
Инфаркт миокарда является одной из
главных причин смертности взрослого на-
селения. Раннее проведение коронарной
ангиопластики со стентированием ин-
фарктсвязанной коронарной артерии поз-
воляет снизить госпитальную летальность
до 4–5% [23]. Согласно современным ре-
комендациям Европейского общества
кардиологов проведение реперфузии при
остром инфаркте миокарда с подъемом
сегмента ST (ИМпST) показано лишь
в первые 12 ч [22]. Однако около трети
больных с острым ИМпST не получают

раннюю реперфузию в основном по причи-
не позднего поступления в стационар [4].

Хорошо известно, что эффективность
тромболитической терапии напрямую за-
висит от времени с начала симптомов,
при этом проведение тромболизиса после
12 ч не улучшает выживаемость и связано
с увеличением количества разрывов мио-
карда [5, 6, 12, 15]. В то же время имеются
данные о том, что проведение коронарной
ангиопластики со стентированием боль-
ным, госпитализированным через 12–48 ч
от начала симптомов, может уменьшить
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Эффективность первичного чрескожного
коронарного вмешательства у пациентов 
с острым инфарктом миокарда с подъемом 
сегмента ST, проведенного при позднем 
(позднее 12 часов) поступлении в стационар
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Исследовалось влияние первичного чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ) на госпитальный
прогноз и клиническое течение острого инфаркта миокарда у пациентов, госпитализированных позднее
12 ч от начала симптомов. 53 пациентам проведено инвазивное лечение, 47 пациентов получали
консервативную терапию. В случае проведения чрескожного коронарного вмешательства госпитальная
летальность оказалась достоверно ниже, чем в группе медикаментозного лечения (3,8 против 21,3%,
ОШ 0,15, 95% ДИ 0,02–0,77, р = 0,02). Суммарная частота смертей и рецидивов инфаркта миокарда
составила 7,5% в группе инвазивного лечения, что достоверно ниже, чем в группе консервативной
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конечные размеры инфаркта миокарда
[19]. В нашей работе исследовалось влия-
ние отсроченного (после 12 ч от начала
симптомов) чрескожного коронарного
вмешательства (ЧКВ) при остром ИМпST

на клиническое течение заболевания и
госпитальную летальность. 

Материал и методы

Ретроспективно изучены данные
100 больных с острым ИМпST, находив-
шихся на лечении в отделении неотлож-
ной кардиологии ГКБ № 23 г. Москвы
в 2008–2009 гг. Из исследования исклю-
чались: больные, госпитализированные
в первые 12 ч от начала симптомов; паци-
енты, поступившие в состоянии кардио-
генного шока; больные, которым прово-
дился тромболизис. Диагноз инфаркта
миокарда выставлялся на основании кри-
териев универсального определения Евро-
пейского общества кардиологов, Амери-
канского колледжа кардиологов, Амери-
канской ассоциации сердца и Всемирной
федерации сердца [21]. 

В 1-й группе (53 пациента) больным
проводили первичную ангиопластику (ис-
пользовалась ангиографическая установка
«Integris H 5000 C» Philips). При ее прове-
дении стентирование осуществлялось
в 100% случаев. Во 2-й группе (47 пациен-
тов) проводили медикаментозную тера-
пию. Группы пациентов были сопоставле-
ны по полу и основным клиническим по-
казателям, однако пациенты из группы
консервативной терапии были старше
(табл. 1). Исходная фракция выброса ле-
вого желудочка определялась по данным
ЭхоКГ до проведения ЧКВ и достоверно
не различалась в обеих группах. 

Все пациенты получали аспирин в дозе
250–325 мг/сут. В группе с консерватив-
ной терапией пациенты получали нагру-
зочную дозу клопидогрела 300 мг, пациен-
ты перед проведением ангиопластики –
600 мг. В последующем поддерживающая
доза клопидогрела составляла 75 мг/сут.
Гепарин вводился во время чрескожной

транслюминальной коронарной ангио-
пластики (ЧТКА) всем пациентам. 

Статистический анализ полученных
данных производился с использованием
программ «Statistica 6.0» и «Microsoft
Excel». Использовался непараметричес-
кий критерий 2 с поправкой Йетса, T-test
и мультивариантный метод логической
регрессии. Статистические различия счи-
тались значимыми при p<0,05. 

