимущества по
сравнению с НФГ и имеется тенденция к ухудшению прогноза (см.
«Использование во время ЧКВ»)
Без реперфузии: показал преимущество по сравнению с контрольной терапией (плацебо/НФГ).
Преимущество по сравнению с
плацебо и НФГ в отдельности не
может быть определено исходя из
имеющихся данных*
Эноксапарин

* См. текст с обсуждением и анализом подгрупп.
† Определение значимости кровотечения варьирует в разных исследованиях (см. ссылки на оригинальные
статьи).

препаратом, обладающим анти-IIа-активностью для уменьшения риска прикатетерных осложнений. Хотя бивалирудин и
НФГ могут потенцировать антикоагулянтную активность фондапаринукса, доступные опытные данные, хотя и ограниченные, в большей степени касаются НФГ.
Учитывая сложность характеристик
отдельных антикоагулянтов и их действия
на каскад свертывания крови, клиницисты
должны осторожно относиться к экстрапо102

лированию данных об антикоагулянтах,
обсужденных в этом обновлении, на другие схемы антикоагулянтной терапии. В
частности, Комиссией по контролю над
лекарствами и питательными веществами
было отмечено, что НМГ являются достаточно разнородной группой и должны оцениваться индивидуально, а не как класс
взаимозаменяемых препаратов [56].
Комитет авторов также предупреждает
клиницистов о недопустимости сравнения
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новых схем антикоагулянтной терапии
между собой по исследованиям, поскольку такие сравнения не будут рандомизированными и нельзя быть уверенным в сопоставимости исходных характеристик популяций в приведенных исследованиях.
Наконец, комитет авторов строго предупреждает клиницистов о недопустимости
чрезмерной интерпретации анализа подгрупп из исследований, приведенных в
таблице 9 (например, сравнение реперфузии с помощью тромболитика или ЧКВ с
отсутствием реперфузии; сравнение реперфузии с помощью разных видов тромболитиков; и сравнение новой схемы антикоагулянтной терапии с плацебо или
НФГ). Сравнения в подгруппе являются
статистически менее точными, чем основные результаты исследования из-за их нерандомизированности, отсутствия статистической мощности для определения
настоящих различий эффектов терапии и
необходимости учета множественных
сравнений. Отсутствие статистически значимых различий не должно быть использовано как доказательство отсутствия различий эффектов терапии в подгруппах,
поскольку такой анализ является относительно слабым статистическим тестом,
особенно в отношении малых выборок в
подгруппах [10, 48, 66, 92]. Что касается
данных, приведенных в таблице 9, дополнительной трудностью является совокупность сравнений между плацебо и активным препаратом сравнения (НФГ).
Использованное в таблице 9 описание
данных позволяет получить информацию
об оцениваемой величине и 95% ДИ эффекта терапии в разных подгруппах, что
помогает читателю оценить диапазон возможных эффектов терапии.
Комитет авторов поддерживает рандомизацию дополнительных пациентов в будущие исследования для прояснения ряда
вопросов, таких как: 1) преимущества ревипарина по сравнению с НФГ у пациентов, которые получают фибриноспецифическую тромболитическую терапию или

которым проводится ЧКВ; 2) относительные преимущества фондапаринукса по
сравнению с НФГ у пациентов, получающих фибринонеспецифическую и фибриноспецифическую тромболитическую терапию, а также у пациентов, которым не
проводится реперфузия; 3) относительные
преимущества эноксапарина по сравнению с НФГ у пациентов, которым проводится первичное ЧКВ, а также у пациентов, которым не проводится реперфузионная терапия.

9. Тиенопиридины
В Рекомендациях по ИМпST 2004 г.
нет специфических правил использования
двойной антитромбоцитарной терапии
клопидогрелом и аспирином в низкой дозе для широкой популяции пациентов с
высоким риском возникновения атеротромботических событий. Ранее было показано преимущество клопидогрела для
пациентов с документально подтвержденным атеросклерозом (предшествующий
ИМ, инсульт, доказанное поражение периферических артерий, ЧКВ и ИМбпST).
Со времени публикации Рекомендаций по
инфаркту миокарда с подъемом сегмента
ST 2004 г. были доложены результаты 2 исследований, поддерживающих распространение использования клопидогрела у
пациентов с ИМпST [85].
В исследовании COMMIT CCS-2 было рандомизировано 45 852 пациента в течение 24 ч от начала предполагаемого ИМ
в 1250 госпиталях в Китае. Пациенты получали 75 мг клопидогрела ежедневно (без
нагрузочной дозы) или плацебо в дополнение к 162 мг аспирина ежедневно [19].
В исследованной популяции у 93% пациентов была элевация сегмента ST или блокада ножки пучка Гиса, у 7% отмечалась
депрессия сегмента ST, 54% пациентов получили тромболитическую терапию (в основном урокиназой). При включении в
исследование не было задано верхней границы возраста. Средний возраст составлял
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61 год; 26% пациентов были 70 лет и старше; 28% составляли женщины. Терапия
исследуемым препаратом продолжалась
до момента выписки или до момента истечения 4 недель; средняя продолжительность лечения составляла 14,9 дней (25-й,
50-й и 75-й процентили: 9, 14, и 21-й день
соответственно). Число больных, достигших суммарной первичной конечной точки (смерть, повторный инфаркт или инсульт), снизилось с 10,1% в группе плацебо
до 9,2 % в группе клопидогрела – ОШ
0,91; 95% ДИ 0,86–0,97 (р=0,002). Была
обнаружена тенденция в отношении успешности терапии клопидогрелом в подгруппах пациентов, получавших и не получавших тромболитическую терапию.
Количество больных, достигших дополнительной первичной конечной точки
(смерть от всех причин), снизилось с 8,1%
в группе плацебо до 7,5% в группе клопидогрела (ОШ 0,93; 95% ДИ 087–099
(р=0,03; NNT, или число больных, которых необходимо лечить, – 167). Количество церебральных и больших внечерепных
кровотечений составляло 0,55% в группе
плацебо и 0,58% в группе клопидогрела
(р=0,59).
В исследовании CLARITY-TIMI 28
(Clopidogrel as Adjunctive Reperfusion Therapy – Thrombolysis in Myocardial Infarction
28; Клопидогрел как дополнение к реперфузионной терапии – Тромболизис при
Инфаркте Миокарда 28) был рандомизирован 3491 пациент (в возрасте от 18 до
75 лет), получавший фибринолитическую
терапию в течение 12 ч от начала ИМпST.
Пациенты получали клопидогрел (300 мг
внутрь в качестве нагрузочной дозы; 75 мг
внутрь ежедневно в качестве поддерживающей дозы) или плацебо [68]. Первичная
суммарная конечная точка (выявленная
при ангиографии окклюзированная инфарктсвязанная артерия, или смерть, или
повторный ИМ до ангиографии (в период
времени между 48 и 192 ч после начала исследуемой терапии) была достигнута у
21,7% пациентов из группы плацебо и
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у 15,0% пациентов из группы клопидогрела – ОШ 0,64; 95% ДИ 0,53–0,76 (р<0,001).
Преимущество клопидогрела также подкрепляется данными о снижении количества окклюзированных инфарктсвязанных артерий, что происходит скорее
благодаря предотвращению реокклюзии
инфарктсвязанной артерии, чем из-за того, что препарат способствует ранней реперфузии [69]. Количество больших по
классификации TIMI кровотечений в течение 30 дней составляло 1,7% в группе
плацебо и 1,9% в группе клопидогрела
(р=0,80) При интерпретации данных о безопасности клопидогрела, особенно нагрузочной дозы 300 мг, следует иметь в виду, что из исследования CLARITY-TIMI 28
были исключены пациенты, получившие
более 4000 ЕД НФГ до рандомизации.
Пациенты, получавшие клопидогрел
в исследовании CLARITY-TIMI28, которым проводилось ЧКВ, сформировали
группу получавших терапию клопидогрелом до процедуры и сравнивались с пациентами из группы плацебо, которым проводилось ЧКВ без предварительной
терапии [67]. Суммарная конечная точка
(сердечно-сосудистая смерть, повторный
ИМ или инсульт) с момента ЧКВ до истечения 30 дней с даты рандомизации была
достигнута у 6,2% в группе без предварительной терапии и у 3,6% в группе с предварительной терапией – ОШ 0,54; 95% ДИ
0,35–0,85 (р=0,008) [67]. Не было получено значимых различий в суммарном количестве пациентов с большими и малыми
кровотечениями по классификации TIMI
в группах с предварительной терапией и
без предварительной терапии – 2,0 и 1,9%
соответственно (р>0,99).

