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v%+< (11+%$." -(?. Оценить эффективность и безопасность фармако-инвазивной стратегии (ФИС) 
в сравнении с пЧКВ проведенных в ранние сроки острого инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Проанализировано 816 случаев лечения пациентов с ИМпST. Всем больным была про-
ведена реперфузионная терапия. Из общего числа больных 455 пациентам проведено пЧКВ и 361 догоспиталь-
ная тромболитическая терапия (ТЛТ) с последующим ранним ЧКВ. Пациенты в случае проведения КАГ в те-
чение 60 минут от первичного медицинского контакта не включались в исследование. Ключевые временные 
интервалы были сопоставимы между группами. 
p%'3+<2 2;. ФИС сопровождалась значимым снижением летальности в сравнении с пЧКВ в общей группе 
(3,6% и 9,7%, соответственно). Летальность в группе старше 75 лет была сопоставима (17,5% при пЧКВ и 
16,7% при ФИС; р = 0,616). Основным предиктором госпитальной летальности стало отсутствие дисталь-
ного кровотока в ИЗА (TIMI – 0-1) на первичной ангиографии, а также тяжесть поражения коронарного по 
Syntax score выше 22 баллов.
g *+>7%-(%. Проведение ЧКВ в ранние сроки от ТЛТ превосходит стратегию пЧКВ в группе больных младше 
75 лет, и не ассоциируется с увеличением числа геморрагических осложнений. 
j+>7%";% 1+." : тромболитическая терапия, острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST, 
чреcкожное коронарное вмешательство, фармако-инвазивная стратегия. 
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Aim of the research. To evaluate the efficacy and safety of pharmacoinvasive strategy compared to pPCI, conducted 
in the early stages of acute myocardial infarction with ST-segment elevation.
Materials and methods. It was analyzed 816 cases of patients with STEMI. All patients received reperfusion therapy. 
455 patients were conducted pPCI and 361 got prehospital thrombolytic therapy (TLT), followed by early PCI. Patients 
in the case of CAG within 60 minutes from the initial medical contact were not included in the study. Key time intervals 
were comparable between the groups.
Results. FIS was accompanied by a significant decrease in mortality as compared to a total pPCI in general group 
(3.6% and 9.7%, respectively). Mortality in the group older than 75 years old was comparable (17.5% at pPCI 
and 16.7% at the FIS; p = 0.616). The main predictor of hospital mortality was the lack of distal blood flow to the 
IZA (TIMI – 0-1) in the primary angiography, as well as the severity of coronary lesions on the Syntax score above 
22 points.
Conclusion. Implementation of PCI in the early stages of the TLB exceeds pPCI strategy in patients younger than 75 
years old, and is not associated with an increase the number of hemorrhagic complications.
Key words: thrombolytic therapy, acute myocardial infarction with segment ST elevation, percutaneous coronary 
intervention, pharmacoinvasive strategy.

Оценка эффективности и безопасности раннего чреcкожного коронарного вмешательства после догоспитальной тромболитической терапии...

Введение

Инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST 
(ИМпST) является одним из наиболее грозных ослож-
нений коронарной болезни сердца. 

Организация помощи при ИМпST требует бы-
строго, стойкого и эффективного восстановления 
кровотока в инфаркт зависимые артерии (ИЗА) для 
уменьшения повреждения миокарда и улучшения 
клинических исходов [1]. 

Ведущими стратегиями лечения ИМпST является 
первичное чрескожное коронарное вмешательство 
(пЧКВ) и тромболитическая терапия (ТЛТ) [2]. В на-
стоящее время растет число специалистов, которые 
считают, что не стоит противопоставлять два основных 
метода реперфузии (пЧКВ и ТЛТ), а следует найти 
наиболее подходящую нишу для каждого конкретного 
пациента, а также комбинировать обе методики для 
достижения оптимального результата [3]. В лечении 
пациентов с острым инфарктом миокарда с подъ-
емом сегмента ST в настоящее время приоритетное 
значение имеет проведение первичного чрескож-
ного коронарного вмешательства. Тем не менее, 
эффективность пЧКВ имеет абсолютные преиму-
щества перед другими стратегиями лечения только 
при условии возможности поступления пациента 

в ангиолабораторию в течение 60 минут от первого 
медицинского контакта. В статье представлены резуль-
таты сравнения пЧКВ и ранней фармако-инвазивной 
стратегии (ФИC). 

