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Пациенты с острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST (ОКСбпST) представляют собой
крайне гетерогенную группу больных с различными рисками сердечно-сосудистых событий. Инвазивная коронарография сохраняет свою центральную роль при ведении данных пациентов. К основным
преимуществам чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ) относятся более быстрая реваскуляризация, более низкий риск развития инсульта и более ранняя выписка из стационара. В то же время коронарное шунтирование (КШ) позволяет провести полную реваскуляризацию и, следовательно, уменьшить потребность в повторной реваскуляризации. Примерно 10% пациентов с ОКСбпST может потребоваться шунтирование во время госпитализации. Пациенты с ОКСбпST, которым требуется КШ,
представляют сложную группу, в основном из-за трудности в соблюдении баланса ишемического риска
и риска кровотечений в отношении сроков проведения оперативного вмешательства и интраоперационной антитромботической терапии. Таким образом, выбор методики реваскуляризации миокарда методом КШ или ЧКВ у пациентов с ОКСбпST необходимо обсудить в составе сердечной команды в каждом
случае индивидуально. Существуют ограниченные данные, отражающие эффективность КШ по сравнению с ЧКВ для установки стентов с лекарственным покрытием у больных с ОКСбпST. В данной статье
представлен обзор современных данных клинических исследований о роли различных методов реваскуляризации миокарда у пациентов с ОКСбпST.
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Patients with non-ST-elevation acute coronary syndromes (NSTE-ACS) are very heterogeneous group with different risks of cardiovascular events. Invasive coronary angiography is still the main diagnostic tool in these
patients. Percutaneous coronary intervention (PCI) has the advantage of faster revascularization, lower risk of
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stroke and early discharge. Coronary artery bypass grafting (CABG) allows a complete revascularization, consequently, reduces the need for a repeat revascularization.
Approximately 10% of NSTE-ACS patients may require CABG during index hospitalization. NSTE-ACS
patients undergoing CABG represent a challenging group, mainly because of balancing between ischaemic and
bleeding risks in terms of surgery timing and perioperative antithrombotic therapy. Thus, whether to perform
CABG or PCI in patients with NSTE-ACS should be discussed individually by Heart team. There is limited data
comparing effectiveness of CABG versus PCI with drug-eluting stents in patients with NSTE-ACS. This article
presents an overview of current clinical data regarding the role of various myocardial revascularization methods in
patients with NSTE-ACS.
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Введение
Непрерывный научно-технический прогресс в современной медицине значительно расширил возможности применения
хирургических и интервенционных методов лечения у пациентов сердечно-сосудистого профиля [1]. Заболевания сердца
и сосудов в настоящее время являются
основной причиной смертности в индустриально развитых и развивающихся странах [2]. При этом одной из главных причин
смертности от сердечно-сосудистой патологии служит острый коронарный синдром (ОКС) [2–4]. Несмотря на современные возможности лечения, такие показатели, как смертность, частота инфаркта
миокарда (ИМ) и повторных госпитализаций у пациентов, перенесших ОКС, остаются высокими [5].
Термин «острый коронарный синдром»
(ОКС) ввели V. Fuster и его коллеги в 1985 г.
для объединения различных синдромов по
характеру патофизиологических процессов, противопоставляя ИМ и нестабильную стенокардию стабильной стенокардии
напряжения. ОКС представляет собой обострение течения ишемической болезни
сердца (ИБС), то есть любую группу клинических признаков или симптомов, позволяющих подозревать начальный период
развития нестабильной стенокардии или
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острый ИМ. При этом диагностика ОКС
у пациентов с болью в груди может быть
достаточно трудной задачей, особенно при
отсутствии характерных симптомов или
изменений на электрокардиограмме, а именно подъема сегмента ST.
Положение сегмента ST в первые часы
развития OKC является основополагающим фактором для разработки прогноза
заболевания. В настоящее время достоверно установлено, что характер и срочность
вмешательства для восстановления коронарной перфузии во многом определяются
положением сегмента ST на ЭКГ относительно изоэлектрической линии.
На основании данных многочисленных клинических исследований в мировой практике выработана определенная
тактика лечения пациентов с ОКС с подъемом сегмента ST и без его подъема, направленная на восстановление кровотока
различными методами в зависимости от
степени повреждения миокарда [6–8].
За последние годы в связи с увеличением
количества учреждений, в которых работают рентгенооперационные, отмечается
тенденция к увеличению числа чрескожных вмешательств у больных с ОКС [9].
Однако также отмечается и рост числа пациентов с ОКС, которым выполняют хирургическое лечение – коронарное шунтирование (КШ), что обусловлено невозмож-
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ностью выполнения у данных пациентов
эндоваскулярного лечения [9].