9.1. Заключение
Комитет авторов считает, что результаты исследований COMMIT CCS-2 и
CLARITY-TIMI 28 доказывают эффективность добавления клопидогрела к терапии
аспирином у пациентов, которым проводится тромболитическая терапия (табл. 11).
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Та б л и ц а 1 1

Обновления к разделу 6.3.1.6.8.2.2 «Тиенопиридины»
Рекомендации по ИМпST
2004 г.

Обновленные Рекомендации
по ИМпST 2007 г.

Комментарии

Класс I

У пациентов, принимающих
клопидогрел, которым
планируется проведение АКШ,
препарат должен быть отменен
по крайней мере за 5 дней
(более предпочтительно
за 7 дней) до операции, если
экстренность операции не перевешивает риски кровотечения
(уровень доказательности: В)

1. Клопидогрел в дозе 75 мг в день внутрь должен
быть добавлен к терапии аспирином у пациентов с
ИМпST независимо от того, проводится ли им реперфузия посредством тромболитической терапии
или не проводится реперфузионная терапия
(уровень доказательности: А). Терапия клопидогрелом должна продолжаться минимум
в течение 14 дней (уровень доказательности: В)

Новая
рекомендация

2. У пациентов, принимающих клопидогрель, которым планируется проведение АКШ, препарат
должен быть отменен по крайней мере за 5 дней
(более предпочтительно за 7 дней) до операции,
если экстренность операции не перевешивает
риски кровотечения (уровень доказательности: В)

Рекомендация
2004 г. осталась
прежней
в Обновлении
2007 г.

Класс IIa
1. Пациентам моложе 75 лет, которым проводится
тромболитическая терапия или не проводится реперфузионная терапия, допустимо назначить
внутрь нагрузочную дозу клопидогрела 300 мг
(уровень доказательности: С) (Нет данных о нагрузочной дозе для пациентов 75 лет и старше)

Новая
рекомендация

2. Продолжительная терапия (например в течение
1 года) клопидогрелом (75 мг в день внутрь) допустима у пациентов с ИМпST независимо от того,
проводится ли им реперфузия посредством тромболитической терапии или не проводится реперфузионная терапия (уровень доказательности: С)

Новая
рекомендация

В исследовании COMMIT CCS-2 также
была показана эффективность терапии
клопидогрелом у пациентов, которым не
проводилась реперфузионная терапия.
Хотя по доступным данным предлагается
использовать в качестве поддерживающей
дозы клопидогрела 75 мг внутрь ежедневно, существует неопределенность в отношении эффективности и безопасности добавления нагрузочной дозы 300 мг у
пожилых пациентов (старше 75 лет), осо-

бенно при проведении тромболизиса. Поэтому комитет авторов не рекомендует использование нагрузочной дозы клопидогрела у пожилых пациентов, которые получают тромболитическую терапию, и
поддерживает дальнейшие исследования
для определения оптимальной схемы терапии клопидогрелом у пожилых. На основании данных исследования CLARITYTIMI 28, можно сделать вывод, что начало
терапии клопидогрелом в момент начала
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Та б л и ц а 1 2

Обновления к разделу 7.4.5 «Антикоагулянты»
Рекомендации по ИМпST
2004 г.

Обновленные Рекомендации
по ИМпST 2007 г.

Комментарии

Класс IIа
У пациентов с ИМпST,
которым не проводится реперфузионная терапия и которые не
имеют противопоказаний к антикоагулянтной терапии, допустимо проводить терапию НФГ
внутривенно или подкожно или
НМГ подкожно в течение как
минимум 48 ч. Пациентам,
клиническое состояние которых
предполагает длительный
постельный режим и/или минимальную активность, допустимо
продолжить терапию до перехода
к амбулаторному режиму
(уровень доказательности: С)

1. У пациентов с ИМпST, которым не проводится
реперфузионная терапия, допустимо проводить
антикоагулянтную терапию (неНФГ) в течение
всего периода госпитализации, до 8 дней (уровень
доказательности: В). Удобной схемой терапии может быть терапия НМГ (уровень доказательности:
С) или фондапаринуксом (уровень доказательности: В) с использованием таких же режимов
дозирования, что и для пациентов, получающих
тромболитическую терапию. См. раздел 6.3.1.6.8.1.

тромболитической терапии эффективно
при последующем проведении ЧКВ. Нет
доступных данных о клинических исследованиях длительной терапии клопидогрелом у пациентов с ИМпST. Экстраполируя опыт применения клопидогрела у
пациентов с НС/ИМбпST, а также у пациентов, которым проводилось стентирование коронарных артерий, комитет авторов
считает, что длительная терапия клопидогрелом (например 1 год) может быть применима у пациентов с ИМпST (класс IIa;
уровень доказательности: С) (см. табл. 11).
Клиницисты должны посмотреть схему 37
в разделе 7.12.11 Рекомендаций по ИМпST
2004 г. для определения одновременных
показаний к приему оральных антикоагулянтов [4].
В августе 2006 г. Комиссия по контролю над лекарствами и питательными веществами одобрила использование клопидогрела для лечения пациентов с ИМпST
для уменьшения риска смерти от любой
причины и риска достижения комбинированной конечной точки (смерть, повторный инфаркт или инсульт) [17].
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Измененная
рекомендация
(изменены
УД и текст)

10. Антикоагулянты
В Рекомендациях по ИМпST 2004 г.
антикоагулянтная терапия НФГ была показана пациентам, не получившим реперфузионной терапии, с целью уменьшения
летальности и риска повторного инфаркта. Пациентам с НС/ИМбпST рекомендована терапия НМГ с той же целью, а также
для предотвращения эпизодов повторной
ишемии. С момента публикации Рекомендаций по ИМпST 2004 г. два исследования
(CREATE и OASIS-6) расширили доказательную базу данных рекомендаций за
счет доказательства эффективности антикоагулянтной терапии у пациентов с
ИМпST, не получивших реперфузионной
терапии (см. табл. 9 и 10).
Хотя в двух современных исследованиях были получены сходные данные об
эффективности длительной антикоагулянтной терапии (в течение госпитального периода) у пациентов, не получивших
реперфузионную терапию, подгруппы пациентов без реперфузии составляли только около 22% исследуемой популяции.
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Кроме того, пациенты включались в значительной степени в местах, где могла отличаться практика от принятой в Северной Америке, и существует неопределенность относительно действительной значимости эффекта терапии антикоагулянтами в отсутствие более широко распространенного использования клопидогрела. По этим причинам комитет авторов
решил обозначить рекомендации как
класс IIа, с уровнем доказательности В
(табл. 12). Удобным вариантом может
быть использование терапии НМГ (уровень доказательности С) или фондапаринуксом (уровень доказательности В) с такими же режимами дозирования, как и у
пациентов, получающих тромболитическую терапию (см. табл. 12). См. Рекомендации по ИМпST 2004 г., раздел 8 (обновления к разделу 6.3.1.6.8.1) [4].

11. Инвазивная оценка
Комитет пересмотрел рекомендации
для инвазивного анализа (табл. 13).

12. Вторичная профилактика
Таблица 14 содержит пересмотренные
рекомендации, переделанные в соответствии с Рекомендациями АНА/АСС по вторичной профилактике атеросклеротической болезни коронарных и других сосудов

2006 г. [11]. Эта таблица заменяет таблицу 32 из Рекомендаций по ИМпST 2004 г.
[4]. Класс рекомендаций и уровень доказательности указан для каждого пункта.
Новые рекомендации по клопидогрелу
добавлены в раздел об антитромбоцитарных препаратах/антикоагулянтах: клопидогрел в дозе 75 мг в день должен быть добавлен к терапии аспирином у пациентов
с ИМпST по крайней мере на 14 дней независимо от того, проводилась ли реперфузия тромболитиком или нет (то есть у
всех пациентов с ИМпST после ЧКВ без
стентирования). Эффект терапии клопидогрелом, возможно, сохраняется при
большей продолжительности лечения,
хотя нет данных рандомизированных
контролируемых исследований относительно продолжительности терапии более
30 дней. Этот раздел также был немного
изменен, в нем отражены последние данные о режиме дозирования аспирина у
пациентов с перенесенным ЧКВ и стентированием.
Другие изменения с момента опубликования Рекомендаций АНА/АСС по вторичной профилактике 2001 г. [72] включают дополнительные рекомендации по
ежедневной физической активности, снижению уровня холестерина липопротеинов низкой плотности, а также новые
рекомендации по ежегодной вакцинации
от гриппа.
Та б л и ц а 1 3

Обновления к разделу 7.11.6 «Инвазивная оценка»
Рекомендации по ИМпST
2004 г.

Обновленные Рекомендации
по ИМпST 2007 г.

