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Резюме. Первичное чрескожное коронарное вмешательство (пЧКВ) является «золотым» стандартом лечения пациентов с острым коронарным 
синдромом (ОКС). Результаты проведенных крупных клинических исследований по лечению пациентов с ОКС нашли отражение в современных 
рекомендациях, где пЧКВ имеет высокий уровень доказательности и превосходит консервативную терапию в отдаленных результатах лечения. 
Лечение пациентов старческого возраста ,старше 75 лет, проводится согласно современным клиническим рекомендациям, несмотря на малое 
количество пациентов, данной возрастной категории, включенных в исследования. Увеличение средней продолжительности жизни населения 
обуславливает рост количества пациентов старческого возраста с ОКС имеющих коморбидную патологию, что оказывает влияние как на выбор 
тактики лечения, так и на объем пЧКВ, в связи чем требуется проведение исследований направленных на данную возрастную группу. В данном 
обзоре отражены основные клинические исследования и анализ лечения пациентов старческого возраста. 
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Abstract.  Primary percutaneous coronary intervention (PPCI) is the gold standard of treating patients with acute coronary syndrome (ACS). The results 
of major clinical trials on ACS patients’ treatment are reflected in modern guidelines, where PPCI is of high evidence level and is superior to conservative 
therapy in long-term treatment results. Treatment of elderly patients over 75 years old is carried due to modern clinical guidelines, even though few patients 
of this age group are included in the studies. The increase in population average life expectancy causes the increase in number of elderly ACS patients with 
comorbid pathology. In its turn, it affects both the choice of treatment tactics and PPCI volume. Therefore, a study of this age group is required. The present 
review reflects the main clinical studies and analysis of elderly patients’ treatment.
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Введение
За последние несколько десятилетий во всем мире 

наблюдается динамичное развитие медицинских тех-
нологий, направлений фармакотерапии, увеличива-
ется доступность высокотехнологичной помощи, ме-
дицинской помощи, в целом, что, безусловно, влечет 
за собой постепенное увеличение продолжительно-
сти жизни и, соответственно, старение населения [1]. 
Рост популяции пожилого населения обусловлен сни-
жением смертности от основных причин, одной из 

которых являются болезни системы кровообращения 
(БСК). Эти демографические процессы отражаются в 
обществе, вызывая изменения в системах здравоох-
ранения и социальной помощи [2]. Прогностически, 
доля пациентов, чей возраст старше 85 лет, в общей 
численности населения будет расти наиболее бы-
стрыми темпами, увеличиваясь за год в три раза [3]. 
Старение населения происходит во всем мире (рису-
нок). Изменение доли пожилого населения зависит 
от изменений продолжительности жизни, показате-
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лей смертности и рождаемости. В 1900 году только 
4,1% из 76 миллионов человек в Соединенных Штатах 
были в возрасте 65 лет и старше, а в этой возрастной 
группе только 3,2% были в возрасте 85 лет и старше. 
К 1950 году более 8% всего населения было в возрасте 
65 лет и старше, а к 2000 году это соотношение уве-
личилось до 12,6%. Увеличение количества населения 
более старшего возраста и низкая рождаемость при-
вели к тому, что в европейских странах проживает са-
мое старое население в мире. Основываясь на данных 
переписи населения Италии и Германии, к 2030 году 
почти каждый четвертый европеец будет в возрасте 
65 лет и старше [4].

Согласно данным переписи населения Швейца-
рии, в 1860 году в этой стране проживало 2,5 милли-
она человек, в том числе 5,1% людей в возрасте 65 лет 
и старше (65+), 0,1% – в возрасте 85 лет и старше и 10 
столетних жителей. Спустя столетие в 1960 году чис-
ленность постоянного населения увеличилась более 
чем в два раза, достигнув 5,4 млн человек, соответ-
ственно 10,2% граждан в возрасте 65+, 0,5% – в воз-
расте старше 85 и 23 столетних. В переписи 2000 года 
численность населения превысила 7,2 млн., с 15,4% - 
65 лет и выше, 2,0%- старше 85 лет и 796 столетних. 
Согласно данным статистического прогноза, с 2040 
года четверть постоянного населения будет старше 65 
лет, если не произойдет непредвиденная катастрофа. 
В других развитых странах прослеживается анало-
гичная тенденция [5]. Необходимо учитывать, что в 
развивающихся странах старение населения проис-
ходит в течение еще более короткого периода време-
ни, что обусловлено как развитием медицины, так и 

улучшением качества жизни. В свою очередь увеличе-
ние группы населения старческого возраста, является 
серьезным предиктором роста доли сердечно-сосу-
дистых заболеваний и показателя смертности, кото-
рые демонстрируют линейную связь с увеличением 
возраста после седьмого десятилетия.  Риск развития 
болезней системы кровообращения (БСК) у пациен-
тов старческого возраста в 10 раз выше по сравнению 
с пациентами в возрасте до 50 лет. Исходя из демо-
графических и эпидемиологических перспектив, не-
обходимы радикальные изменения в структуре и ор-
ганизации системы здравоохранения, направленные 
на изменение подходов лечения с учетом возрастных 
особенностей пациентов. Однако на сегодняшний 
день не существует достаточной доказательной базы 
по лечению пациентов старческого возраста и долго-
жителей. Согласно классификации Всемирной орга-
низации здравоохранения (ВОЗ), период жизни от 75 
до 90 лет определяется как старческий возраст, а насе-
ление, возраст которого превышает 90 лет относится 
к категории долгожителей [2].