Стратегии лечения ОКСбпST
В настоящее время инвазивная стратегия стала стандартом лечения пациентов
с ОКСбпST и выбор оптимальных сроков инвазивной коронарной ангиографии
и реваскуляризации основывается на статификации риска. Популяция пациентов
с ОКСбпST является крайне гетерогенной
с различными рисками развития сердечнососудистых событий [10].
Пациенты с очень высоким риском
с ОКСбпST имеют наихудший краткосрочный и долгосрочный прогноз при отсутствии лечения, поэтому для них рекомендуется выбрать неотложную инвазивную стратегию (до 2 ч от момента госпитализации,
аналогично с ведением пациентов с ОКСпSТ).
Критерии очень высокого риска:
– гемодинамическая нестабильность или
кардиогенный шок;
– рецидивирующая или продолжающаяся боль в грудной клетке, устойчивая
к медикаментозному лечению;
– жизнеугрожающие аритмии или остановка сердца;
– механические осложнения ИМ;
– острая сердечная недостаточность
с рефрактерной стенокардией или отклонением сегмента ST;
– повторные динамические изменения
сегмента ST или зубца Т, особенно с преходящей элевацией сегмента ST.
Пациентам с высоким риском (по крайней мере, с одним критерием высокого
риска) рекомендуется ранняя инвазивная
стратегия. Ранняя инвазивная стратегия
определяется как проведение коронарографии в течение первых 24 ч госпитализации.
Критерии высокого риска:
– повышение или снижение уровня
сердечного тропонина в динамике;
– динамические изменения сегмента ST
или зубца Т (симптомные или асимптомные);
– сумма баллов по шкале GRACE более 140.

У пациентов с промежуточным риском
(по крайней мере, с одним критерием промежуточного риска) инвазивная стратегия
может быть отложена, но не более чем на
72 ч с момента поступления.
Критерии промежуточного риска:
– сахарный диабет;
– почечная недостаточность (скорость
клубочковой фильтрации (СКФ) менее
60 мл/мин/1,73 м2);
– фракция выброса левого желудочка
(ФВ ЛЖ) менее 40% или застойная сердечная недостаточность;
– ранняя постинфарктная стенокардия;
– недавнее проведение ЧКВ;
– предшествующее КШ;
– сумма баллов по шкале риска GRACE
более 109 и менее 140.
Пациентам с низким риском (при отсутствии любых характеристик, перечисленных
выше) рекомендуется проведение неинвазивных стресс-тестов (предпочтительно
с визуализацией) для выявления стрессиндуцируемой ишемии до принятия решения об инвазивной стратегии.

