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РД ДИ  
А А И  И А АР  

ДИА  АДА И АРДИ ГА
Назначения кардиолога могут стать 
первой преградой на пути развития СД2, 
а при уже диагностированном СД2 – пре-
дотвратить риск фатальных сердечно- 
сосудистых событий. О существующих 
возможностях терапии рассказывают 
эксперты. с. 2–3

Р М  П ПА   
Результаты работы инсультной сети 
Москвы, алгоритмы отбора пациентов 
для рентген-эндоваскулярного вмеша-
тельства, послеоперационные осложне-
ния и возможности их профилактики. 
с. 16–17

АМИ ДАР И Д ИР А  
П РА И  И ИД  
Классификация поражений щитовидной 
железы, механизмы их возникновения, 
а также вопросы взаимодействия кардио-
лога и эндокринолога при наблюдении 
пациента, принимающего амиодарон.  
с. 8–9

АРДИ И  
ПР И П  РАПИИ  
РИ И И ПР И А И А
Стратегия ведения онкологического 
пациента с учетом влияния противо-
раковых препаратов на функцию сер-
дечно-сосудистой системы. Как найти 
баланс между пользой и риском? с. 6–7

От редакции
Спецвыпуск газеты «Парадигма» посвящен двум проек-
там – циклу «Московская школа кардиологов» и циклу «Мо-
сковский курс по эндоваскулярному лечению ишемиче-
ского инсульта». В этом выпуске мы подводим итоги серии 
семинаров, проходивших во втором полугодии 2020 года. 
Материалы посвящены наиболее актуальным проблемам 
ведения пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями 
и острым нарушением мозгового кровообращения.
Руководитель проекта «Московская школа кардиоло-
гов» – Е.Ю ВАСИЛЬЕВА, главный внештатный специалист  

кардиолог Департамента здравоохранения Москвы, руко-
водитель Центра атеротромбоза и главный врач ГКБ им. 
И.В. Давыдовского ДЗМ, заведующая лабораторией ате-
ротромбоза МГМСУ им. А.И. Евдокимова, профессор, д.м.н.
Проектом «Московский курс по эндоваскулярному лече-
нию ишемического инсульта» руководит Д.В. СКРЫПНИК, 
главный специалист по рентген-эндоваскулярным мето-
дам диагностики и лечения Департамента здравоохра-
нения Москвы, профессор кафедры кардиологии МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова, д.м.н.

Целевая аудитория проектов – кардиологи, терапевты, 
врачи общей практики, специалисты в области функцио-
нальной и ультразвуковой диагностики, кардиохирурги, 
врачи рентген-эндоваскулярных методов диагностики 
и лечения.
В 2021 году оба проекта продолжат реализацию на пло-
щадке компании «Инфомедфарм Диалог».Следите за 
программой мероприятий (см. стр. 17 и 19).
Полная видеоверсия прошедших семинаров доступна 
на ютуб-канале Infomedfarmdialog.

читайте в номере
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Преддиабет. Зона 
особого риска
Пациенты с преддиабетом попадают 
на прием к кардиологу гораздо чаще, 
чем к эндокринологу, поэтому его роль 
в скрининге пациентов и диагностике 
СД2 особенно велика. По словам профес-
сора кафедры эндокринологии и диабето-
логии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, д.м.н. 
Т.Н. Марковой, заподозрить нарушение 
углеводного обмена у пациента позволяет 
повышенный индекс массы тела (ИМТ>25 
кг/м2) в сочетании с одним из факторов 
риска (гиподинамия, семейный анамнез, 
гестационный диабет, возраст >45 лет 
и т. д.). Риск СД2 можно также оценить 
с использованием шкалы (опросника) 
FINDRIX.
При первичном осмотре врач может 
в первую очередь обратить внимание 
на абдоминальное ожирение, которое 
всегда коррелирует с висцеральным ожи-
рением. Окружность талии у женщин 
в этом случае будет превышать 80 см, 
а у мужчин – 94 см. Однако поставить 
диагноз, основываясь только на внешней 
оценке, конечно, нельзя. Новый алгоритм 
диагностики ожирения AACR/ACE 2014 
требует, помимо определения ИМТ, учи-
тывать три показателя – липидограмму, 
уровень гликемии и синдром ночного 
апноэ. В соответствии с классификацией 
ADA 2014 ожирение диагностируют при 
ИМТ ≥25 кг/м² и наличии одного или более 
заболеваний, связанных с ожирением. 
Эта классификация должна служить для 
врача руководством к действию.
«Если врач выявляет ИМТ и хоть одно 
ассоциированное заболевание, напри-
мер нарушение гликемии натощак или 
артериальную гипертонию, он обязан 

назначить медикаментозную терапию 
для снижения массы тела», – подчеркнула 
Т.Н. Маркова.
К числу лабораторных тестов, которые 
могут подтвердить нарушение углевод-
ного обмена, относятся глюкоза натощак 
(НГН) и пероральный тест толерантности 
к глюкозе – ПТТГ, а также гликированный 
гемоглобин. В идеале – сочетание этих 
тестов. Как правило, нужно как минимум 
два измерения, если речь идет об уровне 
глюкозы. ПТТГ, по мнению Т.Н. Марковой, 
может считаться «золотым стандартом» 
скрининга пациентов из группы риска 
СД2. О нарушении толерантности к глю-
козе будут свидетельствовать показатели 
в пределах от 7,8 до 11,1 ммоль/л через 
2 часа после ПТТГ.

Новые 
возможности 
профилактики
Профилактические меры, принятые 
на этапе преддиабета, могут отсрочить 
или предотвратить дальнейшее прогрес-
сирование заболевания и развитие СД2. 
В первую очередь речь может идти о сни-
жении веса за счет увеличения физиче-
ской нагрузки и назначения низкока-
лорийной диеты. Исследование DiRECT 
показало, что такая тактика позволяет 
выйти в ремиссию СД2 46% пациентов 
за счет снижения массы тела на 15%.
В тех случаях, когда этот метод оказы-
вается неэффективным, рекомендуется 
медикаментозная терапия. Стартует она 
с метформина, который на сегодняш-
ний день остается «золотым стандар-
том» сахароснижающей терапии. Кар-
диопротективное действие метформина 

обусловлено сразу несколькими меха-
низмами – влиянием на инсулинорези-
стентность, дислипидемию и гемостаз. 
Он также обладает противовоспалитель-
ным и антиоксидантным эффектом.
Но часто назначение метформина не по-
зволяет достичь ожидаемого эффекта 
в лечении пациентов с нарушением угле-
водного обмена. И в этих случаях врач 
может дополнить терапию препаратами 
других классов. Т.Н. Маркова напомнила 
о группе тиазолидиндионов, которые, 
как она считает, незаслуженно забыты 
кардиологами. Эти препараты снижают 
инсулинорезистентность тканей. Исследо-
вание DREAM продемонстрировало почти 
двукратное снижение риска развития ди-
абета при применении тиазолидиндионов 
у пациентов с метаболическим синдромом. 
Но необходимо учитывать, что препараты 
этой группы противопоказаны пациентам 
с хронической сердечной недостаточ-
ностью – они препятствуют выведению 
из организма натрия и способствуют уве-
личению отеков.
Безусловно, кардиологи должны ориенти-
роваться в трендах инновационной тера-
пии и знать о современных возможностях 
профилактики диабета и его осложне-
ний. На сегодняшний день на российском 
рынке представлены три класса препара-
тов. Это агонисты глюкагоноподобного 
пептида‑1 (аГПП‑1), ингибиторы дипепти-
дилпептидазы‑4 (иДПП4) и ингибиторы 
натрий‑глюкозного ко‑транспортера‑2 
(иНГЛТ‑2). Заведующая эндокринологиче-
ским отделением ГКБ им. Боткина, к.м.н. 
Е.Ю. Пашкова дала краткую, но очень 
емкую характеристику каждому классу 
препаратов в зависимости от их патоге-
нетического действия.
Инкретин-направленная терапия. 
Именно инкретины – кишечные гормо-
ны – обеспечивают 60% постпрандиаль-
ного инсулинового ответа. Для усиления  

эффекта инкретинов было создано два 
класса препаратов. Первый – это агони-
сты ГПП‑1 (инкретин‑миметики и анало-
ги человеческого ГПП‑1), второй – инги-
биторы ДПП‑4, фермента, разрушающего 
инкретины. Ингибиторы ДПП‑4 незна-
чительно повышают секрецию инсулина 
и снижают массу тела, однако относятся 
к числу наиболее безопасных классов 
противодиабетических средств, особенно 
в отношении риска развития гипоглике-
мических реакций.
«Ингибиторы ДПП‑4 обладают хорошим 
профилем безопасности и чаще назна-
чаются пожилым лицам с коморбидной 
патологией, – рассказала Е.Ю. Пашко-
ва. – Это тот случай, когда важно не на-
вредить пациенту. Говоря об иДПП‑4, 
необходимо отметить, что они харак-
теризуются скромным действием в от-
ношении снижения гликированного ге-
моглобина, однако так же невысок и риск 
гипогликемии».
На сегодняшний день в мире зареги-
стрировано пять препаратов из груп-
пы иДПП‑4: вилдаглиптин, алоглиптин, 
саксаглиптин, ситаглиптин и линаг-
липтин. Все эти препараты существен-
но различаются и по своей химической 
природе, и по метаболизму. Например, 
лина глиптин полностью элиминируется 
печенью, что дает возможность приме-
нять его даже на терминальных стадиях 
почечной недостаточности.
Агонисты рецепторов ГПП‑1 – это класс 
препаратов с более мощным сахаро-
снижающим воздействием и влиянием 
на массу тела. Они делятся на две группы: 
на основе эксендина (эксенатид, ли‑
ксисенатид) и на основе человеческого 
ГПП‑1 (албиглутид, дулаглутид, сема-
глутид, лираглутид). Последняя группа 
наиболее изучена и включает препараты 
с большой продолжительностью дей-
ствия. Например, семаглутид можно вво-
дить 1 раз в неделю и при этом добиться 
значимого снижения (от 12 до 26%) риска 
сердечно‑сосудистых событий.
Выбор между этими двумя классами 
препаратов зависит от индивидуальных 
клинических показателей пациента. 
Агонисты рецептора ГПП‑1 напрямую 
увеличивают ГПП‑1, обеспечивая высо-
кий уровень его концентрации для адек-
ватного инсулинового ответа. Ингиби-
торы ДПП‑4 препятствуют разрушению 
инкретинов, за счет чего повышают кон-
центрацию ГПП‑1. Однако этого уровня 
может быть недостаточно для снижения 
гликемии у лиц с низкой чувствительно-
стью к ГПП‑1.

Сердечно‑сосудистые заболевания 
и сахарный диабет. Задачи кардиолога
По данным Всероссийского эпидемиологического исследования NATION, распространенность СД 2-го типа 
в России составляла около 6%, а преддиабета – около 19%. При этом, как оказалось, более половины людей, 
участвовавших в исследовании, не подозревали о наличии у них повышенного уровня гликемии. Известно, 
что длительные метаболические нарушения приводят к развитию сердечно-сосудистых патологий. Пациент 
с клинической картиной сердечно-сосудистого заболевания попадает на прием к кардиологу. Таким образом, 
именно этот специалист становится одной из ключевых фигур в первичной диагностике преддиабета 
и сахарного диабета 2-го типа. Предупреждая развитие патологических механизмов заболевания, кардиолог 
может не только сохранить жизнь пациента, но и повысить ее качество. О современных возможностях 
профилактики сахарного диабета и его сердечно-сосудистых осложнений шла речь на семинаре «Заболевания 
сердечно-сосудистой системы и сахарный диабет», прошедшем в рамках образовательного цикла «Московская 
школа кардиологов».

Ингибиторы натрий-глюкозного 
ко-транспортера-2. Этот класс препа-
ратов появился на фармацевтическом 
рынке относительно недавно и снача-
ла вызывал скепсис у эндокринологов. 
Подав ляя реабсорбцию глюкозы почка-
ми, препараты вызывают глюкозурию 
и, казалось бы, увеличивают риск по-
вреждения сосудов. Однако вместе с глю-
козой теряется и натрий, что предотвра-
щает баротравму почечных клубочков 
и сохраняет их жизнеспособность. Таким 
образом, становится очевидным гемо-
динамический механизм воздействия 
иНГЛТ‑2 на кардио ренальную ось – выве-
дение из организма избыточной глюкозы 
и натрия, снижение внутрисосудистого 
давления и нагрузки на сердце в сочета-
нии с улучшением его питания. При до-
бавлении к метформину преимущества 
препаратов группы иНГЛТ‑2, по мнению 
Е.Ю. Пашковой, становятся еще более 
очевидными.
Говоря о возможностях назначения этих 
препаратов с целью профилактики СД2, 
Т.Н. Маркова сослалась на результаты 
двух исследований. В исследовании SCALE 
изучалась эффективность препарата 
из группы аГПП‑1 – лираглутида 3,0 у па-
циентов с ожирением. Было показано, что 
прием лираглутида 3,0 в течение трех лет 
на стадии преддиабета в 80% случаев пре-
дотвращает развитие СД2.
Исследование DAPA‑HF было посвя-
щено изучению эффективности дапа-
глифлозина из группы иНГЛТ‑2. В нем 
принимали участие пациенты с СД2 
и пациенты без СД2, но с диагностиро-
ванной сердечной недостаточностью. 
Дапаглифлозин продемонстрировал зна-
чимое снижение сердечно‑сосудистой 
смертности и числа госпитализаций 
по поводу сердечно‑сосудистых событий. 
При этом частота новых случаев СД2 
в группе дапаглифлозина была на 32% 
ниже, чем в группе плацебо. Эти резуль-
таты, по мнению Т.Н. Марковой, позво-
ляют надеяться на то, что дапаглифлозин 
будет рекомендован для профилактики 
сердечно‑сосудистых осложнений у па-
циентов с преддиабетом.

От монотерапии 
к комбинирован-
ному лечению
Риск сердечно‑сосудистых событий у па-
циентов с СД2 повышен в несколько раз. 
При этом около 30% пациентов погибают  

от хронической сердечной недоста-
точности. И, по словам экспертов, это  
свидетельствует об упущенных возмож-
ностях профилактики ССЗ.
С 2017 г. парадигма терапии пациен-
тов с сахарным диабетом 2‑го типа ко-
ренным образом изменилась. Основное 
значение перешло от контроля гликиро-
ванного гемоглобина и массы тела к сни-
жению сердечно‑сосудистого риска. Это 
положение было закреплено в рекомен-
дациях FDA по применению препаратов 
иДПП‑4 и иНГЛТ‑2.
А в 2018 г. появился консенсус ADA/EASD, 
в соответствии с которым эндокрино-
логам рекомендуется искать подходы 
к управлению СД, исходя из имеющихся 
у пациента ССЗ. У пациентов с наличием 
ССЗ в анамнезе при старте терапии необ-
ходимо использовать комбинированное 
лечение – сочетать метформин с пре-
паратами группы иДПП‑4 или иНГЛТ‑2. 
Такая же позиция была отражена в кли-
нических рекомендациях ESC.
«Ингибиторы НГЛТ‑2 можно применять 
в комплексной терапии на всех этапах 
развития сахарного диабета – от дебюта 
до продвинутых стадий, когда пациент 
находится на инсулинотерапии, – от-
метила Е.Ю. Пашкова. – Результат бу-
дет достойным и стабильным. По сути, 
появление иНГЛТ‑2 – революция в воз-
можностях управления осложнениями 
сахарного диабета».
Так, исследование DECLARE показало, что 
прием дапаглифлозина пациентами без 
установленных ССЗ, но с множественны-
ми факторами риска сопровождался сни-
жением кардиоренальной точки на 26%, 
риска ХСН – на 36% и риска нефропатии – 
на 49% вне зависимости от контроля 
глюкозы. Это свидетельствует о том, что 
дапаглифлозин может быть рекомендо-
ван для первичной профилактики ССЗ 
и нефропатии и, тем более, при наличии 
в анамнезе сердечной недостаточности 
или более двух факторов риска.
Другое исследование – EMPA‑REG – про-
демонстрировало значительное сни-
жение (до 38%) рисков ССЗ и числа 
госпи тализаций вследствие сердечной 
недостаточности после начала приема 
эмпаглифлозина – препарата из группы 
иНГЛТ‑2. Причем эффективность дости-
галась независимо от уровня контроля 
глюкозы.
В российских рекомендациях пока при-
сутствует стратификация по показателю 
гликированного гемоглобина, однако его 
целевые значения варьируются в зави-
симости от принадлежности пациента 
к той или иной группе. Основная задача 

при этом заключается в предупреждении 
эпизодов глубоких гипо‑ или гипер‑
гликемий. На индивидуальный целевой 
уровень HbA1c следует ориентироваться 
и при стратификации лечебной тактики 
пациентов с СД2.