Комментарии

Класс IIb
Катетеризация и
реваскуляризация могут быть
рассмотрены в рамках плановой
(routine) коронарографии для
оценки риска после проведения
тромболитической терапии
(уровень доказательности: В)

1. Коронарография может быть рассмотрена
в рамках инвазивной тактики для оценки риска
после тромболитической терапии (уровень
доказательности: В) или для пациентов, которым
не проводится первичная реперфузия (уровень
доказательности: С)

Измененная
рекомендация
(изменены
УД и текст)
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Та б л и ц а 1 4

Вторичная профилактика для пациентов с поражением коронарных сосудов
и другими сосудистыми заболеваниями
Рекомендации по ИМпST
2004 г.

Обновленные Рекомендации
по ИМпST 2007 г.

КР и УД
2007 г.

Комментарии

Курение
Цель (2007г.): полный отказ от курения, исключение пассивного курения
Спросить о курении

1. При каждом визите нужно спрашивать пациента о курении

I (B)

Настойчиво советовать
пациенту и членам его семьи
бросить курить и избегать
пассивного курения

2. Каждому курильщику или курящим членам
семьи должен быть рекомендован отказ от
курения при каждом визите

I (B)

3. Должно быть оценено желание курильщика
бросить курить
4. Курильщику должна быть предложена
консультация или план по отказу от курения

I (B)

5. Должно быть организовано ведение пациента, основанное на специальных программах
или фармакотерапии (в том числе заменители
никотина и фармакологическая терапия)
6. Необходимо избегать пассивного курения
дома и на работе

I (B)

Консультировать, проводить
фармакологическую терапию
(в том числе заменители никотина и бупропион) и информировать о доступных программах по отвыканию
от курения (см. обсуждение
в разделе 7.12.4 Рекомендаций
по ИМпST 2004 г.)

I (B)

I (B)

Измененная
рекомендация (изменен
текст)
Измененная
рекомендация (изменен
текст)
Новая рекомендация
Измененная
рекомендация (изменен
текст)

Измененная
рекомендация (изменен
текст)
Новая рекомендация

Контроль артериального давления
Цель (2007 г.): менее 140/90 мм рт. ст. или менее 130/80, если у пациента сахарный диабет
или хроническая болезнь почек
Если артериальное давление
120/80 мм рт. ст. или выше, начать изменение образа жизни
(контроль массы тела, физическая активность, ограничить
потребление алкоголя, уменьшить потребление соли,
обратить внимание на фрукты,
овощи и продукты с низким
содержанием жира) для всех
пациентов
Если артериальное давление
140/90 мм рт. ст. или выше,
или 130/80 мм рт. ст. или выше
у пациентов с хронической болезнью почек или сахарным
диабетом, добавить медикаментозную гипотензивную терапию,* акцентируя внимание
на использовании бета-адреноблокаторов и ингибиторов
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1. Для пациентов с артериальным давлением
больше или равном 140/90 мм рт. ст. (или больше или равном 130/80 мм рт. ст. для пациентов с
сахарным диабетом или хронической болезнью
почек) рекомендовано начать или поддерживать
изменение образа жизни – контроль массы
тела; повышенная физическая активность;
ограничение потребления алкоголя, уменьшение потребления соли; увеличение потребления
свежих фруктов, овощей и продуктов с низким
содержанием жира
2. Для пациентов с артериальным давлением
больше или равном 140/90 мм рт. ст. (или больше или равном 130/80 мм рт. ст. для пациентов с
сахарным диабетом или хронической болезнью
почек) целесообразно насколько возможно добавить медикаментозную гипотензивную терапию, начать лечение следует с бета-адреноблокаторов и/или ингибиторов АПФ с последующим добавлением других лекарств (например
тиазидных диуретиков) при необходимости, для

I (B)

Измененная
рекомендация (изменен
текст)

I (А)

Измененная
рекомендация (изменен
текст)
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Продолжение таблицы 14
Рекомендации по ИМпST
2004 г.

Обновленные Рекомендации
по ИМпST 2007 г.

КР и УД
2007 г.

Комментарии

достижения целевого уровня артериального
системы ренин-ангиотензиндавления
альдостерон (см. разделы
7.12.6,7.12.7 и 7.12.8 в Рекомендациях по ИМпST 2004 г.) [4]
Контроль уровня холестерина крови
Цель (2007 г.): уровень ХС ЛПНП значимо менее 100 мг/дл (eсли уровень триглицеридов более
или равен 200 мг/дл, уровень ХС не-ЛПВП должен быть менее 130 мг/дл†.)
Начать соблюдать диету всем
пациентам (насыщенные жиры
должны составлять менее 7%
всех калорий и менее
200 мг/день холестерина)

Поощрять физическую активность и контроль массы тела
Рекомендовать повышенное
потребление омега-3-жирных
кислот

Оценить липидный профиль
у всех пациентов (натощак),
предпочтительно в течение
24 ч от начала ИМпST.
Добавить лекарственную
терапию согласно следующим
рекомендациям
(см. pаздел 7. 12. 2
в Рекомендациях по ИМпST
2004 г.):
при уровне ХС ЛПНП менее
100 мг/дл (исходно или на фоне лечения) для снижения
уровня ХС ЛПНП нужно использовать статины;
при уровне ХС ЛПНП больше
или равном 100 мг/дл (исходно
или на фоне терапии) усилить
ЛПНП-снижающую терапию
лекарствами, предпочтительно
использование статинов;

1. Начать соблюдать диету рекомендовано всем
пациентам. Уменьшить потребление насыщенных жиров (до уровня менее 7% всех калорий),
транс-изомеров жирных кислот и холестерина
(до уровня менее 200 мг в день)
2. Добавление к диете растительных станол/стеролов (2 г в день) и/или растительной клетчатки
(более 10 г в день) допустимо для дальнейшего
снижения уровня ХС ЛПНП
3. Рекомендуется поощрение физической
активности и контроль массы тела

I (B)

Измененная
рекомендация (изменен
текст)

IIa (A)

Новая рекомендация

I (B)

Измененная
рекомендация (изменен
текст)
Измененная
рекомендация (изменен
текст)

4. Может быть целесообразной рекомендация
повышенного потребления омега-3-жирных
кислот – рыбыX или капсул (1 г в день) – для
уменьшения риска. При повышенном уровне
триглицеридов необходимо увеличить дозы для
снижения риска
5. Оценить липидный профиль у всех пациентов
(натощак) в течение первых 24 ч госпитализации
у пациентов с острым сердечно-сосудистым или
коронарным событием. Для госпитализированных пациентов начать холестеринснижающую
медикаментозную терапию, в соответствии с приведенными ниже рекомендациями (до выписки):
– уровень ХС ЛПНП должен быть менее
100 мг/дл;

IIb (B)

– целесообразно дальнейшее снижение ХС
ЛПНП до уровня менее 70 мг/дл;

IIa (A)

– если исходный уровень ХС ЛПНП больше
или равен 100 мг/дл, должна быть начата
ЛПНП-снижающая медикаментозная
терапия§;
– если на фоне лечения уровень ХС ЛПНП
больше или равен 100 мг/дл, рекомендовано
усилить медикаментозную ЛПНП-снижающую
терапию (может потребоваться комбинация
ЛПНП-снижающих препаратов||);
– если исходный уровень ХС ЛПНП составляет
70–100 мг/дл, целесообразно проводить
терапию до достижения уровня ХС ЛПНП
менее 70 мг/дл;

I (A)

Измененная
рекомендация (изменен
текст)

I (A)

Измененная
рекомендация (изменен
текст)
Новая рекомендация

I (A)

I (A)

IIa (В)

Измененная
рекомендация (изменен
текст)
Измененная
рекомендация (изменен
текст)
Новая рекомендация
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Рекомендации по ИМпST
2004 г.

Обновленные Рекомендации
по ИМпST 2007 г.

КР и УД
2007 г.

Комментарии

eсли уровень триглицеридов
больше или равен 150 мг/дл
или уровень ХС ЛПВП менее
40 мг/дл, обратить внимание
на контроль массы тела
и физическую активность,
cоветовать бросить курить;

– если уровень триглицеридов больше или
равен 150 мг/дл или уровень ХС ЛПВП менее
40 мг/дл, следует особенно внимательно
контролировать массу тела, физическую
активность и отказ от курения;
– если уровень триглицеридов 200–499 мг/дл,††
целевой уровень ХС не-ЛПВП должен быть
менее 130 мг/дл;

I(В)

Измененная
рекомендация (изменен
текст)

I(В)

eсли уровень триглицеридов
200–499 мг/дл после ЛПНПснижающей терапии¶, рассмотреть добавление к терапии
фибратов или никотиновой
кислоты**

– если уровень триглицеридов 200–499 мг/дл††
целесообразно дальнейшее снижение
ХС не-ЛПВП до уровня менее 100 мг/дл

IIa(В)

Измененная
рекомендация (изменен
текст)
Новая рекомендация

6. Терапевтические возможности снижения
уровня ХС не-ЛПВП включают:
– более интенсивную ЛПНП-снижающую
терапию;
– может быть полезным назначение ниацина**
(после ЛПНП-снижающей терапии);
– может быть полезным назначение
фибратовXX (после ЛПНП-снижающей
терапии)
Если уровень триглицеридов
больше или равен
500 мг/дл: **XX
– рассмотреть назначение
фибратов или ниацинаXX
до ЛПНП-снижающей
терапии; ||** XX
– рассмотреть назначение
омега-3-жирных кислот как
дополнение к терапии при высоком уровне триглицеридов
(см. раздел 7.12.2 в Рекомендациях по ИМпST 2004 г.)

