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Несмотря на современное лечение частота неблаго-
приятных исходов после острого коронарного
синдрома (ОКС) остается неприемлемо высокой.

Так, в ретроспективном когортном исследовании, объ-
единившем сведения из несколько национальных баз
данных Швеции о 97254 больных, госпитализирован-
ных с инфарктом миокарда (ИМ) с 1 июля 2006 по 30
июня 2011 года и остававшихся в живых в течение неде-
ли после выписки, совокупная частота сердечно-сосу-
дистой смерти, несмертельного повторного ИМ или
несмертельного инсульта в течение ближайшего года
составила 18,3% [1]. У больных, не имевших указанных
неблагоприятных исходов в первые 12 месяцев, их
частота в последующие 3 года достигла 20,0%. При ана-
лизе британской электронной базы данных CALIBER у
15070 больных высокого риска, перенесших ИМ и оста-
вавшихся стабильными на протяжении ближайшего
года, суммарная частота сердечно-сосудистой смерти,
ИМ и инсульта в последующие 3 года составила 17,7%

[2]. Соответственно, хотя после первого года у больных,
перенесших ИМ, накопление неблагоприятных собы-
тий происходит уже не так быстро, за последующие 3
года их частота оказывается существенной. По данным
британской и бельгийской частей регистра GRACE, за 5
лет смертность существенно не отличалась среди паци-
ентов, перенесших ИМ со стойкими подъемами сегмен-
та ST на ЭКГ, ИМ без стойких подъемов сегмента ST
или нестабильную стенокардию (19%, 22% и 17%, соот-
ветственно), причем в этих трех группах летальный
исход наступил после выписки в 68%, 86% и 97% случа-
ев, соответственно [3]. 

Причину возобновления ишемии миокарда после
ОКС изучали в проспективном исследовании
PROSPECT у 697 больных, которым было успешно про-
ведено коронарное стентирование. Суммарная частота
смерти от сердечных причин, остановки сердца, ИМ
или госпитализации из-за нестабильной стенокардии за
3 года составила 20,4% и была самой высокой в первый
год после ОКС [4]. При этом только половина случаев
повторного ухудшения течения коронарной болезни
сердца была обусловлена стенозом коронарной артерии,
ответственным за развитие первичного ОКС, в то время
как у остальных больных ухудшение было сопряжено с
поражением других сегментов коронарного русла. Это
свидетельствует о том, что вторичная профилактика
ОКС должна быть направлена на предотвращение не
только тромбоза стента, но и тромботических осложне-
ний в других участках коронарного русла. С этой точки
зрения ОКС можно рассматривать как маркер повы-
шенного риска тромботических осложнений атероскле-
роза как системного заболевания, а длительноеАдрес: 117997, г. Москва, ул. Островитянова, д. 1, РНИМУ
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усиленное антитромботическое лечение – как попытку
предотвратить клинически выраженное тромбообразо-
вание при разрыве ранимых атеросклеротических бля-
шек в коронарных артериях.       

Все это свидетельствует о важности достаточно дли-
тельной профилактики неблагоприятных исходов после
окончания стационарного этапа лечения ОКС. Одним
из способов повышения эффективности вторичной
профилактики коронарного тромбоза является
уси ление антитромбоцитарной терапии за счет исполь-
зования сочетания двух антиагрегантов – ацетилсали-
циловой кислоты с одним из блокаторов P2Y12

рецепторов тромбоцитов (клопидогрелом, тикагрелором
или прасугрелом).  

Доказательства целесообразности длительной 
двойной антитромбоцитарной терапии после ОКС

По данным крупного проспективного, рандомизиро-
ванного, двойного слепого, плацебо-контролируемого
исследования CURE, добавление к ацетилсалициловой
кислоте блокатора P2Y12 рецептора тромбоцитов клопи-
догрела на 3-12 (в среднем 9) месяцев, начиная с перво-
го дня лечения ОКС без стойких подъемов сегмента ST
на ЭКГ, приводит к снижению суммарной частоты сер-
дечно-сосудистой смерти, ИМ или инсульта преимуще-
ственно за счет предотвращения достаточно обширных
ИМ [5]. Этот положительный эффект прослеживается
вне зависимости от риска неблагоприятного течения
заболевания и подхода к ведению больного. При после-
дующем анализе оказалось, что положительный эффект
двойной антитромбоцитарной терапии становится оче-
видным к концу первых суток, нарастает на протяже-
нии ближайшего месяца и при продолжении подобного
лечения [6]. Положительный эффект добавления к аце-
тилсалициловой кислоте клопидогрела продемонстри-
рован и при ОКС со стойкими подъемами сегмента ST
на ЭКГ в проспективных, рандомизированных, двой-
ных слепых, плацебо-контролируемых исследованиях
CLARITY-TIMI 28 и COMMIT-CCS 2 при проведении
тромболитической терапии или отказе от реперфузион-
ного лечения, однако длительность этих клинических
испытаний не превышала 4 недель [7,8]. 