Подобные экспертные оценки, совместно с ре-
зультатами крупных исследований стали основой 
становления новой комбинированной стратегии вы-
полнения как можно более ранней ТЛТ с последую-
щим ЧКВ. Что позволяет избавиться от «ахиллесовой 
пяты» технологии фибринолизиса и значительно 
снизить вероятность повторного тромбоза целевого 
сосуда за счет устранения нестабильной атеромы в 
ИЗА и соответственно снизить частоту рецидивов 
инфаркта миокарда (ИМ). Особенную ценность и 
идеологию методика имеет в субъектах Российской 
Федерации с территориальной отдаленностью до 
центра ЧКВ и длительностью транспортировки [3,4]. 
Комбинированный подход к реперфузии включает 
применение фармакологического агента для наступле-
ния ранней реперфузии и сохранения ее с помощью 
ЧКВ [14].

В настоящее время ФИС представляет собой со-
временную и логически обоснованную стратегию 
планируемого ЧКВ, в сроки от 3 до 24 часов после 
начальной успешной фибринолитической терапии. 
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Это возможно при условии стабильного состояния 
пациента, отсутствия ангинозных болей и значимом 
(более 50%) снижении подъема сегмента ST – что 
означает эффективную реперфузию. В противном 
случае должно выполняться спасительное ЧКВ [7]. 
Результаты применения ФИС в группе пациентов 
с задержкой в транспортировке для ЧКВ хорошо из-
вестны. Задержка на транспортировку пациента до 
центра ЧКВ позволяет оценить эффективность ТЛТ 
по данным ЭКГ и клинической картины [8]. 

Тем не менее, в реальной практике актуален воп-
рос оптимальной оценки реперфузии в инфаркт – 
связанной артерии для принятия решения о сроках 
проведения ЧКВ после ТЛТ. Поскольку имеющиеся 
электрокардиографические критерии и регресс 
клинической симптоматики не могут в полной мере 
отразить успех ТЛТ. У части больных с неинвазивной 
оценкой эффективности ТЛТ по данным ангиографии 
сохраняется окклюзия ИЗА [9]. 

Важной особенностью проведенных исследо-
ваний с ФИС стало существенная разница во вре-
мени от симптомов до ангиографии в сравнении 
с пЧКВ. 

В нашем исследовании мы изучили ФИС в срав-
нении с пЧКВ при равных временных интервалах и 
короткой задержке времени от ТЛТ до ангиографии. 
Изучение ФИС в данной группе больных обусловлено 
противоречивыми данными о тактике ведения пациен-
та поступившего в центр ЧКВ в течение 1-3 часов после 
ТЛТ. Существуют сложности в оценке эффективности 
ТЛТ у ряда больных (например: поступление в центр 
ЧКВ в срок до 90 минут от ТЛТ и не совершенство 
методов оценки реперфузии до проведения ангиогра-
фии) [10]. В такой ситуации задержка в проведении 
ЧКВ на 90 минут может привести к увеличению от-
носительного показателя смертности в течение 1 года 
на 21,5% [11].

Цель настоящей работы – оценить эффективность 
и безопасность фармако-инвазивной стратегии в срав-
нении с пЧКВ проведенных в ранние сроки острого 
инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST.

Материалы и методы

Данное исследование одобрено Локальным эти-
ческим комитетом ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. 
В. Ф. Войно-Ясенецкого Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации (протокол № 56/2014 
от 30 апреля 2014 г.).

Материалом настоящей работы послужили резуль-
таты наблюдения 816 больных с верифицированным 
диагнозом ИМпST, которые поступили для стаци-
онарного лечения в КГБУЗ «Краевая клиническая 
больница» в период с января 2010 по декабрь 2012 года. 

Из общего числа больных 455 пациентам проведено 
пЧКВ и 361 догоспитальная ТЛТ с последующим ЧКВ 
(ФИС). Пациенты в случае проведения коронароан-
гиографии (КАГ) в течение 60 минут от первичного 
медицинского контакта не включались в исследование, 
что обусловлено обширной доказательной базой пЧКВ 
в данном временном интервале [1]. 

Критерии включения пациентов в исследование:
1. Наличие ИМпST, подтвержденного клиниче-

скими, лабораторными и инструментальными 
методами;

2. Давность симптомов ИМпST менее 6 часов до 
первичного медицинского контакта;

3. Для группы пЧКВ отсутствие проведенной тром-
болитической терапии (ТЛТ) в пределах 1 месяца 
до включения в исследование;

4. Для группы ФИС проведение догоспитальной 
ТЛТ с последующим ЧКВ в течение 24 часов от 
момента введения тромболитика;

5. Возраст старше 18 лет;
6. Информированное согласие пациента. 
Исследование имело ретроспективный анализ. 