7. Если уровень триглицеридов больше или
равен 500 мг/дл,††§§ показано и считается
эффективным для предотвращения развития
панкреатита назначение фибратовXX
или ниацина** до ЛПНП-снижающей терапии;
снижение ХС ЛПНП до целевого уровня
показано после триглицеридоснижающей
терапии. Рекомендуется достижение
уровня ХС не-ЛПВП менее 130 мг/дл

I(В)
IIa(В)

IIa(В)

I(C)

Новая рекомендация
Измененная
рекомендация (изменен
текст)
Измененная
рекомендация (изменен
текст)
Измененная
рекомендация (изменен
текст)

Физическая активность
Цель: 30 мин, 7 дней в неделю (минимум 5 дней в неделю)
Программы кардиологической
реабилитации рекомендованы
пациентам с ИМпST, особенно
пациентам с многочисленными
модифицируемыми факторами
риска и/или пациентам с уровнем риска от умеренного до
высокого, которым показаны
контролируемые физические
упражнения (см. разделы
7.12.2 и 8.2 в Рекомендациях
по ИМпST 2004 г.)
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1. Выполняемые под медицинским
наблюдением программы (кардиологическая
реабилитация) рекомендованы для пациентов
с высоким риском (в том числе после недавно
перенесенного острого коронарного синдрома
или реваскуляризации, с сердечной
недостаточностью)

I(B)

Измененная
рекомендация (изменен
текст)
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Продолжение таблицы 14
Рекомендации по ИМпST
2004 г.
Оценить риск, предпочтительно с помощью теста
с физической нагрузкой, для
последующих рекомендаций
Рекомендуется как минимум
30–60 мин физической активности, предпочтительно ежедневно, но, по крайней мере,
3 или 4 раза в неделю (прогулки, бег трусцой, катание на велосипеде или другая аэробная
активность), в дополнение
к повышенной ежедневной активности (например, прогулки
во время перерыва на работе,
садоводство, работа по дому)

Обновленные Рекомендации
по ИМпST 2007 г.
2. Всем пациентам рекомендовано оценивать
риск исходя из данных анамнеза о предшествующей физической активности и/или теста
с физической нагрузкой для последующих
рекомендаций
3. Всем пациентам рекомендовано 30–60 мин
аэробной активности умеренной интенсивности, например быстрая ходьба, в течение большинства – лучше всех – дней недели, в дополнение к повышенной ежедневной активности
(например, прогулки во время перерыва на работе, садоводство, работа по дому)

4. Допустимы тренировки с сопротивлением
2 раза в неделю

КР и УД
2007 г.

Комментарии

I(B)

Измененная
рекомендация (изменен
текст)

I(B)

Измененная
рекомендация (изменен
текст)

IIb(C)

Новая рекомендация

Контроль массы тела
Цель: Индекс массы тела (ИМТ: 18,5–24,9 кг/м2
Окружность талии: мужчины – менее 40 дюймов (102 см), женщины – менее 35 дюймов (89 см)
Вычисление ИМТ и измерение
окружности талии является
частью осмотра. Необходимо
контролировать влияние
терапии на ИМТ и окружность
талии
Начать контролировать массу
тела и повышать физическую
активность согласно рекомендациям. Желательный уровень
ИМТ 18,5–24,9 кг/м2.
Если окружность талии больше или равна 35 дюймам у
женщин или больше или равна
40 дюймам у мужчин, начать
изменение образа жизни и лечение метаболического синдрома (см. раздел 7.12.3 в Рекомендациях по ИМпST 2004 г.)

I(B)

Измененная
рекомендация (изменен
текст)

I(B)

Измененная
рекомендация (изменен
текст)

I(B)

Измененная
рекомендация (изменен
текст)

1. Рекомендовано начать изменение образа
жизни и фармакотерапию для достижения
близких к нормальным значений HbAlc

I(B)

Измененная
рекомендация (изменен
текст)

2. Полезно начать интенсивную модификацию
других факторов риска с целью
нормализации физической активности,
массы тела, артериального давления

I(B)

Измененная
рекомендация (изменен
текст)

1. Полезно оценивать ИМТ и/или окружность
талии при каждом визите и регулярно
советовать поддерживать/снижать массу тела
с помощью соответствующего баланса физической активности и потребления калорий,
а также официальных поведенческих программ
с целью поддерживать/достигнуть уровень
18,5–24,9 кг/м2
2. Начальной целью терапии по снижению
массы тела должно быть ее снижение приблизительно на 10% от исходной. В случае успеха
можно достичь дальнейшего снижения массы
тела, если сохраняются показания
при последующем осмотре
3. Если окружность талии (измеренная в горизонтальном положении на уровне подвздошного гребня) составляет 35 дюймов (89 см) или
более у женщин и 40 дюймов (102 см) или более у мужчин, полезно начать изменение образа
жизни и рассмотреть терапию метаболического
синдрома при наличии показаний
Контроль сахарного диабета
Цель: HbAlc менее 7%

Адекватная гипогликемическая терапия для достижения
близких к нормальным значений глюкозы крови натощак, в
зависимости от значений HbAlc
Влияние на другие факторы
риска (например, физическая
активность, контроль массы
тела, артериального давления

111

Креативная кардиология, № 2, 2008
Продолжение таблицы 14
Рекомендации по ИМпST
2004 г.
и уровня холестерина)
(см. раздел 7.12.9 в Рекомендациях по ИМпST 2004 г.)

Обновленные Рекомендации
по ИМпST 2007 г.

КР и УД
2007 г.

Комментарии

и уровня холестерина (согласно рекомендациям
выше)
3. Полезно согласовать терапию диабета с участковым терапевтом или эндокринологом пациента

I(C)

Новая рекомендация

I(B)

Измененная
рекомендация (изменен
текст)

IIa(C)

Новая рекомендация

Антитромбоцитарные препараты/антикоагулянты: Аспирин
Начать и продолжать
неопределенно долго прием
аспирина в дозе 75–162 мг/сут
при отсутствии
противопоказаний

1. Всем пациентам с ИМпST после ЧКВ и стентирования без аспиринорезистентности, аллергии
или повышенного риска кровотечений должен назначаться аспирин в дозе 162–325 мг ежедневно
по крайней мере в течение 1 мес после постановки
стента без лекарственного покрытия, 3 мес после
постановки стента, покрытого сиролимусом,
и 6 мес после постановки стента, покрытого паклитакселем; после чего должен быть продолжен
прием аспирина в дозе 75–162 мг ежедневно
неопределенно долго
2. Пациентам, в отношении которых врач
опасается развития кровотечения, целесообразно
назначить аспирин в низкой дозе 75–162 мг
во время начального периода после
постановки стента

Антитромбоцитарные препараты/антикоагулянты: Клопидогрел
Рассмотреть возможность назначения клопидогрела в дозе
75 мг/сут или варфарина
в случае противопоказаний
к назначению аспирина

1. Всем пациентам после ЧКВ с постановкой
стентов с лекарственным покрытием клопидогрел
в дозе 75 мг ежедневно должен назначаться в
течение по крайней мере 12 мес при отсутствии
высокого риска развития кровотечения. Пациентам после ЧКВ с постановкой стентов без лекарственного покрытия клопидогрел должен быть
назначен в течение как минимум 1 мес, идеально
до 12 мес (если пациент не относится к группе
высокого риска развития кровотечений;
в этом случае клопидогрел должен быть
назначен как минимум на 2 недели)
2. Для всех пациентов с ИМпST, которым не проводилось стентирование (только медикаментозная терапия или ЧТКА без стентирования), терапия клопидогрелом должна продолжаться в
течение по крайней мере 14 дней
3. Длительная поддерживающая терапия (например, в течение 1 года) клопидогрелом (75 мг/сут
перорально) целесообразна у пациентов с ИМпST,
независимо от того, проводится ли им реперфузия
с помощью тромболитической терапии или они не
получают реперфузионную терапию

I(B)

Измененная
рекомендация (изменен
текст)

I(B)

Новая рекомендация

IIa(C)

Новая рекомендация

I(A)

Измененная
рекомендация (изменен
текст)

Антитромбоцитарные препараты/антикоагулянты: варфарин
Контролировать дозу варфарина по уровню МНО до значений 2,5–3,5 у пациентов после
ИМпST при наличии клиниче-
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1. Рекомендован контроль дозы варфарина по
уровню МНО до значений 2,0–3,0 при пароксизмальной или хронической форме мерцания
или трепетания предсердий, а также пациентам
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Продолжение таблицы 14
Рекомендации по ИМпST
2004 г.