Значительную долю среди всех возрастных групп 
пациентов с острым коронарным синдромом (ОКС) 
составляют больные старческого возраста. В настоя-
щее время группа пациентов старше 75 лет недоста-
точно представлена в ключевых рандомизированных 
исследованиях, при этом возраст пациентов, превы-
шающий 90 лет, как правило, является критерием ис-
ключения [6]. В исследовании TRITON-TIMI 38 толь-
ко 13% пациентов были старше 75 лет, в то время как 
в исследовании PLATO только 15% превысили этот 
возраст [7,8]. Старение приводит к ряду физиологи-

Рисунок. Динамика старения населения в мире.
Figure. Dynamics of world population aging.
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ческих изменений, которые сужают терапевтический 
диапазон для некоторых лекарственных препаратов 
и изменяют соотношение пользы и риска для опре-
деленных видов терапии и вмешательств, что связа-
но с более частым проявлением побочных эффектов 
у пациентов старческого возраста и снижающейся 
эффективностью лечения. Результаты крупных ран-
домизированных исследований, лежащих в основе 
лечения ОКС, не включают пациентов старческого 
возраста, при этом клиницистам приходится экстра-
полировать имеющиеся данные на когорту более ко-
морбидных и сложных пациентов, которые возможно 
требуют иных подходов, как в инвазивной, так и в 
консервативной стратегии лечения. 

Возраст пациентов старше 85 лет является не 
только фактором риска развития болезней системы 
кровообращения, но также является независимым 
фактором риска увеличения частоты осложнений 
в периоперационном периоде, побочных эффектов 
фармакотерапии, особенно при назначении  двойной 
антиагрегантной терапии (ДААТ), которая является 
неотъемлемой частью лечения пациентов с острым 
коронарным синдромом. Смертность после первого 
острого инфаркта миокарда без подъема сегмента 
ST (ОИМбпST) у пациентов в возрасте 65–79, 80–84, 
85–89, и 90 лет увеличивалась с 13,3% до 23,6%, 33,6% 
и 45,5%, соответственно [9]. Кроме того, пациенты 
старческого возраста чаще имеют тяжелую сопут-
ствующую патологию и высокий процент атипичных 
клинических проявлений. Отмечается значительная 
распространенность гипертонии, застойной сердеч-
ной недостаточности, мерцательной аритмии, цере-
броваскулярных заболеваний, анемии и почечной не-
достаточности. Возраст также имеет важное значение 

для фармакокинетики и фармакодинамики. Необхо-
димость проведения крупных исследований с целью 
адаптации клинических рекомендаций с учетом воз-
растной категории обусловлена ростом количества 
пациентов, чей возраст превышает 75 лет, а порой пе-
реходит вековой рубеж. 
Атипичные клинические проявления острого коронар-

ного синдрома у пациентов старческого возраста
Целенаправленная, точная и быстрая клиническая 

оценка пациентов с симптомами ОКС является ключе-
вой для пожилых пациентов, которые имеют более вы-
сокий риск развития серьезных сердечно-сосудистых 
побочных явлений по сравнению с более молодыми 
больными. Клиническая оценка начинается с тщатель-
ного изучения анамнеза и целенаправленного физи-
кального осмотра, а также быстрой интерпретации ЭКГ. 
Первым шагом является оценка показателей клиниче-
ской и гемодинамической стабильности [12,13,14]. Боль 
в груди является наиболее распространенным клиниче-
ским проявлением инфаркта миокарда. Однако среди 
пожилых пациентов положительная прогностическая 
ценность болей в груди для диагностики инфаркта ми-
окарда низкая, что связано с высоким процентом часто-
ты встречаемости атипичных клинических проявлений 
у пациентов старческого возраста (таблица). Приме-
чательно, что боль в груди, как симптом, проявляется 
только у 40% пациентов старше 85 лет, но присутству-
ет почти у 80% пациентов в возрасте до 65 лет. Общие 
симптомы у пациентов старческого возраста с ОКС 
включают одышку, потоотделение, тошноту и рвоту, а 
также обмороки. У больных старше 80 лет нетипичное 
проявление инфаркта миокарда является стандартом, и 
клиницист должен быть готов диагностировать острый 
коронарный синдром [12, 13, 14]. 

Таблица 
Частота встречаемости атипичных симптомов при ОКС (%)

Table 
Incidence of atypical symptoms in ACS (%)

Типичные симптомы Атипичные симптомы Неангинальная боль

Возраст Мужчина Женщина Мужчина Женщина Мужчина Женщина

30-39 59 28 29 10 18 5

40-49 69 37 38 14 25 8

50-59 77 47 49 20 34 12

60-69 84 58 59 28 44 17

70-79 89 68 69 37 54 24

>80 93 76 78 47 65 32

Примечание: Grosmaitre P, Le Vavasseur O., Yachouh E.
Significance of atypical symptoms for the diagnosis and management of myocardial infarction in elderly patients admit-

ted to emergency departments.
Archives of cardiovascular diseases vol. 106,11 (2013): 586-92

Эффективность и безопасность выполнения первичного чрескожного коронарного вмешательства в группе пациентов  
старческого возраста с острым коронарным синдромом

Effectiveness and safety of primary percutaneous coronary interventions in elderly patients with acute coronary syndrome
Литвинюк Н. В., Матюшин Г. В., Протопопов А. В., и др.
Litvinyuk N. V., Matyushin G. V., Protopopov A. V. et al.

Siberian Medical Review. 2020;(6):14-25



17

Пациенты старшего возраста, которые поступа-
ют с подозрением на острый коронарный синдром, 
представляют собой группу высокого риска разви-
тия инфаркта миокарда и 30-дневной смертности и 
с большей вероятностью будут госпитализированы, 
но, несмотря на повышенный риск развития ослож-
нений, они имеют схожие шансы попасть в группу 
отсроченной инвазивной стратегии с первичным вы-
полнением неинвазивных тестов. Пациенты с нети-
пичными клиническими симптомами в большей сте-
пени подвергаются риску отсроченной верификации 
острого коронарного синдрома, и, как следствие, не-
правильного ведения на этапе амбулаторной и стаци-
онарной помощи и имеют меньшую вероятность по-
лучения ранней реперфузионной терапии [12, 13, 16].

