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Резюме. Пациенты с инфарктом миокарда (ИМ) и фибрилляцией предсердий (ФП), количество которых прогрессивно увеличивается с каждым 
годом, представляют группу высокого риска как повторных сердечно-сосудистых событий, так и кровотечений, и требуют особого внимания 
клиницистов. В обзоре литературы приведены данные об особенностях патогенеза и клинических проявлений ИМ у больных ФП. Проведен 
анализ данных наблюдательных исследований о влиянии ФП на ближайший и отдаленный прогноз пациентов, перенесших ИМ. Рассмотрены 
механизмы возникновения, клинические особенности и прогностическое значение постинфарктной ФП. С позиции современных клинических 
рекомендаций представлена информация об особенностях инвазивного лечения ИМ в сочетании с ФП. Рассмотрены алгоритмы антикоагулянт-
ной и антиаритмической терапии у больных данной категории. 
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Abstract. Patients with myocardial infarction (MI) and atrial fibrillation (AF), the number of which is progressively increasing every year, make up a high-risk 
group for both recurrent cardiovascular events and bleeding; they require special attention from clinicians. The literature review provides data on features 
of pathogenesis and clinical manifestations of MI in patients with AF. The analysis of data on AF effect observational studies on short-term and long-term 
prognosis in patients with myocardial infarction was carried out. Mechanisms of occurrence, clinical features and prognostic value of postinfarction AF 
are considered. From the standpoint of modern clinical guidelines, information is presented on features of MI invasive treatment in combination with AF. 
Algorithms of anticoagulant and antiarrhythmic therapy in patients of this category are considered.
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Фибрилляция предсердий — наиболее распростра-
ненный вид нарушений ритма сердца, оказывающий 
непосредственное влияние на продолжительность и ка-
чество жизни. Клиническая значимость заболевания об-
условлена повышением смертности пациентов с ФП от 
любых причин в 1,5-2 раза, пятикратным возрастанием 
риска инсульта и двукратным- деменции [1]. Фибрилля-
ция предсердий является причиной 20-30 % ишемиче-
ских инсультов, в 20-30 % случаев приводит к хрониче-
ской сердечной недостаточности (ХСН), повышает риск 
возникновения острого коронарного синдрома (ОКС), 
снижает толерантность к физической нагрузке [2].

Фибрилляция предсердий встречается у 1-3 % на-
селения [2]. Частота ФП увеличивается с возрастом. 
У лиц до 50 лет ФП развивается в 0,14 % случаев, в 
возрасте 60–70 лет- до 4 %, старше 80 лет -14 % [1].

Среди пациентов с ФП распространенность ише-
мической болезни сердца (ИБС) составляет от 17 до 
46,5 % [2]. В регистре GLORIA-AF ИБС была зареги-
стрирована у 20,3 % общей популяции исследования 
и у 37,4 %    российской популяции пациентов [3]. В 
исследовании RACE II частота обнаружения ИБС у 
пациентов с постоянной ФП была на 18 % выше, чем 
в популяции без ФП [4]. В регистре GARFIELD доля 
пациентов с ИБС составила 19,9 % [3]. В то же время 
частота выявления ФП среди пациентов с ИБС не от-
личается от таковой в общей популяции и составляет 
от 0,2 до 5 % [2].

По данным крупного исследования REGARDS, ФП 
сопровождалась увеличением риска развития ИМ на 
70% [5]. Подобные результаты получены в исследова-
нии ARIC, в котором риск развития ИМ у пациентов с 
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ФП увеличивался на 63 % [6]. Таким образом, резуль-
таты современных исследований позволяют считать 
ФП фактором риска развития ИМ.

Встречаемость ФП среди пациентов с ОКС состав-
ляет от 5 % до 23 %, что выше, чем в популяции [5]. 
Распространенность ФП выше при ИМ без подъема 
сегмента ST (ИМбпST) [6]. 

Таким образом, ФП и ИБС часто сопутствуют 
друг другу и имеют общие факторы риска. Коронар-
ный атеросклероз и обусловленные им хроническая 
ишемия миокарда, апоптоз и некроз кардиомицитов, 
заместительный миокардиальный фиброз рассматри-
ваются как общепризнанные основные причины раз-
вития ФП. Вместе с тем проблемы патогенеза, про-
гнозирования и течения острых форм ИБС у больных 
с ФП в настоящее время исследованы недостаточно. 
Актуальность проблемы обусловлена появлением в 
последние годы новых подходов к типологии ИМ, не-
уклонным ростом распространенности ФП и карди-
нальными изменениями в антикоагулянтной терапии 
ФП, в том числе при ОКС.