Обновленные Рекомендации
по ИМпST 2007 г.

ских показаний или при невоз- после ИМ при наличии клинических показаний
можности приема аспирина
(например, мерцательная аритмия, тромб
или клопидогрела (см. разделы в левом желудочке)
7.12.5 и 7.12.11 и рисунок 37 в
Рекомендациях по ИМпST
2004 г. для дальнейшей детализации антитромбоцитарной
и антикоагулянтной терапии
при выписке из стационара)
2. Прием варфарина в комбинации с аспирином
и/или клопидогрелом связан с повышенным
риском кровотечения и должен тщательно
контролироваться
3. Пациентам, которым показан прием варфарина,
клопидогрела и аспирина, рекомендовано поддерживатьМНО на уровне 2,0–2,5, использовать
аспирин в низкой дозе (75–81 мг)
и клопидогрел в дозе 75 мг

КР и УД
2007 г.

Комментарии

I(B)

Новая рекомендация

I(С)

Новая рекомендация

Блокаторы ренин-ангиотензин-альдостероновой системы: ингибиторы АПФ
Всем пациентам назначаются
ингибиторы АПФ неопределенно долго; начинают лечение на
ранних стадиях у стабильных
пациентов с высоким риском –
передний ИМ, предшествующие ИМ, класс по Killip II или
более [S3 ритм галопа, хрипы,
рентгенографические признаки
3СН], ФВ ЛЖ менее 0,40

1. Прием ингибиторов АПФ нужно начинать и
продолжать неопределенно долго всем пациентам после ИМпST с ФВ ЛЖ меньшей или
равной 40%, а также пациентам с артериальной
гипертензией, сахарным диабетом или хронической болезнью почек при отсутствии
противопоказаний

I(А)

Измененная
рекомендация (изменен
текст)

2. Прием ингибиторов АПФ нужно начинать и
продолжать неопределенно долго пациентам после ИМпST, которые не относятся к группе малого риска (малый риск определяется нормальной ФВ ЛЖ у пациентов, у которых хорошо
контролируются факторы сердечно-сосудистого
риска, а также проводилась реваскуляризация),
при отсутствии противопоказаний
3. Пациентам малого риска после ИМпST
(то есть пациентам с нормальной ФВ ЛЖ,
у которых хорошо контролируются факторы
сердечно-сосудистого риска и проводилась
реваскуляризация) целесообразно назначение
ингибиторов АПФ

I(B)

Новая рекомендация

IIb(B)

Новая рекомендация

Блокаторы ренин-ангиотензин-альдостероновой системы: антагонисты рецепторов ангиотензина
Блокаторы рецепторов
ангиотензина применяются у
пациентов с непереносимостью
ингибиторов АПФ, клиническими или рентгенологические
признаками сердечной
недостаточности или
с ФВ ЛЖ меньше 0,40

1. Использование блокаторов рецепторов ангиотензина рекомендовано пациентам с непереносимостью ингибиторов АПФ и сердечной недостаточностью или после ИМ с ФВ ЛЖ менее
или равной 40%

I(А)

Измененная
рекомендация (изменен
текст)
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Окончанние таблицы 14
Рекомендации по ИМпST
2004 г.

Обновленные Рекомендации
по ИМпST 2007 г.
2. Полезно применение блокаторов рецепторов
ангиотензина у других пациентов
с непереносимостью ингибиторов АПФ
и артериальной гипертензией
3. Рассмотрение приема в комбинации с ингибиторами АПФ при сердечной недостаточности
с систолической дисфункцией может быть
целесообразным

КР и УД
2007 г.

Комментарии

I(B)

Новая рекомендация

IIb(B)

Новая рекомендация

Блокаторы ренин-ангиотензин-альдостероновой системы: антагонисты альдостерона
Антагонисты альдостерона
показаны пациентам без выраженной почечной дисфункции|||| или гиперкалиемии¶¶,
которые уже получают терапевтические дозы ингибиторов
АПФ, у которых ФВ ЛЖ меньше или равна 0,40, а также
имеется сахарный диабет или
сердечная недостаточность
(см. раздел 7.12.6 в Рекомендациях по ИМпST 2004 г.)

1. Использование антагонистов альдостерона у
пациентов, перенесших ИМ, без выраженной
почечной дисфункции|||| или гиперкалиемии¶¶,
рекомендовано в тех случаях, когда они уже
получают терапевтические дозы ингибиторов
АПФ и бета-адреноблокаторов, ФВ ЛЖ
меньше или равна 40%, имеется сахарный
диабет или сердечная недостаточность

I(А)

Измененная
рекомендация (изменен
текст)

I(А)

Измененная
рекомендация (изменен
текст)

I(В)

Новая рекомендация

Бета-адреноблокаторы
Начать прием у всех пациентов. Продолжать неопределенно долго. Соблюдать обычные
противопоказания (см. раздел
7.12.7 в Рекомендациях
по ИМпST 2004 г.)

1. Полезно начинать и продолжать неопределенно долго прием бета-адреноблокаторов
всем пациентам, перенесшим ИМ, острый
коронарный синдром, или с дисфункцией ЛЖ
с симптомами сердечной недостаточности или
без них, при отсутствии противопоказаний
Вакцинация против гриппа
1. Пациенты с сердечно-сосудистыми
заболеваниями должны ежегодно
вакцинироваться против гриппа

Рекомендации, выделенные жирным шрифтом, комитет авторов посчитал заслуживающими дополнительного внимания. Рекомендации по ИМпST 2007 г. написаны полными предложениями в соответствии с
методологией Рекомендаций ACC/AHA. Словосочетание «содержание без изменений» означает, что обновленная рекомендация теперь включает класс рекомендаций (КР) и уровень доказательности (УД), и глагол,
согласуемый с КР и УД, как обозначено в таблице 1 ACC/AHA.
* Для ознакомления с особыми показаниями к индивидуальным классам препаратов при специфических сосудистых заболеваниях смотри Седьмой Отчет Объединенного национального комитета по профилактике, диагностике, оценке и лечению повышенного артериального давления (JNC 7) [20].
† ХС не-ЛПВП означает общий холестерин без ЛПВП.
X Беременные и кормящие женщины должны ограничить прием рыбы для минимизации воздействия
метилртути.

§ При использовании ЛПНП-снижающей терапии необходимо достичь снижения уровня ХС ЛПНП
по крайней мере на 30–40%. Если выбран целевой уровень ХС ЛПНП менее 70 мг/дл, необходимо титровать дозы для достижения этого уровня с учетом минимизации побочных эффектов и стоимости. Если уровень ХС ЛПНП ниже 70 мг/дл не может быть достигнут в связи с исходно высоким уровнем ХС ЛПНП,
обычно можно достичь снижения уровня ХС ЛПНП более чем на 50% при помощи статинов или комбинированной ЛПНП-снижающей терапии.
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|| Стандартная доза статина с эзетимибом, секвестрантами желчных кислот или никотиновой кислотой.
¶ Терапия для достижения целевого значения ХС не-ЛПВП, значимо меньшего 130 мг/дл.
** Пищевая добавка никотиновой кислоты не должна использоваться в качестве заменителя выписанной врачом никотиновой кислоты.
†† Назначение смол является относительным противопоказанием при уровне триглицеридов выше
200 мг/дл.
XX Комбинация высоких доз статинов в сочетании с фибратами может повысить риск возникновения
тяжелой миопатии. При такой комбинации дозы статинов должны быть относительно низкими.

§§ Пациенты с очень высоким уровнем триглицеридов не должны употреблять алкоголь. Уровень триглицеридов выше 200 мг/дл является относительным противопоказанием для назначения секвестрантов
желчных кислот.
|||| Уровень креатинина в сыворотке крови должен быть менее 2,5 мг/дл у мужчин и менее 2,0 мг/дл
у женщин.
¶¶ Уровень калия в сыворотке крови должен быть менее 5,0 мэкв/л.