Реваскуляризация миокарда у пациентов  
старческого возраста с ОКС

Рост количества пациентов старческого возраста с 
острым коронарным синдромом с каждым годом все 
больше актуализирует возможность применения су-
ществующих клинических подходов, основанных на 
современных рекомендациях, с учетом возрастных 
особенностей данной категории больных. Во многих 
крупных исследованиях не учитываются возрастные 
особенности пациентов старческого возраста, а в не-
которых из них возраст старше 85 лет является крите-
рием исключения. Таким образом, выбор тактики ле-
чения пациентов, относящихся к данной возрастной 
категории и имеющих длительный анамнез стенокар-
дии как среднего, так и высокого функционального 
класса, требующих проведения вмешательства, часто 
связан с рядом проблем. Во-первых, у этих пациентов 
часто выявляется тяжелая сопутствующая патология, 
которая порой требует длительного диагностическо-
го этапа и приводит к отсроченному выполнению 
чрескожного коронарного вмешательства, во-вторых, 
данная популяция пациентов в большинстве случаев 
имеет более серьезный характер поражения коронар-
ных артерий, сниженную фракцию выброса левого 
желудочка (ФВЛЖ), в сравнении с более молодыми 
пациентами [1,3,4,12,18]. Существующие рекоменда-
ции Американской Кардиологической Ассоциации 
(АНА) и Европейского общества кардиологов (ESC) 
не ограничивают необходимоcть проведения пер-
вичного чрескожного коронарного вмешательства 
(пЧКВ), при этом не рассматривая отдельно катего-
рию пациентов старческого возраста с учетом всех 
особенностей, и лишь  фактически сообщают о поль-
зе инвазивной стратегии в данной возрастной группе, 
демонстрируя корреляцию ЧКВ с лучшими исходами 
[19,20]. 

Gerber et al. провели сравнительный анализ ре-
зультатов ЧКВ среди двух когорт пациентов пожи-
лого и старческого возраста в период между 2006 и 

2011 годами [15].  Эти две группы включали возраст 
75-80 лет (n = 327) и старше 80 лет (n = 253). Паци-
енты второй возрастной группы имели более высо-
кую частоту развития острого коронарного синдрома 
(70,3% против 48,9%, p <0,001). Кроме того, в группе 
больных старше 80 лет отмечались значительно более 
высокие показатели гиперлипидемии (20,9% против 
13,1%, р = 0,01) и заболеваний почек (11,9% против 
5,2%, р <0,01). Летальность от всех причин была выше 
в группе пациентов старше 80 лет (11,9% против 6,1%, 
p <0,05). Общая частота неблагоприятных событий 
и смертности составили 22% и 16%. Не было разли-
чий между двумя группами в частоте сердечно-со-
судистых событий и летальности среди пациентов, 
перенесших плановую ЧКВ. R. Rajani et al., проана-
лизировав результаты выполнения ЧКВ пациентам 
старше 80 лет в Великобритании, в период с 2000 по 
2008 г., отмечают эффективность инвазивной страте-
гии у данной возрастной категории (летальность при 
плановом ЧКВ 3,7%, 13,8% у пациентов с ОИМ) [16]. 
При этом авторы поднимают вопрос эффективности 
выполнения ЧКВ в отношении снижения показателей 
смертности в этой группе больных в сравнении с кон-
сервативной стратегией. Исследование показало, что 
выполнение ЧКВ снижает показатели летальности и 
смертности у пациентов старше 80 лет, при этом не 
отмечается увеличение частоты осложнений, связан-
ных с оперативным вмешательством.

Впервые необходимость и эффективность выпол-
нения ЧКВ у пациентов с ОКС была продемонстри-
рована в ряде ранних рандомизированных исследова-
ний, в которых сравнивались исходы первичных ЧКВ 
и консервативной терапии. Результаты исследования 
PAMI-I продемонстрировали эффективность ЧКВ 
у возрастных пациентов ≥70 лет, ассоциированную 
со значительным снижением смертности и частотой 
развития повторного ИМ. Исследование GUSTO IIb 
продемонстрировало тенденцию к снижению смерт-
ности в течение 30 дней в группе пЧКВ, в сравнении с 
тромболитической терапией у пациентов старческого 
возраста. Рандомизированное многоцентровое кли-
ническое исследование TRIANA, которое включало 
пациентов в возрасте ≥75 лет с ОКС госпитализиро-
ванных в течение первых 6 часов после начала сим-
птоматики, было остановлено в связи с медленным 
набором пациентов, тем не менее продемонстрировав 
лучшие результаты в группе пациентов после ЧКВ 
18,9% и 25,4% в группе тромболизиса [20, 21, 22]. Ме-
таанализ PCAT-2, сравнивающий пЧКВ и тромболи-
тическую терапию, включивший в себя 11 рандоми-
зированных исследований также продемонстрировал 
значительное снижение смертности в течении 30 дней 
у пациентов старше 70 лет, которым было выполнено 
ЧКВ 7,0%  и 12,9% в группе тромболизиса со схожи-
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ми отдаленными результатами в течении 6 месяцев, 
тем самым укрепив доказательства эффективности 
ЧКВ у пациентов старческого возраста с ОКС. Объ-
единенный анализ трех рандомизированных клини-
ческих исследований, сравнивающих первичное ЧКВ 
и тромболизис у пожилых людей, показал преимуще-
ство первого подхода в снижении показателей смерт-
ности, повторного инфаркта и цереброваскулярных 
событий [21,22,23]. Тем не менее, тромболизис все 
еще рекомендуется для пожилых пациентов, когда 
первичное ЧКВ недоступно. Исследование STREAM 
продемонстрировало отсутствие существенных раз-
личий в комбинированной конечной точке (смерть, 
шок, сердечная недостаточность или повторный ин-
фаркт) между первичным ЧКВ и тромболизисом у 
пациентов, госпитализированных в течении первых 
трех часов с момента развития симптоматики, с за-
держкой ЧКВ более чем на час после первого меди-
цинского контакта. При этом в группе тромболити-
ческой терапии наблюдалась более высокая частота 
внутричерепных кровоизлияний. После начала ис-
следования была внесена поправка в протокол из-за 
большого количества внутричерепных кровоизли-
яний у больных старше 75 лет, что позволило сни-
зить на 50% дозу тенектеплазы. Кроме того, данной 
группе пациентов не назначали внутривенно болюс 
эноксапарина и нагрузочную дозу клопидогрела [22]. 
Данные результаты исследований подтверждают тот 
факт, что первичное ЧКВ должно быть выбором лече-
ния у этих пациентов в случае возможности его про-
ведения.