Включение в исследование проводилось при наличии 
данных анамнеза, протокола оказанной догоспиталь-
ной помощи, врачебного осмотра, записи ЭКГ, под-
писанного информированного согласия и наличия 
выписного или посмертного эпикриза.

После установления диагноза на догоспитальном 
этапе врачом бригады СМП принималось решение о 
проведении ТЛТ и транспортировке пациента в центр 
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ЧКВ (рис. 1). Решение о проведении ТЛТ принималось 
на основании сроков от начала симптоматики, време-
ни предполагаемой транспортировки до ЧКВ центра, 
наличия противопоказаний и основывалось на дей-
ствующих на тот момент рекомендаций по ведению 
пациентов с ИМпST (ESC 2008 и РКО 2007 года). 

В исследование было включено 816 человек (рис. 1). 
Догоспитальный тромболизис проводился ткане-

вым активатором плазминогена (тенектеплаза) в виде 
однократного внутривенного болюса в весозависимой 
дозировке. Тромболитическая терапия проводилась 
врачом бригады СМП. 

После проведения ТЛТ пациенты транспортиро-
вались в центр ЧКВ для проведения коронароангио-
графии. В центре ЧКВ проводилась оценка повторной 
ЭКГ и клинического статуса. Максимально сокращая 
задержку «дверь – баллон», в обеих группах пациенты 
направлялись в ангиолабораторию. 

В остальном ведение пациентов на догоспитальном 
и госпитальном этапах полностью соответствовало 
рекомендованным стандартам лечения пациентов 
ИМпST и не отличалось в обеих группах. Частота на-
значения бета-блокаторов также не отличалась между 
группами. 

Статистическая обработка результатов прово-
дилась с помощью пакетов прикладных программ 
SPSS Statistics версия 22,0 (IBM, США). При оцен-
ке и сравнении количественных характеристик, 

имеющих нормальное распределение, использовался 
t-критерий (критерий Стьюдента) для независимых 
выборок. Для количественных характеристик, име-
ющих ненормальное распределение, применялся 
критерий Манна-Уитни. В качестве уровня статисти-
ческой значимости использовалась величина p < 0,05. 
Многофакторный анализ проведен с использованием 
интеллектуального анализа данных методом – Data 
maining. 

Результаты и обсуждение

В группе пЧКВ достоверно чаще встречались 
пациенты старческого возраста (23,1 % и 15,9%, со-
ответственно, р < 0,001). В среднем возрасте чаще 
проводилась ФИС (31,0% и 40,3%, соответственно, 
р < 0,001). Подобное распределение является обо-
снованным, так как возрастные пациенты чаще 
имеют противопоказания к ТЛТ, в сравнение с 
пациентами средней возрастной группы. Стоит об-
ратить внимание на более позднее обращение за 
медицинской помощью в данной группе больных. 
Молодым и пожилым пациентам в равной степени 
проводились обе реперфузионные методики лечения 
(табл. 1). 

Из общей группы больных было 263 женщины 
(32,2%). В группе пЧКВ женщины составили 35,2%, 
при ФИС 28,5% (р = 0,044). Это обусловлено тем, что 
почти половина женщин находилась в старческом воз-
расте (110 женщин, 41,8% из общей группы женщин). 

Рис. 1. Дизайн исследования.
Примечание: ОКСпST – ОКС с подъемом сегмента ST; пЧКВ – первичное чрескожное коронарное вмешательство; 

ФИС – фармакоинвазивная стратегия. 
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Только 53 мужчины (9,6% из общей группы мужчин) 

были старше 75 лет. У женщин старше 75 лет в 70 слу-

чаях (63,6%) проведено пЧКВ, и в 40 случаях (36,4%) 

ФИС (р = 0,579), у мужчин в 36 случаях проведено 

пЧКВ (67,9%) и в 17 случаях (32,1%) ФИС (р = 0,579)

(табл.1). 