13. Антитромбоцитарная
терапия
Использование селективных ингибиторов ЦОГ-2 и других неселективных
НПВС ассоциируется с повышением сердечно-сосудистого риска. Этот риск увеличивается у пациентов с доказанным сердечно-сосудистым заболеванием [4, 46,
51].
G. H. Gislazon с соавт. проанализировал риск повторной госпитализации с ИМ
или смерти, связанный с приемом НПВС,
в том числе селективных ингибиторов
ЦОГ-2, у пациентов с предшествующим
ИМ [38]. Информация обо всех пациентах
с ИМ, произошедшим впервые в период
времени между 1995 и 2002 годами, и обо
всех рецептах, полученных ими на НПВС
после выписки из стационара, была предоставлена национальным Датским административным регистром. Риск смерти и повторной госпитализации по поводу ИМ,
ассоциированный с приемом селективных
ингибиторов ЦОГ-2 и неселективных
НПВС, был рассчитан с использованием
многовариантной модели пропорций рисков и перекрестного анализа. Всего 58432
пациента были выписаны из стационара
живыми и включены в исследование; 9773
пациента были госпитализированы повторно с ИМ, 16573 пациента умерли.
5,2% от общего числа пациентов получали

рофекоксиб; 4,3% – целекоксиб; 17,5% –
ибупрофен; 10,6% – диклофенак; 12,7% –
другие НПВС. Для каждого использования рофекоксиба, целекоксиба, ибупрофена, диклофенака и других НПВС ОР и
95% ДИ смертельного исхода составляли
2,80 (2,41–3,25), 2,57 (2,15–3,08), 1,50
(1,36– 1,67), 2,40 (2,09–2,80) и 1,29
(1,16–1,43) соответственно. Отмечалось
дозозависимое увеличение риска смерти
для всех препаратов и недозозависимая
тенденция к увеличению риска повторной
госпитализации с ИМ, ассоциированного
с приемом как селективных ингибиторов
ЦОГ-2, так и неселективных НПВС [38].
Научным заключением АНА по поводу использования НПВС является следующее: риск сердечно-сосудистых событий пропорционален селективности
ингибирования ЦОГ-2 и исходному риску для пациента [5]. Рекомендованы
нефармакологические подходы как первая линия терапии, затем – ступенчатая
тактика фармакологической терапии
(рис. 4, табл. 15). Хотя это непредпочтительно, но можно использовать анальгетические дозы аспирина в качестве разумной альтернативы для пациента. Этот
подход обеспечивает антитромбоцитарный эффект, но ведет к большему риску
кровотечения по сравнению с низкой
дозой аспирина в комбинации с другим
анальгетиком [2].
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Обновления к разделу 7.12.5: «Антитромбоцитарная терапия»
Рекомендации по ИМпST
2004 г.

Обновленные Рекомендации
по ИМпST 2007 г.

Комментарии

Класс I
1. При подготовке пациентов к выписке из стационара следует оценить необходимость лечения хронического скелетно-мышечного дискомфорта; при выборе тактики лечения
нужно использовать ступенчатый подход для контроля
болевого синдрома (рис. 4). Купирование боли необходимо
начинать с ацетаминофена или аспирина, небольших доз
наркотических анальгетиков или неацетилированных
салицилатов (уровень доказательности: С)

Новая
рекомендация

Класс IIa
1. Целесообразно использовать неселективные НПВС,
например напроксен, если начальная терапия ацетаминофеном, небольшими дозами наркотических средств
или неацетилированными салицилатами неэффективна
(уровень доказательности: С)

Новая
рекомендация

Класс IIb
1. Использование НПВС с повышенной относительной
ЦОГ-2-селективностью можно рассматривать как терапию
болевого синдрома только в ситуациях, когда непреодолимый дискомфорт сохраняется, несмотря на попытки ступенчатой терапии ацетаминофеном, небольшими дозами
наркотических анальгетиков, неацетилированными салицилатами или неселективными НПВС. Во всех случаях
необходимо использовать минимальную эффективную дозу
в течение максимально короткого промежутка времени
(уровень доказательности: С)

Новая
рекомендация

Класс III
Не рекомендуется
использовать ибупрофен,
поскольку он блокирует
антитромбоцитарный
эффект аспирина
(уровень
доказательности: С)
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1. НПВС с повышенной относительной селективностью
к ЦОГ-2 не рекомендуется назначать пациентам с ИМпST
с сопутствующим хроническим скелетно-мышечным дискомфортом в том случае, если терапия ацетаминофеном,
небольшими дозами наркотических анальгетиков, неацетилированными салицилатами или неселективными НПВС
обеспечивает приемлемый уровень облегчения боли
(уровень доказательности: С)

Измененная
рекомендация
(изменен текст)
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• Ацетаминофен, АСК, трамадол, наркотические
анальгетики (короткого действия)
• Неацетилированные салицилаты

• ЦОГ-2-неселективные НПВС
Выбрать пациентов
с низким риском
тромботических событий

• НПВС с некоторой активностью
в отношении ЦОГ-2

Выписать минимальную
дозу для контроля симптомов

• ЦОГ-2-селективные
НПВС

Добавить к терапии 81 мг АСК
и ИПП пациентам с повышенным
риском тромботических событий*
*Добавление к терапии АСК
может быть недостаточным
для предотвращения тромботических
осложнений

• Регулярный контроль для
предупреждения развития
устойчивой артериальной
гипертензии (или ухудшения
предшествующих показателей
артериального давления),
отеков, ухудшения почечной
функции или желудочнокишечного кровотечения
• Если это случается, рассмотреть возможность снижения
дозы или прекращения приема
препарата, назначения другого
препарата или применения
альтернативной терапевтической тактики согласно клиническим обстоятельствам

Ðèñ. 4. Ñòóïåí÷àòûé ïîäõîä äëÿ òåðàïèè ñêåëåòíî-ìûøå÷íîé ñèìïòîìàòèêè.
Äëÿ ïàöèåíòîâ ñ äîêàçàííûì ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûì çàáîëåâàíèåì èëè ñ ðèñêîì ðàçâèòèÿ
èøåìè÷åñêîé áîëåçíè ñåðäöà âðà÷è äîëæíû èñïîëüçîâàòü ñòóïåí÷àòûé ïîäõîä ê ôàðìàêîëîãè÷åñêîé òåðàïèè, îòäàâàÿ ïðåäïî÷òåíèå ïðåïàðàòàì ñ ìèíèìàëüíûì äîêàçàííûì ðèñêîì
ðàçâèòèÿ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ ñîáûòèé è ïåðåõîäÿ â äàëüíåéøåì íà äðóãèå ïðåïàðàòû, îöåíèâàÿ ñîîòíîøåíèå ðèñêà è ïîëüçû íà êàæäîì ýòàïå. Åñëè ðåøåíèå î íàçíà÷åíèè ÍÏÂÑ ïðèíÿòî (íèæå ãîðèçîíòàëüíîé ëèíèè), âàæíî ñîáëþäàòü äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ, îòîáðàæåííûå
êàê ðåêîìåíäàöèè âíèçó ñëåâà è ñïðàâà îò ðèñóíêà. ÀÑÊ – àöåòèëñàëèöèëîâàÿ êèñëîòà;
ÖÎÃ-2 – öèîêëîîêñèãåíàçà-2; ÍÏÂÑ – íåñòåðîèäíûå ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûå ñðåäñòâà;
ÈÏÏ – èíãèáèòîðû ïðîòîííîé ïîìïû.
Âîñïðîèçâåäåíî ñ ðàçðåøåíèÿ E. M. Antman è ñîàâò. [5].
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Приложение 1. Связь авторов с рынком медицинских технологий и фармакологической промышленностью – Целевой Пересмотр 2007 г. ACC/AHA Рекомендаций 2004 г. по лечению пациентов
с инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST.