Реваскуляризация миокарда
К методам реваскуляризации миокарда
при ОКСбпST относятся чрескожные коронарные вмешательства (ЧКВ) и операции обходного шунтирования коронарных
артерий (КА). На данный момент ad hoc ЧКВ
на ответственной за развитие ОКСбпST артерии рассматривается как основной метод
лечения для большинства пациентов с однососудистым поражением коронарных
артерий. Однако существенная доля (примерно 50%) пациентов с ОКСбпST имеют
поражение ствола левой коронарной артерии (ЛКА) или многососудистое поражение коронарных артерий [10, 11].
В реальной клинической практике зачастую у этих пациентов с ОКСбпST рассматривается проведение ad hoc ЧКВ или
этапного ЧКВ. К наиболее важным преимуществам ЧКВ при ОКСбпST относятся более быстрая реваскуляризация места
поражения, более низкий риск инсульта
51
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и отсутствие негативных эффектов искусственного кровообращения (ИК) на ишемизированный миокард. В то же время КШ
позволяет провести полную реваскуляризацию, следовательно, приводит к меньшей потребности в повторной реваскуляризации миокарда.
За последние десятилетия доля пациентов, перенесших КШ при ОКСбпST, сократилась, в то время как доля пациентов,
перенесших ЧКВ, как уже отмечалось, значительно возросла [12]. Тем не менее до
10% пациентов с ОКСбпST может потребоваться проведение КШ [13]. Они представляют собой сложную подгруппу из-за
высоких рисков по сравнению с пациентами, которым КШ выполняется в плановом
порядке. При выборе тактики лечения пациента с ОКС необходимо учитывать возможные противоречия: с одной стороны,
открытая операция в ранние сроки после
инфаркта миокарда часто ассоциируется
с высоким уровнем осложнений, с другой –
своевременность вмешательства и адекватность выполненной полной реваскуляризации миокарда являются основополагающими факторами стабилизации коронарного кровообращения и предотвращения
повторных вмешательств на сердце.
Следует отметить, что на данный момент рандомизированных исследований,
в которых сравниваются результаты ЧКВ
и КШ у больных с ОКСбпST, нет.
В 2017 г. M. Chang. et al. провели анализ результатов лечения групп пациентов
из исследований BEST, PRECOMBAT
и SYNTAX и объединили исходы после КШ
с исходами после ЧКВ у 1246 «стабильных»
пациентов с ОКСбпST и многососудистым
поражением или стенозом ствола ЛКА [14].
Первичной конечной точкой была смерть
от любых причин, ИМ или инсульт. В течение медианного периода наблюдения
60 мес частота развития первичной конечной точки при КШ была на 36% ниже, чем
при ЧКВ (отношение рисков (ОР) 0,74; 95%
доверительный интервал (ДИ) 0,56–0,98;
p = 0,036). Это различие в основном объяс52

нялось значительным снижением частоты
инфаркта миокарда на 50% при КШ
(р = 0,006). Индивидуальные риски смерти
от каких-либо причин или инсульт между
двумя группами не различались. Напротив,
частота повторной реваскуляризации миокарда была значительно ниже в группе
КШ, чем в группе ЧКВ, на 44% (ОР 0,56;
95% ДИ 0,41–0,75; р < 0,001). Таким образом, в данном анализе было показано, что
среди пациентов с ОКСбпST при многососудистом поражении или стенозе ствола
ЛКА КШ позволяет значительно снизить
риск смерти от любых причин, инфаркта
миокарда или инсульта по сравнению
с ЧКВ с применением стентов с лекарственным покрытием. Результаты этого анализа соответствовали основным выводам
включенных в него исследований BEST,
PRECOMBAT и SYNTAX и, таким образом, подтвердили, что принципы лечения
стабильной ишемической болезни сердца
(СИБС) могут применяться и у «стабильных» пациентов с ОКСбпST.
В связи с этим в рекомендациях ESC/
EACTS по реваскуляризации миокарда
2018 г. отмечено, что выбор стратегии реваскуляризации пациентов с ОКСбпST
(ad hoc ЧКВ/многососудистое ЧКВ/КШ)
рекомендуется основывать на оценке клиники заболевания, сопутствующей патологии, анатомической тяжести поражения (например, SYNTAX) и проводить
в соответствии с принципами лечения
СИБС (класс рекомендаций I, уровень доказательности B) [15].
Однако отметим, что при выработке
стратегии лечения, применимой для большинства больных, госпитализированных
с подозрением на ОКС, в каждом конкретном случае допустимы отклонения от рекомендаций в зависимости от индивидуальных
особенностей больного. При каждом сложном случае необходимо обсуждение тактики ведения пациента сердечной командой
и использование шкалы SYNTAX, поскольку она имеет высокую прогностическую
ценность в отношении рисков смерти, ИМ
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и реваскуляризации у пациентов с ОКСбпST
и многососудистым поражением, направленных на ЧКВ [10].