Уверенные 
знания и опыт 
коллег
Вопросов по кардиопротекции при СД2 
возникает очень много. Круглый стол, 
модераторами которого были главный 
внештатный специалист кардиолог ДЗМ, 
профессор, д.м.н. Е.Ю. Васильева и глав-
ный внештатный специалист эндокри-
нолог ДЗМ, профессор, д.м.н. М.Б. Ан-
циферов, показал необходимость более 
детального обсуждения клинических 
аспектов ведения пациентов с СД2, про-
филактики развития заболевания и его 
осложнений с учетом всех возможностей 
терапии, которые сегодня доступны 
практикующим врачам.
Как показали сообщения Т.Н. Марковой 
и Е.Ю. Пашковой, работа кардиолога 
может стать первой преградой на пути 
развития СД2 или при уже диагности-
рованном СД2 предотвратить риск фа-
тальных сердечно‑сосудистых событий. 
Судя по множеству вопросов, заданных 
врачами на круглом столе, для них такая 
позиция совершенно очевидна. Эпиде-
мия Covid‑19 ни в коем случае не отме-
няет эпидемию СД2, более того, скорее 
усугубляет ее. И в этих условиях меж-
дисциплинарное взаимодействие, уве-
ренные знания в смежных областях ме-
дицины, изучение клинического опыта 
российских и зарубежных коллег могут 
существенно повысить эффективность 
лечения пациентов.
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Настороженность и адекватные дозы лекарств

Как известно, наибольший вклад в структуру сердечно-сосудистой 
смертности сегодня вносит сердечная недостаточность. По статистике 
доминирующая причина смерти относительно стабильных пациентов 
второго и третьего функциональных классов ХСН – внезапная сердеч-
ная смерть. О механизмах, приводящих к внезапной сердечной смерти, 
и возможностях ее предотвращения мы беседуем с профессором, док-
тором медицинских наук Сергеем Николаевичем ТЕРЕЩЕНКО, руково-
дителем отдела заболеваний миокарда и сердечной недостаточности 
ФГБУ «НМИЦ кардиологии» МЗ РФ, заведующим кафедрой кардиологии 
ФГБОУ ДПО «РМАНПО», председателем правления Национального обще-
ства по изучению сердечной недостаточности и заболеваний миокарда, 
директором Общества специалистов по неотложной кардиологии.

Для снижения риска внезапной сердечной смерти есть все возможности

– Сергей Николаевич, расскажите, ка-
ковы основные причины внезапной 
сердечной смерти у относительно ста-
бильных пациентов?
– Это очень важный и интересный во-
прос – почему пациенты со вторым 
функциональным классом погибают 
так же часто, как и больные с тяжелой 
сердечной недостаточностью. По данным 
исследования MERIT‑HF, в структуре 
смертности пациентов II ФК внезапная 
смерть составляет 64%! Механизмов, при-
водящих к такому печальному событию, 
несколько. Один из них – нейрогумо-
ральная гиперактивация, которая про-
исходит при сердечной недостаточности. 

С одной стороны, это компенсаторный 
механизм, с другой – патогенетический 
механизм развития сердечной недоста-
точности. Происходит дезадаптиционная 
активация нейрогормонов, в частности 
таких, как ренин‑ангиотензин‑альдо-
стероновая система (вазопрессорные 
нейрогормоны), которая в последующем 
приводит и к ремоделированию левого 
желудочка, и к развитию фиброза. Вот 
эти два негативных процесса – ремоде-
лирование и фиброз – являются причи-
ной внезапной смерти. Миокардиаль-
ная ткань заменяется соединительной, 
не проводящей электрический импульс. 
Развивается электрическое ремоделиро-
вание миокарда, а следовательно, возрас-
тает риск развития различных желудоч-
ковых нарушений ритма.
Фиброз как эктопический очаг электри-
ческой нестабильности миокарда также 
приводит к риску развития желудочко-
вых нарушений ритма: экстрасистолии, 
желудочковой тахикардии и желудоч-
ковой фибрилляции, а значит, к риску 
внезапной сердечной смерти.
– Большинство практикующих врачей 
считают, что, если пациент с ХСН от-
носительно стабилен и его состояние 
отнесено ко второму функционально-
му классу, просто нужно продолжать 
подобранную терапию. Но всегда ли 
отсутствие серьезной выраженности 
симптомов говорит о стабильности па-
циентов? О чем сигнализирует сниже-
ние функции левого желудочка при от-
носительно стабильном течении ХСН?
– Давайте разберемся, что такое ста-
бильный больной. Отсутствие выражен-

ных симптомов, таких как одышка, се-
рьезные отеки, – это прекрасно. Но такая 
клиническая стабильность может быть 
обманчива. Почему? Потому что, к со-
жалению, процессы ремоделирования 
все равно прогрессируют, и мы не можем 
их остановить. Например, мы знаем, что 
в течение 6 месяцев после инфаркта 
миокарда размеры левого желудочка уве-
личиваются на 22%. Несмотря на то, что 
мы применяем иАПФ, бета‑блокаторы, 
АМКР, развитие негативных процессов 
продолжается. Поэтому больной II ФК 
со сниженной фракцией выброса – это 
именно тот пациент, который должен 
сразу вызывать настороженность по ри-
ску внезапной смерти.
– Какое влияние процессы ремоделиро-
вания миокарда, о которых мы говорили 
выше, оказывают на прогрессирование 
сердечной недостаточности и прогноз?

– Показатель фракции выброса, а имен-
но ее снижение, говорит об ухудшении 
прогноза пациента с ХСН. Снижение 
фракции выброса на 5 процентных пунк‑
тов увеличивает риск смерти и госпи-
тализации на 9%. Это значит, что если 
показатель фракции выброса вашего 
пациента с 48% снизился до 43%, то риск 
смерти и госпитализации по поводу 
сердечной недостаточности увеличился. 
То есть прогноз такого пациента по-
тенциально неблагоприятен. И в этом 
случае, безусловно, мы должны исполь-
зовать все возможные лекарственные 
препараты, чтобы предупредить не-
гативные процессы ремоделирования 
и профилактировать риски.
– Какой из современных терапевти-
ческих подходов способен запустить 
процессы обратного ремоделирования, 
повлиять на восстановление структуры 
и функции миокарда?

– Безусловно, все применяемые лекар-
ственные препараты влияют на про-
цессы ремоделирования. Мы должны 
помнить, что иАПФ, бета‑адренобло-
каторы, антагонисты минералокорти-
коидных рецепторов должны приме-
няться в максимально переносимых 
дозах. До 2016 года в клинических ре-
комендациях не было такого раздела, 
как предупреждение риска развития 
желудочковых нарушений ритма. Бла-
годаря исследованию PARADIGM‑HF, 
где комбинация валсартан+сакубитрил 
сравнивалась с эналаприлом, было 
показано преимущество валсартан+са-
кубитрил для профилактики развития 
желудочковых нарушений ритма, а зна-
чит, для снижения риска внезапной 
сердечной смерти у пациентов с ХСН. 
Также в исследованиях PARADIGM‑HF, 
PROVE‑HF и других было показано, 

что валсартан+сакубитрил запускает 
процесс обратного ремоделирования, 
восстанавливает структуру и функ-
цию сердца. При наличии у пациента 
с ХСН желудочковых нарушений ритма, 
экстрасистол мы с вами должны ис-
пользовать рекомендуемые препараты, 
а именно валсартан+сакубитрил вместо 
иАПФ, бета‑адреноблокаторы и, безус-
ловно, АМКР.
И, конечно, современна я терапия 
в адекватных дозах, начатая как можно 
раньше, при первых признаках негатив-
ных изменений в миокарде, позволит 
сохранить пациенту стабильное состо-
яние, улучшить клиническую картину, 
сократить количество госпитализаций, 
что особенно важно сегодня, и, в конеч-
ном итоге, продлить жизнь пациента 
с сердечной недостаточностью. То есть 
современная терапия позволяет в пол-
ной мере реализовать миссию врача.

ол ной  Ф  со сни енной фракцией 
вы роса  то именно тот пациент  который 
дол ен сраз  вызыват  насторо енност  
по риск  внезапной смерти
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Критерии оценки 
кардиоваскулярного 
риска

За последние 10 лет число 
онкологических пациен-
тов в России выросло 
почти вдвое и приблизи-
лось к 4 млн человек. При 
этом летальность от зло-
качественных патологий 
за те же 10 лет снизи-
лась с 29,9 до 22,3%. Это, 
по словам заведующего 
кафедрой госпитальной 
терапии № 1 и прорек-
тора по региона льно-
м у ра зви т и ю МГ МС У 
им. А .И. Евдо к имова, 

профессора, д.м.н. Ю.А. Васюка, свидетельствует 
об улучшении диагностических и терапевтических 
алгоритмов. Но, как отметил профессор, в этой 
«бочке меда» заложена «большая ложка дегтя». Все 
современные эффективные противоопухолевые 
и таргетные препараты обладают кардиотоксично-
стью (рис. 1, табл. 1). Они негативно воздействуют 
на тань миокарда и сосуды, вызывая фиброз карди-
омиоцитов, дисфункцию эндотелия, спазм сосудов 
и как следствие развитие нарушений ритма сердца, 
хронической сердечной недостаточности, артери-
альной гипертензии, тромбоэмболии т. д. Ю.А. Васюк 
привел данные нескольких исследований, продемон-
стрировавших в структуре летальности от онкопа-
тологий немалую долю смертей от неонкологических 
заболеваний. В среднем каждый пятый погибший 
онкологический пациент, находившийся на про-
тивораковой терапии, умер от кардиоваскулярных 
событий.
Наибольшая часть осложнений приходится на дис-
функцию левого желудочка с развитием хрониче-
ской сердечной недостаточности, артериальную 

гипертензию, тромбозы, нарушения ритма сердца. 
Поэтому, назначая лечение онкологическому паци-
енту, команда врачей должна оценить риск таких 
нежелательных явлений. Во внимание следует при-
нимать не только механизм действия препарата, его 
дозы, способ введения и комбинации, но и индиви-
дуальные особенности пациента – его возраст, пол, 
семейный анамнез, коморбидность, в частности 
наличие сахарного диабета. Американской клиникой 
Mayo была предложена шкала оценки риска кардио-
токсичности противоопухолевой терапии. (табл. 2).
Очень важное дополнение по группам риска сделала 
в своем сообщении профессор кафедры профилак-
тической и неотложной кардиологии Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова, д.м.н. М.Г. Полтавская. Терапия, 
используемая при андрогенной депривации, также 
повышает риск инфаркта миокарда. Поэтому муж-
чины с раком предстательной железы тоже оказы-
ваются в группе высокого риска. Доля РПЖ среди 
других злокачественных заболеваний у мужчин 
составляет 24%.

Мониторинг и 
правильный выбор 
методов диагностики
Предотвратить серьезные кардиоваскулярные со-
бытия можно только тщательно мониторируя со-
стояние пациентов. Американские и европейские 
кардиологи разработали алгоритм диагностики 
кардиотоксичности по эхокардиографии. При этом 
кардиотоксичность подразумевает уменьшение 
фракции выброса левого желудочка на 10% от ис-
ходного уровня или при уровне ниже 50%. Исполь-
зование глобальной продольной деформации также 
увеличивает чувствительность метода в диагности-
ке кардиотоксичности (>12 отн. % от исходного). При 
таких показателях следует внимательно взвесить 
риск и пользу от проводимой терапии.
Более подробно о возможных методах оценки кар-
диотоксичности рассказала М.Г. Полтавская. Она 

отметила, что в диагностике дисфункции левого же-
лудочка могут помочь такие методы визуализации, 
как радионуклидная ангиография, МРТ, однако го-
раздо более экономичным вариантом является лабо-
раторное определение тропонина I в динамике. Этот 
белок служит наиболее ранним негативным предик-
тором, поскольку его уровень повышается задолго 
до снижения фракции выброса левого желудочка 
или снижения глобиальной продольной деформации. 
Как отметила М.Г. Полтавская, в тех случаях, когда 
за время проведения курса химиотерапии уровень 
тропонина I ни разу не повысился, можно говорить 
о невысоком риске развития сердечно‑сосудистых 
событий в дальнейшем. И наоборот, при повышенном 
уровне тропонина I, особенно если он не снижается 
в течение месяца после лечения, пациентам в обя-
зательном порядке необходима кардиопротектив-
ная терапия Тем более если наряду с повышенным 
уровнем тропонина I отмечается также повышение 
уровня натрийуретического пептида.
Еще один важный вопрос: как часто следует оце-
нивать функцию сердца при проведении онколо-
гического лечения? Как отметил Ю.А. Васюк, ответ 
на этот вопрос содержится в рекомендациях Аме-
риканского общества онкологов, где интенсивность 
мониторинга определяется степенью риска кардио‑
токсичности. При очень высоком и высоком риске 
эхокардиографию с оценкой деформации левого 
желудочка следует назначать перед и после каждого 
курса терапии, через 3, 6 и 12 месяцев после лечения, 
а затем один раз в год пожизненно.

Меры 
кардиопротекции
М.Г. Полтавская привела в пример рекомендации 
ESMO, которые предлагают проводить интенсивный 
контроль факторов риска ИБС до начала и во время 
лечения. Кроме того, необходимы мероприятия, 
способствующие достижению целевых уровней ар-
териального давления (140/90 мм рт. ст.), липидного 
профиля и гликированного гемоглобина (менее 
7,5–7%) у пациентов с сахарным диабетом.
Онкологами и кардиологами разработан алгоритм 
кардиопротекции на фоне химиотерапии (ХТ). Ю.А. 
Васюк очень подробно описал все необходимые шаги, 
которые должны быть предприняты врачом как пе-
ред лечением, так и во время курсов химиотерапии. 
Однако и после лечения, в течение всей последующей 
жизни пациенту необходимо принимать меры по за-
щите миокарда.
При использовании антрациклинов в качестве 
первичной профилактики кардиотоксичности 
рекомендуют ограничить кумулятивную дозу, по 
возможности использовать липосомальные формы. 
Кардиотоксичность может быть также снижена 
за счет применения дексразоксана, бета‑блокаторов, 

Кардиотоксичность противоопухолевой 
терапии: риски и профилактика
Внедрение новых методов лечения онкологических заболеваний, использование таргетной, 
лучевой и химиотерапии существенно продлевают жизнь пациентов. Однако нередко 
противораковое лечение сопровождается нежелательными явлениями, отражающимися 
в том числе и на функциях сердечно-сосудистой системы. В этом случае для предотвращения 
фатальных событий приходится пересматривать схему лечения либо отменять эффективные 
противоонкологические препараты. Выбор стратегии ведения пациента может быть облегчен 
при взвешенной оценке преимуществ и рисков той или иной терапии. Именно этой проблеме 
был посвящен семинар «Кардиоонкология», прошедший в рамках цикла «Московская школа 
кардиологов». Модератором мероприятия стала главный внештатный специалист кардиолог 
ДЗМ, профессор, д.м.н. Елена Юрьевна ВАСИЛЬЕВА.

статинов и ингибиторов РААС. Во время лечения при 
субклиническом поражении миокарда необходима 
профилактика хронической сердечной недостаточ-
ности, а затем и лечение дисфункции левого желу-
дочка.
«При начале лечения через месяц после выявления 
дисфункции левого желудочка у 64% пациентов мож-
но восстановить функцию миокарда, через 2–4 меся-
ца на терапию реагируют меньше трети пациентов, – 
рассказал Ю.А. Васюк. – А вот через полгода эта доля 
пациентов сокращается до 7%. Спустя полгода шансы 
на спасение миокарда нулевые. Эти пациенты могут 
рассчитывать только на трансплантацию сердца».
При очень высоком риске профилактику ХСН сле-
дует начинать за неделю до химиотерапии. И в этом 
случае необходимо использовать три группы препа-
ратов: иАПФ/БРА, бета‑блокаторы и статины. При 
высоком риске достаточно двух – иАПФ/БРА и бе-
та‑блокаторов (или статинов).

Эффективность пер-
вичной профилактики 
подтверж дена в ря де 
исследований. В част-
ности, М.Г. Полтавская 
упомянула работу ита-
л ь я нс к и х с пец и а л и-
стов из Европейского 
института онкологии 
(Ми ла н, Ита ли я), ко-
торые в 2006 году опу-
бликовали результаты 
исследования «Профи-
л а к т и к а  к а рд ио т ок-
сичности, вызва нной 

высокими дозами химио‑
терапии, у пациентов из группы высокого риска 
путем ингибирования ангиотензин‑превращающего 
фермента». В плацебо‑контролируемое исследование 
были включены тропонин‑положительные паци-
енты. Половина из них через месяц после начала ХТ 
получала иАПФ (эналаприл), другая половина – пла-
цебо. Через год после начала лечения в группе пла-
цебо снижение фракции выброса левого желудочка 
отмечалось у 43%, тогда как у получающих лечение 
иАПФ осложнений не наблюдалось. Не менее эффек-
тивна профилактика ХСН с помощью БРА и статинов. 
Кроме того, отмечено влияние статинов на снижение 
онкологической смертности и предотвращение хи-
миорезистентности.

Алгоритм лечения 
сердечно-сосудистых 
осложнений
Стратегия ведения онкологических пациентов с ос-
ложнениями после лучевой и химиотерапии опреде-
ляется очень многими факторами. М.Г. Полтавская 
представила наиболее распространенные варианты 
сердечно‑сосудистых осложнений. Наиболее часто 
в их основе лежит повреждение эндотелия, ва-
зоспазм, тромбозы. Сроки развития ишемических 
осложнений могут варьироваться в самых различ-
ных пределах. Они могут возникать как в самом 
начале терапии, буквально на глазах у врачей, так 

и в отдаленный период. В целом тактика ведения 
пациентов с ИБС как с острым, так и с хроническим 
коронарным синдромом должна быть такой же, как 
и в случае неонкологического пациента.
Антитромбоцитарная терапия после ОКС прово-
дится по стандартной схеме. Показания к реваску-
ляризации у онкологических пациентов такие же, 
как и у других больных. Однако при этом следует 
помнить, что у онкологических пациентов риск 
тромбоза стента значительно выше.
Активация тромбообразования часто сопутствует 
опухолевому процессу, преимущественно за счет 
массивного выброса тканевого фактора. Меха-
низмы тромбообразования, а также эндогенного 
фибринолиза подробно были описаны доцентом 
кафедры МГМСУ им. А.И. Евдокимова, к.м.н. А.И. 
Калинской. Весь процесс в большинстве случаев 
начинается с повреждения эндотелия, которое 
приводит к активации тромбоцитов и плазменного 
каскада свертывания, с одной стороны, и к запуску 
механизмов эндогенного фибринолиза – с другой. 
Процессы формирования тромба и его разрушения 
тесно переплетены между собой. Например, тром-
бин, одновременно участвует как в процессах тром-
бообразования, переводя фибриноген в фибрин, так 
и в активации протеинов С, S, которые являются 
факторами противосвертывающей системы. Для 
оценки состояния пациентов важно уметь пра-
вильно интерпретировать результаты стандартной 
развернутой коагулограммы (таких как АЧТВ, ПТВ, 
МНО, Д‑димер), а также ориентироваться в более 
углубленных методах.