Сопутствующие заболевания были найдены у боль-

шинства больных. Наиболее часто в обеих группах 

встречалась артериальная гипертензия (> 80%) и ранее 

установленный диагноз ИБС (> 56%). Практически 

у каждого четвертого пациента ИМ являлся повторным 

событием в жизни (летальность при ПИКС – 9,2%, 

Таблица 2
j+(-(*.-$%,.#0 4(7%1* ? 5 0 *2%0(12(*  !.+<-;5

1 37%2.,  - ,-%12(7%1*(5 4 *2.0." 0(1*  (-4 0*2  ,(.* 0$  (n = 816)

Факторы риска пЧКВ (n=455) ФИС (n=361) р

Гипертоническая болезнь 378 (83%) 294 (81,4%) 0,628

Ранее верифицированный диагноз ИБС 259 (56,9%) 219 (60,6%) 0,397

Перенесенный ранее инфаркт миокарда  114 (25,1%) 76 (21,2%) 0,304

Перенесенное ранее ОНМК  50 (10,9%) 17 (4,8%) 0,012

Сахарный диабет 100 (22%) 74 (20,4%) 0,578

ЧТКА, КШ (в анамнезе) 44 (9,8%) 44 (12,1%) 0,399

Курение (в настоящее время) 164 (36,1%) 169 (46,8%) 0,015

ХОБЛ (в анамнезе) 99 (21,7%) 93 (25,8%) 0,304

ХБП 3 ст. (СКФ менее 50 мл/мин по MDRD) 33 (7,2%) 17 (4,8%) 0,245

ХСН (начиная со II ф.кл. по NYHA ) 176 (38,8%) 131 (36,4%) 0,578

Периферический атеросклероз (в анамнезе) 98 (21,5%) 84 (23,4%) 0,605

Индекс массы тела более 35 19 (4,1%) 13 (3,6%) 0,836

Наличие фибрилляции или трепетания предсердий 72 (15,9%) 72 (19,9%) 0,244

Таблица 1
j+(-(*.-$%,.#0 4(7%1* ? 5 0 *2%0(12(*  !.+<-;5 

/. /.+3 ( ".'0 123 (n = 816)

Факторы риска пЧКВ (n=455) ФИС (n=361) р

Молодой возраст (до 45 лет) 21 (4,7%) 27 (7,2%) ns

Средний возраст (45-59 лет) 143 (31,0%) 146 (40,3%) 0,005

Пожилой возраст (60-74 лет) 188 (41,1%) 133 (36,5%) ns

Старческий возраст (старше 75 лет) 103 (23,1%) 55 (15,9%) 0,005

Женщины 160 (35,2%) 103 (28,5%) 0,044
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Таблица 3
b0%,%--;% /.* ' 2%+( " #03// 5

Временные показатели (мин) пЧКВ (n=455) ФИС (n=361) р

«симптом – ПМК» 60 59 0,088

«симптом-ТЛТ» - 79 -

«ТЛТ-игла» - 71 -

«дверь приемного покоя – игла» 50 47 0,626

«симптом-игла» 150 150 0,390

«ПМК – игла» 90 91 0,609

«симптом – старт реперфузионной терапии» 150 79 0,001

если не было – 4,6%; р = 0,033). У каждого пятого 

пациента имелись указания на выявленное ранее по-

ражение периферических артерий. 

Острое нарушение мозгового кровообращения 

(ОНМК) в анамнезе чаще встречалось при пЧКВ 

(10,9%), чем при ФИС (4,8%) (ОР 1,7, ДИ 95% 1,05 – 

2,9; р = 0,012). Что связано с включением ОНМК 

в абсолютные противопоказания к ТЛТ (табл. 2). 

ОНМК в анамнезе увеличивало летальность с 5,2% 

до 9,5% (р = 0,047).

Встречаемость сахарного диабета, нефропатии, 

ХСН, ранее перенесенных реваскуляризирующих 

операций была сопоставимой.

Время «симптом – ПМК» и «ПМК – игла» 

являются ключевыми факторами, влияющими на 

исходы у пациентов с ИМпST. Известно, что наи-

лучшие результаты лечения ИМ достигаются при 

максимально ранней инициации реперфузионной 

терапии. В нашем исследовании, пациенты были сопо-

ставимы по вышеуказанным временным интервалам 

(табл. 3). 

а) время «симптом – ПМК» – время в минутах 

от начала развития клиники ИМ до первичного меди-

цинского контакта.

б) время «симптом – ТЛТ» – время в минутах от 

начала развития клиники ИМ до начала тромболити-

ческой терапии.

в) время «ТЛТ-КАГ» – время в минутах от прове-

дения ТЛТ до начала КАГ.