Особенности клиники инфаркта миокарда  
у пациентов с фибрилляцией предсердий

По отношению к моменту развития ИМ ФП можно 
разделить на предсуществующую, то есть зарегистри-
рованную до ИМ, и постинфарктную, развившуюся 
denovo, имеющие разное клиническое и прогностиче-
ское значение [7].Клинико-лабораторная диагностика 
ИМ при имеющейся ранее ФП вызывает трудности, 
поскольку сама ФП нередко проявляется симптомами 
и признаками, имитирующими ОКС. Так, у пациентов 
с ФП часто наблюдается боль в груди с изменениями 
сегмента ST по данным электрокардиограммы (ЭКГ), 
сопровождаемая повышением маркеров некроза мио-
карда [8].При тахисистолической форме ФП депрессия 
сегмента ST или инверсия зубцов T могут регистриро-
ваться при отсутствии патологии коронарных артерий 
(КА). Таким образом, депрессия сегмента ST при та-
хисистолии не является специфической для ишемии, 
особенно если ее глубина <2 мм [8]. В исследовании 
G. Tsigkas et al. (2014) депрессия ST наблюдалась у 38 % 
пациентов с тахисистолической ФП. Однако при коро-
нарной ангиографии (КАГ) ИБС подтверждена только 
у половины из них [9]. В другом исследовании было 
показано, что у 15 % пациентов с ФП и с симптомами 
ишемии миокарда повышение уровня тропонина име-
ется в отсутствие значимого коронарного атеросклеро-
за [10]. В связи с этим у пациента с вновь возникшей 
ФП, повышением концентрации сердечного тропони-
на, депрессией сегмента ST диагноз ИМ не может уста-
навливаться без дополнительной информации. Долж-
ны быть учтены следующие факторы: наличие явных 
ишемических симптомов, время появления симптомов 
по отношению к началу ФП, динамика сердечного тро-
понина, визуализация и/или данные КАГ. Повышение 
тропонина при отсутствии доказательств ишемии в 
настоящее время расценивается как острое поврежде-
ние миокарда [11].

Согласно данным исследования ARIC, у пациентов 
с ФП, по сравнению с пациентами с синусовым рит-

мом, чаще встречается ИМбпST (ОР 1,80 при 95 % ДИ 
от 1,39 до 2,31), чем ИМ с подъемом ST (ИМпST) (ОР 
0,49 при 95 % ДИ от 0,18 до 1,34; p=0,004) [6]. В работе 
G. Batra et al. (2016) ИМбпST имел место у 68,9 % па-
циентов с ФП, ИМпST – у 31,1 % [12]. Соответствен-
но, при ФП реже встречается трансмуральный ИМ, 
а также ИМ передней локализации. При этом чаще 
развиваются тяжелые проявления острой сердечной 
недостаточности [13]. У пациентов с ФП и ИМ фрак-
ция выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ) статисти-
чески значимо ниже по сравнению с пациентами с си-
нусовым ритмом. При предсуществующей ФП ниже 
ФВ ЛЖ, чем у пациентов с впервые возникшей ФП 
(44,8 % и 54,0 % соответственно, р<0,05) [14]. Среди 
пациентов с ФП и ИМ выше частота больших кро-
вотечений по сравнению с больными без ФП (1,5  % 
и 0,8 % соответственно, p<0,0001). При этом гемор-
рагические осложнения чаще развиваются при впер-
вые возникшей ФП [14]. Пациентам с ИМ и предсу-
ществующей ФП тромболизис проводится реже, чем 
пациентам с дебютом ФП [13]. Пациенты с ИМ и ФП, 
по сравнению с больными без ФП, как правило, были 
старше и имели более продолжительный анамнез ги-
пертонической болезни, ИБС, у них чаще встречалась 
ХСН, цереброваскулярная болезнь, сахарный диабет 
[12,13]. Пациенты без ФП чаще имели дислипидемию 
и курили. В большинстве исследований отмечалось 
большее число женщин с ФП и ИМ [12,13].

Предсуществующая ФП характеризуется более 
старшим возрастом и более высокой коморбидно-
стью, по сравнению с впервые возникшей ФП [12]. В 
исследовании H. Gonza´lez-Pacheco et al. (2013) у 6705 
пациентов изучены клинические особенности и исхо-
ды ОКС в зависимости от времени регистрации ФП 
(постоянная ФП, ФП при поступлении и ФП, развив-
шаяся в палате интенсивной терапии и реанимации 
(ПИТиР)). Общая частота возникновения ФП имела 
место в 5,4 % всех случаев ИМ. Фибрилляция пред-
сердий при поступлении зафиксирована у 1,3 %, в 
ПИТиР – у 1,9 %. Постоянная форма ФП отмечена у 
2,1 % пациентов. У пациентов с постоянной ФП чаще 
встречались гипертоническая болезнь, ХСН, ИМ, 
коронарное шунтирование, чрескожное коронарное 
вмешательство (ЧКВ), инсульт. В группе с ФП, развив-
шейся в условиях ПИТиР, были более распростране-
ны курение и сахарный диабет. Среди всех пациентов 
с ФП, по сравнению с пациентами без ФП, были выше 
частота сердечных сокращений (ЧСС), ниже - артери-
альное давление и ФВ ЛЖ, больше тяжесть сердечной 
недостаточности по Killip, старше возраст и доля лиц 
женского пола. Пациенты с любым вариантом ФП, по 
сравнению с пациентами без ФП, значительно реже 
подвергались КАГ и ЧКВ. Все это, вероятно, и обу-
словливает ухудшение прогноза ИМ при ФП [7].