К таким методам относится тромбоэластография, 
тромбодинамика, агрегация тромбоцитов. Калин-
ская А.И. подробно рассказала про данные методы 
и их место в диагностике патологических состояний, 
в том числе у пациентов с covid‑19. Говоря об он-
кологических пациентах, А.И. Калинская указала 
на высокую частоту развития ТЭЛА у данной группы 
пациентов. Диагностика этого состояния в целом 
не отличается от такового у неонкологических 
больных. А вот что касается лечения, то длительное 
время считалось, что единственным методом лече-
ния является использование низкомолекулярных ге-
паринов. В недавно опубликованных исследованиях 
удалось показать, что использование ривароксабана, 
эдоксабана и апиксабана может также быть рассмо-
трено у пациентов с ТЭЛА на фоне онкологического 
процесса.
Артериальная гипертония входит в число наиболее 
часто встречаемых осложнений анти‑VEGF‑терапии. 
Препараты анти‑VEGF (vascular endothelial growth 
factor), используемые при метастазирующих опухолях, 

воздействуют непосред-
ственно на сосудистую 
стенку. Поэтому, отме-
тила М.Г. Полтавская, 
развитие артериальной 
гипертензии коррелиру-
ет с противоопухолевой 
эффективностью. Надо 
понимать, что развитие 
артериальной гипертен-
зии говорит о том, что 
противоопухолевая те-
рапия работает, и, без-
условно, повышение АД 
не является поводом от-

менить противоопухолевую терапию. В этих случаях 
нужно оперативно, а по возможности заранее, подо-
брать антигипертензивную терапию. Препаратами 
первого выбора в этих случаях будут ингибиторы АПФ, 
блокаторы рецепторов ангиотензина или дигидропи-
ридиновые антагонисты кальция. Во многих случаях 
требуется многокомпонентная терапия.
Отдаленные последствия противоопухолевой 
таргетной и  химиотерапии могут отмечаться 
на протяжении всей жизни человека. Особенно 
часто эта ситуация наблюдается у лиц, получавших 
лучевую или химиотерапию в подростковом или 
молодом возрасте. Как отметила в своем сообще-
нии заведующая кафедрой онкологии и лучевой 
терапии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, профес-
сор, д.м.н. Г.П. Генс, осложнения могут возникать 
практически во всех органах и системах. Однако, 

учитывая класс используемых для лечения препа-
ратов, можно определить оптимальную тактику 
мониторинга и ведения пациента. Так, алкилиру-
ющие препараты (бусульфан, цисплантин, цикло-
фосфамид и др.) наиболее токсичны. Они могут 
вызывать легочный фиброз, негативно отражаться 
на когнитивных способностях, памяти, приводить 
к бесплодию и первичному гипогонадизму. Антра-
циклины обладают кардиотоксичностью. Частые 
осложнения применения блеомицина – синдром 
Рейно и легочный фиброз. Возможность нежела-
тельных явлений усугубляется такими факторами 
риска, как курение, гиперхолестеринемия, сахар-
ный диабет и др.
Г.П. Генс отметила, что часто лечение онкологических 
пациентов требует подходов, не предусмотренных 
имеющимися стандартами. Только взаимодействие 
врачей междисциплинарной команды может обеспе-
чить выбор оптимальной тактики ведения больного 
в период активного лечения и на всех этапах его реа‑
билитации.
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ПР И П  
АГ        

ЧАСТОТА СЕРДЕЧНОЙ 
ДИСФУНКЦИИ, %

Doxorubicin 400 mg/m2                         7–26
Doxorubicin 550 mg/m2                                     18–48
Epirubicin 0,9–3,3
Idarubicin   5–18
Liposomal anthracyclines                     2
Mytoxantrone >150 mg/m2                  2,6
Cyclophosphamide  7–28
Docetaxel 2,3–8
Trastuzumab     2–8
Lapanitib                                                          0,2–1
Sunitinib                                                         10–28
Bevacizumab                                0,5–1,7

Imatinib                                1,7–3

РИСК, СВЯЗАННЫЙ С ПЛАНИРУЕМЫМ 
ПРЕПАРАТОМ

РИСК, СВЯЗАННЫЙ С ПАЦИЕНТОМ

Высокий риск – 4 
балла

антрациклины, 
циклофосфан, ифосфамид, 
клофарабин, нерцептин

Каждый из перечисленных факторов 
– 1 балл:
   Кардиомегалия или ХСН
    ИБС/эквивалент (заболевание  

периферических артерий)
   Артериальная гипертония
   Сахарный диабет
    Предшествующее лечение 

антрациклинами
    Предшествующее лечение или 

сочетанная лучевая терапия  
на грудную клетку

   Возраст <15 лет или >65 лет
   Женский пол

Промежуточный 
риск – 2 балла

доцетаксел, пертузумаб, 
сунитиб, сорафениб

Низкий риск – 1 балл бевацизумаб, дазатиниб, 
иматиниб, лапатиниб

Отсутствие риска – 0 
баллов

этопозид, ритуксимаб, 
талидомид

Общий уровень расчетного риска кардиотоксичности определяется по сумме баллов, 
соответствующих каждому фактору риска: 6 – очень высокий; 5–6 – высокий; 3–4 – 
промежуточный; 1–2 – низкий; 0 – очень низкий

Начало ПХТ   
Острый коронарный синдром и рак    КС cnST – стандартный подход 

Часы/дни/недели   

Повреждение 
кардио-

миоцитов    

Первичная 
профилактика     

Субклиническое поражение 
миокарда и начало 
профилактики ХСН

Лечение 
дисфункции ЛЖ     

Деформации 
левого 

желудочка    

Бессимптомная 
кардио-

токсичность

Повышение 
тропонинов   

Снижение GLS   Снижение 
ФВЛЖ  

Клиника кардио-
токсичности ОКС бпST и рак (при отсутствии активного кровотечения и сепсиса)

Ранняя инвазивная тактика: КАГ

Обструкция КА 

ОМТ: АСА, 
статины, 
β-блокаторы  

Стент, желательно 
с ЛП, минимально  
возможная 
продолжительность 
ДАТ   

КШ или гибридная 
операция, наименее 
инвазивная

Нет обструкции, стресс- 
индуци рованная КМП 
(Такоцубо) 

Отменить 
АГ и P2Y12 
ингибиторы

Возобновить 
онкологическое 
лечение после 
нормализации 
ФВЛЖ (2–4 недели)   

Месяцы    Годы

Лечение 
ХСН

Симптомы 
ХСН

Рис. 2 Рис. 3

  Ограничение дозы АЦ
  Длительная инфузия АЦ
  Липосомальные АЦ
  Дексаразоксан
  β-блокаторы
  Ингибиторы РААС
  Статины

>65 лет
>3 ФР ССЗ
Коронарный атеросклероз 
>50%
Аспирин в последние 7 дней 
Стенокардия >2 приступов/сут
Смещение ST ≥0,5 мм
+кардиомаркеры
+
Торакальная ЛТ в анамнезе 
+1 балл  
Протромботическая ХТ  
+1 балл

Риск по TIMI
<3  

≥3

ОМТ: АСК (при тропонине >1000), статин, 
β-блокаторы, обследование на ишемию

А.И. КАЛИНСКАЯ

М.Г. ПОЛТАВСКАЯ

Ю.А. ВАСЮК

ри очен  высоком риске профилактик   след ет 
начинат  за недел  до химиотерапии  И в том сл чае 
нео ходимо испол зоват  три гр ппы препаратов  и Ф  

ета локаторы и статины  ри высоком риске достаточно 
дв х  и Ф  и ета локаторов или статинов
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Гормоны 
щитовидной 
железы
И эндокринологи, и кардиологи долж-
ны ориентироваться в заболевани-
ях щитовидной железы, поскольку 
встречаются с ними часто, отметила 
Е.Ю. Пашкова и начала свое сообщение 
с описания гормонов, вырабатыва-
емых щитовидной железой, их роли 
и значения для диагностики эндо-
кринных патологий. Как известно, 
щитовидная железа вырабатывает два 
основных гормона – это трийодти-
ронин (Т3) и тироксин (Т4). Основную 
массу продукции щитовидной железы 
составляет именно Т4. А вот Т3 образу-
ется в различных тканях под влиянием 
ферментов, когда отщепление одного 
атома йода приводит к формированию 
Т3. Наибольшую диагностическую 
ценность имеет определение свобод-
ных фракций Т3 и Т4.
В передней доле гипофиза вырабаты-
вается тирео тропный гормон (ТТГ), 
регулирующий функцию щитовидной 
железы. Это суперчувствительный 
гормон, и поэтому именно оценка уров-
ня ТТГ используется для скрининга 
патологий ЩЖ. Существуют субкли-

нические нарушения функции ЩЖ – 
изолированное изменение уровня ТТГ 
при нормальном уровне тиреоидных 
гормонов: субклинический гипотиреоз 
при повышенном уровне ТТГ и субкли-
нический тиреотоксикоз при умень-
шении уровня ТТГ. Это состояние 
требует пристального внимания врача.
Если выход ТТГ за рамки нормальных 
значений сопровождается нарушением 
концентрации свТ4 и свТ3, то речь идет 
либо о гипотиреозе (при повышенном 
ТТГ и свТ4 ниже нормы), либо о тирео-
токсикозе (при низком ТТГ и высоком 
значении свТ3, свТ4 или обоих показа-
телей). При тиреотоксикозе, особенно 
при развитии токсического диффуз-
ного зоба, щитовидная железа может 
вырабатывать свободный Т3 в неха-
рактерном для нее большом количе-
стве. Гормон Т3 более активен и чаще 
приводит к нарушениям ритма сердца.
Вариантов тиреотоксикоза много: 
патологическая гиперфункция щито-
видной железы (диффузный токсиче-
ский зоб, узловой или многоузловой 
токсический зоб); деструктивный 
тиреотоксикоз (подострый тиреоидит) 
без гиперфункции ЩЖ; медикаменто-
зный тиреотоксикоз, также без гипер-
функции ЩЖ, который развивается 
в результате передозировки препара-
тами тиреоидных гормонов.

Тиреоидные 
гормоны 
и сердечная 
мышца
И дефицит, и избыток тиреоидных гор-
монов (ТГ) оказывают влияние на работу 
сердечной мышцы. Как отметила Е.Ю. 
Пашкова, существует прямой и опо-
средованный механизм действия ТГ 
на кардиомиоциты. Прямое влияние 
ТГ на транскрипцию генов в сердечной 
мышце обусловлено тем, что клеточные 
мембраны кардиомиоцитов содержат 
специфические транспортные белки 
для гормона Т3. Проникая в клетку, Т3 
поступает в ядро и связывается с ядер-
ными рецепторами, инициируя транс-
крипцию генов, определяющих синтез 
белков в кардиомиоцитах.

Опосредованное действие ТГ проявля-
ется через изменение проницаемости 
плазматических мембран для глюкозы, 
натрия и кальция (увеличение ак-
тивности водителя ритма 1‑го поряд-
ка), функционирование митохондрий 
(повышение ферментов дыхательной 
цепи, активация цикла трикарбоновых 
кислот) и саркоплазматического рети-
кулума.
Если говорить о гемодинамике, то пре-
жде всего необходимо помнить о прямом 
положительном инотропном эффек-
те ТГ. Тиреоидные гормоны обладают 
способностью снижать общее перифе-
рическое сопротивление за счет рас-
слабления артериол (прямое действие 
Т3 на гладкую мускулатуру сосудов), что 
ведет к снижению артериального давле-
ния (АД). В ответ происходит активация 
РАС (ренин‑ангиотензиновой системы), 
повышение реабсорбции натрия и объ-
ема циркулирующей крови (ОЦК). Кроме 
того, происходит стимуляция секреции 
эритропоэтина, а также повышение 
массы циркулирующей крови.

Амиодарон-  
индуцированные  
тиреопатии
Амиодарон – антиаритмический препа-
рат II класса, производное бензофурана, 
йодсодержащий препарат, особенно 
эффективный при лечении наджелудоч-
ковых аритмий. У препарата имеются 
также антиангинальный, коронарорас-
ширяющий, альфа‑  и бета‑адренобло-
кирующий эффекты. Первое описание 
механизма действия амиодарона было 

сделано в 1970 г., авторы, в частности, 
отметили сходство между эффектами 
амиодарона и изменениями электрофи-
зиологических свойств миокарда при 
гипотиреозе.
В одной таблетке препарата (в дозировке 
200 мг) содержится 75 мг йода. В свя-
зи с этим и из‑за фармакологических 
свойств препарата (подавления перифе-
рического монодейодирования тирок-
сина) развивается нарушение функции 
щитовидной железы. В среднем у 15–20% 
пациентов, получающих амиодарон, 
диагностируется амиодарон‑индуциро-
ванный тиреотоксикоз (АИТ) или ами-
одарон‑индуцированный гипотиреоз 
(АИГ). Оба варианта могут возникнуть 
как в дебюте лечения, так и при длитель-
ном приеме амиодарона. Отчасти тип 
нарушения зависит от уровня йододе-
фицита в регионе пребывания пациен-
та. В йод‑дефицитных регионах чаще 
возникает АИТ, тогда как в регионах 
с нормальной обеспеченностью йодом – 

АИГ. Изменение функции щитовидной 
железы может произойти как у паци-
ентов, имеющих исходную тиреоидную 
патологию, так и при интактной ЩЖ. 
Четких предикторов развития амиода-
рон‑индуцированных тиреопатий нет.
У всех пациентов, принимающих ами-
одарон, наблюдается эффект Вольфа–
Чайкова. Он проявляется в ранних (до 3 
мес) изменениях функции щитовидной 
железы. Прием амиодарона повышает 
уровень неорганического йода в плазме 
в 40 раз. За счет эффекта Вольфа–Чай-
кова снижается продукция тиреоидных 
гормонов, что приводит к транзитор-
ному повышению ТТГ. В дальнейшем 
происходит ускользание от эффекта 
Вольфа–Чайкова и восстановление нор-
мального уровня ТТГ и Т4.
Клинически симптомы АИГ не отлича-
ются от симп томов гипотиреоза другой 
этиологии, но тяжелый гипотиреоз 
может способствовать повышению 
чувствительности желудочков к жиз-
неугрожающим аритмиям. По данным 
ряда исследований, у 26% пациентов, 
получающих амиодарон, может разви-
ваться субклинический гипотиреоз, 
у 5% – манифестный гипотиреоз.
У пациентов с АИГ не следует прекра-
щать терапию амиодароном. При суб-
клиническом гипотиреозе необходима 
периодическая оценка функции ЩЖ – 
желательно раз в 3 месяца контроли-
ровать ТТГ для выявления возможного 
прогрессирования гипотиреоза и назна-
чения левотироксина натрия.
Что касается АИТ, то различают следую-
щие его типы. АИТ 1‑го типа – это форма 
йод‑индуцированного гипертиреоза, об-
условленная повышенным синтезом гор-
монов ЩЖ, приводит к возникновению 
узлового/многоузлового токсического 

Амиодарон‑индуцированные 
поражения щитовидной железы
В рамках образовательного цикла «Московская школа кардиологов» 
прошел семинар «Заболевания сердечно-сосудистой системы 
и эндокринная патология». Об амиодарон- индуцированных поражениях 
щитовидной железы рассказала заведующая эндокринологическим 
отделением ГКБ им. С.П. Боткина, к.м.н. Евгения Юрьевна ПАШКОВА.