г) время «дверь приемного покоя – игла» – время 

в минутах от начала развития клиники ИМ до начала 

проведения ЧКВ.

д) время «симптом-игла» – время в минутах от на-

чала развития клиники ИМ до начала проведения ЧКВ.

е) время «симптом – старт реперфузионной тера-

пии» – время в минутах от начала развития клиники 

ИМ до начала введения тромболитика или первичной 

ангиопластики коронарной артерии.

Анализ основных временных показателей про-

демонстрировал не достоверные различия между 

группами. Влияние времени было минимальным при 

многофакторном анализе в группе ФИС (р =0,422). 

Исключение составило удлинение времени до ПМК. 

При корреляционном анализе время «симптом – 

игла» не влияло на летальность (r =-0,079, р = 0,171) 

в обеих группах. Однако удлинение времени от бо-

левого синдрома до ПМК имело неблагоприятный 

прогноз в группе ФИС (r = -0,113, р = 0,033), что 

вероятно связано со снижением эффективности 

ТЛТ. Достоверно различалось только время до стар-

та реперфузии (р < 0,001). При ФИС это – ТЛТ, 

при пЧКВ – ангиопластика ИЗА. 

Топическая диагностика ИМ основывалась на 

данных ЭКГ в стандартных и при необходимости 
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дополнительных отведениях (табл. 4). В равной степе-

ни встречались пациенты с изолированной передней 

или нижней локализацией ИМ (около 70% больных 

в обеих группах). Реже встречался задне-базальный, 

передне-боковой или циркулярный ИМ. Локализация 

влияла на исход. Передне-боковой и циркулярный ИМ 

сопровождались увеличение летальности до 20,7%, 

в то время как при других локализациях летальность 

составила – 4,9 % (р = 0,0001).

Для оценки тяжести поражения коронарного 

русла использован индекс Syntax Score, который рас-

считывался по результатам первичной ангиографии 

до выполнения ЧКВ. Расчет Syntax score проводил-

ся с использованием online-калькулятора (http://

www.syntaxscore.com/). Syntax score считается неза-

висимым предиктором больших неблагоприятных 

сердечных событий у пациентов, подвергаемых ЧКВ. 
Мы использовали оценку по Syntax Score, с точки 
зрения влияния на частоту неблагоприятных событий 
при ИМпST. 

В нашем исследовании ФИС сопровождалась менее 
тяжелым поражением коронарных артерий (табл. 5). 
Чаще встречался Syntax score ≤ 22 баллов (р < 0,024) 
и реже Syntax score более 32 баллов. 

Таблица 4 
p 1/0%$%+%-(% !.+<-;5 " ' "(1(,.12( .2 +.* +(' 6(( (-4 0*2  ,(.* 0$ 

Тип ИМ: пЧКВ (n=455) ФИС(n=361) р

передний 158 (34,7%) 107 (29,6%) 0,546

передне-боковой 50 (11,0%) 41 (11,4%) 0,568

нижний 164 (36,0%) 138 (38,2%) 0,456

задне-базальный 73 (16,0%) 63 (17,5%) 0,355

циркулярный 10 (2,2%) 12 (3,3%) 0,246

Таблица 5
o.0 &%-(% *.0.- 0-;5  02%0()

Показатель пЧКВ (n=455) ФИС (n=361) р

Ствол ЛКА 14 (3,1%) 3 (0,8%) 0,026

ПМЖВ 203 (44,6%) 150 (41,6%) 0,380

ПКА 197 (43,3%) 169 (46,8%) 0,316

ОВ 85 (18,7%) 55 (15,2%) 0,195

Syntax Score (≤ 22) 387 (85,5%) 327 (90,6%) 0,024

Syntax Score (23-32) 52 (11,0%) 30 (8,3%) ns

Syntax Score 
более (≥33) 16 (3,5%) 4 (1,1%) 0,024
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Таблица 6
j.00%+?6(.--;% "' (,.1"?'( 1 2?&%12<> /.0 &%-(? *.0.- 0-.#. 031+  

1 (1/.+<'." -(%, 8* +; Syntax Score

Показатель1 Показатель2
Коэффициент корреляции 

Спирмена
( r )

Статистическая
значимость корреляции

(p)

Балл по Syntax Score

Неокклюзирующее поражение ИЗА -0,138 0,001

Наличие зубца Q на ЭКГ 0,106 0,002

Количество стентов 0,226 0,001

ФВ -0,156 0,001

ФЖ 0,145 0,001

Кардиогенный шок 0,194 0,001

Отек легких 0,164 0,001

Постинфарктная аневризма 0,118 0,001

Летальность 0,214 0,001

Большинство больных (86,0% в группе пЧКВ и 90,6% 
в группе ФИС) имело не тяжелое поражение коронар-
ного русла по Syntax score.