Методы хирургической
реваскуляризации миокарда
В настоящее время к хирургическим методам лечения ОКС относятся: коронарное
шунтирование в условиях ИК в сочетании
с различными вариантами защиты миокарда, в том числе с помощью различных методов кардиоплегии; КШ на работающем
сердце – так называемая методика off-pump
и коронарное шунтирование в условиях
ИК на параллельной перфузии.

Коронарное шунтирование
в условиях искусственного
кровообращения и кардиоплегии
Одной из самых распространенных методик по всему миру является классическое коронарное шунтирование в условиях
ИК и кардиоплегии. Исследования, которые обеспечивают принятие клинических
решений, и современные рекомендации по
оптимальному подходу к реваскуляризации (КШ против ЧКВ) у пациентов с ИБС,
как уже отмечалось, в значительной степени основаны на сравнительных исследованиях с участием стабильных групп пациентов. В многоцентровом проспективном исследовании ACUITY (Acute Catheterization
and Urgent Intervention Triage StrategY)
изучали эффективность и безопасность
ЧКВ и АКШ у пациентов с ОКС, получавших раннее инвазивное лечение. Из 13 819 пациентов с ОКС со средним и высоким риском, включенных в исследование ACUITY,
5627 имели многососудистое поражение
коронарных артерий; 4412 проводилось
ЧКВ и 1215 – КШ. Были сформированы
сопоставимые группы по типу реваскуляризации (КШ или ЧКВ) в зависимости от
клинических и ангиографических характеристик и, таким образом, в анализ были
включены 1056 пациентов, из них 528 пациентам было проведено ЧКВ и 528 – КШ.
Анализ показал, что пациенты, перенес-