Особенности патогенеза инфаркта миокарда 
у пациентов с фибрилляцией предсердий

Инфаркт миокарда при ФП чаще, чем у лиц с сину-
совым ритмом, протекает по патогенетическому ме-
ханизму ИМ 2-го типа [11,15]. По некоторым данным, 
на ИМ 2-го типа приходится 25 % всех пациентов с 
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ФП и ОКС, тогда как при синусовом ритме данный 
тип ИМ встречается в 2 % случаев [15]. Основной 
причиной ИМ 2-го типа, приводящей к ишемическо-
му повреждению миокарда, является несоответствие 
между доставкой и потребностью в кислороде. Одним 
из факторов, определяющих потребление миокардом 
кислорода, является, как известно, ЧСС. Длительно 
существующая при ФП тахисистолия вследствие уко-
рочения диастолы увеличивает потребность миокар-
да в кислороде и ухудшает его перфузию, что вызыва-
ет ишемию миокарда. Кроме того, за счет системной 
активации тромбоцитов при ФП, увеличивается риск 
тромбообразования, образования тромбина, дис-
функции эндотелия. В условиях высокой частоты 
сокращения желудочков это может приводить к ко-
ронарной эмболии и развитию ИМ, что является еще 
одним патогенетическим вариантом развития ИМ 
2-го типа. Просвет КА при ФП сужается или полно-
стью окклюзируется фрагментами тромба из левого 
предсердия (ЛП) [16]. В крупном одноцентровом ис-
следовании эмболический генез ИМ был идентифи-
цирован у 2,9 % пациентов, наиболее частой причи-
ной которого была ФП (73 %) [17].

Инфаркт миокарда 1-го типа встречается у 75 % 
больных ФП, тогда как при синусовом ритме – более, 
чем в 95 % случаев [5]. Можно выделить следующие 
факторы, участвующие в механизме развития ИМ 
1-го типа у больных ФП. Во-первых, ФП ассоцииро-
вана с усилением местной и системной воспалитель-
ной реакции. Более высокие уровни маркеров воспа-
ления связаны с увеличением частоты развития как 
ФП, так и ИМ, что подтверждает роль воспаления в 
развитии обоих состояний [5]. Во-вторых, эндотели-
альная дисфункция, имеющая место при ФП, способ-
ствует прогрессированию атеросклероза [5]. Резуль-
таты исследования 796 больных с ФП и 785 больных 
с синусовым ритмом свидетельствовали о более тя-
желом поражении КА при ФП и об отсутствии свя-
зи между анатомическими характеристиками атеро-
склероза КА и наличием ФП. Кроме того, у больных 
с ФП и перенесенным ИМ, было большее число пора-
женных КА [5]. Таким образом, при ФП имеет место 
более тяжелое поражение КА, что может в условиях 
воспаления и тахисистолии увеличивать риск деста-
билизации атеромы и развития ИМ 1-го типа[5].

Причины инфарктоподобных изменений ЭКГ без 
явного ишемического повреждения при ФП оконча-
тельно не выяснены. В ряде случаев эти изменения 
можно объяснить электрическим ремоделированием, 
при котором после аномальной активации желудоч-
ков возникает выраженная диффузная инверсия зуб-
цов T, временные нарушения проводимости [1]. 

Влияние фибрилляции предсердий на прогноз  
у пациентов с инфарктом миокарда

По сведениям регистра ARIAM новый эпизод ФП 
у пациента с ИМ ассоциирован с двукратным увели-
чением госпитальной летальности [18]. Согласно дан-
ным метаанализа, с учетом поправки на возраст, уро-
вень АД и диабет, ФП вносит самостоятельный вклад 
в увеличение смертности больных ИМ. При ранее су-

ществовавшей аритмии смертность увеличивалась на 
28 %, при остро развившейся — на 37 % [18].

По данным международного регистра GRACE, у 
пациентов с ОКС в сочетании как с предсуществую-
щей, так и с вновь возникшей ФП значительно выше 
госпитальная летальность (14,5 % и 8,9 %, соответ-
ственно), чем у пациентов без ФП (1,2 %) [19]. Ре-
зультаты метаанализа 24-х исследований показали, 
что при ИМ риск госпитальной смерти у пациентов с 
новым эпизодом ФП был в два раза выше, чем у паци-
ентов без ФП, а постоянная ФП была ассоциирована 
с увеличением смертности в 3,5 раза [20]. В регистре 
SWEDENHEART у пациентов с ФП, независимо от 
ее типа, cмертность при трёхмесячном наблюдении 
была выше на 59 % [2]. 

