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Цель. Оценить влияние чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ) на отдаленный прогноз у паци-
ентов, поступивших в поздние сроки инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST (ИМпST). 
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ данных 178 пациентов, госпитализированных с
инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST позднее 12 ч от начала ангинозного приступа. Среднее
время от начала появления симптомов составило 96,6 ч. У 83 пациентов было выполнено ЧКВ со стен-
тированием коронарных артерий, – эти пациенты составили группу инвазивного лечения (группа 1), 95
пациентов получали только консервативную терапию (группа 2). По данным проведенной коронарогра-
фии у 51 пациента имела место исходная окклюзия инфарктсвязанной коронарной артерии (ИСА) (под-
группа 1A) и у 32 пациентов был исходный стеноз ИСА (подгруппа 1B). 
Результаты. В течение трех лет наблюдения смертность составила 13,2% в группе инвазивного лечения
и 35% – в группе консервативной терапии (HR 0,23; 95% CI 0,10–0,53; p = 0,0004). Причем выживае-
мость оказалась достоверно выше у реваскуляризированных пациентов, как с окклюзированной, так и
со стенозированной ИСА, по сравнению с группой консервативной терапии (15,7% – в 1A против 35% –
в группе 2, HR 0,36; 95% CI 0,17–0,76 (p = 0,004); 9,3% – в 1B против 35% – в группе 2, HR 0,25; 95% CI
0,08–0,76 (p = 0,007)). При этом достоверной разницы за трехлетний период наблюдения между под-
группами реваскуляризированных пациентов с исходной окклюзией и стенозом ИСА не зарегистриро-
вано (HR 0,88; 95% CI 0,56–1,37; p = 0,39). 
Заключение. Чрескожное коронарное вмешательство, выполненное пациентам с ИМпST, поступившим
позднее 12 ч от начала симптомов, может улучшить отдаленный прогноз. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: реваскуляризация, острый коронарный синдром, выживаемость, прогноз. 
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Objective. The benefit of percutaneous coronary intervention (PCI) in patients with ST-elevation myocardial
infarction (STEMI) admitted late after symptom onset was evaluated.
Material and methods. Three-year outcomes were evaluated in 178 patients with STEMI hospitalized later than
12 hours after the onset of symptoms. The mean time from the onset of symptoms to admission was 96.6 hours.
Of the patients, 83 underwent PCI (Group 1) and 95 were treated conservatively (Group 2). Angiographic data
showed that 51 patients from Group 1 had an initially occluded infarct-related artery (IRA) (Subgroup 1A) and
32 initially had an IRA patency (Subgroup 1B).
Results. During the follow-up period, death occurred in 13.2% of the patients from Group 1 and 35% in Group 2
(HR 0.23; 95% CI 0.10–0.53; p = 0.0004). Long-term mortality was lower in Subgroup 1A as well, as also in
Subgroup 1B, in comparison with Group 2 (15.7% in 1A vs. 35% in Group 2, HR 0.36; 95% CI 0.17–0.76
(p = 0.004); 9.3% in 1B vs. 35% in Group 2, HR 0.25; 95% CI 0.08–0.76 (p = 0.007). Although long-term mor-
tality was higher in Subgroup 1A than in Subgroup 1B, the difference between subgroups was not significant (HR
0.88; 95% CI 0.56–1.37; p = 0.39).
Conclusion. PCI in patients with STEMI admitted more than 12 hours after the onset of symptoms may lead to
improved long-term prognosis. 

K e y  w o r d s: revascularization, acute coronary syndrome, survival, prognosis.



Введение

В основе лечения пациентов с инфарк-
том миокарда с подъемом сегмента ST

(ИМпST) лежит как можно более раннее
восстановление кровотока по инфарктсвя-
занной артерии (ИСА) [1–6]. Предпочти-
тельным подходом в лечении является про-
ведение чрескожного коронарного вмеша-
тельства (ЧКВ) в первые 12 ч от начала
заболевания [7]. Тем не менее значитель-
ная часть пациентов поступает в более по-
здние сроки острого инфаркта миокарда
(ОИМ) и не получает необходимой репер-
фузионной терапии. Данные об эффектив-
ности реперфузионной терапии, выпол-
ненной позднее 12 ч от начала симптомов
острого инфаркта миокарда, противоречи-
вы [8–18]. 

В нашей работе оценивался отдаленный
прогноз (в течение 3 лет наблюдения) у па-
циентов с инфарктом миокарда с подъе-
мом сегмента ST, поступивших позднее
12 ч от начала симптомов, в зависимости
от проведения чрескожного коронарного
вмешательства. 