Старческий возраст считается независимым фак-
тором риска ранней заболеваемости и смертности в 
том числе и при ОИМбпST. Для этой категории па-
циентов так же существует небольшое количество 
исследований, сравнивающих инвазивную и консер-
вативную тактики лечения. Анализ 18466 пациентов в 
реестре GRACE, из которых 16% были старше 80 лет, 
продемонстрировал лучшие клинические результаты 
(смертность, рецидивирующую стенокардию, кро-
вотечения) в группе пациентов старческого возраста 
с ранней инвазивной в сравнении с консервативной 
стратегией (OР 0.52, 95% ДИ 0.37-0.72 <70лет ; 0.38, 
0.26-0.54 >70 лет; ) [23]. Рандомизированное исследо-
вание Italian Elderly ACS включившее 313 пациентов 
старческого возраста, направленное на выявление 
разницы клинических исходов между ранней инва-
зивной и консервативной стратегиями не продемон-
стрировало существенных различий в частоте смерт-
ности, ИМ или кровотечений между двумя группами. 
Проведенный анализ подгрупп выявил снижение 
частоты первичной конечной точки (смертность, по-
вторный инфаркт миокарда, цереброваскулярные со-
бытия) в группе инвазивного лечения у пациентов с 

повышенным уровнем тропонина [24,30]. Кроме того, 
исследование coMOrbilidades en el Síndrome Coronario 
Agudo (MOSCA), проводившееся с января 2012 года 
по март 2014 года, включившее 106 пациентов стар-
ше 70 лет, не выявило существенных различий между 
инвазивным и консервативным лечением больных 
ОИМбпST [25]. Исследование After Eighty демонстри-
рует лучшие результаты в пользу инвазивной стра-
тегии у 457 пациентов ≥80 лет с ОИМбпST и низкой 
частотой кровотечений (1,7%) [26,30]. Низкая частота 
кровотечений может быть связана с преимуществен-
ным использованием лучевой артерии в качестве до-
ступа при ЧКВ. Проведенный анализ Нью-Йоркского 
регистра ОКС, включившего в себя 968 542 пациен-
тов старше 80 лет за период 2003-2010 годов, также 
разделил пациентов на группы ранней инвазивной 
и консервативной стратегии, при этом первый под-
ход был связан с более низкой частотой осложнений 
в виде строго ишемического инсульта (ОР 0,63, 95% 
ДИ, 0,60-0,66), внутричерепного кровоизлияния (ОР 
0,60, 95% ДИ, 0,510,70), но более высокой частотой 
развития кардиогенного шока (скорректированный 
OR 2,14, 95% ДИ, 2,06-2,23) [28]. Savonitto et al. ис-
следовали 313 пациентов в возрасте 75 лет и старше, 
рандомизировав их в две группы: ранней агрессивной 
стратегии (ангиография с реваскуляризацией в тече-
ние 72 ч) и с первоначальной консервативной стра-
тегией (ангиография и реваскуляризация только для 
пациентов с рецидивирующей ишемией). Первичная 
конечная точка включала смерть, инфаркт миокарда, 
инвалидизирующий инсульт, повторную госпитали-
зацию или массивное кровотечение в течение 1 года. 
Частота первичной конечной точки составила 27,9% 
у пациентов в группе ранней инвазивной стратегии, 
по сравнению с 34,6% в группе начальной консерва-
тивной (отношение рисков 0,80; 95% ДИ 0,53–1,19; P = 
0,26). При этом пациенты с нормальным уровнем тро-
понина при поступлении не имели преимуществ от 
раннего инвазивного подхода, но пациенты с повы-
шенным уровнем маркера имели значительное сни-
жение частоты развития первичной конечной точки 
на 57% [24,30].

Таким образом, реваскуляризация в группе паци-
ентов старческого возраста с ОИМбпST, в сочетании с 
оптимальной медицинской терапией, предпочтитель-
нее консервативного ведения. Необходимо отметить, 
что на сегодняшний день в современных рекомендаци-
ях ESC сроки и необходимость инвазивной стратегии 
основываются на оценке рисков ишемических ослож-
нений. Пациентам со значительным повышением кар-
диоферментов, отрицательной динамикой по ЭКГ или 
имеющих более > 140 балов по шкале Grace показано 
выполнение пЧКВ в течение 24 часов. Группе среднего 
риска с тяжелой сопутствующей патологией сахарным 
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диабетом, почечной недостаточностью, сниженной 
фракцией выброса левого желудочка или сердечной 
недостаточностью инвазивная стратегия показана в 
течение 72 часов [27,28,30]. В связи с этим пациентам 
старческого возраста, несмотря на недостаточный уро-
вень доказательств, при наличии высокого риска пока-
зано применение ранней инвазивной стратегии, что на 
сегодняшний день является оптимальной тактикой ле-
чения. Учитывая увеличивающееся количество паци-
ентов данной возрастной категории в реальной клини-
ческой практике, при отсутствии доказательной базы, 
направленной на изучение особенностей лечения 
пациентов старческого возраста с ОКС, публикации 
данных наблюдений и одноцентровых исследований 
остаются ценными для определения тактики лечения 
на всех этапах курации пациента.