В исследовании G. Batra et al. (2016) изучалась ча-
стота общей смертности, развития повторного ИМ и 
ишемического инсульта у 155071 пациентов с перене-
сенным ИМ. Период наблюдения составил 90 дней. 
Выявлено, что ФП была у 15,5 % пациентов. Из них 
впервые возникшая ФП с восстановлением синусово-
го ритма при выписке имела место у 3,7 % пациентов, 
дебют ФП без восстановления ритма – у 3,9 %; парок-
сизмальная форма ФП – у 4,9 %, постоянная форма 
ФП - у 3 %. Среди пациентов с ФП частота комбиниро-
ванной конечной точки составила 90,9 на 100 челове-
ко-лет, у пациентов без ФП - 45,2 на 100 человеко-лет 
(ОР 1,28; 95 % ДИ 1,19-1,37). Наличие ФП повышало 
риск смертности (ОР 1,59; 95 % ДИ 1,41-1,8), повтор-
ного ИМ (ОР 1,14; 95 % ДИ 1,05-1,24) и ишемического 
инсульта (ОР 2,29; 95 % ДИ 1,92-2,74). Среди пациен-
тов с ФП имел место более высокий риск возникно-
вения комбинированной конечной точки независимо 
от того, был ли у пациента ИМпST (ОР 1,34; 95 % ДИ 
1,21-1,48) или ИМбпST (ОР 1,24; 95 % ДИ 1,13-1,36) 
[12]. В ряде работ изучалось влияние формы ФП на 
прогноз при ИМ. H. Ogawa et al. (2018) установили, 
что у пациентов с постоянной ФП по сравнению с па-
циентами с пароксизмальной ФП риск сердечно-со-
судистой смертности выше [21].

Таким образом, ФП связана с повышенным риском 
общей смертности, смертности от ИМ, высоким ри-
ском развития повторного ИМ, увеличением частоты 
и продолжительности повторных госпитализаций.

Постинфарктная фибрилляция предсердий:  
механизмы возникновения и прогностическое значение

Впервые возникшая ФП, при ИМ встречается 
с частотой от 6 до 21 % [18].Чаще ФП возникает при 
ИМпST, чем при ИМбпST [18]. Наиболее значимыми 
предикторами развития ФП при ОКС являются по-
жилой возраст, снижение ФВ ЛЖ, наличие в анамнезе 
гипертонической болезни, сахарного диабета, ХСН, 
острого нарушения мозгового кровообращения, не-
стабильная гемодинамика при поступлении в стаци-
онар [18, 22]. В ряде работ показано, что ФП при ИМ 
чаще возникает у пациентов, имеющих увеличенный 
размер ЛП, а также у женщин [22]. 

В развитии постинфарктной ФП можно выделить 
несколько механизмов. Во-первых, это острая ишемия 
или некроз миокарда предсердий, вследствие тром-

Сибирское медицинское обозрение. 2020;(5):31-39

Научные обзоры
Scientific reviews



34

ботической окклюзии КА выше отхождения ветвей, 
осуществляющих кровоток предсердий, синусового 
и атриовентрикулярного узлов [23]. Значительный 
стеноз в проксимальном отделе правой коронарной 
артерии (ПКА) и огибающей артерии (ОА) до ответ-
вления предсердной ветви увеличивает вероятность 
возникновения ФП [23]. По данным других работ, не 
было выявлено связи между стенозами ПКА и ОА и 
наличием ФП [24]. В свою очередь, острая ишемия 
вызывает трехкратное увеличение уровня аденозина 
в тканях, что сопровождается снижением продолжи-
тельности потенциала действия, уменьшением реф-
рактерного периода предсердий и возникновением 
ФП [25].

Во-вторых, одним из механизмов индукции ФП 
при ИМ может явиться быстрое повышение давления 
и растяжение ЛП в условиях острой левожелудочко-
вой недостаточности вследствие обширного пораже-
ния миокарда ЛЖ [26]. Поэтому наличие митральной 
регургитации является независимым фактором риска 
развития ФП как во время, так и после ИМ [27]. 