зоба или диффузного токсического 
зоба. АИТ 2‑го типа – деструктивный 
тиреоидит, который развивается при 
отсутствии гиперфункции ЩЖ. Когда 
у пациента присутствуют черты обоих 
типов АИТ, диагностируется смешан-
ная/неуточненная (недифференциро-
ванная) форма АИТ.
Диагноз АИТ обычно предусматривает 
повышение уровней одного или обе-
их свободных фракций тиреоидных 
гормонов и снижение уровня ТТГ. 
Антитиреоидные антитела, так же как 
и антитела к антитиреоидной тиреопе-
роксидазе, обычно положительные при 
АИТ 1 и отрицательные при АИТ 2, хотя 
их наличие необязательно для установ-
ления диагноза АИТ 1‑го типа.
АИТ может быть опасным состоянием 
и обуславливать повышенную забо-
леваемость и смертность, особенно 
у пожилых пациентов с нарушенной 
функцией левого желудочка.
Консервативное лечение АИТ 1‑го типа 
в варианте многоузлового токсическо-
го зоба часто неэффективно – из‑за на-
личия необратимых структурных 
изменений ЩЖ.
Тем не менее первая линия терапии 
АИТ 1‑го типа – это антитиреоидные 
препараты. Но из‑за высокого содержа-
ния йода в ЩЖ чувствительность к ти-
реостатическим препаратам снижа-
ется, поэтому необходимо назначение 
высоких доз антитиреоидных средств. 
Как отметила Е.Ю. Пашкова, эти пре-
параты имеют различные побочные 
эффекты, поэтому длительная терапия 
нежелательна. С целью повышения 
чувствительности к тионамидам мож-
но использовать перхлорат натрия 
(Irenat) по 21 капле в день не более 4–6 
недель (более продолжительный прием 
может вызвать повреждение почек). 
После восстановления эутиреоза при-
нимается решение о дальнейшей тера-
пии. Если можно отменить амиодарон, 
то через 6–12 месяцев после его отме-
ны по уровню йодурии оценивается  

состояние пациента и принимается ре-
шение о необходимости радиотерапии. 
Если отмена амиодарона нежелатель-
на – проводится тиреоидэктомия.
АИТ 2‑го типа (деструктивный тирео-
токсикоз) лечится глюкокортикоидами, 
чаще всего преднизолоном. Применя-
ются достаточно высокие дозы – 30 мг/
день. Дозу постепенно снижают под 
контролем уровня тиреоидных гормо-
нов. Лечение продолжается 2–3 месяца, 
иногда и дольше. В такой ситуации 
обязателен контроль глюкозы крови, 
при нарушении углевод ного обме-
на необходимо своевременное лече-
ние (из‑за высокого риска развития 
сахарного диабета на фоне приема 
преднизолона у пациентов старшей 
возрастной группы). Весь период те-
рапии должен быть дополнен назначе-
нием ингибиторов протонной помпы, 
контролем изменений со стороны 
верхних отделов ЖКТ. Рекомендуется 
ЭГДС‑контроль и на старте терапии, 
и во время лечения.

Смешанные варианты АИТ – соче-
тание деструкции и гиперфунк-
ции – встречаются часто. В случае 
затруднений с определением типа 
тиреотоксикоза и в отсутствие воз-
можности провести все необходимые 
исследования стоит выбрать один 
из вариантов терапии. Первый – 
назначить тионамиды (40–60 мг) 
с оценкой уровня гормонов через 4–6 
недель. Если значимой динамики нет, 
то добавить глюкокортикоиды (ГК). 
Однако следует учесть, что одновре-
менное назначение ГК и тионамидов 
усиливает риск нежелательных яв-
лений. Это представляет опасность, 
особенно для пожилых коморбидных 
пациентов, принимающих, как пра-
вило, большое количество препара-
тов. Второй путь – назначить лечение 
в соответствии с рекомендациями 
для АИТ 1‑го типа.
Вообще же, единого мнения в отноше-
нии продолжения или прекращения 
терапии амиодароном пациентов 
с АИТ нет. Это решение должны при-
нимать совместно эндокринологи 
и кардиологи, ориентируясь на инди-
видуальные особенности пациента.

Тиреотокси  че   -
ский криз. Алго-
ритм действий
Тиреотоксический криз представля-
ет собой грозное редкое осложнение 
тиреотоксикоза с высокой летально-
стью 10–20%, чаще всего возникает 
при диффузном токсическом зобе, 
и, что важно, концентрация тирео-
идных гормонов при этом не выше, 
чем у пациентов с тиреотоксикозом. 
Триггерами тиреотоксического криза 
являются: острый инфаркт миокарда, 
отмена тиреостатической терапии, 
прием препаратов йода и т. д.

Клиническая картина: высокая ли-
хорадка (больше 39 градусов), про-
фу зн ы й пот (потеря ж и д кос т и 
и электролитов), тахиаритмия, пре-
имущественно предсердная, невро-
логическая симптоматика (острое 
психотическое состояние), сердечная 
недостаточность у пожилых. Ле-
чение заключается в восполнении 
жидкости, охлаждении, снижении 
продукции гормонов ЩЖ, блокаде 
периферической конверсии Т4 в Т3. 
С целью лечения тахиаритмии сле-
дует применять неселективные бе-
та‑блокаторы (пропранолол 40–80 мг 
каждые 46 часов, при ХОБЛ и астме – 
метопролол или атенолол 100 мг каж-
дые 6 часов), галоперидол, витамин 
В1. Кроме того, необходимо проводить 
контроль глюкозы, а при фибрилля-
ции предсердий желательно избегать 
приема варфарина.
При выполнении этих действий 
шанс спасти пациента достаточно 
высок.

И дефицит  и из ыток тиреоидных 
гормонов оказыва т вли ние на ра от  
сердечной мы цы  еств ет пр мой 
и опосредованный механизм действи   
на кардиомиоциты

линически симптомы И  не отлича
тс  от симптомов гипотиреоза др гой 

тиологии  но т елый гипотиреоз мо ет 
спосо ствоват  повы ени  ч встви
тел ности ел дочков к изне гро а

им аритми м

о данным р да исследований   
пациентов  пол ча их амиодарон  мо ет 
развиват с  с клинический гипотиреоз  

 манифестный гипотиреоз
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Начиная этот семинар, его 
модератор – главный вне‑
штатный специалист кар-
диолог ДЗМ РФ, профес-
сор, д.м.н. Елена Юрьевна 
Васильева отметила, что 
с пациентами, у которых 
заболевания сердечно‑со-
судистой системы сочета-
ются с патологией почек, 
врач встречается ежеднев-
но. Ему приходится учиты-
вать эти состояния и при 
выборе антикоагулянтной 
терапии, и при введении 

контрастного вещества при ангиопластике, и во многих 
других случаях. Поэтому эта тема нуждается в более под-
робном рассмотрении.

Алгоритм  
диагностики ХБП
Заместитель главного внештатного специалиста карди-
олога ДЗМ, профессор, д.м.н. Анастасия Юрьевна Лебе-
дева отметила, что диагноз хронической болезни почек 
(ХБП) ставят на основании нескольких критериев. Они 
включают либо наличие любых клинических маркеров 
повреждения почек в течение 3 мес, либо необратимые 
структурные морфологические изменения органа при 
его визуализации, либо снижение скорости клубочковой 
фильтрации (СКФ) <60 мл/мин/1,73 м2, подтвержденное 
как минимум двумя клиническими анализами в течение 
3 мес или более (рис. 1).
При этом у пациента с кардиоваскулярным заболеванием 
всегда необходимо оценивать функцию почек. Следует 
учитывать и нарушение гемостаза, сопровождающее 
ХБП, которое появляется задолго до формирования 
развернутых стадий почечной недостаточности. Его 
результатом может быть как возникновение тромбов, 
особенно у пациентов на гемодиализе, так и развитие 
кровотечений.

Острая почечная 
недостаточность – 
диагностические 
критерии
Острое повреждение почки (ОПП) серьезно осложняет 
течение ХБП, требуя заместительной терапии, однако 
при своевременно начатом лечении оно может закон-
читься и полным выздоровлением пациента. Исходя 
из этого, особое внимание следует уделять возможно-
стям ранней диагностики ОПП, поскольку даже неболь-
шое обратимое острое повреждение дает неблагопри-
ятные отдаленные последствия.
Диагностические критерии ОПП включают один из трех 
показателей: увеличение креатинина сыворотки кро-
ви на 26,5 мкмоль/л в течение 48 ч (более чем в 1,5 раза 
от исходного за последние 7 дней) или диурез менее 0,5 
мл/ч/кг в течение 6 ч. Одним из основных биомарке-
ров ОПП служит липокалин (NGAL), ассоциированный 
с желатиназой нейтрофилов. Он образуется в моче 
в ответ на повреждение проксимальных ренальных 
канальцев и часто служит первым предвестником ОПП, 
опережая сывороточный креатинин на 24–48 ч. К дру-
гим биомаркерам относятся KIM‑1, L‑FBP, интерлей-

кин‑18 и β2‑микроглобулин. Все они появляются задолго 
до клинических проявлений заболевания.

Стратегия лечения 
пациентов с ССЗ, 
осложненных ХБП

Пациенты с ХБП должны 
получать лечение в таком 
же объеме, как и паци-
енты без ХБП. При этом 
необходимо учитывать 
повышенный риск ос-
ложнений у этих больных. 
У пациентов с фибрил-
ляцией предсердий (ФП) 
часто наблюдается соче-
тание с ХБП, которая по-
вышает смертность и риск 
кровотечений.
 Клинические почечные 
исходы при использова-

нии НОАК у пациентов с ФП показали их преимущество 
перед варфарином как в отношении риска снижения 
СКФ и ОПП, так и в отношении опасности кровотече-
ния, в том числе внутричерепного.
В субанализе исследования RE‑LY у пациентов с уме-
ренным нарушением функции почек использование 
дабигатрана в дозе 110 или 150 мг 2 раза в сутки имеет 
преимущество по сравнению с варфарином (при кли-
ренсе креатинина более 30 мл/мин), в первую очередь 
за счет снижения риска кровотечения. Исследование 
ROCKET AF продемонстрировало также благоприятный 
профиль ривароксабана в сравнении с варфарином 
у пациентов с ФП и высоким риском инсульта и крово‑
течений. Кроме того, этот препарат стал единственным 
НОАК с проспективно изученной почечной дозой – 
15 мг 1 раз в день у пациентов с клиренсом креатинина 
30–49 мл/мин. Анастасия Юрьевна Лебедева привела 

в пример еще одно иссле-
дование – ARISTOTLE, из-
учавшее эффективность 
апиксабана у пациентов 
с нарушенной функцией 
почек и одним или более 
фактором риска инсульта. 
Его результаты показа-
ли превосходство апик-
сабана над варфарином 
по всем трем ключевым 
показателям (снижение 
риска инсульта, риска 
больших кровотечений 
и общей смертности). Та-

ким образом, отметила А.Ю. Лебедева, преимущества 
назначения НОАК при нарушенной функции почек 
очевидны.

Снижение риска 
кровотечения 
при приеме 
антикоагулянтов
Оценка баланса риска тромбоза и кровотечения всегда 
должна сопровождать лечение пациентов с ФП, при-
нимающих ОАК, особенно в случае предшествующего 
ОКС или ЧКВ. В этих случаях после оценки ситуации 
с помощью рекомендованных к применению шкал 
(шкалы HAS‑BLED, HBR, CHA2‑DS2‑VASc) врач может 
сократить длительность тройной терапии до мини-
мально возможной или использовать двойную терапию 
после ЧКВ (клопидогрел + ОАК). Кроме того, вместо 
антагонистов витамина К следует использовать при 
возможности НОАК.
Алгоритм выбора антитромботического лечения может 
осуществляться в соответствии со схемой, приведенной 
на рис. 2.
Для пациентов с ОКС без подъема сегмента ST 
(ОКСбпST) в сочетании с ХБП могут быть использо-
ваны те же диагностические и лечебные подходы, 
что и для пациентов без ХБП. При этом следует 
оценивать почечную функцию с помощью расчета 
скорости клубочковой фильтрации (СКФ), а в случае 
инвазивных процедур – прибегать к низкоосмоляр-
ным контрастам и применять парентеральный ан-
тикоагулянт в дополнение к антитромботическому 
лечению.

Антитромботическая терапия  
у пациентов с почечной недостаточностью
Лечение коморбидных пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями всегда представляет 
для врача сложную задачу. При поиске ее решения нужно помнить о двух факторах риска – 
отягощающем влиянии сочетанной патологии и вероятности тяжелых осложнений вследствие 
неправильно подобранного лечения. Основные алгоритмы ведения коморбидных пациентов были 
представлены на семинаре Московской школы кардиологов «Заболевания сердечно-сосудистой 
системы и патология почек».

Влияние НПВС 
на риск кровотечений 
и функцию почек
Анальгетическая нефропатия – наиболее частое ослож-
нение у пожилых людей и пациентов с хроническим 
болевым синдромом. Она характеризуется признаками 
хронического тубулоинтерстициального нефрита, па-
пиллярным некрозом и кальцификацией почечных со-
сочков. Симптомами анальгетической нефропатии слу-
жат полиурия в сочетании с никтурией, гипостенурией, 
поллакиурией и полидипсией. Кроме того, одновременно 
или несколько позже появляется мочевой синдром и ар-
териальная гипертензия, которая может приобретать 
злокачественное течение. Поэтому во время беседы 
с пациентом обязательно надо выяснить длительность 
приема НПВС.

Антикоагулянтная  
терапия при диализе

Для предотвращения тром-
бообразования в экстра-
корпоральном контуре 
должны использовать-
ся антитромботические 
агенты (А1) или антикоа-
гулянты, в первую очередь 
нефракционированный 
гепарин. Он применяется 
в виде постоянной инфу-
зии с нагрузочной дозой 
в начале диализа. Его доза 
(стандартная или низкая) 
рассчитывается в зависи-
мости от особенностей па-

циента и экстракорпорального контура (тромбогенность 
поверхности). При повышенном риске кровотечения 
необходимо редуцировать антикоагулянтную терапию 
и использовать дозированную гепаринизацию или без-
гепариновый диализ.

Сочетание 
артериальной 
гипертензии и ХБП
Сочетание артериальной гипертензии (АГ) и ХБП – 
это классический тандем. Как отметила заведую-
щая кафедрой терапии и полиморбидной патологии 
РМАНПО, профессор, д.м.н. Ольга Дмитриевна Остро-
умова, в структуре смертности больных с АГ почечная 
недостаточность занимает третье место (18%) после 

заболеваний сердца (39%) 
и инсультов (20%). Кардио‑
ренальный континуум обу-
словлен взаимоотягощаю-
щим действием ХБП и АГ. 
В ходе исследования ESRD 
продемонстрировано по-
вышение риска развития 
терминальных стадий ХБП 
при высоких цифрах АД. 
По сути АГ служит вто-
рой по значимости (29%) 
причиной терминального 
поражения почек после 
сахарного диабета (45%). 

Поэтому, в соответствии с российскими клиническими 
рекомендациями, всем пациентам с АГ для выявления 
нарушения функции почек и оценки сердечно‑сосуди-
стого риска рекомендуется исследование креатинина 
в сыворотке крови и расчет СКФ по формуле CKD‑EPI.
Пациентам с ХБП следует начинать лечение при уров-
не АД ≥140/90 мм рт.ст. вне зависимости от других 
отягощающих патологий (например, СД), уменьшая 
уровень систолического давления до 130–139 мм рт.ст., 
но не ниже. Это приводит к замедлению падения СКФ 
и прогрессирования ХБП. Основу терапии должна со-
ставлять комбинация блокаторов РААС (или ингиби-
торы АПФ, или сартаны) с антагонистом кальция или 
диуретиком.
Как отметила О.Д. Остроумова, в тех случаях, когда речь 
идет о ХПБ, препаратов, равных по эффективности бло-
каторам РААС, не существует. Об этом свидетельствуют 
клинические исследования, в частности IDNT, показав-
шие значительное сокращение времени до удвоения 
сывороточного креатинина при использовании ирбе-
сартана в сравнении с амлодипином.
Выбор второго препарата, применяемого в комбинации 
с блокатором РААС, зависит от уровня СКФ. Если СКФ 
<30 мл/мин/1,73м2, выбор за петлевым диуретиком либо 
за антагонистом кальция. Если СКФ >30 мл/мин/1,73м2, 
назначают тиазидные (тиазидоподобные) диуретики 
или антагонисты кальция. Помимо СКФ, по мнению 
О.Д. Остроумовой, очень важно обращать внимание 
на уровень альбуминов в моче. Альбуминурия – это вто-
рой по значимости фактор, который увеличивает риск 
прогрессирования ХБП и ССЗ, особенно в комбинации 
со снижением СКФ (рис. 3).
Поэтому всем пациентам с АГ для выявления заболе-
вания почек и риска сердечно‑сосудистых событий 
необходимо назначать общий анализ мочи с количе-
ственной оценкой альбуминурии или (предпочтитель-
но) соотношения альбумин/креатинин. Доказано, что 
смертность от сердечно‑сосудистых событий напря-
мую коррелирует с наличием микроальбуминурии. 
Для снижения уровня альбумина в моче используют 
комбинированную терапию. Однозначно, по мнению 
О.Д. Остроумовой, должны назначаться АГ‑препараты 
(блокаторы РААС). Сложнее сделать выбор между диу-
ретиком и блокатором кальциевых каналов. Исследо-
вания DIAL (2004) и ZAFRA (2005) подтвердили высокую 

эффективность и нефропротекторные свойства лер-
канидипина из группы антагонистов кальция в срав-
нении с амлодипином. В другом исследовании NESTOR 
подтверждена высокая эффективность индапамида 
ретард из группы тиазидоподобных диуретиков. Нали-
чие таких препаратов облегчает врачу выбор второго 
компонента АГ‑терапии.