Вопрос выбора метода реваскуляризации, ЧКВ 
или аортокоронарного коронарного шунтирования 
(АКШ), в группе пациентов старческого возраста 
остается актуальным на сегодняшний день, учитывая 
возрастные особенности данной когорты пациен-
тов, а именно серьезную сопутствующую патологию, 
низкую фракцию выброса левого желудочка, хро-
нические окклюзии, кальцинированные поражения 
коронарного русла. В представленном раннее иссле-
дование AWESOME сравнивались две группы: ЧКВ и 
аортокоронарное шунтирование, включившие в себя 
более 50% пациентов старше 70 лет, при этом после 
трех лет наблюдения выживаемость в двух группах 
существенно не различалась, 79% – в группе КШ и 
80% – в группе ЧКВ. Однако у группы ЧКВ отмечалась 
высокая частота рецидива стенокардии и необходи-
мости выполнения повторной реваскуляризации [29]. 
Аналогичные результаты был получены в исследова-
нии BARI, где пятилетняя выживаемость у пациентов 
старше 65 лет составила 85,7% после КШ и 81,4% – в 
группе ЧКВ, при этом у пациентов в группе ЧКВ с са-
харным диабетом данный показатель был хуже [31].

Проведенный анализ четырех крупных исследова-
ний ARTS, ERACI II, MASS II и SoS, сравнивающих от-
даленные результаты через 1 год в группах пациентов 
после ЧКВ и КШ, также подтвердил данные результа-
ты [30,31]. 

Преимущества стратегий реваскуляризации по 
показателю смертности были изучены в многочис-
ленных наблюдательных исследованиях. E.A. Bar-
soum et al. сравнили КШ и ЧКВ у пациентов старше 
65 лет с многососудистым поражением коронарных 
артерий и обнаружили сопоставимые показатели 
смертности через 1 год, в тоже время анализ четы-
рехлетних отдаленных результатов демонстрирует 
снижение частоты повторных реваскуляризаций, ин-
фаркта миокарда, цереброваскулярных осложнений в 
группе КШ [36]. Dacey et al. представили обзор 1693 

восьмидесятилетних (80–89 лет) пациентов, которым 
была выполнена реваскуляризация за период с 1991 
по 2000 год, с двух или трехсосудистым поражени-
ем [35].  В группе КШ была выявлена более высокая 
летальность и 6-месячная смертность по сравнению 
с ЧКВ, но более лучшие показатели выживаемости 
от 6 месяцев до 8 лет. В небольшом наблюдательном 
исследовании Sheridan et al. [34] обнаружили, что у 
больных в возрасте 85 лет и старше выполнение ЧКВ  
было связано с улучшением ранней выживаемости, 
в группе КШ отдаленные результаты выживаемости  
были лучше на протяжении 36 месяцев наблюдения  
(66% против 63%, P <0,05). Авторы статьи считают, 
что это было связано с качественным отбором паци-
ентов в группу КШ: отсутствие застойной сердечной 
недостаточности, болезни легких или заболевания пе-
риферических сосудов, таким образом соответствую-
щий отбор пациентов для КШ очень важен, особенно 
в группе старческого возраста[37,38]. Alexandr et al., 
проанализировав показатель 30-дневной смертности 
после АКШ разных возрастных групп, отмечают бо-
лее высокую частоту смертности в группе пациентов 
старческого возраста в целом (8,1% против 3% у более 
молодых пациентов), тогда как анализ подгрупп стар-
ческого возраста без значительной сопутствующей 
патологии продемонстрировал низкую 30-дневную 
смертность в 4%, приближаясь к таковой в когорте 
более молодых [10,14,30,48].

Метаанализ десяти исследований, опубликованный 
M.A. Hlatky et al., продемонстрировал снижение смерт-
ности у пациентов с сахарным диабетом старше 65 лет 
в группе КШ по сравнению с ЧКВ [38].  Несмотря на 
то, что приведенные исследования демонстрируют 
схожие результаты у пациентов старческого возраста 
не имеющих сопутствующих заболеваний с более мо-
лодой возрастной группой, требуются крупные ран-
домизированные исследования для подтверждения 
эффективности и безопасности выполнения КШ. Alex-
andr et al. отмечают, что у пациентов старше 80 лет по-
вышен риск неврологических и почечных осложнений, 
в два раза чаще, чем у более молодых пациентов [14]. 
Bardakci et al., проанализировав результаты лечения 
88154 пациентов после КШ (43369 в возрасте 65–79 лет, 
8170 пациентов в возрасте старше 80 лет) пришли к 
выводу, что, хотя  показатели смертности в группе па-
циентов старческого возраста являются схожими с от-
даленными результатами в более молодых возрастных 
группах, необходимо дальнейшее долгосрочное наблю-
дение, направленное, в том числе, на оценку качества 
жизни  [39]. Представленные публикации указывают 
на безопасность и эффективность коронарного шун-
тирования (КШ) у пациентов старческого возраста, со 
снижением показателей частоты повторных реваску-
ляризаций, инфарктов миокарда в сравнении с ЧКВ. 
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При этом авторы отмечают целесообразность каче-
ственного отбора пациентов с учетом наличия сопут-
ствующей патологии, необходимости длительного пе-
риода реабилитации и существующего риска развития 
когнитивных нарушений, в связи с чем хирургическая 
реваскуляризация может не быть приемлема для от-
дельно взятого пациента с серьезной коморбидной па-
тологией, которые чаще встречаются именно в группе 
старческого возраста.  Текущие рекомендации AHA/
ACC указывают на необходимость выбора АКШ, как 
метода реваскуляризации, вместо ЧКВ у пациентов с 
ИМбпST, особенно в случае наличия сопутствующего 
сахарного диабета или многососудистого поражения, 
для уменьшения нежелательных событий (смерть, ин-
фаркт) и необходимости повторной реваскуляризации 
(уровень IIa B).  Несмотря на частое достижение пол-
ной реваскуляризации в группе КШ, данный вид вме-
шательства связан с длительным послеоперационным 
восстановлением у пациентов старческого возраста, в 
то время как ЧКВ может обеспечить так же достиже-
ние полной реваскуляризации, раннее восстановле-
ние и, возможно, более быстрое улучшение качества 
жизни. Рекомендации ESC указывают на возможность 
ранней инвазивной стратегии, с дальнейшей реваску-
ляризацией, в группе пациентов старческого возрас-
та, после тщательного взвешивания рисков и выгоды 
(уровень IIa B) [28,30]. Необходимо также учитывать, 
что пациенты, включенные в исследования, посвящен-
ные реваскуляризации пациентов старческого возрас-
та, имели одно-, либо двухсосудистое поражение, и 
удовлетворительную ФВЛЖ, следовательно, даже если 
экстраполировать полученные данные на когорту па-
циентов старческого возраста, то это было бы актуаль-
но только для пациентов с аналогичным поражением 
коронарного. Имеющиеся на сегодняшний день мета-
анализы и одноцентровые исследования, проведенные 
у пожилых пациентов, демонстрируют лучшие резуль-
таты в обеих группах реваскуляризации коронарного 
русла [40,41,42]. Между тем, определение метода рева-
скуляризации, наиболее подходящего для отдельного 
пациента, остается самым сложным вопросом в отно-
шении пациентов старческого возраста и требует про-
ведения крупных рандомизированных исследований с 
использованием, согласно современным рекомендаци-
ям, стентов с лекарственным покрытием.
Стенты с лекарственным покрытием у пациентов 