В-третьих, возникающие при ИМ чрезмерная ней-
рогормональная активация и воспаление приводят к 
электрической нестабильности миокарда предсердий 
и потенцируют развитие ФП [27]. В исследовании 
APEX-АMI проведено сравнение ЭКГ на фоне ИМ у 
315 пациентов с ФП и у 315 пациентов с синусовым 
ритмом [28]. Было показано, что электрокардиогра-
фические признаки инфаркта предсердий (расши-
рение и изменение формы зубца P) связаны с увели-
чением вероятности возникновения ФП на 70  %. В 
исследовании пациентов с ИМбпSTтакже была отме-
чена высокая вероятность появления ФП вследствие 
длительной предсердной деполяризации и увеличе-
ния объема ЛП [29]. В одной из работ на фоне ишеми-
ческих изменений, которые сопровождались депрес-
сией интервала PQ, было выявлено удлинение зубца P 
перед приступами ФП [29]. 

Также одним из механизмов развития ФП при ИМ 
можно считать проаритмогенное влияние тромбина. 
В исследовании на лабораторной модели изучено вли-
яние тромбина на развитие ФП во время окклюзии 
КА крысы [30].

Опубликованы данные о том, что развитие ФП 
на фоне ИМ может быть связано с существующей в 
течение длительного времени эндотелиальной дис-
функцией КА и дисбалансом цитокиновой регуляции 
[24]. В то же время, ишемия предсердного миокарда 
и внезапное повышение давления наполнения пред-
сердий могут приводить к возникновению ФП при 
ИМ без структурных и функциональных изменений 
миокарда [15]. 

В исследовании CARISMA 88 % случаев дебюта 
ФП при ИМ были асимптомны, большая часть из ко-
торых была обнаружена в первые два месяца после 
ИМ [31]. 

Частота развития ФП у пациентов с ИМ после про-
веденного ЧКВ составляет 9 – 13 %, тогда как после 
тромболизиса - 26,8 %. При этом регрессия сегмента 
ST была более выражена после ЧКВ, чем после тром-

болизиса. Таким образом, ЧКВ снижает риск возник-
новения постинфарктной ФП [32]. Возникновение 
ФП после реваскуляризации при ИМ может рассма-
триваться как маркер неэффективной реперфузии 
(феномен no-reflow) и маркер неудовлетворительной 
реваскуляризации [32]. Риск возникновения ФП по-
сле ЧКВ нарастает по мере увеличения класса Killip 
при поступлении, возраста и индекса массы тела па-
циента, а также при окклюзивном тромбозе ПКА или 
передней нисходящей артерии, неэффективности ре-
васкуляризации [32].

В ряде исследований изучалось прогностиче-
ское значение постинфарктной ФП. Дебют ФП при 
ИМ обычно рассматривается как осложнение ИБС, 
утяжеляющее течение заболевания и ухудшающее 
прогноз. При возникновении ФП у пациентов с ИМ 
двукратно увеличивается 30-дневная летальность по 
сравнению с пациентами без ФП [33]. Эти результа-
ты согласуются с данными исследования GRACE, в 
котором было отмечено, что у пациентов с впервые 
развившейся ФП трехкратно повышался риск смерти 
во время госпитализации при ОКС, по сравнению с 
пациентами без ФП [29]. Впервые возникшая ФП свя-
зана с более высоким риском повторного ИМ в тече-
ние 30 дней [18]. Пациенты с дебютом ФП при ИМ в 
два раза чаще имели тяжелую сердечную недостаточ-
ность и кардиогенный шок [18, 22].

В зависимости от времени возникновения ФП, 
наиболее неблагоприятный прогноз имеют пациенты 
с ФП, развившейся в первые 72 часа с момента посту-
пления. Позднее возникшая ФП не была ассоцииро-
вана с 30-дневной летальностью [14].

По данным ряда авторов, пациенты с ИМпST, у 
которых ФП развилась после проведенного ЧКВ, име-
ли наименее благоприятный прогноз. В этом случае 
чаще встречались пациенты с инфаркт-зависимой 
артерией TIMI 0 и поражением ПКА [32]. При этом 
ФП не была ассоциирована со смертностью в период 
госпитализации. В субисследовании HORIZONS-AMI 
дебют ФП, после проведения ЧКВ при ИМпST, был 
независимым фактором развития неблагоприятных 
событий в течение трех лет [34]. 

В некоторых работах влияние постинфарктной 
ФП на прогноз не доказано. Так, в исследовании 
CARISMA (2007) впервые возникшая ФП при ИМ, 
в сочетании со сниженной ФВ ЛЖ не была связана 
с увеличением риска смертности по всем причинам 
[33]. В более ранних исследованиях также продемон-
стрировано отсутствие связи впервые возникшей ФП 
при ИМ и летальности [35,36].

С клинической точки зрения важным вопросом 
является стойкость постинфарктной ФП и риск ее ре-
цидива в будущем. По данным Е. Kartal et al. (2015), 
рецидив ФП после возникновения пароксизма ФП 
и восстановления синусового ритма обнаружен при 
длительном наблюдении у 24,2 % пациентов [37]. 
Согласно другим исследованиям, среди пациентов с 
ИМпST и впервые возникшей ФП за более чем 7-лет-
ний период последующего наблюдения ФП обнару-
живалась у 8,7 % пациентов [22]. 
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Таким образом, впервые развившаяся постинфар-
ктная ФП нередко встречается при ИМ, обусловлена 
острым ишемическим повреждением миокарда, нару-
шениями кардиогемодинамики и нейрогуморальной 
активацией. Однако до сих пор неясно, является ли 
ФП фактором неблагоприятного прогноза у пациен-
тов с ИМ.