Член
комитета

Elliott M. Antman*
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Исследовательский
грант

Коллектив
лекторов/почетных
лекторов

Elliott M. Antman является •Eli Lilly
старшим исследователем
TIMI Study Group, который •Sanofi-Aventis
получил гранты от следующих источников:
•Accumetrics
•Amgen
•AstraZeneca
•Pharmaceuticals
•Bayer Healthcare
•Beckman Coulter
•Biosite
•Bristol-Myers Squibb
Pharmaceutical
Research Institute
•CV Therapeutics
•Eli Lilly
•GlaxoSmithKline
•Inotek Pharmaceuticals
Corporation
•Integrated Therapeutics
•Merck
•Millennium
Pharmaceuticals
•National Institutes
of Health
•Novartis Pharmaceuticals
•Nuvelo
•Ortho-Clinical
Diagnostics
•Pfizer
•Roche Diagnostics
•Roche Diagnostics GmbH
•Sanofi-Aventis†
•Sanofi-Synthelabo
Recherche
•Schering-Plough
Research Institute

Акционерная
собственность

Совет
директоров

Консультант/
Член консультативного
органа

Нет

Нет

•Sanofi-Aventis
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Член
комитета

Paul W.
Armstrong∆

Eric R. Bates

Lee A. Green
Lakshmi K.
Halasyamani
Mary Hand
Judith
S. Hochman§

Harlan M.
Krumholz

Исследовательский
грант

Консультант/
Член консультативного
органа

Акционерная
собственность

Совет
директоров

•HoffmannLaRoche
•KAI
Pharmaceuticals
•Sanofi-Aventis

Нет

Нет

•Abbott
•ArgiNOx
•Medicure†
•TargeGen

•Eli Lilly
•Hoffman-LaRoche
•PDL Biopharma
•Sanofi-Aventis
•Schering-Plough

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

•AstraZeneca
•Datascope
•Eli Lilly
•GlaxoSmithKline
•Sanofi-Aventis
•The Medicines
Co.
Нет

Нет
Нет
•ArgiNOx Pharmaceutical
•Eli Lilly

Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет

•Agency for Healthcare
Research and Quality
•Colorado Foundation
for Medical Care
•Commonwealth Fund
•NHLBI

Нет

Нет

Нет

•Boehringer Ingelheim†
•Hoffmann-LaRoche
Canada†
•Portola†
•Procter &
Gamble/Alexion†
•Sanofi-Aventis
•Schering-Plough
Research Institute†
•Scios/Ortho Biotech†
Нет

Коллектив
лекторов/почетных
лекторов

Нет
Нет
•Bristol-Myers
Squibb
•CV
Therapeutics
•Datascope
•Eli Lilly
•GlaxoSmithKline
•Merck
•Procter &
Gamble
•Sanofi-Aventis
•Alere
•UnitedHealthcare
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Член
комитета

Gervasio
A. Lamas§

Исследовательский
грант

•Ripple Foundation
•Robert Wood Johnson
Foundation
•Impulse Dynamics

Charles J. Mullany
David L. Pearle
Michael A. Sloan

Нет
Нет
Нет

Sidney C. Smith,
Jr.||

Нет

Коллектив
лекторов/почетных
лекторов

•AstraZeneca
•Bristol-Myers
Squibb
•CV Therapeutics
•GlaxoSmithKline
•Medtronic
•Novartis
Нет
•GlaxoSmithKline
•Boehringer
Ingelheim

•Sanofi-Aventis
(Honorarium)

Консультант/
Член консультативного
органа

Акционерная
собственность

Совет
директоров

Нет

Нет

•CV
Therapeutics
•Medtronic

Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет

Нет

Нет

Нет
Нет
•Bayer
HealthCare
•Bristol-Myers
Squibb
•Terumo
Cardiovascular
•Bristol-Myers
Squibb
•Eli Lilly
•GlaxoSmithKline
•Pfizer
•Sanofi-Aventis

В таблице отражены действительные или потенциальные связи членов комитета с рынком медицинских технологий и фармакологической промышленностью. Данная таблица обновлялась на всех конференциях комитета по
подготовке рекомендаций. Если член комитета владеет 5% акций или более с правом голоса или долей предпринимательской деятельности, или долей $10 000 или более от рыночной стоимости участия в деловом обороте, то это
рассматривается как значимый интерес в коммерческой деятельности, или если стоимость акций, получаемых членом комитета от участия в коммерческой деятельности, превышает 5% его/ее общего дохода за предыдущий год.
Связи членов комитета с рынком медицинских технологий и фармакологической промышленностью считаются небольшими, если доходы от коммерческой деятельности или доля в ней ниже вышеуказанных. Связи в данной таблице рассматриваются как незначительные, если нет каких-либо других указаний.
* Отказался голосовать за раздел 8 «Сопутствующая терапия» и раздел 10: «Антикоагулянты».
†
Указывает на тех членов комитета, которые имеют связь с рынком медицинских технологий и фармакологической промышленностью с долей более $10 000 от рыночной стоимости участия в деловом обороте.
∆ Отказался голосовать за раздел 5 «Усиленное чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ)».
§ Отказался голосовать за раздел 7 «ЧКВ после тромболизиса или у пациентов, которым не проводилась первичная реперфузиия».
|| Отказался от голосования за раздел 13 «Антитромбоцитарная терапия».
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Приложение 2. Связь коллегиальных рецензентов с рынком медицинских технологий и
фармакологической промышленностью – Целевой Пересмотр 2007 г. ACC/AHA Рекомендаций
2004 г. по лечению пациентов с инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST.

Член
комитета

Представляемая
организация

Исследовательский
грант

Merck†

АкциоСовет
нерная
дирексобствен- торов
ность

Консультант/
Член консультативного
органа

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

•Bristol-Myers
•Squibb/SanofiAventis
•Merck-Schering†
•Pfizer†
Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Jeffrey L.
Anderson

•Официальный
рецензент ACC/AHA
оперативной
группы
по практическим
рекомендациям

Vincent Carr

•Официальный
рецензент Совета
управляющих ACCF
•Официальный
рецензент AHA

Нет

Нет

David Holmes •Официальный
рецензент Совета
попечителей ACCF
•Официальный
Sanjay Kaul
рецензент AHA
•Организационный
Nick
рецензент
Fitterman
Американского
колледжа врачей
•Организационный
Thomas F.
рецензент
Koinis
Американской
ассоциации
семейных врачей
Robert C.
•Организационный
Marshall
рецензент
Американской
ассоциации
семейных врачей
Katherine
Организационный
Sherif
рецензент
Американского
колледжа врачей

James
deLemos

Коллектив
лекторов/почетных
лекторов

•AstraZeneca
•Bristol-Myers
Squibb/SanofiAventis
•Novartis
•ThromboVision

•Novartis

•Bristol-Myers
Squibb/SanofiAventis
•Dia Dexus
•Merck†
•Novartis
•ThromboVision
Procter &
Gamble
Нет

•Bristol-Myers
•Squibb/SanofiAventis
•Pfizer

•Merck

Нет

•Novartis
•Reliant
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Член
комитета

Mazen S.
Abu-Fadel

Christopher
Cannon

Представляемая
организация

Исследовательский
грант

•Рецензент содержания ACCF комитета по катетеризации сердца и
интервенционным
вмешательствам
•Рецензент
содержания
ACC/AHA комитета
по стандартам
данных при острых
коронарных
синдромах

Нет

John G.
Canto

•Рецензент
содержания –
индивидуальная
рецензия

Bernard R.
Chaitman

•Рецензент
содержания
ACC/AHA комитета
по стандартам
данных при острых
коронарных
синдромах
•Рецензент
содержания AHA

Kim Eagle
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•Accumetrics†
•AstraZeneca†
•Bristol-Myers
Squibb†
•GlaxoSmithKline†
•Merck†
•Sanofi-Aventis†
•Schering-Plough†
•Pfizer
•Schering-Plough†

•CV Therapeutics
•Pfizer

•Blue Cross
Blue Shield
of Michigan
•Bristol-Myers
Squibb
•Biosite
•Hewlett Foundation
•Mardigian Fund
•Pfizer
•Sanofi-Aventis
•Varbedian Fund

Коллектив
лекторов/почетных
лекторов

АкциоСовет
нерная
дирексобствен- торов
ность

Консультант/
Член консультативного
органа

•Novartis

Нет

Нет

Нет

•Accumetrics
•AstraZeneca
•Bristol-Myers
Squibb
•Merck
•Pfizer
•Sanofi-Aventis
•Schering-Plough
•Bristol-Myers
•Squibb†
•CV Therapeutics
•GlaxoSmithKline†
•Pfizer†
•Sanofi-Aventis†
•AstraZeneca
•CV
Therapeutics†
•Pfizer

Нет

Нет

Нет

Нет

•AstraZeneca
•Bristol-Myers
Squibb
•GlaxoSmithKline
•Merck
•Pfizer
•Sanofi-Aventis
•Schering-Plough
•NRMI/Genentech
•Pfizer
•Sanofi-Aventis

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

•Bayer†
•CV Therapeutics
•Genentech
•Lilly
•Merck
•Roche
•Sanofi-Aventis
•NHLBI/NIH
•Pfizer
•Sanofi-Aventis
•Robert Wood
Johnson
Foundation
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Член
комитета

Представляемая
организация

Исследовательский
грант

Коллектив
лекторов/почетных
лекторов

АкциоСовет
нерная
дирексобствен- торов
ность

Консультант/
Член консультативного
органа

James J.
Ferguson

•Рецензент
содержания ACCF
комитета по
катетеризации
сердца и
интервенционным
вмешательствам

•Bristol-Myers
•Eisai†
Squibb
•Sanofi-Aventis
†
•The Medicines Co. •Sanofi-Aventis
•Schering-Plough

Нет

Нет

Michael A.
Fifer

•Рецензент
содержания AHA
комитета по ведению
пациентов с острыми
кардиальными
событиями
•Рецензент
содержания –
индивидуальная
рецензия