Результаты

Сравнительная характеристика влия-
ния двух способов лечения на летальность
и осложнения острого инфаркта миокарда
представлена в таблице 2. 

Как видно из таблицы 2, клинические
исходы за госпитальный период наблюде-
ния у пациентов с острым инфарктом мио-
карда, госпитализированных позднее чем
через 12 ч, статистически значимо отлича-
лись в группе медикаментозного лечения
и в группе ЧКВ. Так, суммарная частота
смертей и рецидивов инфаркта миокарда
оказалась достоверно ниже в группе инва-
зивного лечения. В этой группе зарегист-
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Т а б л и ц а  1

Характеристики групп пациентов

Возраст, лет 61,2 (±9,3) 66,5 (±9,0) 0,02

Пол, м/ж 35/18 26/21 0,09

Инфаркт миокарда 

в анамнезе 12 (22,6) 9 (19,1) 0,32

Сахарный диабет 2 (3,8) 2 (4,3) 0,40

Артериальная 

гипертензия 29 (54,7) 21 (44,7) 0,12

Курение 16 (30,2) 11 (23,4) 0,21

Исходная фракция 

выброса левого 

желудочка, % 52,9 (±12,5) 48,7(±13,6) 0,11

Локализация 

инфаркта миокарда: 0,20

передний 25 (47,1) 29 (61,7)

другие локализации 28 (52,8) 18 (38,3)

Параметр ЧКВ не про-

водилось

(n =47)

Число больных, абс. (%)

рЧКВ про-

водилось

(n =53)



рировано и снижение общего числа сер-
дечно-сосудистых событий за время гос-
питализации (смерть, рецидив инфаркта
миокарда, ранняя постифарктная стено-
кардия) по сравнению с группой консер-
вативной терапии, разница между группа-
ми статистически достоверна. 

В группе пациентов, которым прово-
дилась ангиопластика в поздние сроки
инфаркта миокарда, госпитальная леталь-
ность составила 3,8%, что достоверно ни-
же, чем в группе медикаментозного лече-
ния (21,3%, p=0,02). Одним из объясне-
ний более высокой смертности в группе
медикаментозной терапии могло бы слу-
жить то, что эти пациенты были старше.
Однако при мультивариантном регресси-
онном анализе независимыми факторами
риска смертности при позднем поступле-
нии в стационар оказались как возраст,
так и отсутствие реперфузии. 

Имелась тенденция к уменьшению ко-
личества разрывов миокарда после прове-
дения ЧКВ, не достигшая, однако, статис-
тической достоверности. Гемодинамически
значимые нарушения ритма достоверно
чаще встречались в группе медикаментоз-
ной терапии, чем у пациентов после про-
ведения ЧКВ. 

Обсуждение

Необходимость как можно более ран-
него проведения первичной ангиопласти-
ки в первые 12 ч развития ИМпST доказа-
на в большом количестве рандомизиро-
ванных исследований и не вызывает
сомнения [9]. Но на практике мы сталки-
ваемся с тем, что большое число больных
поступает в стационар позднее. Какова
тактика в таком случае? На этот счет еди-
ного мнения нет. Имеется очень ограни-
ченное количество исследований, изучав-
ших влияние отсроченного ЧКВ на тече-
ние острого ИМпST. Данные, полученные
в этих исследованиях, противоречивы.
Так, в исследовании ОАТ проведение пер-
вичной ангиопластики окклюзии ин-
фарктсвязанной артерии в поздние сроки
инфаркта миокарда (позднее 72 ч) не ока-
зало влияния на прогноз [8]. Однако в ис-
следовании BRAVE-2 было показано, что
проведение коронарной ангиопластики со
стентированием больным, госпитализи-
рованным через 12–48 ч от начала симп-
томов, может уменьшить конечные раз-
меры инфаркта миокарда [19]. Более того,
результаты дальнейшего 4-летнего на-
блюдения за пациентами, включенными
в исследование BRAVE-2, показали, что
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Т а б л и ц а  2

Влияние первичного ЧКВ на госпитальную летальность и осложнения 
у пациентов с острым ИМпST при позднем (более 12 ч) поступлении в стационар