старческого возраста
Рекомендации ESC и AHA указывают на необходи-

мость имплантации стентов с лекарственным покры-
тием всем пациентам при ОКС, что объясняется ре-
зультатами проведенных ранее исследований, которые 
продемонстрировали преимущество этих стентов в 
уменьшении частоты развития рестенозов в сравнении 
с металлическими без покрытия в общей популяции 

пациентов [28, 30]. Опубликованное в 2017 году иссле-
дование SENIOR продемонстрировало превосходство 
стентов с лекарственным покрытием (СЛП) в группе 
пациентов старческого возраста, как по количеству по-
вторных реваскуляризаций, так и кровотечениями, свя-
занными с приемом двойной дезагрегантной терапии 
(ДААТ). В исследование было включено 1200 пациен-
тов, рандомизированных в две группы: с имплантаци-
ей стентов с лекарственным покрытием (n = 596), либо 
без покрытия (n = 604). Среди результатов первичная 
конечная точка (смерть, тромбоз, цереброваскулярные 
события, повторная реваскуляризация) наблюдалась 
у 11,6% в группе СЛП, по сравнению с 98 пациентами 
(16,4%) в группе металлических стентов без покрытия 
(p = 0,0172). Частота развития рестеноза, сопровожда-
ющегося возобновлением клиники стенокардии, также 
была ниже в группе СЛП (1,7% против 5,9 % соответ-
ственно) [47]. Развитие массивных кровотечений и ча-
стота тромбозов стента были низкими в обеих группах, 
без существенных различий. В связи с полученными 
результатами авторы пришли к выводу об отсутствии 
необходимости использования металлических стентов 
без покрытия у пациентов с ОКС [43,44,45,46]. Wang et 
al., опубликовали данные анализа национального реги-
стра и отдаленных результатов ЧКВ у 471006 пациентов 
в возрасте старше 65 лет которым были имплантиро-
ваны СЛП и металлические стенты без покрытия [45]. 
Согласно представленным результатам, использование 
стентов с лекарственным покрытием, было связано с 
более низкой смертностью в группе пациентов старше 
85 лет, 29% против 38%. Многоцентровое рандомизиро-
ванное исследовании XIMA, сравнивающее применение 
СЛП и металлических стентов без покрытия, включив-
шее 800 пациентов старше 80 лет, не выявило  различий 
в смертности (7,2% против 8,5%), при этом в группе с 
установленными стентами с лекарственным покрытием 
отмечалась более низкая частота повторного инфаркта 
миокарда и реваскуляризации целевого сосуда без уве-
личения частоты массивных кровоизлияний (1,7% про-
тив 2,3%) [46].

Выбор доступа при первичном ЧКВ у пациентов 
старческого возраста

Выбор артериального доступа, при выполнении 
пЧКВ, требует тщательного подхода, потому как яв-
ляется важным фактором в возникновении послеопе-
рационных осложнений. Современные исследования, 
посвященные сравнительному анализу бедренного 
и лучевого доступа, демонстрируют превосходство 
лучевого доступа по частоте развития осложнений 
и ранней мобилизации пациента. В исследовании 
MATRIX радиальный доступ был связан с меньшим 
количеством развития кровотечений и нежелатель-
ных явлений (постпункционные гематомы, инфи-
цирование), согласно заключению авторов, данные 
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результаты возможно экстраполировать на центры, 
использующие данный доступ не менее чем в 80% 
случаев [49]. В группе пациентов старческого возрас-
та радиальный доступ для выполнения ЧКВ связан с 
более низким уровнем осложнений в месте доступа. 
Необходимо учитывать, что у пациентов старческого 
возраста чаще встречается извитой ход сосудов верх-
ней конечности, брахиоцефального ствола, что может 
препятствовать проведению инструментария с даль-
нейшей необходимостью смены доступа на бедрен-
ный. Метаанализ 24 рандомизированных исследова-
ний, посвященных сравнению лучевого и бедренного 
доступов, включивший 22843 пациента, выявил сни-
жение количества крупных кровотечений (OR 0,71 
[95% CI 0,48–1,04])  и сосудистых осложнений (OR 
0,26 [95% CI 0,17–0.41])  при выборе лучевого досту-
па [50]. Исследование Radial Versus femorAL (RIVAL), 
сравнивающее два доступа для выполнения ЧКВ, в 
котором было рандомизировано 7021 больных с ОКС, 
включало 1035 (15%) пациентов в возрасте старше 75 
лет. Анализ подгрупп пациентов старческого возрас-
та показал превосходные результаты в случае при-
менения трансрадиального доступа, обусловленные 
снижением основных осложнений до 3,6% по срав-
нению с 6,6% в группе трансфеморального доступа 
[51]. Учитывая данные проведенных исследований, у 
пациентов старческого возраста при ОКС с целью вы-
полнения пЧКВ, доступом первого выбора является 
трансрадиальный, что обусловлено низкой частотой 
осложнений и возможностью ранней мобилизации 
пациентов, однако в случае невозможности выпол-
нения вмешательства, связанного с анатомическими 
особенностями, переход на трансфеморальный до-
ступ является обоснованным и безопасным. 