•Merck†

Нет

Нет

Нет

•Astellas
•AstraZeneca
•Bristol-Myers
Squibb
•Daiichi-Sankyo
•Eisai
•Eli Lilly
•GlaxoSmithKline
•Johnson &
Johnson
•Sanofi-Aventis
•Schering-Plough
•Takeda
•Pharmaceuticals
•The Medicines Co.
•Therox
Нет

•AstraZeneca
•Bristol-Myers
Squibb
•Conor Med System
•Cordis
•GlaxoSmithKline
•Lilly
•Merck
•Sanofi-Aventis
•Schering-Plough
•The Medicines Co.
Нет

Нет

Нет

Нет

•Schering-Plough

Нет

Нет

Нет

Нет

Robert A.
Harrington

Sharon A.
Hunt

•Рецензент
содержания ACC/AHA
комитета по
рекомендациям при
сердечной
недостаточности
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Член
комитета

Hani Jneid

Представляемая
организация

•Рецензент
содержания AHA
комитета
по диагностической
и интервенционной
катетеризации
сердца
Morton J.
•Рецензент
Kern
содержания
ACC/AHA/SCAI
комитета
по рекомендациям
относительно ЧКВ
Frederick G. •Рецензент содерKushner
жания ACC/AHA комитета по рекомендациям при ИМ с
элевацией сегмента
ST и ACC/AHA оперативной группы
по практическим
рекомендациям
•Рецензент
Glenn N.
содержания AHA
Levine
комитета по
диагностическим и
интервенционным
катетеризациям
George A.
•Рецензент
Mensah
содержания –
индивидуальная
рецензия
Brahmajee K. •Рецензент
Nallamothu содержания –
индивидуальная
рецензия
Robert A.
•Рецензент
содержания ACC/AHA
O’Rourke
комитета
по практическим
рекомендациям
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Исследовательский
грант

Коллектив
лекторов/почетных
лекторов

•Pfizer†

Нет

Нет

•Radi Medical
Volcano Corp

АкциоСовет
нерная
дирексобствен- торов
ность

Консультант/
Член консультативного
органа

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

•Bracco
•Merit Medical

Нет

Нет

•Johnson
& Johnson
•Pfizer

Нет

•AstraZeneca
•Bristol-Myers
Squibb
•Merck
•Novartis
•Pfizer

Нет

Нет

Нет

Нет

•The Medicines
Co.

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

•Agency for
Healthcare Research
and Quality

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

•Pfizer
•Multiple drug
companies funding
BARI 2D
and COURAGE trials

•Aventis
•Merck
•Pfizer
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Член
комитета

Joseph P.
Ornato

Martha J.
Radford

Peter S.
Rahko

Rita F.
Redberg

Barbara J.
Riegel

Charanjit S.
Rihal

Представляемая
организация

при хронической
стабильной
стенокардии
•Рецензент
содержания
ACC/AHA комитета
по рекомендациям
при ИМ с элевацией
ST-сегмента
•Рецензент
содержания
ACC/AHA комитета
по стандартам
данных при острых
коронарных
синдромах
•Рецензент
содержания
ACC/AHA комитета
по практическим
рекомендациям
при сердечной
недостаточности
•Рецензент
содержания ACC
комитета по
профилактике
•Рецензент
содержания
ACC/AHA
оперативной группы
по практическим
рекомендациям
•Рецензент
содержания AHA
комитета
по диагностической
и интервенционной
катетеризации
сердца

Исследовательский
грант

Коллектив
лекторов/почетных
лекторов

АкциоСовет
нерная
дирексобствен- торов
ность

Консультант/
Член консультативного
органа

Нет

•Bristol-Myers
Squibb
•Genentech
•Sanofi-Aventis
•ZOLL Circulation

Нет

Нет

•Genentech
•ZOLL Circulation

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет
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Член
комитета

Matthew T.
Roe

Представляемая
организация

•Рецензент
содержания –
индивидуальная
рецензия

Исследовательский
грант

Коллектив
лекторов/почетных
лекторов

•Bristol-Myers
Squibb
•Eli Lilly
•Daiichi-Sankyo
•KAI
Pharmaceuticals
•Portola
•Pharmaceuticals
•Sanofi-Aventis
•Schering-Plough

•Bristol-Myers
Squibb
•Sanofi-Aventis
•ScheringPlough

•Рецензент
содержания –
индивидуальная
рецензия
Thomas Ryan •Рецензент
содержания –
индивидуальная
рецензия
•Рецензент
M. Eugene
содержания Совета
Sherman
управляющих

•Boehringer
Ingelheim
•Genentech
•Roche
Нет

Нет

•Рецензент содержания ACCF совета
управляющих
•Рецензент содержания ACCF совета
управляющих
•Рецензент содержания комитета по
выполнению расчетов и измерению
показателей при
ИМ с элевацией
ST-сегмента
и без элевации

Нет

Allan M.
Ross

Samuel J.
Shubrooks
Chittur A.
Sivaram
W. Douglas
Weaver
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Нет

АкциоСовет
нерная
дирексобствен- торов
ность
Нет

Нет

Нет

Нет

Консультант/
Член консультативного
органа
•Bristol-Myers
Squibb
•Daiichi-Sankyo
•Eli Lilly
•Genentech
•KAI
Pharmaceuticals
•Novartis
•Portola
•Pharmaceuticals
•Sanofi-Aventis
•Schering-Plough
•Boehringer
Ingelheim
•Roche
•Arrow
International

•Bristol-Myers
Squibb-Sanofi
Pharmaceutic

Нет

Нет

•Abbott
•GlaxoSmithKline
•Novartis
•Sanofi-Aventis
•Takeda
Нет

•General
Electric
•Johnson
&
Johnson
•Pfizer†
Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

•Bristol-Myers
Squibb
•Johnson &
Johnson
•Procter & Gamble

Нет

Нет

Нет

•Data Safety
Monitoring
Committees for:
•AstraZeneca
•Boston Scientific
•Genentech
•Seredigm
•The Medicines
Co.
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Член
комитета

Представляемая
организация

•Рецензент
содержания ACCF
комитета
по катетеризации
сердца
и интервенционным
вмешательствам
Yerem
•Рецензент
Yeghiazarians содержания AHA
комитета
по диагностической
и интервенционной
катетеризации
сердца

Исследовательский
грант

Коллектив
лекторов/почетных
лекторов

АкциоСовет
нерная
дирексобствен- торов
ность

Консультант/
Член консультативного
органа

Janet F.
Wyman

Нет

•Pfizer
•Sanofi-Aventis

Нет

Нет

Нет

В таблице отражены связи с рынком медицинских технологий и фармакологической промышленностью, которые были выявлены на момент проведения коллегиальной рецензии. Не обязательно, что здесь отражены связи с
рынком медицинских технологий и фармакологической промышленностью на момент публикации. Если рецензент
владеет 5% акций или более с правом голоса или долей предпринимательской деятельности, или долей $10 000
или более от рыночной стоимости участия в деловом обороте, то это рассматривается как значимый интерес в коммерческой деятельности, или если стоимость акций, получаемых членом комитета от участия в коммерческой деятельности, превышает 5% его/её общего дохода за предыдущий год. Связи членов комитета с рынком медицинских
технологий и фармакологической промышленностью считаются небольшими, если доходы от коммерческой деятельности или доля в ней ниже вышеуказанных. Связи в данной таблице рассматриваются как незначительные, если нет каких-либо других указаний.
* В каждой категории рецензии фамилии перечислены в алфавитном порядке.
†

Значимый интерес – указывает на тех рецензентов, которые имеют связь с рынком медицинских технологий и фармакологической промышленностью с долей более $10 000 от рыночной стоимости участия в деловом
обороте.
ACC – Американский кардиологический колледж; ACCF – Фонд попечителей Американского кардиологического колледжа; AHA – Американская ассоциация сердца; ЧКВ – чрескожное коронарное интервенционное вмешательство; SCAI – общество по коронарной ангиографии и интервенционным вмешательствам.
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Информация в статье E. M. Antman и соавт. «Целевой пересмотр 2007 г. ACC/AHA
Рекомендаций 2004 г. по лечению пациентов с инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST: Отчет рабочей группы комитета по подготовке практических рекомендаций Американского кардиологического колледжа/Американской ассоциации сердца», которая
появилась 15 января 2008 г. в журнале «Circulation», а далее в «Journal of the American
College of Cardiology», не была полноценной. Полноценная информация опубликована в
журнале «Circulation». – 2008. – Vol. 117. – P. 296–329. Статья с полноценной информацией вышла дополнительно 15 января 2008 г., в «Journal of the American College of
Cardiology». Настоящая online версия статьи была скорректирована.
Издатель приносит извинения за ошибки.
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