Предупреждение 
контраст‑ 
индуцированной 
нефропатии 
у пациентов с ХБП
У пациентов с ХБП повышается риск не только сердеч-
но‑сосудистых событий, как уже отмечалось, но и кон-
траст‑индуцированной нефропатии (КИН). А.Ю. Лебеде-
ва отметила, что она занимает 3‑е место среди причин 
ОПП и наблюдается у 11% пациентов. ОПП развивается 
остро в течение 24 ч после введения контрастного 
вещества и сопровождается олигурией, повышением 
сывороточного креатинина (на 5% через каждые 12 ч) 
или снижением СКФ в период 48–72 ч после внутрисосу-
дистого введения контраста. О том, как предотвратить 
КИН, рассказал ассистент кафедры кардиологии МГМСУ 
А.И. Евдокимова Владимир Николаевич Манчуров.
В первую очередь, по рекомендациям ESC, пациентам 
со средней и тяжелой ХБП перед введением контраста 
необходимо проводить гидратацию 0,9%‑ным раствором 
NaCl. Низко‑ или изоосмолярный (оптимально) контраст 
должен вводиться в минимальном объеме (<350 мл, или 
<4 мл/кг, или объем контраста/СКФ <3,4).
Существует несколько способов уменьшить количество 
контрастного вещества. По мнению В.Н. Манчурова, 
наиболее трудный из них – это визуальное запоминание 
оператором анатомии сосудистого русла для уменьшения 
числа тестовых инъекций. Можно использовать внутри-
сосудистый ультразвук, разбавлять контрастное вещество 
0,9%‑ным раствором NaCl, ориентироваться на рентгено-
контрастные объекты (ранее имплантированные стенты, 
кальцификаты). В настоящее время применяется техно-
логия Dinamic Coronary Roadmap. Она позволяет видеть 
карту сосудов без введения контраста.
Еще одним значимым фактором уменьшения осложне-
ний ЧКВ и снижения риска КИН служит использование 
лучевого доступа вместо бедренного. Об этом свиде-
тельствуют результаты исследований MATRIX и MATRIX 
TRIAL. Однако бывают ситуации, когда нет необходи-
мости в назначении процедур с контрастированием. 
Об этом напомнил, комментируя доклад В.Н. Манчурова, 
главный внештатный специалист по рентген‑эндова-
скулярным методикам диагностики и лечения ДЗМ Дми-
трий Владимирович Скрыпник. «Прежде чем назначать 
пациенту процедуру, предполагающую использование 
контраста, следует тщательно взвесить ее обоснован-
ность», – отметил он.

В.Н. МАНЧУРОВ

Е.Ю. ВАСИЛЬЕВА

О.Д. ОСТРОУМОВА
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Два звена в цепи безопасности
Антикоагулянт защитит от инсульта, антагонист – от кровотечений

В  2020  году вышли обновленные  европейские рекомендации 
по ведению пациентов с фибрилляцией предсердий. Чуть позже 
изменения были внесены и в российские рекомендации. О значении 
нововведений, о применении их в клинической практике кардиолога 
и, конечно, о том, как добиться комплаентности пациента, мы 
говорим с  к.м.н. Зауром Султановичем ШОГЕНОВЫМ, главным 
кардиологом Северного АО Москвы, заведующим 3-м отделением 
анестезиологии-реанимации для лечения больных кардиологического 
профиля ГКБ им. В.В. Вересаева ДЗМ.

– Заур Султанович, можно ли говорить 
о кардинальных изменениях в кли-
нической практике в связи с выходом 
обновленной версии европейских ре-
комендаций?
– Каких‑либо существенных, гло-
ба льных изменений в отношении 
тактики ведения пациента с фи-
брилляцией предсердий (ФП) в реко-
мендациях не появилось. Предусмо-
трен более дифференцированный 
подход к диагностике этого состояния. 
Так, появилась аббревиатура CC To 
ABC, где первые две буквы обозначают 
необходимость верификации фибрил-
ляции на кардиограмме. Она должна 
быть зафиксирована в 12 отведениях 
длительностью не менее 30 секунд, 
причем с четким подтверждением 
по электрокардиографическим крите-
риям – отсутствием зубцов P, волнами 
f и разными интервалами сцепления. 
Кроме того, выявление эпизодов уско-
ренного предсердного ритма говорит 
о субклинической форме ФП.

Очень важным моментом является 
прицельная характеристика ФП. Она 
должна включать 4 пункта. Первый – 
это оценка риска тромбоэмболиче-
ских осложнений, для чего применяют 
шкалу CHA2DS2‑VASc. Для оценки ри-
сков кровотечения используют шкалу 
HAS‑BLED. Второй пункт – это кли-
ническая значимость ФП, наличие 
одышки и декомпенсации сердечной 
деятельности, оцениваемой по шкале 
EHRA. Третий – это оценка бремени 
ФП. При этом необходимо учитывать 
характеристики триггеров, их продол-
жительность и, кроме того, факторы, 
способствующие прекращению эпи-
зодов. И, наконец, четвертый пункт – 
оценка тяжести субстрата ФП на фоне 
органического и неорганического по-
ражения, что имеет прогностическое 
значение. Еще один принципиальный 
момент – из рекомендаций исключена 
изолированная идиопатическая ФП.
Поскольку ФП служит независимым 
предиктором риска тромбоэмболиче-
ских осложнений, в рекомендациях 

уделено внимание своевременному на-
чалу лечения. To ABC обозначает старт 
терапии (T – Treat) фибрилляции пред-
сердий, включающей три (ABC) обяза-
тельных компонента Первый из них 
(A – anticoagulation/avoid stroke) – на-
значение антикоагулянтной терапии 
при повышенном риске тромбоэмбо-
лических осложнений независимо 
от формы ФП. Основные изменения 
коснулись антитромботической те-
рапии у пациентов, перенесших чрес‑
кожное вмешательство. При ЧКВ при 
хроническом коронарном синдроме 
продолжительность тройной терапии 
при неосложненном вмешательстве 
должна ограничиваться 1 неделей. При 
этом длительность двойной терапии 
при низком риске тромбоза стента или 
в том случае, когда риск кровотечений 
превышает риск тромбоза, должна со-
ставлять 6 месяцев с последующим пе-
реходом на монотерапию пероральны-
ми антикоагулянтами (ПОАК). Однако 
при высоком риске тромбоза стента 

допустимым считается пролонгация 
тройной терапии до 1 месяца. В случае 
же чрескожного коронарного вмеша-
тельства при остром коронарном син-
дроме продолжительность тройной 
терапии также может ограничиваться 
1 неделей или 1 месяцем, тогда как двой-
ную терапию рекомендовано приме-
нять в течение 1 года с последующим 
переходом на монотерапию ПОАК.
Далее, второй компонент (B – better 
symptom control) – тщательный кон-
троль симптомов аритмии. Как и в пре-
дыдущей версии документа, стратегии 
контроля ритма и частоты сокращений 
желудочков являются равнозначными. 
Третий компонент (C – comorbidities/
cardiovascular risk factor management) – 
контроль сопутствующих заболеваний 
и факторов риска. В рекомендациях 
подчеркивается важность коррекции 
факторов сердечно‑сосудистых рисков 
сопутствующих заболеваний. В доку-
менте указано, что у пациентов с ФП, 
перенесших острый ишемический 
инсульт на фоне приема ОАК, острая 

терапия зависит от схемы лечения 
и интенсивности антикоагуляции. От-
мечу, что у пациентов, принимающих 
дабигатран, системный тромболизис 
может быть выполнен после отмены 
действия дабигатрана его антагони-
стом – идаруцизумабом. Этот препарат 
инактивирует действие дабигатрана 
прямо «на игле».
– Вслед за европейскими рекоменда-
циями были обновлены и российские, 
остались ли какие-то отличия?
– Наши рекомендации сходны с евро-
пейскими. В них тоже четко опреде-
лены критерии назначения антикоа-
гулянтов, в том числе необходимость 
оценки клиренса креатинина по фор-
муле Кокрофта‑Голта. Для профилак-
тики тромбоэмболических осложнений 
с высокой степенью доказательно-
сти показан постоянный прием ОАК 
мужчинам с суммой баллов по шкале 
CHA2DS2‑VASc≥2 и женщинам при сумме 
балов по CHA2DS2‑VASc≥3. Кроме того, 
обсуждается возможность назначения 
пероральных антикоагулянтов мужчи-
нам при сумме баллов ≥1 и женщинам 
при сумме ≥2 при обязательной оценке 
клинической ситуации у этой катего-
рии пациентов.
– В условиях пандемии COVID-19 пе-
роральные антикоагулянты получили 
большое распространение для профи-
лактики тромбоэмболических ослож-
нений. Какова позиция современных 
рекомендаций на этот счет?
– На сегодняшний день пока нет ника-
кой доказательной базы, нет рандоми-
зированных исследований в отношении 
применения пероральных антикоагу-
лянтов пациентами с COVID‑19, однако 
антикоагулянты все же используются, 

за рамками показаний. Так, в руковод-
ствах Европейского кардиологического 
общества по лечению сердечно‑сосуди-
стых заболеваний в условиях пандемии 
COVID‑19 рекомендовано применение 
антикоагулянтов в полных терапевти-
ческих дозах для профилактики тром-
боэмболических осложнений, связан-
ных с ФП. Они назначаются на этапе 
стационара в условиях реанимации. 
Ранее ривароксабан и апиксабан, точно 
так же, как и парентеральные блокато-
ры X‑фактора, разрешали вводить тем, 
кому не назначалась антиретровирусная 
терапия: в поддерживающей дозе – об-
щему населению и в терапевтических 
дозах – кардиологическим больным. 
Позже из‑за наличия лекарственных 
взаимодействий показания претерпели 
изменения. Теперь те пациенты, кото-
рые не получают антиретровирусную 
терапию, в домашних условиях при-
нимают пероральные антикоагулянты, 
а в стационарных – парентеральные 
(в частности, эноксапарин).
При этом, выписывая пациентов с ФП 
из стационара, предпочтительнее на-
значать дабигатран. У этого препарата 
риск лекарственного взаимодействия 
ниже, чем у апиксабана и риварокса-
бана. По данным недавно вышедшего 
протокола ANIBAL, дабигатран имеет 
наиболее благоприятный профиль 
эффективности и безопасности и низ-
кий риск развития гепатотоксичности. 
Он не метаболизируется печеночным 
цитохромом P450 и вследствие этого 
не взаимодействует с противовирус-
ными препаратами, используемыми 
у пациентов с COVID‑19. Имеет значение 
и наличие в России специфического 
антагониста к дабигатрану.

о данным рандомизированных клиничес ких 
исследований  ол инство перорал ных 
антикоаг л нтов не отличаетс  по профил  
действи  от варфарина  и тол ко да игратран 
показал р д преим еств  ри дозе мг 

раза в ден  он приводит к сни ени  риска 
и емического инс л та на

со алени  ыт ет мнение  что раз 
ест  антагонист  значит  сам препарат 
представл ет ол  опасност  чем 
его аналоги  то не так  нтагонист 
в клинической практике  то все равно 
что под ка езопасности в ма ине
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– Новые пероральные антикоагулян-
ты имеют разные дозировки. Какие 
дозы обеспечат максимальную эффек-
тивность терапии?
– Во всех рекомендациях для пациен-
тов с фибрилляцией предсердий даны 
стандартные дозировки. Для дабига-
трана дозы в первую очередь зависят 
от возраста – пациентам до 80 лет на-
значается 150 мг 2 раза в день, пациен-
там старше 80 лет – 110 мг 2 раза в день. 
Апиксабан назначают по 5 мг 2 раза 
в день, в то время как пациентам при 
наличии двух критериев из трех: вес 
≤60 кг, возраст более 80 лет, уровень 
креатинина выше 133 мкмоль/л – апик-
сабан должен быть назначен в дозе 2,5 
мг 2 раза в день. Ривароксабан – 20 
мг 1 раз в день и 15 мг 1 раз в день при 
клиренсе креатинина менее 50 мл/мин. 
Эдоксабан принимают по 60 мг 1 раз 
в день и 30 мг 1 раз в день при клирен-
се креатинина менее 50 мл/мин и весе 
≤60 кг. Однако следует сказать, что при 
равных условиях и риске кровотечения 
мы должны провести максимально 
возможную эскалацию антитромбо-
тического препарата. Ведь понятно, 
что даже на антикоагулянтах, даже 
на адекватных дозах, у больного может 
возникнуть инсульт.
По данным рандомизированных кли-
нических исследований, большин-
ство пероральных антикоагулянтов 
не отличаются по профилю действия 
от варфарина, и только дабигра-
тран показал ряд преимуществ. При 
дозе 150 мг 2 раза в день он приво-
дит к снижению риска ишемического 
инсульта на 24%. Эта цифра весьма 
соблазнительна для кардиолога, но до-
стигается она только при назначении 

адекватных доз препарата. К сожа-
лению, Россия – страна малых доз.  
Зачастую наши врачи назначают пре-
парат в дозировке 110 мг, ориентируясь 
на ощущения, не подтвержденные ни-
какими исследованиями. В результате, 
оберегая, как им кажется, пациента, 
они, напротив, подвергают его ри-
ску инсульта, не понимая, что пользы 
от такой терапии нет.
– Мы как раз затронули тему баланса 
риска – пользы при назначении анти-
коагулянтной терапии. Какой из ан-
тикоагулянтов обладает лучшим 
профилем в этом отношении?
– Выяснять степень риска и пользы 
необходимо при обсуждении любого 
препарата. Надо четко осознавать, ради 
чего ты рискуешь. В отношении даби-
гатрана известно, что он снижает риск 
осложнений внутричерепных кровоиз-
лияний на 72% и сердечно‑сосудистой 
смерти – на 20%.
– Пациенты с фибрилляцией пред-
сердий иногда нуждаются в экстрен-
ной помощи. При этом, как мы знаем, 
высок риск кровотечений во время 
оперативного вмешательства. Что 
помогает его снизить?
– В России в настоящее время только 
для дабигатрана зарегистрирован спе‑
цифический антагонист – Праксбайнд, 
о котором я уже ранее упоминал. И это 
очень хорошая возможность сохранить 
жизнь пациенту! К сожалению, быту-
ет мнение, что раз есть антагонист, 
значит, сам препарат представляет 
большую опасность, чем его аналоги. 
Это не так. Антагонист в клинической 
практике – это все равно что подушка 
безопасности в машине. Это не значит, 
что машина быстрее развалится или 

будет чаще попадать в аварию. Это наша 
безопасность. Люди, принимающие 
пероральные антикоагулянты, никак 
не могут миновать риска оперативных 
вмешательств, травм, экстренных слу-
чаев. И в этом случае необходимо сроч-
но инактивировать препарат. И нали-
чие Праксбайнда делает жизнь этих 
пациентов более комфортной.
– Не секрет, что антикоагулянтная 
терапия пациентов с фибрилляцией 
предсердий пожизненная. Как убе-
дить пациента длительно принимать 
пероральные антикоагулянты?
– Кардиология – как уравнение со мно-
гими неизвестными. Очень часто па-
циент не подозревает, какую колос-
сальную работу мы проводим, чтобы 
продлить ему жизнь. Никто не знает, 
сколько ему отпущено… И снова анало-
гия с автомобилем оказывается очень 
кстати. Техобслуживание. Машины 
до или после ТО будут ездить одина-
ково, с той лишь разницей, что после 
ТО мотор прослужит дольше. То же са-
мое с пациентом. Врач может подарить 
ему в полтора раза больше жизни без 
инсульта или инфаркта, но пациент 
этого почувствовать не может. Поэто-
му врачу очень важно правильно вы-
строить диалог и во что бы то ни стало 

объяснить пациенту необходимость 
постоянного приема антикоагулянтов – 
то есть постоянного ТО.
Второй момент заключается в альтер-
нативности. Пациент раньше принимал 
варфарин, был привязан к лаборатор-
ным анализам, диете, режиму приема 
препарата. А сегодня все изменилось 
кардинально! Не нужны ни лаборато-
рии, ни диеты, а в случае экстренной 
ситуации необходимую помощь он может 
получить сразу же по прибытии в ста-
ционар. Другой вариант – отсутствие 
антикоагулянтной терапии и высокий 
риск инсульта, в случае которого па-
циент либо погибнет, либо останется 
на всю жизнь глубоким инвалидом. За-
дача врача – найти подходящую мотива-
цию для пациента. Поэтому правильное 
объяснение тактики безопасности и эф-
фективности служит залогом успешной 
комплаентности пациента.
И, что немаловажно, в Москве, где реали-
зована программа бесплатного обеспе-
чения пероральными антикоагулянтами 
под эгидой правительства и Департа-
мента здравоохранения, эта проблема 
решена. Препарат даже не надо покупать. 
Пациенту его выпишут в поликлинике 
и выдадут бесплатно. А в условиях эпи-
демии COVID‑19 – даже на полгода.