При многофакторном анализе тяжесть пораже-
ния по Syntax являлась предиктором летального ис-
хода. При Syntax score менее 22 баллов госпитальная 
летальность составляла – 4,8%, в то время, как при 
более тяжелом поражении (более 22 баллов) – 21,9% 
(р = 0,0001). При низком индексе летальность возрас-
тала у пациентов старше 75 лет – 13,8%, а в группе 
младше 75 лет составила – 2,8% (р = 0,0001). 

Мы провели корреляционный анализ влияния 
Syntax Score на ключевые показатели исследова-
ния. Вне зависимости от группы наблюдения были 
обнаружены сильные корреляционные связи с объ-
емом и глубиной поражения миокарда, количеством 
имплантированных стентов, фракцией выброса, ос-
ложнениями и исходом (табл. 6). 

Таким образом, в нашем исследовании показано, 
что объем поражения коронарных артерий имеет 
важное значение в лечении пациентов с ИМпST. 

Увеличение частоты трансмурального поражения 
миокарда, количества использованных стентов и 
снижение фракции выброса (ФВ) отражает тяжесть 
группы больных с высокой балльной оценкой. Разви-
тие острой левожелудочковой недостаточности, арит-
мической нестабильности и развитие постинфарктной 
аневризмы ЛЖ объясняет механизмы увеличения 
летальности в группе больных с многососудистым 
поражением коронарных артерий. 

В нашем исследовании имелись значительные 
различия в объеме поражения ИЗА по данным КАГ 
до проведения ангиопластики в ИЗА (табл.7). 

При кровотоке TIMI 0-1 летальность составила – 
9,8%, TIMI – 3-3,8%, соответственно (р = 0,006). 
Успешная ТЛТ в группе ФИС сопровождалось низкой 
летальностью – 1,4%, неэффективная ТЛТ – 8,2% 
(р = 0,01). Наименьшая летальность оказалась 
в группе ФИС с нижним ИМ и эффективной ТЛТ – 
0% (р = 0,002). 

При пЧКВ значительно чаще встречалась окклюзия 
ИЗА с кровотоком TIMI – 0-1 (61,8%) в сравнении 
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с ФИС (36,0%) (р <0,001). Частота гемодинамически 
значимого остаточного стеноза с кровотоком TIMI - 2 
при ФИС была выше (р<0,001). 

Кровоток по TIMI при ФИС имел отрицательную 
корреляционную связь с летальностью (r= - 0,113, p= 
0,033), в то время как для пЧКВ такой связи отмечено 
не было. 

Пациенты с более тяжелым классом ОСН чаще 
встречались в группе пЧКВ (табл.8). Отек легких на-
блюдался в 2,2 % при пЧКВ и 0,8% при ФИС (ОР 0,7 
ДИ 95% 0,5 – 0,9), кардиогенный шок в 6,2% случаев 
при пЧКВ и 3,3 % при ФИС (ОР 0,7 ДИ 95% 0,6 – 0,9). 

Рецидив инфаркта миокарда был отмечен в 8 
случаях пЧКВ и 2 случаях ФИС (р = 0,12). При этом 
в обеих группах механизмом рецидива являлся по-
дострый тромбоз имплантированного коронарного 
стента (срок от 2 до 6 дней от момента имплантации) 
(табл. 8). 

Кровотечение является наиболее частым не карди-
альным осложнением ЧКВ, ассоциирующимся с увели-
чением частоты смерти, инфаркта миокарда, острого 

нарушения мозгового кровообращения, длительности 
госпитализации и стоимости лечения [21]. В нашем ис-
следовании конечной точкой безопасности определена 
частота кровотечений по классификации TIMI. Допол-
нительно проводился контроль гемоглобина (табл. 9). 

Выбор реперфузионной стратегии лечения оказал-
ся важным фактором, влияющим на летальность при 
ИМпST (табл. 10). 

ФИС оказалась более эффективной в сравнении 
с пЧКВ при небольшом интервале времени от ТЛТ 
до ЧКВ. При этом не происходило превышение по-
рога безопасности методики. Исключение составила 
группа больных старческого возраста, в которой 
частое развитие левожелудочковой дисфункции 
и жизнеугрожающие нарушения сердечного рит-
ма привели к высоким показателям летальности в 
обеих группах (17,5% при пЧКВ и 16,7% при ФИС; 
р = 0,616 ). 