Дезагрегантная терапия у пациентов  
старческого возраста

Вопрос возможности назначения и срока двойной 
дезагрегантной терапии один из ключевых в лечении 
пациентов старческого возраста. Ранее проведенные 
исследования продемонстрировали эффективность 
назначения антиагрегантной терапии при ОКС с це-
лью снижения риска повторного инфаркта миокарда 
и тромбоза стента. Это преимущество было впервые 
продемонстрировано при приеме аспирина в низких 
дозах (75-100 мг в день), а затем в комбинации с инги-
битором рецепторов тромбоцитов P2Y12 - клопидо-
грелом, в формате двойной антиагрегантной терапии 
(ДААТ), которая в настоящее время рекомендована 
для приема не менее 6 месяцев после ОКС независи-
мо от возраста пациента [28,30, 52]. Исследования, 
сочетающие аспирин с клопидогрелем или одним из 
двух более сильных блокаторов рецепторов P2Y12, 
прасугрелом или тикагрелором, продемонстриро-
вали увеличение частоты серьезных кровотечений 

на 30% в случае сочетания с прасугрелом и тикагре-
лором, без снижения частоты ишемических собы-
тий. В недавних РКИ были исследованы стратегии, 
позволяющие адаптировать дозу блокаторов P2Y12 
у пациентов старше 75 лет путем назначения прасу-
грела у отдельного пациента, согласно показателям 
ингибирования АДФ, измеренному с помощью тести-
рования функции тромбоцитов или с помощью пра-
сугрела в уменьшенной дозе [53,54]. Обе стратегии 
оказались безуспешными в улучшении соотношения 
риск-польза при назначении двойной дезагрегантной 
терапии, не показывая ни уменьшения кровотечения, 
ни лучшей профилактики повторных ишемических 
событий. Альтернативный подход в назначении де-
загрегантной терапии, исследуемый в новой серии 
РКИ, представляет собой так называемую стратегию 
«без аспирина» с использованием одного блокатора 
рецепторов P2Y12 - тикагрелора, после одного ме-
сяца ДААТ. Обоснование необходимости такого на-
значение заключается в том, что аспирин является 
основной причиной кровотечений, в частности желу-
дочно-кишечных, тогда как другие антиагрегантные 
средства, используемые в комбинации, лишь усили-
вают риск кровотечения. Однако в первом из этих 
исследований с использованием монотерапии пол-
ными дозами тикагрелора, уже после первого месяца 
наблюдений, эта стратегия не показала превосходства 
с точки зрения профилактики ишемических событий 
и развития кровотечений по сравнению со стандарт-
ным, рекомендованным 12-месячным приемом ДААТ 
с последующей мототерапией аспирином [57,58]. 

В ранних исследованиях предполагалось положи-
тельное влияние аспирина на первичную профилактику 
ишемических событий у пациентов пожилого возраста. 
Недавний метаанализ 6 исследований, включивших па-
циентов в возрасте от 65 до 94 лет, не продемонстриро-
вал значительного снижения неблагоприятных сердеч-
но-сосудистых событий (ИМ, инсульт или сосудистая 
смерть) в течение длительного (от 3,7 до 10 лет) периода 
наблюдения [54,55]. Аспирин для первичной профилак-
тики у пациентов старше 80 лет может принести больше 
вреда, чем пользы, из-за увеличения внечерепных кро-
воизлияний [58]. Японский регистр, в котором изуча-
лись вопросы первичной профилактики ишемических 
событий, выявил снижение нефатального ИМ на фоне 
приема аспирина (0,30% против 0,58%; р = 0,02) у 14464 
пожилых пациентов (средний возраст 70,5 лет) с факто-
рами риска развития ИБС. Авторы при этом отмечают 
увеличение частоты кровоизлияний, требующих госпи-
тализации. Анализ данных нескольких одноцентровых 
исследований продемонстрировал увеличение частоты 
желудочно-кишечного кровотечения и почечной дис-
функции при терапии аспирином у пожилых пациентов 
[57]. Таким образом, преимущества аспирина для пер-
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вичной профилактики не превышают риски развития 
геморрагических осложнений для большинства пожи-
лых пациентов без подтвержденной ИБС.

В отношении вопроса вторичной профилактики 
доказана польза аспирина в снижении риска внезап-
ной сердечно-сосудистой смерти, нефатального ИМ 
и инсульта у пациентов в возрасте от 65 до 74 лет с 
наличием заболевания системы кровообращения. Те-
кущие рекомендации ACC/AHA предполагают назна-
чение аспирина в дозе от 81 до 325 мг с последующим 
приемом 81 мг в сутки при ОКС и в дозе от 75 до 162 мг 
в день у пациентов cо стабильной стенокардией неза-
висимо от возраста [30]. В крупномасштабном иссле-
довании CURRENT-OASIS 7 сообщалось о сходных 
30-дневных комбинированных показателях смертно-
сти, инфаркта миокарда или инсульта у пациентов, 
рандомизированных в две группы приема аспирина: 
от 300 до 325 мг против 75-100 мг в сутки (ЧСС: 0,97; 
95% ДИ: от 0,86 до 1,09; р = 0,61); результаты в под-
группах были одинаковыми у пациентов старше 65 
лет [58]. Наблюдалось небольшое увеличение частоты 
незначительных кровотечений с применением более 
высоких доз аспирина. Рецидивы ишемических собы-
тий у пациентов старческого возраста, принимающих 
аспирин, могут быть вызваны снижением биодоступ-
ности аспирина [59]. Ингибиторы рецепторов тром-
боцитов P2Y12 также обычно назначают пациентам 
с ИБС. Клопидогрел обеспечивает эффективную 
первичную профилактику у пациентов с факторами 
риска ИБС, в случае непереносимости аспирина. Ис-
следование CURE, включившее пациентов старше 65 
лет, продемонстрировало снижение частоты внезап-
ной сердечно-сосудистой смерти, ИМ или инсульта в 
течение 1 года, в случае назначения ДААТ (аспирин 
и клопидогрел) по сравнению с монотерапией [53].  
Последующие небольшие исследования групп паци-
ентов, принимающих постоянно ДААТ, старше 75 лет 
демонстрируют значительно более высокие показате-
ли частоты серьезных кровотечений по сравнению с 
молодыми группами больных, при этом нагрузочные 
дозы ≥300 мг не были связаны с повышенным кровот-
ечением у пациентов с ОКС старше 75 лет [58,59,60].