адача врача  найти подход  моти
ваци  дл  пациента  о том  правил ное 
о снение тактики езопасности и ф
фективности сл ит залогом спе ной 
комплаен тности пациента
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Система тромбэкстракции Penumbra 
основана на принципе вак мной аспи
рации целостных тром ов из цере рал
ных сос дов с испол зованием репер
ф зионных катетеров  
и насоса   атетер  
сочетает ол ой вн тренний просвет 
и максимал н  дистал н  проходи
мост  до сегментов М М  М  а кате
тер  до сегментов М М  В сл
чае нео ходимости техника вак мной 
аспирации мо ет выполн т с  в ком

инации с механическим ретривером 
 

истема состоит из многоразового ва
к много лектрического насоса  

 и след его на ора катетеров 
дл  тром кстракции

  основной аспирационный 
катетер

  микрокатетер дл  коаксиал ной 
доставки  и аспирации из дистал
ных ветвей М М

   гайд интрод сер 
Микропроводник 

Основные преимущества системы тромб-
аспирации:

а ор дл  проведени  одной процед
ры в среднем на  де евле всех с

еств их ал тернативных техник
инстр ментов

истема максимал но проста в ис
пол зовании  что минимизир ет веро т
ност  возмо ных осло нений

ри процед ре аспирации стройства 
не проход т через тело тром а  сохран  

его целостност  при извлечении и тем 
самым минимизир  веро тност  оккл
зий дистал ных ветвей

аи олее ыстра  процед ра ввид  
простоты навигации стройств и непо
средственного выполнени  тром аспи
рации

 Возмо ност  выполнени  ком иниро
ванных методик тром кстракции в рам
ках единого на ора инстр ментов
 
О КОМПАНИИ

омпани   алифорни   
создана в год  сновное направ
ление де тел ности  разра отка  про
изводство и внедрение в клиническ  
практик  высокотехнологичных методик 

ндоваск л рного лечени  и емического 
инс л та и иных сос дистых нар ений  
лечение которых мо ет ыт  проведено 
посредством тром ктомии или м оли
зации  дна из разра оток компании  

никал на  методика тром аспирации 
при М  завоевав а  доверие специ
алистов во всем мире
В последние годы компани  принимает 
активное частие в профил ных на ч
но клинических конференци х  конгрес
сах и симпози мах в рамках основных 
программ и сателлитных меропри тий  

а сегодн ний ден  организована на
сы енна  программа о чени  специали
стов на клинических азах как в оссии  
так и за р е ом  Дес тки врачей е егод
но спе но проход т о чение в вед их 
лече ных чре дени х оссии и вропы  
пол ча  никал ные практические и тео
ретические навыки фициал ный дистри

тор  в оссии  компани  
« кстен Медикал»  

сновное направление де тел ности  
поставка расходных материалов и о о
р довани  дл  высокотехнологичных 
операций  в том числе дл  нейрорадиоло
гических вме ател ств

дно из направлений де тел ности 
« кстен Медикал»  организаци  о
разовател ных программ дл  специ
алистов  В частности  в рамках той 
де тел ности ыло переведено и вы
п ено р ководство по интервенцион
ной нейрохир ргии  где подчеркн та ее 
рол  в лечении за олеваний сос дов 
головного мозга  « ндоваск л рна  
нейрохир рги »    

 еревод ос ест
вл лс  под р ководством В  Волкова  

рио рести книг  мо но на сайте ком
пании  олее подро на  информаци  
представлена на сайте 
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Методика  завоевав а  доверие
В России методика тромбаспирации Penumbra начала активно внедряться 
в практическое здравоохранение с 2012 года. Сегодня более 90 лечебных 
учреждений страны активно используют ее в своей клинической 
практике. В 2017 году тромбаспирация была добавлена в качестве 
методики выбора в приказ ДЗМ от 10 февраля 2017 года № 79, с которого 
началось создание в Москве инсультной сети. В настоящее время все 
входящие в инсультную сеть лечебные учреждения столицы оснащены 
системами для тромбаспирации Penumbra.

АПИКСАБАН ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ ПРЕВОСХОДСТВО НАД РИВАРОКСАБАНОМ  
в применении у пациентов с неклапанной фибрилляцией предсердий*
Исследование реальной клинической практики на основе анализа записей в базе страховой компании Optum Clinformatics (Optum), опубликованное в начале марта в журнале Annals of Internal 
Medicine1 , показало преимущества апиксабана над ривароксабаном в применении у пациентов с неклапанной фибрилляцией предсердий (НФП) как по эффективности, так и по безопасности.

Исследование реальной клиниче-
ской практики на основе анализа 
записей в базе страховой компании 
Optum Clinformatics (Optum), опубли-
кованное в начале марта в журнале 
Annals of Internal Medicine, показало 
преимущества апиксабана над ри-
вароксабаном в применении у паци-
ентов с неклапанной фибрилляцией 
предсердий (НФП) как по эффектив-
ности, так и по безопасности.
Исследователи из  Brigham and 
Women's Hospital (Бостон, США) 
изучили данные около 80 тыс. па-
циентов с НФП в базе националь-
ной страховой компании Optum 
Clinformatics (Optum), впервые на-
чавших принимать апиксабан или 
ривароксабан в период с 28 декабря 
2012 по 1 января 2019 г. Средний 
возраст участников исследования 
составлял 69 лет, 40% из них – жен-
щины, средний период наблюде-
ния в группе апиксабана составил 
288  дней, ривароксабана  – 291 
день. Эффективность препаратов 
оценивали по частоте возникнове-
ния ишемического инсульта и си-
стемной эмболии, а для сравнения 
профиля безопасности использо-
вали данные о  внутричерепных 
и желудочно-кишечных кровоте-
чениях. Для сопоставления когорт 
пациентов был использован метод 
псевдорандомизации.

Частота случаев ишемического ин-
сульта или системной эмболии соста-
вила 6,6 случая на 1000 пациенто-лет 
в  группе пациентов, получавших 
апиксабан, по сравнению с 8 на 1000 
пациенто-лет в группе ривароксаба-
на (отношение рисков [ОР] 0,82, 95% 
ДИ 0,68–0,98). Желудочно-кишечные 
и внутричерепные кровотечения 
также отмечались реже у пациентов, 
принимавших апиксабан: 12,9 случая 
на 1000 пациенто-лет против 21,9 
случая в группе ривароксабана (ОР 
0,58, 95% ДИ 0,52–0,66).
Авторы в своей публикации2 указы-
вают, что результаты данного иссле-
дования соответствуют выводам 
рандомизированных контролируе-
мых исследований, показавших, что 
апиксабан был безопаснее риварок-
сабана. Из 21 метаанализа в 16 был 
показан более низкий уровень боль-
ших кровотечений при применении 
апиксабана по сравнению с риварок-
сабаном. Относительное снижение 
частоты кровотечений составило 
около 30%, что также соответствует 
результатам текущего исследования.
Фибрилляция предсердий (ФП) яв-
ляется наиболее распространенной 
аритмией в клинической практике 
и вызывает примерно треть всех го-
спитализаций по поводу нарушений 
ритма сердца3. Частота встречаемо-
сти ее в общей популяции состав-

ляет 1–2% и, по прогнозам ученых, 
увеличится в ближайшие 50 лет4. 
Многочисленные клинические ис-
следования убедительно подтвер-
дили эффективность антитромботи-
ческой терапии, преимущественно 
антикоагулянтами, у больных с ФП.
Было продемонстрировано пре-
восходство апиксабана над ри-
вароксабаном по эффективности 
и безопасности:

Превосходство апиксабана над 
ривароксабаном по эффективности 
и безопасности было продемонстри-
ровано и у пациентов старше 70 лет:

Эликвис® (апиксабан) – перораль-
ный селективный ингибитор Ха 
фактора свертывания крови, при-
меняемый в том числе для профи-
лактики инсульта и системной тром-
боэмболии у взрослых пациентов 
с НФП, а также для лечения тром-
боза глубоких вен, тромбоэмболии 
легочной артерии и профилактики 
их рецидивов. Препарат доступен 
в дозах 2,5 мг и 5 мг. Эффективность 

и безопасность апиксабана под-
тверждена в крупных международ-
ных рандомизированных клиниче-
ских исследованиях (ADVANCE-1,2,3, 

AMPLIFY, AMPLIFY-EXT, ARISTOTLE, 
AVERROES, AUGUSTUS), в которых 
приняли участие десятки тысяч 
пациентов. Результаты этих испы-
таний позволили зарегистрировать 
препарат во многих странах.
Прямых рандомизированных кли-
нических исследований ПОАК 
между собой не проводилось; не-
прямое сравнение может быть не-
корректным.

 П Р Д  Р И  
М И  И И ПА И
Применяя инновации и используя 
глобальные ресурсы, Pfizer работа-
ет для улучшения здоровья и само-
чувствия людей на каждом этапе 
жизни. Мы стремимся устанавли-
вать высокие стандарты качества 
и безопасности проводимых иссле-
дований, разработки и производ-
ства лекарств. Портфель продуктов 
компании включает лекарственные 
препараты, в том числе вакцины.
Ежедневно сотрудники Pfizer рабо-
тают в развитых и развивающихся 
странах над улучшением профилак-
тики и лечения наиболее серьезных 
заболеваний современности. Сле-
дуя своим обязательствам как одна 
из ведущих биофармацевтических 
компаний мира, Pfizer сотрудничает 
со специалистами здравоохране-
ния, государственными органами 
и местными сообществами с целью 
обеспечения и расширения доступ-
ности надежной, качественной ме-
дицинской помощи по всему миру.
Вот уже 170 лет Pfizer старается 
улучшить жизнь тех, кто рассчиты-
вает на нас.
www.pfizer.ru
PP-PFE-RUS-0153
Актуален на 28.04.2020

1Fralick M., Colacci M., Schneeweiss S., Huybrechts K.F., Lin K.J., Gagne J.J. Effectiveness and Safety 
of Apixaban Compared With Rivaroxaban for Patients With Atrial Fibrillation in Routine Practice: A Cohort Study. 
Ann Intern Med. 2020 Mar 10. doi: 10.7326/M19‑2522. https://annals.org/aim/article‑abstract/2762724/
effectiveness‑safety‑apixaban‑compared‑rivaroxaban‑patients‑atrial‑fibrillation‑routine‑practice*
2Fralick M., Colacci M., Schneeweiss S., Huybrechts K.F., Lin K.J., Gagne J.J. Effectiveness and Safety of 
Apixaban Compared With Rivaroxaban for Patients With Atrial Fibrillation in Routine Practice: A Cohort 
Study. Ann Intern Med. 2020 Mar 10. doi: 10.7326/M19‑2522. 
3Lip G.Y, Nieuwlaat R., Pisters R., Lane D.A., Crijns H.J. Refining clinical risk stratification for predicting 
stroke and thromboembolism in atrial fibrillation using a novel risk factor‑based approach: the EuroHeart 
Survey on atrial fibrillation. Chest 2010;137:263–72.
4Диагностика и лечение фибрилляции предсердий. Рекомендации РКО, ВНОА и АССХ. Москва, 2012.
* данные получены в ретроспективном когортном анализе реальной практики
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ASTER – Первое рандомизированное мультицентровое исследование 
по сравнению эффективности тромбаспирации Penumbra 
и механической экстракции с применением стент-ретриверов.
PROMISE – Мультицентровое рандомизированное европейское 
исследование об эффективности тромбаспирации Penumbra.

COMPASS – Мультицентровое американское исследование 
по сравнению тромбаспирации Penumbra со стент-ретриверами + 
катетерами дистального доступа.
Mechanical thrombectomy in basilar artery occlusion (ADAPT vs 
stent retriever) – Анализ данных об эффективности методик при 

выполнении тромбэкстракции из вертебробазилярного бассейна.
ADAPT technique in ischemic stroke treatment of M2 middle cerebral 
artery occlusions in comparison to M1 occlusions. – Сравнительный 
анализ эффективности методики прямой аспирации (ADAPT) 
в сегментах М1, М2 ВСА.
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Отбор пациентов  
для тромбо‑
экстракции
Догоспитальный отбор пациента для 
инсультной сети базируется на ключе-
вых параметрах – время от возникнове-
ния симптомов, отсутствие у пациента 
комы или сопора, напомнил модератор 
семинара главный внештатный специ-
алист по рентген‑эндоваскулярным 
методикам диагностики и лечения 
ДЗМ, профессор кафедры кардиологии 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, д.м.н. Д.В. 
Скрыпник.
Стационар получает оповещение о ско-
ром прибытии пациента с инсультом че-

рез электронную информационную си-
стему «АС‑Стационар». В соответствии 
с действующим положением об оказа-
нии помощи пациентам с инсультом 
бригада скорой помощи доставляет его 
непосредственно к кабинету КТ, где его 
встречает инсультная команда.
Пациент подходит для эндоваскулярно-
го лечения, если произошла окклюзия 
достаточно крупной церебральной 
артерии, и ткань мозга, питаемая этой 
артерией, еще жива. Отбор пациентов 
для эндоваскулярной тромбоэкстрации 
в первые 6 часов от появления первых 
симптомов производится на основании 
нескольких критериев, а именно:

– сумма баллов по модифицированной 
ш к а ле Р эн к и н а до н ас т оя щег о 
инсульта 0–1;
– инфаркт-связанна я окк люзи я 
вн утренней сонной артерии или 
проксимальных отделов средней 
мозговой артерии (М1-сегмент);
– возраст ≥18 лет;
– сумма баллов по шкале ASPECTS ≥6;
– начало эндоваскулярного лечения 
не позд нее 6  часов от ра звити я 
симптомов инсульта.

Сразу при поступлении пациента в ста-
ционар ему необходимо сделать КТ 
головного мозга и после ее оценки – 
КТ‑ангиографию. При отсутствии 
у врачей четкого алгоритма при отборе 

пациентов для тромбоэкстракций шан-
сы на успех, по словам Д.В. Скрыпника, 
существенно снижаются.
Количество эндоваскулярных вмеша-
тельств, проводимых в Москве, за по-
следние годы резко увеличилось – со 167 
вмешательств в 2017 г. до 742 в 2019 г. 
И этот показатель необходимо наращи-
вать. Например, в тех городах Европы 
и США, где развита инсультная сеть, 
кандидатами для тромбоэкстракции 
становятся 10–15% пациентов с ише-
мическим инсультом, в Москве же этот 
показатель пока находится на уровне 
2,5%. И причина отставания кроется 
не только в отсутствии осведомлен-
ности людей о важности экстренной 
госпитализации при первых признаках 
инсульта, но и в пока не отлаженном 
алгоритме отбора кандидатов для 
тромбэктомии в стационарах (рис.1).

Потенциал 
для развития
К а к  буд е т  о р г а н и з о в а н а  р а б о -
та в присоединяемых к сети ста-
ционарах, каким должно быть их  
материально‑техническое обеспечение? 
Эти и другие вопросы стали предметом 
обсуждения экспертов – Д.В. Скрып-
ника, главного внештатного специали-
ста невролога ДЗМ, профессора, д.м.н. 

Н.А. Шамалова и специалиста по рент-
ген‑эндоваскулярной диагностике и ле-
чению ГКБ им. И.В. Давыдовского, к.м.н. 
К.В. Анисимова.
Некоторые положения алгоритма ока-
зания помощи пациентам с ОНМК уже 
действуют, другие будут разработаны 
с учетом реальных возможностей вклю-
чаемых в сеть стационаров. Модераторы 
семинара обратились с просьбой к меди-
цинскому сообществу активнее участво-
вать в обсуждении основных положений 
будущего приказа.
Пока очевидны несколько основопола-
гающих принципов работы инсультной 
сети. Для всех стационаров, входящих 
в сеть, должно действовать единое 
правило – бригада скорой помощи до-
ставляет пациента до кабинета КТ, куда 
приходят специалисты инсультной 
команды.
Критерии отбора пациентов для эндова-
скулярной тромбоэкстракции в первые 
6 часов от появления первых симптомов 
остаются прежними. В обязанности 
врача‑рентгенолога входит оценка 
данных нейровизуализации с расчетом 
балла по шкале ASPECTS после прове-
дения КТ исследования. В тех случаях, 
когда ASPECTS≥6, врач‑рентгенолог 
обеспечивает выполнение исследова-
ния сосудов головного мозга (КТ – или 

Вовремя попасть в «Сеть»:  
шанс на восстановление после инсульта
Инсультная сеть, созданная в Москве в 2017 г., сейчас включает 11 стационаров. Для их слаженной 
работы необходим единый алгоритм функционирования. Департаментом здравоохранения Москвы 
подготавливаются обновления приказа, регламентирующие основные положения помощи пациентам 
с острым нарушением мозгового кровообращения в соответствии с новыми данными международных 
рандомизированных исследований. Однако некоторые его положения требуют более подробного 
рассмотрения с участием медицинского сообщества. Этому и был посвящен семинар «Организация 
эндоваскулярной помощи пациентам с инсультом в Москве».
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МР‑ангиографию). Н.А. Шамалов уточ-
нил, что оценка по шкале ASPECTS от-
личается некоторой субъективностью, 
поэтому для более точного определения 
площади поражения мозга врачам не-
обходимо пользоваться различными 
программами (Rapid ASPECTS или OLEA 
SPHERE). Программы позволяют полу-
чить представление об участках мозга 
с гипоперфузией для выработки даль-
нейшей стратегии лечения.
Пациентам с ОНМК по ишемическо-
му типу, поступившим в период от 6 
до 24 часов с диагностированной ок-
клюзией крупной церебральной ар-
терии (ВСА, М1‑М2 сегменты СМА), 
врач‑рентгенолог должен выполнить 
МР/КТ‑перфузию и оценить параметры 
кровоснабжения мозга. Для этого сле-
дует пользоваться критериями иссле-
дований DAWN STUDY или DEFUSE3. Оба 
исследования показали эффективность 

тромбэктомии у пациентов с окклюзи-
ей церебральной артерии в расширен-
ном терапевтическом окне.
По мнению К.В. Анисимова, более про-
стой вариант подсчета реализуется 
в критериях DEFUSE3, однако критерии 
DAWN STUDY, хотя и более громоздкие, 
захватывают больший временной про-
межуток. Не исключено, как отметил 
Н.А. Шамалов, что алгоритм для специ-
алистов инсультной сети будет вклю-
чать комбинацию этих двух критериев 
с исключением взаимопротиворечащих 
положений.
Если пациент соответствует критери-
ям отбора для тромбоэкстракции, его 
экстренно транспортируют в отделе-
ние рентген‑эндоваскулярных методов 
диагностики и лечения, минуя реани-
мацию. Это положение сейчас уже дей-
ствует в стационарах инсультной сети, 
однако оно, по мнению Н.А. Шамалова, 

может быть дополнено рекомендацией 
о начале тромболитической терапии 
уже в кабинете КТ.
При выявлении окклюзии М2 или М3 
сегментов средней мозговой артерии, 
передних мозговых артерий, позво-
ночных артерий, основной артерии 
или задних мозговых артерий и балла 
по шкале ASPECTS <6 решение об эндо-
васкулярном лечении принимается по-
сле всесторонней оценки риска/пользы 
консилиумом специалистов.
Через 24 часа после эндоваскулярного 
лечения необходимо проведение повтор-
ной нейровизуализации с помощью МРТ 
или КТ для оценки динамики пораже-
ния или возможных геморрагических 
осложнений. В данном случае метод 
визуализации будет зависеть от возмож-
ностей отделения, хотя, как отметил Н.А. 
Шамалов, МРТ дает несомненно больше 
возможностей для оценки ишемии.