Смерть 12 3,8 2 21,3 10 0,15 (0,02–0,77) 0,02

Рецидив инфаркта миокарда 6 3,8 2 8,5 4 0,42 (0,05–2,87) 0,33

Смерть + рецидив ИМ 18 7,5 4 29,8 14 0,2 (0,05–0,72) 0,01

Гемодинамически значимые 

нарушения ритма 28 17,0 9 40,4 19 0,30 (0,11–0,83) 0,02

Недостаточность кровообращения 13 7,5 4 19,1 9 0,21 (0,01–2,09) 0,14

Разрыв миокарда 5 1,9 1 8,5 4 0,25 (0,05–1,12) 0,07

Постинфарктная стенокардия 12 5,7 3 19,1 9 0,34 (0,08–1,36) 0,33

Смерть+рецидив+ранняя 

постинфарктная стенокардия 30 13,2 7 48,9 23 0,16 (0,05–0,46) 0,002

Параметр
кол-во

случаев

ЧКВ проводилось 

(n =53)
р

% ослож-

нений

Всего

ЧКВ не про-

водилось (n =47)

кол-во

случаев

% ослож-

нений

ОШ (95% ДИ)



проведение ангиопластики в поздние
(позднее 12 ч) сроки острого инфаркта
миокарда улучшает долгосрочный про-
гноз [15]. 

В нашей работе было показано, что
ЧКВ, проведенное в поздние сроки остро-
го инфаркта миокарда, улучшает госпи-
тальный прогноз, снижая госпитальную
летальность, общее число сердечно-сосу-
дистых событий и кумулятивную частоту
смертей и рецидивов инфаркта миокарда
за время госпитализации. Вероятно, это
связано с тем, что существуют механизмы,
благодаря которым жизнеспособный мио-
кард в бассейне инфарктсвязанной арте-
рии может сохраняться и после 12 ч от
начала симптомов острого инфаркта мио-
карда. Ряд клинических и эксперимен-
тальных данных подтверждает это предпо-
ложение [10, 13, 17, 20]. Так, известно, что
при тромбозе коронарной артерии полная
окклюзия может сменяться эпизодами ча-
стичной реканализации тромба [24]. Ише-
мическое прекондиционирование [11],
резидуальный или коллатеральный крово-
ток в инфарктсвязанной артерии могут
предотвратить полный некроз и способст-
вовать сохранению некоторого количест-
ва жизнеспособных кардиомиоцитов [17].
Наконец, в зоне риска может существо-
вать оглушенный и/или гибернирующий
миокард, балансирующий на грани вы-
живания и апоптоза. При восстановлении
коронарного кровотока с помощью ЧКВ
часть жизнеспособного миокарда в бассей-
не инфарктсвязанной артерии может быть
спасена даже в поздние сроки [3]. При от-
сутствии реваскуляризации в поздние
сроки эти кардиомиоциты постепенно по-
гибнут по механизму апоптоза [2, 7, 18]. 

По нашим данным, гемодинамически
значимые нарушения ритма достоверно
чаще возникали в группе медикаментоз-
ной терапии. Вероятно, жизнеспособный,
но ишемизированный миокард при отсут-
ствии реперфузии может представлять
собой источник электрической неста-
бильности. 

Известно, что тромболитическая тера-
пия, проведенная в поздние сроки ин-
фаркта, увеличивает риск разрыва мио-
карда [1]. В нашей работе в группе позд-
ней инвазивной реперфузии увеличения
количества разрывов не произошло, более
того, имелась тенденция к уменьшению
количества разрывов в этой группе, не до-
стигшая, однако, статистически значимых
величин. 

Заключение

Основной стратегией, позволяющей
уменьшить смертность от острого ИМпST,
безусловно, является как можно более
раннее первичное ЧКВ, выполненное не
позднее чем через 12 ч от начала симпто-
мов. Усилия кардиологической службы
как на догоспитальном, так и на госпи-
тальном этапе должны быть в первую оче-
редь направлены на сокращение времени
«боль-баллон». Но и проведение ЧКВ
у пациентов с острым ИМпST, обратив-
шимся за врачебной помощью позднее
12 ч от начала симптомов, оправдано
и может привести к уменьшению госпи-
тальной летальности. 
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