В структуре летальности выявлен ряд предикто-
ров характерных для больных с реперфузионной 
стратегией. 

Таблица 7
u 0 *2%0(12(*  (15.$-.#. $(12 +<-.#. *0.".2.*  " hg`

Показатель пЧКВ (n=455) ФИС (n=361) Р 

TIMI – 0-1 281 (61,8%) 130 (36,0%) 0,001

TIMI - 2 156 (34,2%) 188 (52,2%) 0,001

TIMI - 3 18 (3,9%) 43 (11,8%) 0,001

Таблица 8
o.* ' 2%+( 7 12.2; 0 '"(2(? Killip 3 ( 4 *+ 11 

Показатель пЧКВ (n=455) ФИС(n=361) p

Отек легких 10 (2,2%) 3 (0,8%) 0,05

Кардиогенный шок 28 (6,2%) 12 (3,3%) 0,05

Рецидив ИМ 8 (1,8%) 2 (0,6%) 0,12
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Таблица 9
n6%-*  30."-? #%,.#+.!(-  ( 7 12.2  *0.".2%7%-()

Показатель пЧКВ (n=455) ФИС (n=361) p

Гемоглобин (г/л) 137 141 0,002

Малые кровотечения 6 (1,3%) 6 (1,7%) 0,69

Большие кровотечения 4 (0,9%) 3 (0,8%) 0,94

Таблица 10 
n6%-*  +%2 +<-.12(

Показатель пЧКВ (n=455) ФИС (n=361) p OP

Летальность 44 (9,7%) 13 (3,6%) < 0,001 2,0 (ДИ 95% 1,2 – 3,2)

Независимые от выбранной стратегии предикторы 
летальности:

1. Женский пол (r = 0,224, р = 0,001);
2. Возраст (r = 0,171, р = 0,001);
3. Время от болевого синдрома до ПМК (r = 0,086, 

р = 0,016);
4. Поражение ствола ЛКА (r = 0,094, р = 0,007) или 

ПМЖВ (r = 0,092, р = 0,009);
5. Syntax Score выше 32 баллов (r = -0,118, р = 

0,001);
6. Исходный кровоток по TIMI в инфаркт связан-

ной артерии (r = 0,083, р = 0,063);
7. Синдром лабораторных изменений (анемия (r = 

-0,195, р = 0,001), гипокалиемия (r = -0,126, р = 
0,005));

8. Крупное кровотечение (r = 0,183, р = 0,001);
9. ОСН 3 (r = 0,474, р = 0,001) и 4 градации по Killip 

(r = 0,462, р = 0,001).
В нашем исследовании мы постарались дать от-

вет на следующий вопрос: стоит ли ждать 3 часов от 
момента проведения ТЛТ, если пациент находится 
в центре ЧКВ?

Несмотря на логичность использования ТЛТ 
с последующим ЧКВ в ранние сроки от поступления 

в центр ЧКВ, возможности реализации такого под-
хода в настоящее время до конца не определены 
[12]. Наибольшая сложность заключается в опре-
делении оптимального интервала времени между 
введением тромболитического препарата и выпол-
нением ЧКВ у больных с системным тромболизисом 
[13]. 

Малоизученно проведение ФИС в ранние сроки 
в сравнении с пЧКВ. Практически вся доказательная 
база основана на сравнении ТЛТ без ЧКВ и ТЛТ с про-
веденным ЧКВ [14]. 