По данным крупного проспективного, рандомизиро-
ванного, двойного слепого, плацебо-контролируемого
исследования PLATO, у отдельных категорий больных с
ОКС (без стойких подъемов сегмента ST на ЭКГ при
умеренном и высоком риске неблагоприятного течения
заболевания или при планируемом первичном чрескож-
ном коронарном вмешательстве) дополнительную поль-
зу приносит сочетание ацетилсалициловой кислоты с
тикагрелором, который по степени подавления функ-
циональной активности тромбоцитов превосходит кло-
пидогрел [9]. При этом преимущество тикагрелора
перед клопидогрелом по эффективности нарастает на
протяжении ближайшего года. Вместе с тем следует
учитывать, что итоговый эффект применения тикагре-
лора может быть связан не только с его влиянием на
функцию тромбоцитов [10].

Последствия прекращения двойной антитромбоци-
тарной терапии в первый год после ОКС достаточно
хорошо изучены в ряде наблюдательных исследований
и регистров на примере сочетания ацетилсалициловой
кислоты и клопидогрела. Так, по данным ретроспектив-
ного когортного исследования, включавшего 3137 боль-
ных, прекращение приема клопидогрела и переход на
монотерапию ацетилсалициловой кислотой в среднем
через 9-10 месяцев после ОКС сопровождались замет-
ным увеличением частоты “спонтанных” (ничем внеш-
ним не мотивированных и с большой вероятностью
связанных с внутрикоронарным тромбозом) случаев
ИМ или смерти в ближайшие 3 месяца [11]. Причем эта
закономерность прослеживалась как при медикамен-
тозном (неинвазивном) лечении заболевания, так и
после чрескожного коронарного вмешательства, при
отмене клопидогрела через 3, 6, 9 и более месяцев после
ОКС, у больных без кровотечений и при учете различ-
ной приверженности к лечению. 

Аналогичный результат был получен при ретроспек-
тивном анализе национального регистра ИМ в Дании
(29268 больных) – прекращение терапии клопидогре-
лом было сопряжено с более высокой частотой ИМ или
смерти в ближайшие 3 месяца. Эта закономерность
отмечалась в течение года после ОКС как при медика-
ментозном (неинвазивном) лечении заболевания, так и
после чрескожного коронарного вмешательства [12].

При анализе базы данных 7543 больных, выписан-
ных из стационара с ИМ в Англии и Уэльсе, оформле-
ние рецептов на клопидогрел в первые 3 месяца, с 3-го
по 11-й месяц и с 11-го по 12-й месяц после выписки
ассоциировалось с более низким риском развития ИМ
или смерти, а прекращение оформления рецептов на
клопидогрел сопровождалось увеличением риска в 2,62
раза по сравнению с таковым у пациентов, у которых
была возможность продолжать двойное антитромботи-
ческое лечение [13].

По данным Шведского регистра SWEDENHEART,
включавшего сведения о 56440 больных с неосложнен-
ным течением заболевания в первые 3 месяца после
ИМ (около 40% – с подъемами сегмента ST), продле-
ние терапии клопидогрелом сопровождалось снижени-
ем риска развития смерти, ИМ или инсульта, причем
польза от более длительной двойной антитромбоцитар-
ной терапии нарастала со временем [14]. Аналогичный
результат был получен, когда за точку отсчета приняли
6 месяцев после ИМ. При дальнейшем анализе оказа-
лось, что продление применения ацетилсалициловой
кислоты в сочетании с клопидогрелом приносило поль-
зу только больным, подвергшимся реваскуляризации
миокарда, и было как минимум бесполезным, когда
лечение было неинвазивным. Возможно, это было свя-
зано с достаточно низким риском неблагоприятных
исходов у больных, которым в системе здравоохране-
ния, нацеленной на инвазивное лечение ОКС, было
решено не выполнять реваскуляризацию миокарда.
Однако, с другой стороны, учитывая известные огра ни -
чения эпидемиологических исследований и регистров
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(прежде всего – несбалансированность выделяемых
подгрупп по показателям, способным оказать суще-
ственное влияние на эффективность лечения и про-
гноз), к этому результату следует относиться без
излишнего энтузиазма. 