шие КШ, имели более высокую частоту инсульта в течение 1 мес (1,1% против
0,0%, р = 0,03) и инфаркта миокарда (13,3%
против 8,8%, р = 0,03), получали больше
сеансов переливаний крови (40,3% против 6,3%, р < 0,0001), также у них чаще
развивалось острое повреждение почек
(31,7% против 14,2%, р < 0,0001). В то же
время ЧКВ было связано с более высокими
показателями внеплановой реваскуляризации как через 1 мес, так и через 1 год
(0,8% при КШ против 5,2%, р < 0,0001
и 3,8% при КШ против 16,5%, р < 0,0001 соответственно). Не было выявлено существенных различий в смертности между
группами КШ и ЧКВ как через 1 мес, так
через 1 год наблюдения (2,5% против 2,1%,
р = 0,69 и 4,4% против 5,7%, р = 0,58 соответственно) [16]. Таким образом, в данном
исследовании показано, что у пациентов
с ОКС с умеренным и высоким риском
и многососудистым поражением коронарных артерий проведение ЧКВ, а не КШ,
было ассоциировано с более низкими показателями перипроцедурного инсульта,
инфаркта миокарда, большого кровотечения и повреждения почек с сопоставимой 1-месячной и 1-летней смертностью,
но с более высокой частотой рецидивирующей ишемии миокарда, требующей проведения повторных процедур реваскуляризации миокарда.
В 2015 г. M.G. Mennuni et al. провели анализ вышеуказанного исследования
ACUITY для оценки результатов ЧКВ
и КШ у пациентов с ОКС и поражением
проксимальной части передней межжелудочковой ветви (ПМЖВ) [17]. Среди пациентов со значимым стенозом проксимальной части ПМЖВ (n = 842) 562 (66,7%) пациента перенесли ЧКВ, а 280 (33,3%) –
КШ. Базовые характеристики, включая
возраст, пол, диабет и показатель риска по
TIMI, были сопоставимы между группами,
однако пациенты в группе ЧКВ имели
более высокую частоту перенесенных
операций реваскуляризации миокарда методом КШ (21,9% против 6,4%; P < 0,001).
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Смертность, инфаркт миокарда, MACE
(Major Adverse Cardiovascular Events –
основные неблагоприятные сердечно-сосудистые события) и частота инсультов не
различались между группами через 1 год
после реваскуляризации. Пациенты, перенесшие чрескожное коронарное вмешательство, имели более низкие показатели кровотечений (8,1% против 52,4%;
P < 0,001) и, соответственно, переливания
препаратов крови через 30 сут (4,5% против
41,3%; P < 0,001), но более высокие показатели внеплановой реваскуляризации через
1 год после реваскуляризации миокарда
(12,7% против 5,2%; P < 0,01). Следует отметить, что данные результаты были сопоставимы как у пациентов с однососудистым и многососудистым поражением КА,
так и у больных с диабетом и без диабета.
Р.М. Ибрагимов (2013 г.) в своей работе
указывает, что при мультифокальном атеросклерозе как принципы выбора оптимальной хирургической тактики, так и используемые методы имеют существенные
различия между стабильными формами
ИБС и ОКС без подъема сегмента ST. В исследование были включены 184 пациента,
из которых 89 были с ОКСбпST. Среди пациентов с ОКС без подъема сегмента ST,
даже при неосложненной его форме, сохраняется высокий риск ранних кардиальных осложнений, что требует достоверно
большего числа экстренных и срочных
вмешательств, а также необходимости реваскуляризации миокарда первым этапом.
Выбор метода коронарного шунтирования
преимущественно зависит от клинической формы ИБС: при ОКС без подъема
сегмента ST он достоверно чаще решается
в пользу чрескожных вмешательств, при
стабильной ИБС – в пользу операций на
открытом сердце (р < 0,0001). При этом
по сравнению с первичным коронарным
стентированием АКШ обеспечивает более
полный объем восстановления коронарного кровотока (р = 0,008). Автор отмечает,
что у пациентов с мультифокальным атеросклерозом наиболее оправданным пред54

ставляется поэтапное лечение, даже в пределах одного сосудистого бассейна. Причем с наличием ОКС связана необходимость как большего количества этапов операции на коронарных артериях (р < 0,0001),
так и общего количества этапов до завершения лечения в полном объеме (р < 0,0001).
При этом коронарное шунтирование и стентирование КА рассматриваются автором
как высокоэффективные методы реваскуляризации миокарда у больных с мультифокальным атеросклерозом при ОКС без
подъема сегмента ST с низким уровнем тяжелых сердечно-сосудистых осложнений
как в ранние, так и в отдаленные сроки наблюдения. Автор делает вывод, что при оптимальном выборе лечебной стратегии
количество и структура негативных клинических исходов не зависят от метода реваскуляризации миокарда*.
Я.Б. Бранд с коллегами (2017 г.) изучал
отдаленные результаты коронарного шунтирования у пациентов с острым коронарным синдромом. В исследование были
включены 489 пациентов с ОКС. Объем
и сроки хирургического лечения зависели
от тяжести состояния пациента и эффективности консервативной терапии, операцию выполняли экстренно или в экстренно-отсроченном порядке. В зависимости
от начала болевого синдрома в экстренном
порядке были прооперированы (в сроки
менее 24 ч) 176 (35,9%) пациентов, в экстренно-отсроченном (в сроки от 24 до 48 ч) –
313 (64,1%). Рецидивы стенокардии были
выявлены у 5 (3,4%) пациентов, оперированных в экстренном порядке, и у 19 (6,0%)
пациентов, оперированных в экстренноотсроченном порядке. Повторные хирургические вмешательства не выполняли.
Двенадцатилетняя выживаемость была
оценена у 56 (11,4%) пациентов и составила 98% [18].