Особенности лечения инфаркта миокарда  
при фибрилляции предсердий

Лечение пациентов с ФП и ИМ имеет свои осо-
бенности. Прежде всего, это необходимость прове-
дения реваскуляризации на фоне антикоагулянтной 
терапии (антагонистов витамина К (АВК) и прямых 
оральных антикоагулянтов (ПОАК)), показанной для 
профилактики тромбоэмболических осложнений 
ФП, в сочетании с антитромбоцитарными препара-
тами, необходимыми для снижения риска повтор-
ных ишемических событий. Прием любых антикоа-
гулянтов при ФП является показанием к ЧКВ через 
радиальный доступ с применением стентов с лекар-
ственным покрытием 2-го поколения [38]. Проведе-
ние ЧКВ безопасно на фоне приема антикоагулянтов, 
поэтому при ЧКВ рекомендовано не прерывать при-
ем как АВК, так и ПОАК. Во время ЧКВ, независимо 
от сроков последней дозы орального антикоагулянта 
(ОАК), пациенты должны дополнительно получать 
парентеральные антикоагулянты внутривенно. При-
менение ингибиторов IIb/IIIa рецепторов не рекомен-
дуется. Препаратом выбора среди ингибиторов P2Y12 
рецепторов является клопидогрел. До или во время 
проведения ЧКВ доза клопидогрела составляет 600 мг 
[38]. Проведение тромболитической терапии на фоне 
лечения антикоагулянтами непоказано [38]. Нагру-
зочная доза аспирина та же [38].

Пациенты с ФП, перенесшие ИМ и подвергнутые 
первичной коронарной ангиопластике, нуждаются в 
длительном приеме ОАК и антитромбоцитарных пре-
паратов. Дополнительное назначение антиагрегантов 
к терапии ОАК, по сравнению с монотерапией ОАК, 
приводит к двух-трехкратному увеличению вероят-
ности геморрагических осложнений [39]. Следова-
тельно, этих пациентов следует рассматривать, как 
потенциально имеющих высокий риск кровотечений.

За последние годы закончены ряд исследований 
по оценке безопасности и эффективности различ-
ных режимов сочетанной терапии антикоагулянтами 
и антиагрегантами. В исследовании WOEST (2012) 
были изучены два варианта ведения пациентов после 
ЧКВ: двойная терапия (варфарин + клопидогрел) и 
тройная терапия (варфарин + клопидогрел + аспи-
рин). Двойная терапия не отличалась от тройной по 
частоте комбинированной конечной точки (сумма 
всех смертей, инсультов, ИМ, потребность в реваску-
ляризации на инфаркт-связанной артерии и тромбоз 
стента) и была безопасней [39].

В исследовании PIONEERAF-PCI было рандоми-
зировано 2124 пациента с ФП и ЧКВ в группы следую-
щих режимов терапии: низкая доза ривароксабана (15 
мг один раз в день) плюс ингибитор рецепторов P2Y12 
в течение 12 месяцев; очень низкие дозы риварокса-

бана (2,5 мг два раза в день) плюс двойная терапия 
на 1, 6 или 12 месяцев; стандартная тройная терапия 
с АВК на 1, 6 или 12 месяцев. Сердечно-сосудистая 
смертность, частота развития ИМ или инсульта, во 
всех группах были сопоставимы. Клинически значи-
мые кровотечения по шкале TIMI имели место реже 
в группах ривароксабана, чем в группе стандартной 
терапии (16,8 % - для низкой дозы, 18 % - для очень 
низкой дозы ривароксабана и 26,7 % для тройной те-
рапии (ОP 0,59, 95 % ДИ 0,47-0,76; р<0,001)[40]. 

В исследование RE-DUAL PCI были включены 2 725 
пациентов с ФП, перенесших ЧКВ [41]. Традицион-
ная стратегия применения тройной терапии, в состав 
которой входили варфарин + двойная терапия, срав-
нивалась с терапией дабигатраном 110 мг два раза в 
сутки + блокатор P2Y12-рецепторов или дабигатраном 
150 мг два раза в сутки + блокатор P2Y12-рецепторов. 
В качестве блокатора P2Y12-рецепторов назначался 
клопидогрел или тикагрелор (в 12,0 % случаев). Ча-
стота кровотечений была ниже в группе терапии да-
бигатраном в дозе 110 мг дважды в сутки (15,4 %) по 
сравнению с группой традиционной терапии(15,4 % и 
26,9 %, соответственно, ОР 0,52; 95 % ДИ 0,42-0,63; p< 
0,001). В группе терапии дабигатраном в дозе 150 мг 
дважды в сутки, по сравнению с тройной терапией, 
риск кровотечения также был ниже (20,2 % и 25,7 % 
соответственно; ОР 0,72; 95 % ДИ 0,58-0,88; p<0,001). 
Частота комбинированной конечной точки (ИМ, ин-
сульт или системная эмболия, смерть или незаплани-
рованная реваскуляризация миокарда) была сопоста-
вима в группах двойной и тройной терапии (13,7 % и 
13,4 %, соответственно ОР 1,04; 95 % ДИ 0,84-1,29; p 
для не меньшей эффективности 0,005) [41].