По данным проспективного регистра PARIS,
включавшего 5018 больных после коронарного стенти-
рования, “плановое” прекращение двойной антитром-
боцитарной терапии по усмотрению врача или ее
временное прекращение и возобновление не оказывали
неблагоприятного влияния на прогноз [15]. Однако
внезапный и заведомо преждевременный “обрыв”
двойной антитромбоцитарной терапии из-за кровотече-
ния или недостаточной приверженности к лечению был
сопряжен с увеличением риска сердечной смерти, круп-
ных сердечных осложнений, “спонтанного” (ничем
внешним не мотивированного и с большой веро-
ятностью связанного с внутрикоронарным тромбозом)
ИМ, несомненного или возможного тромбоза стента, а
также потребности в инвазивном вмешательстве на том
же стенозе. При этом наиболее опасными были первый
месяц и особенно первая неделя после незапланирован-
ной отмены двойной антитромбоцитарной терапии. 

Прекращение двойной антитромбоцитарной терапии
особенно опасно в ранние сроки после коронарного
стентирования. Так, по данным регистра, выполненно-
го в Британской Колумбии и включавшего 15629 боль-
ных, перенесших коронарное стентирование, в случаях,
когда первый рецепт на клопидогрел был оформлен
более, чем через 3 дня после выписки, риск смерти и
повторной госпитализации с ИМ в ближайший месяц
достоверно увеличился в 5,5 и 3,1 раза, соответственно
[16].

Таким образом, накопленные факты свидетель-
ствуют о том, что длительность сочетанного примене-
ния ацетилсалициловой кислоты и блокатора P2Y12

рецепторов тромбоцитов после ОКС должна составлять
около года, что связано не только с необходимостью
предотвратить повторные тромботические эпизоды в
области атеросклеротической бляшки, ответственной за
перенесенный ОКС (включая тромбоз установленного в
пораженную коронарную артерию стента), но и с высо-
кой вероятностью тромботических эпизодов в других
участках коронарного русла. Соответственно, современ-
ные клинические рекомендации по лечению ОКС
настаивают на важности продолжения двойной анти-
тромбоцитарной терапии на протяжении ближайшего
года после ОКС [17-21].

Возможность индивидуализации длительности 
двойной антиагрегантной терапии после ОКС

Не исключено, что длительность двойной антитромбо-
цитарной терапии можно уменьшить у больных с ОКС
и исходно низким риском неблагоприятного течения
заболевания, в том числе при использовании совре -
менных типов стентов, выделяющих лекарства (в
частности, эверолимус или зотаролимус) и характери-
зующихся низкой тромбогенностью. С другой стороны,

есть свидетельства в пользу продления двойной анти-
тромбоцитарной терапии у больных с достаточно высо-
ким риском неблагоприятного исхода. 

На возможность сокращения длительности примене-
ния двух антиагрегантов у отдельных категорий боль-
ных после ОКС указывают приведенные выше
результаты регистра SWEDENHEART [14]. После коро-
нарного стентирования с использованием современных
стентов, выделяющих эверолимус или зотаролимус,
которые характеризуются низкой тромбогенностью,
длительность двойной антитромбоцитарной терапии
может быть сокращена до 3-6 месяцев, что по сравне-
нию с продлением лечения до 1 года позволяет умень-
шить риск развития крупных кровотечений [22]. Вместе
с тем, только у части больных, включенных в рандоми-
зированные контролируемые клинические исследова-
ния, в которых сравнивали различную длительность
двойной антитромбоцитарной терапии после коронар-
ного стентирования, вмешательство выполнялось при
ОКС, причем он, как правило, характеризовался невы-
соким риском неблагоприятного течения заболевания.
Соответственно, не ясно, до какой степени оправдано
распространять этот подход на широкий круг больных с
ОКС. Кроме того, с учетом приведенных выше сообра-
жений очевидно, что у пациентов, перенесших ОКС,
речь идет не только о необходимости предотвращения
тромбоза стента, но и профилактики тромботических
осложнений в других участках коронарного русла.
Поэтому при оценке возможности сокращения длитель-
ности усиленного антитромботического лечения после
ОКС помимо особенностей имплантированного стента
следует учитывать общий риск возникновения атеро -
тромботических осложнений у данного больного. Такой
подход в настоящее время не разработан. В рекоменда-
циях Европейского кардиологического общества по
лечению ОКС без стойких подъемов сегмента ST на
ЭКГ от сентября 2015 года возможность отмены блока-
тора P2Y12 рецепторов тромбоцитов с переходом на
монотерапию ацетилсалициловой кислотой через 3-6
месяцев предусмотрена после установки стента, выде-
ляющего лекарства, когда риск кровотечений у больно-
го представляется высоким (класс IIb, степень
доказанности А) [17]. Если необходима несердечная
операция, которую нельзя отложить, или возникло кро-
вотечение, отмена блокатора P2Y12 рецепторов возмож-
на минимум через 1 месяц после имплантации
голометаллического стента и через 3 месяца после
имплантации стента новой генерации, выделяющего
лекарства (класс IIb, степень доказанности С). 