Материал и методы 

Изучена отдаленная выживаемость за
период наблюдения 36 мес 178 больных с
ОИМпST, находившихся на лечении в от-
делении неотложной кардиологии ГКБ
№ 23 в период с 2008 по 2009 г. Из исследо-

вания исключались больные, госпитализи-
рованные в первые 12 ч от начала симпто-
мов, пациенты, поступившие в состоянии
кардиогенного шока, больные, которым
проводился тромболизис. Диагноз ин-
фаркта миокарда выставлялся на основа-
нии критериев третьего универсального
определения Европейского общества кар-
диологов, Американского колледжа кар-
диологов, Американской ассоциации серд-
ца и Всемирной федерации сердца [9].
Среднее время от начала появления симп-
томов составило 96,6 ч. 

У 83 пациентов проведено чрескожное
коронарное вмешательство (использовалась
ангиографическая установка INTEGRIS H
5000 C Phillips). Эти пациенты вошли в
группу инвазивного лечения (1-я группа).
При проведении ЧКВ стентирование осу-
ществлялось в 100% случаев. Во 2-ю группу
включены 95 пациентов, получавших кон-
сервативную терапию. Группы пациентов
были сопоставлены по полу, возрасту, ос-
новным клиническим показателям (табл. 1).
Исходная фракция выброса левого желу-
дочка определялась по данным ЭхоКГ
до проведения ЧКВ и достоверно не отли-
чалась в обеих группах. Все пациенты по-
лучали аспирин в дозе 250–325 мг/сут, с
переходом на поддерживающую дозу
100–125 мг/сут. В группе консервативной
терапии пациенты получали нагрузоч-
ную дозу клопидогрела в 300 мг, пациенты
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Т а б л и ц а  1
Характеристика групп пациентов

Возраст, лет 61 ± 22 63,5 ± 20,5 0,43

Пол, м/ж 60/23 58/37 0,07

Инфаркт миокарда в анамнезе 7 (8,4%) 10 (10,5%) 0,41

Сахарный диабет 18 (21,7%) 18 (18,9%) 0,39

Артериальная гипертензия 65 (78,3%) 64 (67,3%) 0,14

Курение 29 (34,9%) 37 (38,9%) 0,35

Фракция выброса при поступлении,% 49 ± 21 48,6 ± 21,3 0,11

Локализация инфаркта

передний 30 (36,1%) 29 (30,5%) 0,26

другой локализации 53 (63,9%) 66 (69,5%)

Показатель
Число больных

р
Реперфузия после 12 ч (n = 83) Без реперфузии (n = 95)



перед проведением ангиопластики – 600 мг.
Впоследствии поддерживающая доза кло-
пидогрела составляла 75 мг/сут. Гепарин
вводился во время чрескожной транслю-
минальной коронарной ангиопластики
всем пациентам. При отсутствии противо-
показаний больные получали стандартную
терапию бета-адреноблокаторами, иАПФ,
статинами. 

Статистический анализ полученных
данных проводился с использованием про-
грамм Statistica 8.0 и Microsoft Excel. Ис-
пользовался непараметрический критерий

2 с поправкой Йетса, T-test. Отдаленная
выживаемость оценивалась с помощью
кривых Каплана–Мейера. Период наблю-
дения составил до 36 мес. Статистические
различия считались значимыми при
p < 0,05.

Результаты 

За время наблюдения умерли 45 (25,3%)
больных, включенных в исследование: в
группе консервативной терапии – 34
(35,8%), в группе инвазивного лечения –
11 (13,2%) больных. Отдаленная выживае-

мость пациентов из группы инвазивного
лечения оказалась достоверно выше, чем в
группе консервативной терапии (ОР 0,23;
95% ДИ 0,10–0,53; р = 0,0004) (рис. 1). 

Частота значимых сердечно-сосудистых
событий (смерть, повторный инфаркт
миокарда, инсульт) за 3-летний период на-
блюдения в обеих группах составила 32%
(табл. 2). При этом в группе инвазивного
лечения значимые сердечно-сосудистые
события наблюдались у 15 (18%) пациен-
тов, что достоверно меньше, чем в группе
консервативной терапии, – у 42 (44,2%) па-
циентов (р = 0,00001) (рис. 2). 

Была проведена оценка влияния позд-
ней реваскуляризации на отдаленный про-
гноз в зависимости от исходного состояния
инфарктсвязанной артерии. Полная окклю-
зия коронарной артерии перед проведени-
ем ЧКВ имела место у 51 (61,4%) пациента
(подгруппа 1А), исходный стеноз инфаркт-
связанной коронарной артерии был у 32
(38,6%) больных (подгруппа 1B). В под-
группе 1А за 3-летний период наблюдения
умерли 8 (15,7%) человек, тогда как в под-
группе 1B – 3 (9,3%) человека, тем не менее
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Период наблюдения, мес
№ at risk

83 75 72 72 72

95 67 64 62 61

Рис. 1. Трехлетняя выжи-
ваемость пациентов, ре-
васкуляризированных в
поздние сроки инфаркта
миокарда с подъемом
сегмента ST, по сравне-
нию с группой консерва-
тивной терапии



разница между подгруппами оказалась ста-
тистически недостоверной (р = 0,39). При
этом по сравнению с больными, которые
получали только медикаментозную тера-
пию, выживаемость была достоверно вы-
ше как в подгруппе 1B, так и в подгруппе
1А (р = 0,007 и р = 0,004 соответственно)
(рис. 3). 