Ключевым исследованием в этом отношении 
является крупное исследование ASSENT-4 PCI. Оно 
было разработано с целью оценки возможностей 
улучшения прогноза при комбинированном при-
менении ТЛТ тенектеплазой и ЧКВ у пациентов, 
у которых предполагается задержка в выполнении 
ЧКВ на 1-3 ч вне зависимости от доказательств 
успешной реперфузии. В исследование было вклю-
чено 1667 пациентов. Исследование было досрочно 
остановлено комиссией по мониторингу данных 
и безопасности в связи с повышением госпиталь-
ной летальности у пациентов в группе комбиниро-
ванного лечения по сравнению с группой больных, 
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получивших только тромболитический препарат 
(6% и 3%, соответственно; p=0,0105). В группе, полу-
чивших комбинированной лечение, было выявлено 
увеличение частоты первичной конечной точки в 
течение 90 дней (19% по сравнению с 13%; p=0,0045), 
а также увеличение частоты инсультов (1,8% по срав-
нению с 0%; p=0,0001). При этом выполненная перед 
проведением ЧКВ коронарография показала, что 
восстановление кровотока (TIMI- 2 или 3) было от-
мечено у 64% пациентов, получавших тенектеплазу, и 
у 28% пациентов из контрольной группы (p<0,0001). 
Анализируя результаты исследования был сделан 
вывод, что слишком раннее проведение ЧКВ после 
ТЛТ (в исследовании 104 минуты) увеличивает риск 
кровоизлияний в атеросклеротическую бляшку. Еще 
одним негативным фактором в исследовании была 
недостаточная доза блокаторов IIb/IIIa рецепторов 
тромбоцитов. 

Таким образом, полученные результаты стали 
основополагающими для принятия ведущими кардио-
логическими сообществами регламентирующих до-
кументов ограничивающих возможность проведения 
ЧКВ в течение первых 3 часов после ТЛТ, при условии 
достижения не инвазивных критериев успешной ре-
перфузии [14]. 

Тем не менее, в других исследованиях результаты 
применения ранней ФИС в сравнении с ТЛТ были 
иными. В проведенном ранее исследовании CAPITAL 
AMI у 170 пациентов со ИМпST, время от ТЛТ до ЧКВ 
составило 84 минуты. При этом было выявлено сни-
жение частоты первичной конечной точки (летальные 
исходы, повторные инфаркты миокарда, рецидиви-
рующую нестабильную стенокардию или инсульт 
в течение 6 месяцев) при проведении ЧКВ сразу же 
после ТЛТ с 24,4% до 11,6% (p=0,04). Это было связано 
со снижением частоты повторных эпизодов неста-
бильной стенокардии (p=0,03). Различий в леталь-
ности, частоте инсультов или больших кровотечений 
выявлено не было.

Последующие обширные изучения ФИС (STREAM, 
GRACIA-2, TRANSFER-AMI, NORDISTEMI) уже 

исключали возможность проведения у большинства 
больных ЧКВ после ТЛТ в течение первых 3 часов [5,6]. 

Одним из исследований сравнивающих пЧКВ и 
ФИС стало исследование WEST [13], в которое были 
включены 304 пациента. Пациенты были рандоми-
зированы в 3 группы. Первую группу составили 100 
больных, получивших только ТЛТ. Вторую группу 
составили 104 больных, с ФИС, ограниченной пер-
выми сутками от проведенной ТЛТ. Третью груп-
пу составили 100 больных, которым выполнялись 
первичные ЧКВ. Достоверных различий по частоте 
возникновения конечной комбинированной точ-
ки на 30-й день наблюдения между группами ТЛТ, 
фармакоинфазивной стратегии и первичного ЧКВ 
не было. Суммарная частота смертей и повторных 
инфарктов была достоверно ниже в группе фармако-
инвазивной стратегии (6,7%) и первичных ЧКВ (4,0%), 
чем в группе ТЛТ (13,0%; р=0,021). При этом данный 
показатель между группами фармако-инвазивной 
стратегии и первичных ЧКВ достоверно не различался 
(р=0,378). 

В нашем исследовании применение комбиниро-
ванной стратегии лечения (ТЛТ с последующим ЧКВ) 
в указанных временных интервалах показало пре-
имущество в сравнении с пЧКВ. Во многом благодаря 
более раннему восстановлению кровотока в ИЗА. 
У пациентов с адекватной перфузией миокарда реже 
развивались кардиальные осложнения госпитального 
периода, такие как отек легких и кардиогенный шок. 
При соблюдении стандартных режимов антитромбо-
тической терапии не происходило увеличение частоты 
кровотечений [15]. 

Заключение

По нашим данным проведение ТЛТ последующим 
ЧКВ в течение 3 часов превосходит стратегию пЧКВ 
в группе с эффективной ТЛТ. Летальность в группе 
больных с неэффективной ТЛТ сопоставима с леталь-
ностью при пЧКВ. 

Исключение составляет группа пациентов старче-
ского возраста, в которой ФИС не превосходит пЧКВ, 
что соответствует литературным данным. Сопоставляя 
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наши данные с результатами исследований с удлине-
нием времени «ТЛТ – игла» мы считаем проведение 
ТЛТ в стандартных режимах нецелесообразным 
в данной группе. 
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