В исследование AUGUSTUS были включены 4614 
пациента с ФП и ЧКВ [42]. Частота первичной ко-
нечной точки (большие и небольшие клинически 
значимые кровотечения) была меньше в группе апик-
сабана по сравнению в группой варфарина (10,5 % и 
14,7 %, соответственно, ОШ 0,69; 95 % ДИ 0,58 – 0,81; 
р<0,001). В группах апиксабана и варфарина часто-
та ишемических осложнений была сопоставима (6,7 
и 7,1 % соответственно; ОР 0,93; 95 % ДИ 0,75–1,16; 
p>0,05). Частота вторичных конечных точек смерть + 
госпитализация, а также комбинации ишемических 
осложнений при тройной терапии была сопоставима 
с двойной терапией.

Таким образом, данные работы показали, что по 
сравнению с тройной терапией, включающей АВК, 
двойная терапия с применением ПОАК была более 
безопасна при сопоставимой эффективности.

Для принятия решения о длительности тройной 
терапии рекомендована оценка ишемических и гемор-
рагических рисков путем использования валидиро-
ванных прогностических шкал (например, ABC, HAS-
BLED) [43]. Высокий ишемический риск обусловлен 
наличием признаков или особенностей, выявленных 
в ходе процедуры, которые могут способствовать 
развитию повторного ИМ или сердечно-сосудистой 
смерти (например, риск по GRACE >140, стент ствола 
левой КА, проксимального сегмента передней нис-
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ходящей артерии или проксимальной бифуркации, 
ранний стент-тромбоз, рецидив ИМ и др.). В случае 
преобладания ишемического риска тройная терапия 
может быть продлена до 6 месяцев, затем последу-
ющие 6 месяцев рекомендована двойная терапия 
(клопидогрел + ОАК или аспирин + ОАК). По исте-
чении 12 месяцев рекомендована монотерапия ОАК. 
В случае преобладания риска кровотечения (напри-
мер риск по HAS-BLED ≥3) возможны два варианта. 
Первый - терапия клопидогрелом и ОАК в течение 12 
месяцев, затем монотерапия ОАК. Второй - тройная 
терапия в течение одного месяца, затем двойная тера-
пия (клопидогрел + ОАК или аспирин + ОАК) до 12 
месяцев с последующим переходом на монотерапию 
ОАК [1, 43].

В случае использования только тромболизиса или 
консервативной терапии ИМ, достаточно назначения 
одного антиагреганта в дополнение к ОАК [1].

Рекомендуются следующие схемы применения 
ПОАК у пациентов, перенесших ИМ и ЧКВ: риварок-
сабан (в дозах 15 мг или 10 мг при клиренсе креати-
нина 30–50 мл/мин в сочетании с одним или двумя 
антитромбоцитарными препаратами), дабигатран (в 
дозах 150 мг 2 раза в сутки в составе двойной и 110 
мг 2 раза в сутки в составе тройной антитромботиче-
ской терапии), апиксабан (в дозах 5 мг 2 раза в сутки 
или 2,5 мг 2 раза в сутки при наличии двух и более из 
следующих критериев: возраст ≥80 лет, масса тела ≤60 
кг, уровень креатинина ≥133 мкмоль/л в составе двой-
ной или тройной антитромботической терапии) или 
эдоксабан (в дозе 60 мг один раз в день или 30 мг один 
раз в день при наличии одного и более из следующих 
критериев: клиренс креатинина 30-50 мл/мин, масса 
тела ≤60 кг, сопутствующее использование верапами-
ла или хинидина, или дронедарона в составе двойной 
или тройной антитромботической терапии). В каче-
стве ингибитора рецепторов P2Y12 следует использо-
вать клопидогрел в дозе 75 мг. В качестве компонента 
тройной или двойной антитромботической терапии 
рутинное применение тикагрелора или прасугрела не 
рекомендовано (класс III, уровень С). Доза аспирина 
должна быть 75-100 мг ежедневно [43].