Полная реваскуляризация была вы-
полнена 18 (21,7%) пациентам, 65 (78,3%)
пациентам с многососудистым пораже-
нием проведена ангиопластика со стенти-
рованием только инфарктсвязанной ко-

ронарной артерии. Достоверной разницы
по выживаемости между подгруппами па-
циентов с полной и неполной реваскуля-
ризацией получено не было (р = 0,25).
При сравнении с группой консерватив-
ной терапии оказалось, что долгосрочная
выживаемость (в течение 3 лет наблюде-
ния) достоверно выше как в подгруппе
пациентов, которым была выполнена
полная реваскуляризация, так и в под-
группе пациентов с неполной реваскуля-
ризацией (р = 0,007 и р = 0,003 соответст-
венно) (рис. 4). 
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Рис. 2. Общее количест-
во неблагоприятных со-
бытий у пациентов обе-
их групп, произошедших
в течение 3 лет наблю-
дения

Т а б л и ц а  2

Неблагоприятные сердечно-сосудистые события (смерть, повторный инфаркт
миокарда, инсульт) в группе реваскуляризированных пациентов,

поступивших в поздние сроки инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST,

и в группе пациентов, получающих только медикаментозное лечение,
за трехлетний период наблюдения

Смерть 11 (6,2%) 34 (19,1%) 0,0004

Повторный инфаркт миокарда 2 (2,38%) 4 (4,26%) 0,24

Инсульт 1 (1,19%) 2 (2,13%) 0,27

Общее количество неблагоприятных
сердечно-сосудистых событий 14 (16,8%) 40 (42,1%) 0,00001

Неблагоприятное
сердечно-сосудистое событие

р
Группа

инвазивного лечения
Группа

консервативной терапии
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Рис. 3. Выживаемость больных в зависимости от исходного состояния инфарктсвязанной артерии 
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Рис. 4. Трехлетняя выживаемость пациентов с полной и неполной реваскуляризацией в поздние
сроки инфаркта миокарда 
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При проведении ЧКВ кровоток TIMI 3
был получен у 70 (84,3%) пациентов, в то же
время у 13 (15,7%) пациентов адекватного
кровотока достичь не удалось. При оценке
с помощью кривых Каплана–Мейера дол-
госрочная выживаемость за период наблю-
дения 36 мес была достоверно лучше у
больных с успешным восстановлением ко-
ронарного кровотока TIMI 3 (р = 0,007).
При сравнении с группой консервативной
терапии долгосрочная выживаемость, оце-
ненная по методу Каплана–Мейера, была
достоверно выше среди пациентов с успеш-
но проведенной реперфузией (р = 0,00001).
При этом у пациентов инвазивной группы,
у которых не достигнуто адекватное восста-
новление коронарного кровотока, долго-
срочная выживаемость за период 36 мес до-
стоверно не отличалась от таковой в группе
консервативной терапии (р = 0,67) (рис. 5). 

Обсуждение

Вопрос об оптимальной стратегии лече-
ния пациентов, поступивших в стационар

позднее 12 ч после начала симптомов ост-
рого инфаркта миокарда с подъемом сег-
мента ST, нельзя считать решенным. Со-
временные рекомендации в основном ба-
зируются на данных исследования ОАТ
[10], по результатам которого реваскуляри-
зация полностью окклюзированной ин-
фарктсвязанной артерии позднее 72 ч от
начала симптомов не привела к снижению
смертности и улучшению долгосрочного
прогноза. 

Метаанализ исследований, посвящен-
ных поздней реваскуляризации пациентов
с инфарктом миокарда с подъемом сегмен-
та ST, проведенный J.P. Ioannidis и D.G. Ka-
tritsis в 2007 г., подтвердил результаты ис-
следования ОАТ [19, 20] (метаанализ вклю-
чал результаты небольших исследований,
опубликованных до ОАТ, а также данные
самого исследования ОАТ и подисследова-
ния TOCKA).

По данным метаанализа, включавшего
2617 пациентов, не было получено ника-
ких статистически значимых преимуществ
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инвазивной стратегии по сравнению с ме-
дикаментозной терапией у пациентов с ос-
трым инфарктом миокарда, госпитализи-
рованных после 12 ч от начала симптомов. 