Одно из первых доказательств пользы длительного
сочетанного применения ацетилсалициловой кислоты и
клопидогрела было получено в исследовании CHARIS-
MA, в котором подобный подход обеспечивал сниже-
ние риска развития сердечно-сосудистой смерти, ИМ
или инсульта на 12% (р=0,046) у больных с документи-
рованным атеросклеротическим заболеванием и на 23%
(р=0,031) у 3846 больных с ИМ в анамнезе при медиане
длительности лечения 28 месяцев [23,24]. Однако
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поскольку общий результат этого клинического иссле-
дования оказался отрицательным, выявленные тенден-
ции не стали основой для принятия каких-либо
клинических решений. 

В крупном проспективном исследовании DAPT ран-
домизировали 9961 больного с имплантированным
стентом, выделяющим лекарства (в 43% случаев при
ОКС), через 12 месяцев после назначения двойной
антитромбоцитарной терапии ацетилсалициловой кис-
лотой в сочетании с клопидогрелом или прасугрелом.
Их переводили на монотерапию ацетилсалициловой
кислотой в сочетании с плацебо или продолжали двой-
ную антитромбоцитарную терапию еще в течение 18
месяцев [25]. Продление двойной антитромбоцитарной
терапии привело к снижению риска развития смерти,
ИМ или инсульта на 29% (p<0,001), ИМ на 53%
(p<0,004) и тромбоза стента на 71% (p<0,001) ценой
увеличения риска возникновения умеренных и тяжелых
кровотечений по критериям GUSTO на 61% (p=0,001),
смертности от несердечно-сосудистых причин в 2,23
раза (p=0,002) и тенденции к росту общей смертности
на 36% (p=0,05). При этом степень влияния на частоту
ИМ превосходила ожидаемую только за счет снижения
опасности тромбоза стента. Кривые накопления случаев
ИМ и тромбоза стента со временем расходились, и в
ближайший месяц после отмены блокатора P2Y12

рецепторов тромбоцитов часть положительного эффек-
та была утрачена. Снижение риска ИМ и тромбоза
стента отмечалось также в подгруппе больных, которым
имплантировали стент в связи с ИМ [28]. Таким обра-
зом, в исследовании DAPT было показано, что продле-
ние двойной антитромбоцитарной терапии более 1 года
может быть полезным не только за счет предупрежде-
ния поздних тромбозов стента, но и снижения риска
тромботических осложнений в других участках коро-
нарного русла. Однако подобный подход сопряжен с
существенным риском кровотечений, которые могут
нивелировать положительные аспекты вмешательства.
Соответ ственно, такое решение требует повышенного
внимания к отбору больных, у которых это оправдано.
В чем заключаются особенности таких больных по
результатам исследования DAPT определить сложно.

В крупном проспективном, двойном слепом, плаце-
бо-контролируемом исследовании PEGASUS-TIMI 54
эффективность и безопасность применения ацетилса-
лициловой кислоты в сочетании с тикагрелором в тече-
ние 3 лет изучали у 21162 больных, перенесших ИМ в
предыдущие 1-3 года и имевших дополнительные фак-
торы риска неблагоприятного отдаленного прогноза
заболевания (возраст ≥65 лет, распространенный ИМ,
многососудистая коронарная болезнь сердца, сахарный
диабет и/или клиренс креатинина ниже 60 мл/мин)
[27]. Оптимальное соотношение пользы и риска было
отмечено при применении тикагрелора в дозе 60 мг два
раза в сутки, которая обеспечивала снижение риска раз-
вития сердечно-сосудистой смерти, ИМ или инсульта
на 16% (р=0,004) ценой увеличения частоты крупных
кровотечений по критериям TIMI в 2,32 раза (p<0,001).