На счету  
каждая минута
В заключение семинара Д.В. Скрып-
ник еще раз напомнил о ключевых 
момента х успеха тромбэктомии. 
В первую очередь это врем я (как 
на догоспитальном этапе, так и вну-
три стационара). Другим определяю-
щим фактором является правильный 
отбор пациентов для тромбоэкстрак-
ции. Немаловажно оснащение отде-
лений всем необходимым для эффек-
тивного восстановления кровотока 
(основные типы стент‑ретриверов, 
аспирационные катетеры различных 
диаметров и т. д.). И наконец, это на-
блюдение за пациентом после тром-
боэкстракции в специализированном 
нейрореанимационном отделении. 
Если принимать во внимание все эти 
факторы, количество ошибок при 
оказании помощи пациентам с ише-
мическим инсультом будет сведено 
к минимуму.
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ВОЗРАСТ 6 И БОЛЬШЕ

Объем зоны инфаркта  <70 мл

Отношение объем зоны ишемии/ 
объем зоны инфаркта  1,8 и больше

Абсолютный объем потенциально 
обратимой ишемии   15 мл и больше
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ВОЗРАСТ NIHSS    ОБЪЕМ ЗОНЫ 
ИНФАРКТА 

ГРУППА А  80 лет и старше 10 и выше Меньше 21 мл 

ГРУППА В Моложе 80 лет       10 и выше Меньше 31 мл

ГРУППА С Моложе 80 лет 10 и выше Меньше 21 мл

Объем зоны инфаркта измерялся с использованием автоматических систем обработки изображений (RAPID, iSshema View)
Анализировались МРТ ДВИ или КТП изображения
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А.Ю. Боцина рассказала об ослож-
нениях, которые могут возникнуть 
у пациента с ишемическим инсультом 
после тромбоэкстракции. В первую 
очередь, по ее мнению, у врача должна 
быть настороженность в отношении 
симптомной геморрагической транс-
формации (СГТ) очага ишемии, ко-
торая сопровождается нарастанием 
баллов по шкале NIHSS. Ее риск опре-
деляется баллами по шкале ASPECTS, 
уровнем гликемии, временем от нача-
ла симптомов до пункции и эффек-
тивностью реканализации.
В основе профилактики этого ос-
ложнения лежит контроль арте-
риального давления (АД). В первые 
сутки после тромбоэкстрации ис-
пользуются такие антигипертензив-
ные препараты, как эналаприлат (1,25 
мг или 1,0 мл в/в медленно 1 раз в 6 ч) 
и урапидил (10–50 мг в/в медленно). 
Исследованиями, по словам А.Ю. Бо-
циной, доказано, что АД <160/90 мм 
рт.ст. служит предиктором сниже-
ния частоты СГТ и смертности по-
сле тромбоэкстракции. И напротив, 
повышение САД на каждые 10 мм 
рт.ст. коррелирует с повышением 
СГТ и смертности. Наиболее бла-
гоприятные значения САД лежат 
в пределах 120–140 мм рт.ст.
Контроль АД должен проводиться 
каждые 15 мин в течение 2 ч после 

реперфузии, каждые 30 мин в по-
следующие 6 ч и 1 раз в час каждые 
последующие 16 ч. Приоритетом 
является инвазивный контроль АД.
Вторым по значимости осложне-
нием является реперфузионный 
отек головного мозга. Низкий балл 
по шкале ASPECTS увеличивает риск 
возникновения этого состояния.
Лечение пациента с отеком мозга 
должно предусматривать поступле-
ние адекватного объема жидкости 
(30–40 мл/кг), контроль и коррек-
цию АД, снижение гипергликемии, 
контроль сатурации и температуры 
тела. Специфические методы ле-
чения имеют ограниченный уро-
вень доказательности и включают 
декомпрессионную краниотомию, 
применение осмотических диуре-
тиков и ИВЛ в режиме гипервенти-
ляции. В ГКБ им. И.В. Давыдовского, 
как отметила А.Ю. Боцина, для сня-
тия отека головного мозга исполь-
зуют также подъем головного конца 
кровати (30–45°) и внутривенное 
введение 15% маннитола (0,5–1,5 г/
кг/сут). Обязательна также оценка 
показаний к декомпрессионной кра-
ниотомии.
Тромбоз каротидного стента – более 
редкое осложнение. В ГКБ им. И.В. 
Давыдовского, по словам А.Ю. Бо-
циной, двойную антиагрегантную 

терапию (аспирин 250 мг + клопи-
догрель 300 мг) начинают проводить 
уже в операционной. Со второго дня 
дозу клопидогреля снижают (аспи-
рин 250 мг + клопидогрель 75 мг), 
а после выписки оставляют комби-
нацию аспирин 100/125 мг + клопи-
догрель 75 мг на 6 месяцев. Кроме 
того, в стационаре осуществляют 
контроль проходимости стента (ду-
плексное сканирование).
Часто у пациентов развиваются и не-
специфические осложнения – аспи-
рационна я пневмония и тромбоз 
глубоких вен нижних конечностей. 
Для профилактики аспирацион-
ной пневмонии необходима оценка 
глотания и, при необходимости, по-
становка желудочного зонда. Очень 
важно осуществлять гигиениче-
скую обработку полости рта. Кроме 
того, можно поднять головной конец 
кровати на 30–45°. При отсутствии 
перспектив скорого восстановления 
глотания пациенту устанавливают 
трахеостому. Для профилактики 
тромбоза глубоких вен рекомендо-
вана перемежающаяся компрессия. 
Не следует использовать компрес-
сию эластичными бинтами! При 
отсутствии внутричерепных ге-
моррагических осложнений по ре-
зультатам КТ пациенту назначают 
антикоагулянты (предпочтительно  

низкомолекулярные гепарины) в про-
филактических дозировках.
Повторный ишемический инсульт – 
достаточно частое осложнение, 
профилактику которого следует 
начинать уже в стационаре. Для 
этого в первые 24–48 ч от начала 
инсульта рекомендовано назначение 
аспирина в дозировке 150–300 мг 
независимо от патогенетического 
варианта заболевания. Пациентам 
с некардио эмболическим инсультом 
и NIHSS ≤3 рекомендовано назначе-
ние ДАТ в первые 24 ч после начала 
инсульта.
При назначении профилактическо-
го лечения ишемического инсульта 
очень важно понять, с чем он может 
быть связан. Если патогенетиче-
ский вариант инсульта атеротром-
ботический или лакунарный, то на-
значают антиагрегант. В случае 
кардиоэмболического инсульта па-
циент должен получать перораль-
ный антикоагулянт.
Однако главный вывод, который 
сделала А.Ю. Боцина, касается сро-
ков реабилитации. Ее нужно на-
чинать как можно раньше – еще 
в отделении реанимации. Програм-
ма реабилитации разрабатывается 
с участием мультидисциплинарной 
команды и проверяется каждый 
день.

Место действия – 
кабинет КТ
По аналогии с ведущими зарубеж-
ными клиниками кабинет КТ в мо-
сковской «Инсультной сети» служит 
местом сбора инсультной команды.
Нередко для совместной консуль-
тации используются средства дис-
танционной коммуникации (на-
пример, чат, мессенджеры), которые 
предоставляют доступ всем членам 
мультидисциплинарной инсультной 
коман ды к информации о клиниче-
ской картине заболевания, невро-
логическом дефиците, результатам 
оценки при помощи клинических 
шкал (балл по шкале Рэнкина, NIHSS), 
а также баллу по ASPECTS. На осно-
вании полученной информации при-
нимается решение о возможности 
вмешательства, после чего пациента 
подают в операционную.

Так ли необходимы 
КТ‑ангиография 
и КТ‑перфузия
Вопрос о необходимости КТ‑ангиогра-
фии перед вмешательством относится 
к наиболее часто встречающимся. 
Можно ли пропустить этот вид иссле-
дования при тяжелой неврологической 
симптоматике и сразу же подавать 
пациента в операционную? Достаточно 
часто на повестку дня ставится во-
прос о необходимости КТ‑перфузии, 
если пациент доставлен в стационар 
в пределах 6‑часового терапевтическо-
го «окна». Немаловажным фактором 
служит субъективность визуальной 
оценки по шкале ASPECTS. КТ‑перфу-
зия дает более наглядное представле-
ние о том, где ткань мозга жива, а где 
погибла.

Таким образом, в первые шесть ча-
сов от начала заболевания дополне-
ние стандартного нейровизуализа-
ционного протокола КТ‑перфузией 
предоставляет дополнительную ин-
формацию, которая помогает опре-
делиться с выбором дальнейшей 
лечебной стратегии. Однако в боль-
шинстве клинических ситуаций 
можно использовать стандартный 
алгоритм отбора: при поступлении 
пациента в стационар в пределах 
6‑часового терапевтического «окна» 
руководствуются результатами на-
тивного КТ‑исследования с под-
счетом баллов по шкале ASPECTS 
и КТ‑ангиографии.
При поступлении пациента в период 
от 6 до 24 ч от начала заболевания 
для отбора пациентов на тромбоэкс-
тракцию необходимо выполнение 
КТ ⁄ МР‑перфузии с последующим 
анализом изображений при помощи 
специализированных программных 
пакетов (например, Rapid или OLEA 

SPHERE). После сопоставления по-
лученных результатов с критериями 
DAWN STUDY или DEFUSE3 можно 
решать вопрос о целесообразности 
вмешательства.

Польза 
периоперационного 
Чек‑листа
Вся информация, полученная после 
поступления пациента в стационар, 
должна фиксироваться в переопе-
рационном чек‑листе. Д.В. Скрып-
ник назвал этот документ «палоч-
кой‑выручалочкой», потому что он 
позволяет врачу получить необ-
ходимую информацию о пациенте 
в момент, когда история болезни еще 
не полностью оформлена. Например, 
при тромболитической терапии 

врач не будет использовать гепарин. 
Если планируется стентирование, 
врачу необходимо знать, получил ли 
пациент ДАТ или ее следует назна-
чить. Кроме того, на чек‑лист ори-
ентируются врачи, принимающие 
пациента после тромбоэкстракции.

Выбор техники для 
тромбоэкстракции
То, какую технику выберет врач 
в качестве первой линии, зависит 

от нескольких факторов – учета 
меж д у народ ны х рекомен да ц ий, 
опыта оператора, цены и наличия 
инструментов, а также простоты 
и скорости манипуляции. Суще-
ствует, как отметил Д.В. Скрыпник, 
очень простое правило для выбора 
способа вмешательства – просто, 
быстро и безопасно.
В настоящее время для удаления тром-
ба из артерии используют три подхода. 
Первый – это классическая методика 
с использованием стента‑ретривера, 
второй – аспирация и третий – ком-
бинация первых двух методик.
В арсенале эндоваскулярного специ-
алиста должны быть инструменты 
для разных техник удаления тромба. 
Если выбранная методика не принес-
ла успеха и тромб остался на месте, 
следует сменить подход.

Основные 
осложнения
Заведующая отделением для больных 
с ОНМК ГКБ им. И.В. Давыдовского 
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Просто, быстро, эффективно–
три принципа эндоваскулярного вмешательства
Правильный отбор пациентов для эндоваскулярного вмешательства лежит в основе успешного выполнения 
тромбоэкстракции. Быстро оценить целесообразность вмешательства можно только при условии заранее 
отработанного алгоритма с момента поступления пациента в стационар «Инсультной сети». После этого 
все диагностические манипуляции и продвижение пациента от кабинета КТ до операционной расписаны 
по минутам. Алгоритмам работы с пациентом в стационаре на всех этапах – предоперационном, 
интраоперационном и послеоперационном – был посвящен семинар «Мастер-классы по организации 
эндоваскулярной помощи больным с ишемическим инсультом в стационаре». Вел мероприятие главный 
внештатный специалист по рентген-эндоваскулярным методикам диагностики и лечения ДЗМ, профессор 
кафедры кардиологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, д.м.н. Д.В. Скрыпник.

Рис. Периоперационный чек-лист

онтрол  систолического артериал ного 
давлени  ле ит в основе пред пре дени  
осло нений после тром ктомии

Дл  вы ора метода тром ктомии 
испол з т правило  просто  ыстро  

ффективно
ПЕРИОПЕРАЦИОННЫЙ ЧЕК-ЛИСТ

(LVO ИНСУЛЬТ)
   Ф.И.О.

Дата «___» __________ 
20___ г.

Врач-невролог

Возраст ___________

Время 

_____ : _____

  возникновения симптомов 
  последнего контакта с пациентом

От заболевания 
до предполагаемой 

пункции

 < 6 часов    > 6 часов  

Время поступления 

_____ : _____

   Прием перорального 
антикоагулянта 
______________________

Клиника
  Правого полушария                              ВБС                                           mRS                                         

                                                                                                                               до заболевания              
  Левого полушария                                                                                      NIHSS                     

КТ/МРТ ASPECTS Признаки обширного инфаркта 
(более 1/3 СМА) 

                   

  
да            нет

ТЛТ   да 
  нет

Время начала           _____ : _____
Суммарная доза      _____ : _____
Скорость инфузии   _____ : _____

            КТА/МРА

ДС МАГ
При пораж. прокс. ВСА

  атеросклероз
  тромбоэмбол

  стаз (дист ВСА)

КТ/МР перфузия   да  
  нет

Проведена подготовка

  Зонд 
  Мочевой катетер 
  Периферический катетер

        Mismatch  
(core / penumbra)

 %     Relative mismatch  
(core / penumbra)

 мл3  Объем зоны «core»

Тромбоэкстракция
Время подачи в опер.     _____ : _____            ТЭ стент-ретривером 

Время пункции                 _____ : _____            Тромбоаспирация

Время реканализации    _____ : _____            Комбинированные 
методы

  Каротидный стент

Антиагрегантная терапия 
___________________________
___________________________

Финальный кровоток      

 
Оперировал  _____________

            КТА/МРА

лOCA

пПА V4

пЗMA

лПА V4

лЗMA

OA

пOCA

пBCA лBCA

лCMA М2
пCMA М2

лCMA М1
пCMA М1

В первые ест  часов от начала 
за олевани  дополнение стандартного 
нейровиз ализационного протокола 

перф зией предоставл ет 
дополнител н  информаци  что 
помогает определит с  с вы ором 
дал ней ей лече ной стратегии
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Работаем анализируя
Рассказывая о московской «Инсультной сети», глав-
ный внештатный специалист невролог ДЗМ, профес-
сор, д.м.н. Н.А. Шамалов проанализировал не только 
заболеваемость, но и качество оказания помощи 
пациентам с ОНМК, отметил основные достижения 
и ошибки. За три года существенно улучшилась 
диагностика сосудистых поражений мозга, а время 
от первых симптомов инсульта до начала терапии 
сведено к минимуму – от 43 минут в 2017 г. до 40 ми-
нут в 2019 г. Казалось бы, 3 минуты – это немного, 
но стоит вспомнить, что в отсутствие кровотока 
мозг за 1 минуту теряет 1,9 млн нейронов. Поэто-
му организация помощи инсультным пациентам 
должна предупреждать временные потери на любом 
этапе. К сожалению, как отметил Н.А. Шамалов, доля 
пациентов, доставленных в стационар в пределах 
4–6‑часового терапевтического окна, пока невели-
ка – 28,3%. Это свидетельствует о необходимости 
пропаганды среди населения важности экстренной 
госпитализации при первых клинических проявле-
ниях инсульта.

Патогенез – основа 
успешного лечения 
инсульта
Н.А. Шамалов отметил, что краеугольным камнем 
в улучшении качества оказания помощи пациентам 
с инсультом служит правильная диагностика его 
патогенетического варианта. По данным «Инсульт-
ной сети», за три года ее работы уменьшилась доля 
атеротромботических инсультов, что соответствует 
мировым тенденциям. Однако одновременно увели-
чилась доля инсультов с неуточненной этиологией.
Такая динамика может свидетельствовать как о не-
удачных попытках более основательно разобраться 
с причинами инсульта, так и, к сожалению, о неже-
лании врачей за неимением времени уточнять диа-
гноз. А это, по мнению Н.А. Шамалова, чревато упу-
щенными возможностями профилактики повторных 
инсультов и транзиторных ишемических атак (ТИА).