Однако более поздний метаанализ
A. Abbate et al., опубликованный в 2008 г.,
показал, что нецелесообразность механи-
ческой реваскуляризации в поздние сроки
инфаркта миокарда нельзя считать дока-
занной. Этот метаанализ включал в себя
как ОАТ и более ранние исследования (те
же, что и предыдущий метаанализ), так и
четыре новых исследования – TOPS,
BRAVE 2, ALKK и SWISSI II [21–25]. В ре-
зультате анализа данных 10 исследований,
включавших 3560 пациентов, госпитализи-
рованных в поздние сроки инфаркта мио-
карда с подъемом сегмента ST, было пока-
зано значимое снижение смертности при
проведении чрескожного коронарного
вмешательства по сравнению с консерва-
тивной терапией. Однако, в отличие от ме-
таанализа J.P. Ioannidis и D.G. Katritsis,
полная окклюзия инфарктсвязанной арте-
рии имела место только у 56,6% пациентов. 

Полученные нами результаты согласу-
ются с данными метаанализа A. Abbate et al.
В нашей работе было показано, что чрес-
кожное коронарное вмешательство, прове-
денное позднее 12 ч от начала ОИМпST,
улучшает отдаленный прогноз, увеличивая
3-летнюю выживаемость и уменьшая об-
щее количество таких неблагоприятных
событий, как смерть, повторный инфаркт
миокарда, инсульт.

Окклюзия инфарктсвязанной коронар-
ной артерии имела место у 62,6% пациен-
тов, включенных в наше исследование. По
нашим данным, механическая реперфузия
положительно влияет на отдаленную вы-
живаемость и у поздно поступивших паци-
ентов с исходно окклюзированной ИСА.
Эти результаты не совпадают с результата-
ми исследования ОАТ. Однако в исследова-
нии ОАТ были очень строгие критерии от-
бора, были включены только те бессимп-
томные постинфарктные пациенты, у
которых имело место одно- или двухсосу-

дистое поражение и окклюзия ИСА. От-
сутствие симптомов ишемии у пациентов с
полной окклюзией коронарной артерии
может быть связано с наличием рубца и
полным отсутствием жизнеспособного ми-
окарда в ее бассейне. В этом случае восста-
новление кровотока не дает никаких пре-
имуществ по сравнению с консервативной
терапией. Но по данным подисследования
ОАТ-nuclear 70% из 124 пациентов по ре-
зультатам SPECT c 99mTc  имели жизнеспо-
собный миокард в зоне инфаркта. У этих
пациентов тоже не было симптомов ише-
мии. Отчасти это можно объяснить тем,
что коллатеральный кровоток имел место
почти у 90% пациентов как в инвазивной,
так и в консервативной группе. Результаты
подисследования ОАТ-nuclear указывают
на то, что при наличии полной окклюзии
возможно сохранение жизнеспособного
миокарда. В этом случае восстановление
коронарного кровотока может существен-
но повлиять на дальнейший прогноз. Од-
нако в подисследовании ОАТ-nuclear оце-
нивалось влияние реваскуляризации толь-
ко на процесс ремоделирования миокарда.
Выживаемость пациентов с наличием жиз-
неспособного миокарда в группах инвазив-
ного лечения и консервативной терапии
не сравнивалась. 

В нашей работе впервые показано, что
отдаленная летальность уменьшается как
при проведении полной реваскуляризации
миокарда, так и при выполнении ангио-
пластики со стентированием только ИСА у
пациентов с многососудистым поражени-
ем по сравнению с аналогичным показате-
лем у больных, получивших консерватив-
ную терапию. 

Улучшение отдаленной выживаемости,
по нашим данным, имело место только у
пациентов из группы инвазивного лече-
ния, у которых в результате чрескожного
вмешательства был достигнут кровоток
TIMI 3. Однако в той подгруппе, где не
удалось достичь адекватного коронарного
кровотока, проведение инвазивного вме-
шательства не увеличило вероятность ле-

20

Креативная кардиология, № 3, 2014



тального исхода по сравнению с группой
консервативной терапии. 

Заключение 

Как можно более раннее восстановле-
ние коронарного кровотока путем экстрен-
ного первичного ЧКВ в первые 12 ч ин-
фаркта миокарда с подъемом сегмента ST,
бесспорно, является основной стратегией,
приводящей к уменьшению летальности
при этом заболевании. Но и у тех пациен-
тов, которые не были реваскуляризирова-
ны в первые 12 ч от начала симптомов из-за
позднего поступления в стационар, прове-
дение чрескожного коронарного вмеша-
тельства целесообразно и может привести к
улучшению долгосрочного прогноза. 
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