При этом частота смертельных и внутричерепных кро-
вотечений существенно не изменилась. В целом при
длительном применении тикагрелора в дозе 60 мг два
раза в сутки у каждых 10000 пациентов, начавших лече-
ние, за 1 год удалось предотвратить 42 неблагоприятных
исхода ценой возникновения 31 крупного кровотечения
по критериям TIMI. Общая смертность существенно не
изменилась. В дальнейшем было установлено, что поль-
зу получали только больные, у которых перерыв между
предшествующим приемом блокаторов P2Y12 рецепто-
ров тромбоцитов и 3-летней терапией тикагрелором не
превышал 30 дней, что указывает на целесообразность
достаточно длительного непрерывного использования
блокатора P2Y12 рецепторов у изученного контингента
больных [28]. Более углубленный анализ, позволяющий
выделить больных с наиболее благоприятным соотно-
шением пользы и риска длительной двойной антитром-
боцитарной терапии среди пациентов, включенных в
исследование PEGASUS-TIMI 54, пока не проводился.

В 2005 году опубликован мета-анализ рандомизиро-
ванных исследований, в которых изучали различную
длительность двойной антитромбоцитарной терапии
после ИМ [29]. В него были включены 6 клинических
исследований в целом у 33435 больных. Продление
терапии ацетилсалициловой кислоты в сочетании с бло-
катором P2Y12 рецепторов тромбоцитов более 1 года
(при средней длительности 31 месяц) по сравнению с
переходом на монотерапию ацетилсалициловой кисло-
той в течение первого года сопровождалось снижением
риска развития сердечно-сосудистой смерти, ИМ или
инсульта на 22% (р=0,001), сердечно-сосудистой смерти
на 15% (р=0,03), ИМ на 30% (р=0,003), инсульта на
19% (р=0,02) и тромбоза стента на 50% (р=0,02). При
этом риск крупных кровотечений увеличился на 73%
(р=0,004), а несердечно-сосудистая смертность и общая
смертность существенно не изменились (относитель-
ный риск 1,03 и 0,92, соответственно).

Таким образом, больные, перенесшие ИМ, представ-
ляются на сегодняшний день наиболее подходящими
кандидатами для продления двойной антитромбоцитар-
ной терапии более одного года. Очевидно, это может
оказаться оправданным при достаточно высоком риске
ишемических (тромботических) осложнений (о котором
может свидетельствовать, например, наличие дополни-
тельных факторов риска, учитывавшихся при включе-
нии в исследование PEGАSUS-TIMI 54), с одной
стороны, и не слишком большой опасности развития
серьезного кровотечения, способного нивелировать
ожидаемую пользу от предотвращения внутрикоронар-
ного тромбоза. В существующих клинических рекомен-
дациях по ОКС возможность более продолжительной
двойной антитромбоцитарной терапии у достаточно
широкого круга больных впервые отмечена в обновлен-
ной версии рекомендаций Европейского кардиологиче-
ского общества по лечению ОКС без стойких подъемов
сегмента ST на ЭКГ. В этих рекомендациях указано,
что “назначение блокатора рецептора P2Y12 тромбоци-
тов в дополнение к аспирину более, чем на 1 год, может
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рассматриваться после тщательной оценки риска ише-
мических осложнений и кровотечений у конкретного
больного” [17].

Заключение

В настоящее время рекомендуемая длительность соче-
танного применения ацетилсалициловой кислоты с
одним из блокаторов P2Y12 рецепторов тромбоцитов у
больных, перенесших ОКС и не имеющих показаний к
длительному использованию лечебных доз антикоагу-
лянтов, составляет 1 год. Категории больных, у которых
возможно сокращение длительности двойной анти-
тромбоцитарной терапии, еще не определены. В основ-
ном об этом предлагают вести речь после коронарного
стентирования в случаях, когда возникает серьезное
кровотечение или нельзя отложить инвазивное вмеша-
тельство с высоким риском геморрагических осложне-
ний. Больше фактов накоплено в пользу продления
двойной антитромбоцитарной терапии, которое может
быть оправдано при высоком риске прогрессирования
атеротромбоза у больных, перенесших ИМ. Поскольку
увеличение длительности усиленного антитромботиче-
ского лечения сопряжено с ростом опасности серьезных
кровотечений, отбор больных для такого подхода требу-
ет оценки соотношения ожидаемой пользы и опасности
осложнений в каждом конкретном случае. Однако мно-
гие практические аспекты такого выбора остаются
невыясненными.
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A review article summarizes the current approaches to the
dual antiplatelet treatment in patients with acute coronary
syndrome and the evidence supporting its duration. 
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