Учитывая высокие риски кровотечений у паци-
ентов старческого возраста, зачастую возникает во-
прос о назначении короткого приема ДААТ. На сегод-
няшний день 12-месячный режим ДААТ основан на 
результатах исследования, демонстрирующего пре-
восходство двойной дезагрегантной терапии с аспи-
рином и клопидогрелем, назначаемым на срок до 12 
месяцев [28,30,60]. При этом за последнее десятиле-
тие отмечается значительный прогресс в лечении па-
циентов с ОКС: появление стентов с лекарственным 
покрытием нового поколения, увеличение количества 
пациентов приверженных к назначаемой лекарствен-

ной терапии, назначение статинов в высоких дозах, 
что способствует стабилизации атеросклеротиче-
ского поражения, рост опыта операторов выполняю-
щих ЧКВ, использование внутрисосудистых методов 
визуализации с целью обеспечения качественного 
результата имплантации стента. В нескольких не-
давних крупных исследованиях и метанализах была 
оспорена концепция 12-месячного назначения ДААТ 
[58]. В исследовании SENIOR доказано, что имплан-
тация стентов с лекарственным покрытием с корот-
кой продолжительностью  ДААТ  (1 месяц у пациен-
тов со стабильной клинической картиной, 6 месяцев 
для пациентов после ОКС) связана с лучшим исходом 
в течение 1 года с точки зрения ишемических собы-
тий (смертность от всех причин, инфаркт миокарда, 
инсульт, реваскуляризация, вызванная ишемией) по 
сравнению с имплантацией металлического стента 
без покрытия и аналогичной продолжительностью 
ДААТ, без увеличения частоты кровотечений (около 
5%) в обеих группах, подтверждая эффективность 
стратегии установки стентов с лекарственным покры-
тием с режимом короткого приема ДААТ [56,59].

Шкала PRECISE-DAPT определяет длительность 
приема ДААТ с учетом риска развития кровотечений, 
однако согласно данной стратификации, риск постоян-
но увеличивается с возрастом, относя пациентов стар-
ческого возраста к группе высокой частоты развития 
геморрагических осложнений. Соответственно, хотя 
научные данные об оптимальной длительности ДААТ 
у пациентов старческого возраста очень ограничены, 
анализ подгрупп в исследованиях безопасности и эф-
фективности более короткого или более длительного 
назначения ДААТ позволяет предположить, что кли-
ническая обоснованность и эффективность корот-
кого приема ДААТ в группе пациентов старческого 
возраста выше, чем в группе более молодых пациентов 
[60]. Опубликованный метаанализ короткого приема 
дезагрегантов у 11473 пациентов, которым был им-
плантирован стент с лекарственным покрытием, про-
демонстрировал схожую эффективность в вопросах 
профилактики развития ишемических событий и  бо-
лее низкое количество геморрагических осложнений 
(HR = 1,12, 95% CI: 0,88–1,43, р = 0,358 для ишемическо-
го исхода; HR = 0,50, 95 % CI: 0,30–0,84, p = 0,0081 для 
геморрагических осложнений) [59]. Данные исследова-
ния демонстрируют возможность назначения кратко-
срочного приема ДААТ с целью снижения риска кро-
вотечения без увеличения количества ишемических 
событий у пациентов старческого возраста.

Заключение
Проблемы при клиническом ведении пожилых па-

циентов с ОКС включают в себя точную клиническую 
оценку, оптимальный выбор стратегий реваскуляри-
зации и антитромботической терапии, а также реше-

Эффективность и безопасность выполнения первичного чрескожного коронарного вмешательства в группе пациентов  
старческого возраста с острым коронарным синдромом

Effectiveness and safety of primary percutaneous coronary interventions in elderly patients with acute coronary syndrome
Литвинюк Н. В., Матюшин Г. В., Протопопов А. В., и др.
Litvinyuk N. V., Matyushin G. V., Protopopov A. V. et al.

Siberian Medical Review. 2020;(6):14-25



23

ние о соответствующем уровне медицинской помощи 
после определения ожидаемого прогноза пациента и 
качества жизни.

Возраст является не только серьезным фактором 
риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, но, 
в том числе, является независимым фактором риска 
неблагоприятных исходов после сердечно-сосудистых 
событий, осложнений вмешательств, а также побочных 
эффектов фармакотерапии, особенно при назначении 
антитромботической терапии. Имеются новые данные, 
свидетельствующие о том, что доля пациентов данной 
возрастной подгруппы, подвергающихся ЧКВ увеличи-
вается. Тем не менее необходимо учитывать, что у паци-
ентов старческого возраста, которые были включены в 
рандомизированные клинические исследования, тради-
ционно было меньше сопутствующих заболеваний по 
сравнению с данными регистрационных и ретроспек-
тивных исследований. Несмотря на растущую распро-
страненность частоты встречаемости пожилых паци-
ентов, пожилой возраст является типичным критерием 
исключения из рандомизированных исследований, оце-
нивающих эффективность и безопасность лечебных 
стратегий. Фактические данные об оптимальном пре-
доставлении медицинской помощи пожилым пациен-
там с ОКС ограничены. Учитывая вышеизложенное и 
отсутствие обширной доказательной базы в вопросах 
лечения пациентов старческого возраста с ОКС, данная 
проблема является актуальной и проводимые ретро-
спективные анализы работы специализированных цен-
тров позволят ответить на вопросы по лечению данной 
возрастной группы пациентов.
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