В случае приема АВК в составе двойной или трой-
ной антитромботической терапии следует поддер-
живать целевое МНО у нижней границы рекомендо-
ванного терапевтического диапазона с максимально 
высоким (>65-70 %) процентом времени нахождения 
в нем (класс IIа, уровень В) [43]. 

С целью профилактики желудочно-кишечных 
кровотечений у пациентов, получающих ОАК в ком-
бинации с антиагрегантами, должны быть назначены 
ингибиторы протонной помпы [1, 43].

В случае дебюта ФП в острую фазу ИМ необхо-
димо обсуждать целесообразность назначения ОАК 
[38]. Учитывая повышенный риск развития рециди-
вов ФП и ишемического инульта у таких пациентов, 
восстановление синусового ритма перед выпиской не 
должно служить основанием для отказа от приема ан-
тикоагулянтов. Рекомендации по ведению пациентов 
с ИМпST (2017) предлагают расценивать данное на-

рушение ритма, не учитывая собственно условия воз-
никновения аритмии и указывают на необходимость 
длительной терапии ОАК при впервые возникшей 
ФП в зависимости от риска развития тромбоэмбо-
лических осложнений по шкале CHA2DS2VASc (класс 
IIа) [38]. Основанием для подобного подхода являют-
ся данные о повышении частоты возникновения ФП 
в течение трех лет наблюдения у таких больных [44]. 
Тем не менее, сведения о влиянии ОАК на клиниче-
ские исходы при впервые выявленной ФП при ИМ от-
сутствуют. Таким образом, в настоящее время вопрос 
назначения антикоагулянтной терапии при четкой 
связи дебюта ФП с ИМ требует специальных исследо-
ваний и окончательно не решен.

Имеются доказательства лучшей эффективности 
электрической кардиоверсии, по сравнению с фарма-
кологической, при впервые возникшей ФП на фоне 
ИМ [45]. В случае нестабильной гемодинамики реко-
мендуется сочетанное применение фармакологиче-
ской и электрической кардиоверсии [38]. 

При высокой частоте желудочковых сокращений, 
которая сопровождается увеличением потребности 
миокарда в кислороде и может привести к расшире-
нию зоны некроза и ухудшению гемодинамики, тре-
буется пульсурежающая медикаментозная терапия. 
Из-за благоприятного влияния на течение заболева-
ния и прогноз применение бета-адреноблокаторов 
(противопоказано больным с острой сердечной недо-
статочностью и выраженной артериальной гипотен-
зией) представляется наиболее обоснованным [38]. В 
раннем периоде ИМ использование бета-адренобло-
каторов позволяет снизить риск развития ФП [46]. 

У гемодинамически нестабильных больных отри-
цательный инотропный эффект бета-адреноблокато-
ров ассоциируется с ухудшением ФВ, поэтому уреже-
ние ритма осуществляется внутривенным введением 
амиодарона. Применение пропафенона противопока-
зано у пациентов со сниженной ФВ [1].

Заключение
Частота встречаемости ФП при ИМ составляет 

от 6 % до 21 %, ИМ при ФП – до 15 %. Фибрилляция 
предсердий и ИМ находятся в тесных двунаправлен-
ных патогенетических взаимосвязях. Фибрилляция 
предсердий независимо связана с двукратным увели-
чением риска развития ИМ за счет дисфункции эн-
дотелия, системной воспалительной реакции и увели-
чения протромботического риска на фоне системной 
активации тромбоцитов. Клиническими особенно-
стями ИМ при ФП являются более низкая ФВ ЛЖ, тя-
желые проявления острой сердечной недостаточно-
сти, более частое развитие ИМ 2-го типа и ИМбпST, 
более редкое – трансмурального и переднего ИМ. 
Имеются данные о неблагоприятном влиянии ФП на 
прогноз при ИМ, а именно о повышении риска общей 
смертности, смертности от ИМ, повторного ИМ.

Впервые возникшая ФП встречается более чем в 
20 % всех случаев ИМ и рассматривается как ослож-
нение ИМ, утяжеляющее течение заболевания и ухуд-
шающее прогноз. 
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В случае инвазивного лечения ИМ у больных с ФП 
предпочтителен радиальный доступ и применение 
современных стентов с лекарственным покрытием. 
Во время процедуры ЧКВ пациенты на фоне приема 
ОАК должны дополнительно получать антитромбо-
цитарные препараты и внутривенно парентеральные 
антикоагулянты независимо от сроков последней 
дозы ОАК. После ЧКВ показано применение тройной 
или двойной антитромботической терапии, для опре-
деления длительности которой необходимо опреде-
лить риск кровотечений и ишемических осложнений.

Требуются специально спланированные исследо-
вания, направленные на изучение патогенеза, клини-
ческих особенностей течения ИМ и прогноза в зави-
симости от формы ФП и типа ИМ, а также изучение 
вопроса о назначении антикоагулянтной терапии при 
впервые выявленной ФП во время ИМ. 
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