*

Ибрагимов Р.М. Результаты прямой реваскуляризации
миокарда при ОКС без стойкого подъема сегмента ST
у больных мультифокальным атеросклерозом. Автореф.
дис. … канд. мед. наук. М.; 2013.
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Коронарное шунтирование
на работающем сердце
по методике off-pump (OPCAB)
Применение шунтирования коронарных артерий на работающем сердце связано со стремлением избежать осложнений,
связанных с использованием аппарата искусственного кровообращения. Как известно, искусственное кровообращение становится причиной системного воспалительного ответа. Существующие стратегии
предупреждения постперфузионного системного воспаления не являются достаточно эффективными, поэтому в ряде случаев,
когда это возможно, искусственное кровообращение не проводят. Однако многие
хирурги относятся к этой методике с некоторой опаской, особенно при лечении
ОКС. Это связано с тем, что такое шунтирование может привести к неполной реваскуляризации, а значит, может потребовать повторных вмешательств, ухудшающих прогноз и качество жизни пациентов.
В исследовании A. Neumann et al. (2019 г.)
оценивали целесообразность, эффективность и исходы экстренного коронарного
шунтирования при наличии ОКС. Авторами был проведен ретроспективный обзор
лечения пациентов с ОКС, оперированных
в условиях экстренной хирургии, а также
в отсроченном порядке, или по методике
АКШ с применением ИК либо OPCAB.
В исследование были включены 205 пациентов с ОКС. Следует отметить, что в данном исследовании 72 (75%) и 85 (78%) пациентов, перенесших OPCAB и АКШ
с применением ИК, соответственно, имели
ОКСбпST. АКШ с использованием аппарата ИК перенесли 109 (53,2%) пациентов.
Операцию OPCAB провели 96 (46,8%) пациентам. Уровни EuroSCORE II (5,6 ± 7,2%
vs 4,9 ± 6,5%) и демографические показатели в группах были сопоставимы. Показатели послеоперационной летальности (в течение 30 сут) между группами статистически не различались (2,1% в группе OPCAB
против 5,5% в группе АКШ с применени-

ем ИК, р = 0,207). Частота послеоперационного инсульта и синдрома низкого сердечного выброса, а также длительность инотропной поддержки и необходимость повторной стернотомии были значительно
ниже в группе OPCAB. АКШ, выполненное экстренно, не было связано с повышением смертности или заболеваемости по
сравнению с отсроченными вмешательствами. По данным исследования A. Newmann et al., экстренная операция на работающем сердце была связана с более низкой послеоперационной заболеваемостью
и более коротким временем пребывания
в отделении интенсивной терапии. Различий в полноте реваскуляризации миокарда
между группами не наблюдалось, даже
в случае экстренных операций. Авторы
считают, что операция OPCAB безопасна
и эффективна при ОКС и может рассматриваться у гемодинамически стабильных
пациентов в экстренных ситуациях [19].
В.Ю. Мерзляков и др. предлагают проводить у больных со сниженной фракцией
выброса операцию прямой реваскуляризации миокарда на работающем сердце как
один из методов оперативного лечения
ишемической болезни сердца. В их статье
представлен клинический случай с положительными результатами лечения больного с ОКС и низкой сократительной способностью миокарда с помощью АКШ на
работающем сердце [20].

Заключение
Таким образом, достаточное количество
работ по хирургической реваскуляризации
пациентов с ОКС позволяет прийти к заключению, что проблема крайне актуальна. При
этом выбор того или иного вида хирургического или интервенционного вмешательства должен осуществляться в зависимости
от особенностей конкретного пациента,
строго индивидуально. Авторы основных
работ по ОКС сходятся в одном главном
выводе, что независимо от метода лечения
пациента необходимо придерживаться тактики полной реваскуляризации миокарда.
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