Верификация 
патогенетического 
варианта инсульта
Атеротромботический инсульт должен быть под-
твержден, согласно классификации TOAST. Патогене-
тический вариант инсульта подтверждает дуплексное 
сканирование интра‑ и экстракраниальных сосудов 
(>50% симптомной артерии), транскраниальная до-
плерография с микроэмболодетекцией и весь спектр 
ЭКГ (ЭхоКГ, холтер‑ЭКГ) для исключения кардиоэмбо-
лии. Из ангиографических методов используют рент-
геноконтрастную субтракционную ангиографию, 
КТ‑ и МР‑ангиографию.
Кардиоэмболический инсульт предполагают при 
подтверждении, как минимум, одного источника 
кардиоэмболии, при этом размер инфарктов пре-
вышает 1,5 см в диаметре и в анамнезе у пациента 
присутствуют транзиторные сосудистые события 
или инсульт (эмболия). В соответствии с критерия-
ми TOAST, причины кардиоэмболического инсульта 

делятся на группы высокого и среднего риска. Наи-
более частым патогенетическим фактором служит 
ФП, вследствие которой возникает стаз крови в левом 
предсердии и его ушке. Кроме того, высока вероят-
ность кардиоэмболического инсульта при наличии 
механических клапанов, митрального стеноза в со-
четании с ФП, синдрома слабости синусового узла, 
недавнего инфаркта миокарда, дилятационной кар-
диомиопатии, миксомы предсердия, инфекционного 
эндокардита.
Клиническая картина кардиоэмболического инсуль-
та сопровождается внезапным началом и быстрым 

нарастанием симптоматики. Верификация кардио-
эмболического патогенетического инсульта должна 
включать КТ/МРТ‑подтверждение очагов инфаркта 
>1,5 см и ЭКГ‑признаки. Используются также транс-
краниальная доплерография с микроэмболодетекци-
ей и трансторакальная или чреспищеводная ЭхоКГ 
(особенно у молодых пациентов).
Лакунарный инсульт исключает признаки пораже-
ния коры больших полушарий. Клинический диагноз 
подтверждает наличие в анамнезе сахарного диабе-
та или гипертензии. По данным КТ или МРТ часто 
выявляются субкортиальные инфаркты диаметром 
<1,5 см в одном полушарии. При этом отсутствуют 
потенциальные источники кардиоэмболии и стенозы 
импсилатеральной сонной артерии >50%.

Диссекция артерии относится к числу более редких 
причин инсульта. Однако, по мнению Н.А. Шамало-
ва, с улучшением методов диагностики, в частности 
МРТ на сверхвысокопольном томографе, число слу-
чаев диссекции артерий заметно увеличивается. За-
подозрить диссекцию сонной артерии можно в слу-
чае жалоб пациента на боли в глазнице или лобной 
области, а также при появлении симптомов ишемии 
в каротидном бассейне (утрата зрения на одноимен-
ной стороне, контралатеральные гемипарезы и ге-
мианестезии, нарушения речи). Характерны также 
ипсилатеральный синдром Горнера и пульсирующий 
шум в ушах, может выслушиваться шум на шее.
При диссекции позвоночной артерии пациенты могут 
жаловаться на боль в шее и затылке. Могут также 
присутствовать признаки ишемии в вертебро‑базил-
лярном бассейне.
К числу редких причин инсультов, которые все‑таки 
следует учитывать, относятся гемодинамический 
инсульт и тромбофилии. Диагноз криптогенного 
инсульта (неуточненной этиологии) следует выстав-
лять только при наличии двух или более возможных 
причин, например у пациента с ФА и ипсилатераль-
ным стенозом >50%. При этом заподозрить какой‑либо 
вариант инсульта можно с учетом возрастного ценза 
(рис. 1).
В заключение своего сообщения Н.А. Шамалов еще раз 
подчеркнул важность диагностики патогенетическо-
го варианта инсульта для последующей профилакти-
ки вторичных сосудистых катастроф. Тем более что, 
по последним данным, доля кардиоэмболического 
инсульта, профилактика которого включает пожиз-
ненное назначение антикоагулянтов, составляет 
около 60%. И, что еще более важно, из‑за отсутствия 
необходимой патогенетической терапии каждый 
третий пациент с кардиоэмболическим инсультом 
попадает в стационар с повторным событием.

Ишемический инсульт: 
понять патогенез и предотвратить осложнения
Ключевые моменты оказания помощи пациентам с  ОНМК обсуждались на  семинаре 
«Нейровизуализация в отборе пациентов для тромбоэкстракции. Вторичная профилактика 
кардиоэмболических инсультов». Как отметил его модератор, главный внештатный 
специалист по рентген-эндоваскулярным методикам диагностики и лечения ДЗМ, профессор 
кафедры кардиологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, д.м.н. Д.В. Скрыпник, залог эффективной 
помощи пациентам – тщательный анализ каждого этапа работы.

ффективност  ндоваск л рного вме ател ства 
определ етс  точной диагностикой изнеспосо ных 
тканей головного мозга

Нейровизуализация: 
техническое оснащение 
и алгоритм исследований
Только экстренная диагностика ишемического по-
ражения головного мозга дает пациенту реальный 
шанс на восстановление его функций. Заведующий 
отделением лучевой диагностики ГКБ им. И.В. Давы-
довского к.м.н. К.Н. Журавлев подробно остановился 
не только на преимуществах того или иного метода 
нейровизуализации, но и на аппаратном обеспече-
нии. Для нативной КТ и КТ‑ангиографии достаточно 
16‑срезового томографа, однако КТ‑перфузия может 
быть выполнена только на томографе с числом срезов 
64 и более.
В соответствии с протоколом исследования пред-
усмотрена скорость введения контраста не менее 5 
мл/с в объеме 50–60 мл (после введения контраста до-
полнительно вводят 20–30 мл 0,9% NaCl). Сканирование 
выполняют от дуги аорты, что позволяет посмотреть 
анатомию шейных сосудов (важно для последующего 
вмешательства). При КТ‑перфузии, которую, как пра-
вило, выполняют после КТ‑ангиографии, сканирование 
начинают на 1–2 см выше турецкого седла (или в зоне 
интереса) параллельно основанию черепа.

Что за чем
Нативная КТ, которую выполняют в первую очередь, 
позволяет диагностировать внутримозговое кровоизли-
яние. Если оно локализуется в области базальных ядер, 
что служит следствием гипертензионного влияния, 
КТ‑ангиография не требуется. При атипичном располо-
жении внутримозговой гематомы и субарахноидальном 
кровоизлиянии следует выполнять КТ‑ангиографию. 
Еще одна задача нативной КТ – выявление ранних при-
знаков инсульта и подсчет баллов по шкале ASPECTS.
КТ-перфузия в соответствии с клиническими протоко-
лами, как отметил К.Н. Журавлев, не показана пациен-
там, поступившим в стационар в 6‑часовое терапевти-
ческое окно. Однако она необходима в случае при ОНМК 
после ночного сна при поступлении больных в период 
6–24 ч после первых симптомов инсульта. В этом слу-
чае она помогает оценить степень коллатерального 
кровотока и жизнеспособность вещества мозга после 
окклюзии. КТ‑перфузия позволяет выделить ядро ин-
фаркта со скоростью кровотока 30–40% от нормальной 
и область пенумбры, т. е. участка живой ткани в зоне 
риска. Пенумбра определяется по задержке времени 
контрастирования ишемизированных зон. Если в нор-
мальных тканях задержка составляет 4 с., то в пенумбре 
она увеличивается до 6 с. и более. Объем патологически 
измененных зон необходимо подсчитывать в миллили-
трах, что возможно только при использовании специа-
лизированного программного обеспечения.

Антикоагулянтная 
терапия при ФП
ФП в 5 раз увеличивает риск инсульта, который 
у таких пациентов, кроме того, протекает тяжелее, 
чем у пациентов без ФП. Увеличивается и число ле-
тальных исходов после инсульта – на 25% в течение 
30 дней и 50% в течение года. Поэтому, как отметила 
кардиолог ГКБ им. И.В. Давыдовского, к.м.н., доцент 
А.И. Калинская, важно оценивать риск эмболических 

осложнений и кровотечений при назначении анти-
коагулянтной терапии, по возможности воздействуя 
на модифицируемые факторы риска. Они включают 
анемию, почечную недостаточность, артериальную 
гипертензию, плохой контроль МНО, сопутству-
ющую терапию антиагрегантами и НПВС. При 
назначении терапии пациентам с ФП следует учи-
тывать преимущество ОАК (варфарин) перед анти-
агрегантными средствами (аспирин+клопидогрель) 
не только в отношении частоты инсульта, но и лю-
бых первичных конечных точек.
Однако прием варфарина сопряжен с необходимостью 
решать множество проблем, связанных, в частности, 
с необходимостью лабораторного контроля, трудно-
стью титрации дозы, несовпадением значений МНО 
в разных лабораториях. Поэтому в последние годы 
варфарин стали заменять новым классом ОАК, в числе 

которых А.И. Калинская назвала дабигатран, апикса-
бан, ривароксабан и эдоксабан. Все они показали срав-
нимую эффективность с варфарином в отношении 
предупреждения инсульта и сопровождались мень-
шим риском массивных кровотечений. Выбор кон-
кретного НОАК из этого списка должен проводиться 
с учетом ряда факторов: доступности препарата, осо-
бенностей метаболизма (печень/почки), лекарствен-
ного взаимодействия, риска геморрагических или 
тромбоэмболических событий. Так, апиксабан и ри-
вароксабан в меньшей степени выводятся почками, 

поэтому назначаются при клиренсе креатинина 15–30 
мл/мин. А вот тяжелая печеночная недостаточность 
будет служить противопоказанием для назначения 
любого НОАК.
При назначении НОАК рекомендуется использовать 
стандартные дозы, а при их снижении руковод-
ствоваться четкими критериями (рис. 2). А.И. Ка-
линская отметила также возможность применения 
антидотов НОАК при тяжелых кровотечениях. Так, 
идаруцизумаб показан при кровотечениях на фоне 
приема дабигатрана, а при его отсутствии могут 
быть использованы концентраты факторов свер-
тываемости.
Вопросов по приему различных ОАК возникает до-
статочно много, они касаются перехода с одного 
препарата на другой, оценки их пользы/риска, ком-
бинации с другими лекарственными средствами. 
В рамках одного семинара можно было лишь кратко 
осветить основные положения терапии пациентов 
с инсультами. Поэтому в рамках цикла «Московский 
курс по эндоваскулярному лечению ишемическо-
го инсульта» запланирована серия мероприятий, 
посвященных этой теме. С расписанием семинаров 
цикла на I полугодие 2021 года можно ознакомиться 
на стр. 17, а также на сайте imfd.ru.

воевременна  диагностика патогенетического 
варианта и емического инс л та спосо ств ет 
профилактике дал ней их сос дистых катастроф

иск м олических осло нений и кровотечений при 
назначении антикоаг л нтной терапии мо но снизит  
воздейств  на модифицир емые факторы риска

Представленность патогенетических вариантов инсульта 
в зависимости от возраста
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Современные пероральные антикоагулянты в клинической практике

ДА ИГА РА РИ АР А А АПИ А А Д А А

Стандартная доза 150 мг х 2р/д 20 мг 1 р/д 5 мг х 2 р/д 60 мг 1 р/д

Малая доза 110 мг х 2 р/д 30 мг 1 р/д

Сниженная доза 15 мг 1 р/д 2,5 мг х 2 р/д 30 мг 1 р/д / 15 мг 
1 р/д

Критерии для 
снижения дозы

Возраст ≥80 лет

Терапия 
верапамилом 
Высокий риск 
кровотечений

КК 15–49 мл/мин ≥ 2 из 3 критериев 
Возраст ≥80 лет, 

Вес ≤60 кг, 
Креатинин 
сыворотки ≥1,5 мг/
дл (133 мкмоль/л)

КК 30–50 мл/мин, 

Вес ≤60 кг,  
Терапия 
верапамилом, 
хинидином или 
дронедароном
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КТ‑ и МРТ‑протоколы: 
преимущества и недостатки

В числе первых был разобран клини-
ческий случай пациентки с окклю-
зией в сегменте М1 средней мозговой 
артерии. Она поступила в стационар 
через 1 ч 45 мин после появления пер-
вых признаков инсульта и сразу же 
была осмотрена неврологом в каби-
нете КТ. В неврологическом статусе 
отмечался грубый неврологический 
дефицит, который был представлен 
моторной афазией, парезом взора 
вправо, правосторонней гемиплеги-
ей. Ранее пациентка инсультов не пе-
реносила, до настоящего заболевания 
полностью себя обслуживала.
В качестве метода нейровизуали-
зации у пациентки был применен 
МРТ‑протокол, включавший полу-
чение диффузионно‑взвешенных 
изображений, FLAIR, Т2*, а также 
выполнение МР‑ангиографии (TOF). 

Комментируя результаты этих ис-
следований, специалист по рентген‑ 
эндоваскулярной диагностике и ле-
чению ГКБ им. И.В. Давыдовско-
го, к.м.н. К.В. Анисимов отметил 
фа кторы, которые след ует при-
нимать во внимание при выпол-
нении МРТ‑протокола. У пациен-
тов с неясным временем нача ла 
заболевания для принятия решения 

о нача ле выполнения системной 
тромболитической терапии можно 
ориентироваться на несоответ-
ствие между изменениями на FLAIR‑ 
и на DWI‑изображениях. Повышение 
сигнала на FLAIR‑изображениях, 
как правило, появляется не ранее 
чем через 4 часа от начала симпто-
матики, т. е. гораздо позже, чем 
на диффузионно‑взвешенных изо-
бражениях. Анализ DWI‑ и FLAIR‑и-
зображений может помочь не толь-
ко в принятии решения о начале 
системной ТЛТ у пациентов с неу-
точненным временем начала забо-
левания (в т. ч. WAKE‑up инсульт), 
но и косвенно оценить скорость раз-
вития необратимых ишемических 
изменений и сделать вывод о жизне-
способности ткани мозга в бассейне 
окклюзированной артерии.

У пациентки на DWI‑изображениях 
было отмечено повышение сигна-
ла в области хвостатого и ленти-
кулярного ядра и в области коры 
островка, при этом на FLAIR‑ изо-
бражениях изменения отсутство-
вали. В соответствии с МРТ‑прото-
колом необходимо также получить 
Т2*‑изо бра жен и я, которые по-
звол яют судить о на личии кро-
воизлияния. У данной пациентки 
по МРТ‑картине таких изменений 
не обнаружено, поэтому следую-
щим этапом ее обследования была 
МР‑а нгиографи я. Она показа ла 
существенное снижение сигнала 
от вн у т рен ней сон ной артери и 
и отсутствие сигнала в М1‑сегменте 
средней мозговой артерии.
По мнению главного внештатного 
специалиста по рентген‑эндова-
скулярным методикам диагностики 
и лечения ДЗМ, профессора кафед ры 
кардиологии МГМСУ им. А.И. Евдо-
кимова, д.м.н. Д.В. Скрыпника, та-
ких данных вполне достаточно для 
положительного решения по поводу 

проведения тромбэктомии. Однако 
в этой ситуации было бы полезным, 
как отметил К.В. Анисимов, прове-
дение дуплексного сканирования 
сосудов головы и шеи. Его результа-
ты позволили бы сориентироваться 
в отношении характера поражения 
проксимального сосуда (шейного 
сегмента внутренней сонной арте-
рии) – атеросклеротической бляшки 
или эмбола, а также протяженности 
тромба. Такая информация будет 
полезной для определения даль-
нейшей тактики эндоваскулярного 
вмешательства.
После поступления в операционную 
пациентке в условиях наркоза была 
катетеризирована сонная артерия. 
При ангиографии была выявлена ок-
клюзия внутренней сонной артерии 
в шейном сегменте. В этих условиях 
можно рекомендовать завести ми-
крокатетер вверх за участок окклю-
зии до офтальмического сегмента 
внутренней сонной артерии, сделать 
дистальную инжекцию для оценки 
состояния дистального отдела ВСА 
и средней мозговой артерии, а затем 
постепенно спускать микрокатетер 
вниз, наполняя артерию контрас-
том для понимания протяженности 
поражения внутренней сонной ар-
терии.

У данной пациентки после прохож-
дения внутренней сонной арте-
рии была подтверждена окклюзия 
М1‑сегмента средней мозговой ар-
терии. В таких случаях, как отме-
тил Д.В. Скрыпник, всегда встает 
вопрос о первоочередности устра-
нения окклюзии в дистальном или 
проксимальном отделах. И в каждом 
случае он решается индивидуально 
в зависимости от величины и рас-
положения тромбов, их влияния 
на неврологический дефицит и ри-
ска дистальной эмболии. В рассма-
триваемом к линическом сл у чае 
проводниковый катетер был заведен 
за участок окклюзии при помощи 
баллонного катетера, после чего 
была проведена аспирация тромба 
из М1‑сегмента средней мозговой 
артерии (тактика – от дистального 
поражения к проксимальному). По-
сле устранения окклюзии средней 
мозговой артерии решался вопрос 
о стентировании внутренней сон-
ной артерии.
В этой статье мы рассказали лишь 
об одном из нескольких клиниче-
ских случаев, которые были рас-
смотрены в рамках семинара. Пол-
н у ю ви деоверсию меропри яти я 
можно посмотреть на ютуб‑канале 
Infomedfarm Dialog.

Успешность диагностики и лечения ишемического инсульта зависит 
от слаженности работы мультидисциплинарной команды – невролога, 
врача лучевой диагностики и эндоваскулярного хирурга. Их взаимо-
действие при поступлении пациента в стационар определяется стан-
дартными алгоритмами, однако при МРТ- и КТ-протоколах они будут 
различными. О том, на что обращать внимание и какую тактику лечения 
использовать при разном техническом оснащении, рассказали врачи 
ГКБ им. И.В. Давыдовского на семинаре «Разбор клинических случаев 
эндоваскулярного лечения ишемического инсульта».

нализ  и изо ра ений мо ет 
помоч  не тол ко в прин тии ре ени  
о начале системной  пациентов 
с не точненным временем начала 
за олевани  но и косвенно оценит  
скорост  развити  нео ратимых 
и емических изменений и сделат  
вывод о изнеспосо ности ткани мозга 
в ассейне оккл зированной артерии

овы ение сигнала на изо ра ени х  
как правило  по вл етс  не ранее чем через 

часа от начала симптоматики  т е  гораздо  
поз е  чем на дифф зионно взве енных 
изо ра ени х
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