НЕИНВАЗИВНАЯ АРИТМОЛОГИЯ

55

© О.Л. БОКЕРИЯ, Ф.С. ГАФУРОВ, 2018
© АННАЛЫ АРИТМОЛОГИИ, 2018

УДК 616.125.2:616.12-005.4]:615.22
DOI: 10.15275/annaritmol.2018.1.6

АСПЕКТЫ АНТИТРОМБОТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ
С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ И ИШЕМИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Тип статьи: обзорная статья
О.Л. Бокерия, Ф.С. Гафуров
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии
им. А.Н. Бакулева» (директор – академик РАН и РАМН Л.А. Бокерия) Минздрава России,
Рублевское ш., 135, Москва, 121552, Российская Федерация

Ишемическая болезнь сердца является наиболее распространенным сердечно-сосудистым
заболеванием, тогда как фибрилляция предсердий – самым частым нарушением ритма сердца.
Эти патологии имеют общие факторы риска, такие как гипертония, сахарный диабет, апноэ
во сне, ожирение и курение. Более того, воспаление играет немалую роль в развитии обоих
заболеваний. Частота ишемической болезни сердца у пациентов с фибрилляцией предсердий
составляет от 17 до 46,5%, в то время как распространенность фибрилляции предсердий среди
больных ишемической болезнью сердца низка и оценивается всего лишь в 0,2–5%. Фибрилляция
предсердий – хорошо известный фактор неблагоприятного краткосрочного и долгосрочного
прогноза у пациентов с острым инфарктом миокарда, она связана со значительным увеличением
общей летальности.
Нарушения ритма сердца не являются редкостью после операций на сердце и возникают примерно
у 30–40% больных после аортокоронарного шунтирования. Предполагается, что в 5–15% случаев
фибрилляции предсердий когда-либо потребуется стентирование коронарных артерий и,
соответственно, тройная терапия аспирином, клопидогрелом или тикагрелором и пероральным
антикоагулянтом. Это требует очень тщательного рассмотрения сбалансированной
антитромботической терапии, принимая во внимание высокий риск кровотечения, риск развития
инсульта и тромбоза стента с последующим острым коронарным синдромом. Совместное
назначение пероральных антикоагулянтов с антиагрегантами, а в частности тройной терапии,
значительно повышает абсолютный риск серьезного кровотечения. Кроме того, тяжелое
кровотечение связано с пятикратным увеличением риска неблагоприятного исхода после острого
коронарного синдрома. Наличие фибрилляции предсердий с ишемической болезнью сердца ухудшает
прогноз даже у пациентов, проходящих тщательное лечение.
К л ю ч е в ы е с л о в а: ишемическая болезнь сердца; фибрилляция предсердий; профилактика; антитромботическая терапия.
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Coronary artery disease (CAD) is the most common cardiovascular disease, while atrial fibrillation (AF) is the
most frequent type of cardiac arrhythmia. These pathologies possess common risk factors, such as hypertension, diabetes mellitus, sleep apnea, obesity and smoking. Moreover, inflammation is essential for the development of both diseases. The prevalence of CAD in patients with AF ranges from 17 to 46.5%, while the preva-
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lence of AF in patients with CAD is relatively low and is estimated to be only 0.2–5%. AF is a known factor of
unfavorable short-term and long-term prognosis in patients with acute myocardial infarction (AMI) and is
associated with a significant increase in overall mortality.
Cardiac arrhythmias are not infrequent after cardiac surgery and occur in approximately 30–40% of
patients undergoing coronary artery bypass surgery. It is estimated that 5–15% of patients with AF will ever
require percutaneous coronary intervention and, subsequently, triple antithrombotic therapy with aspirin,
clopidogrel or ticagrelor and oral anticoagulant. This demands a very careful consideration of balanced
antithrombotic therapy, taking into account the high risk of bleeding, the risk of stroke and stent thrombosis
with subsequent acute coronary syndrome. The concomitant administration of oral anticoagulants with
antiplatelet drugs, and, particularly, the triple therapy, significantly increases the absolute risk of serious
bleeding. In addition, heavy bleeding is associated with a five-fold increase in the risk of an adverse outcome
after acute coronary syndrome. The co-presence of AF and CAD worsens the prognosis even in patients
undergoing thorough treatment.
K e y wo r d s: coronary artery disease; atrial fibrillation; prevention; antithrombotic therapy.
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Введение
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является
наиболее распространенным сердечно-сосудистым заболеванием [1], тогда как фибрилляция
предсердий (ФП) – самым частым нарушением
ритма сердца [2]. Частота развития стенокардии
у женщин возрастает с 5–7% в возрасте 45–64 лет
до 10–12% в возрасте 65–84 лет. У мужчин стенокардия наблюдается в 4–7% случаев в возрасте
45–64 лет и в 12–14% случаев в возрасте 65–84
лет [3]. В 2013 г. ИБС была главной причиной
смерти во всем мире. Смертность от ИБС увеличилась с 5,74 млн человек (12% населения мира)
в 1990 г. до 8,14 млн человек (16,8%) в 2013 г. [4].
Распространенность фибрилляции предсердий составляет в целом 2% и увеличивается
с возрастом: 0,14% среди лиц моложе 50 лет, 4%
в возрасте от 60 до 70 лет, 14% у людей старше 80
лет [2, 5]. ИБС и ФП имеют общие факторы риска, такие как гипертония, сахарный диабет, апноэ во сне, ожирение и курение. Более того, воспаление играет немалую роль в развитии обоих
заболеваний [6].
Частота развития ИБС у пациентов с ФП составляет от 17 до 46,5% [7]. В крупных исследованиях ROCKET-AF [8] и RELY [9] ИБС выявлялась у 17% больных с ФП. В работе, проведенной I.C. Van Gelder et al., у пациентов
с постоянной формой фибрилляции предсердий
распространенность ИБС составила 18% [10].
В исследовании, выполненном S. Kralev et al.,
у 13% пациентов с ФП, подвергшихся коронарографии, диагностированы гемодинамически
значимые стенозы коронарных артерий, а частота постоянной формы аритмии была практически идентичной в обеих группах – с ИБС и без
нее (30 и 27% соответственно) [11]. В свою очередь, частота сопутствующей ФП среди больных
ИБС составляет всего лишь в 0,2–5% [12].

Фибрилляция предсердий
и инфаркт миокарда
как сопутствующие события
Острый инфаркт миокарда (ОИМ) является
установленным фактором риска развития ФП,
которая возникает у 6–21% пациентов этой категории [13]. У одного из десяти больных
с ОИМ в анамнезе уже имеется ФП. Более того, у одного из четырех пациентов после перенесенного ОИМ развивается ФП. В исследовании 2460 больных с инфарктом миокарда
в анамнезе показано, что поражение предсердных ветвей является фактором риска развития
ФП независимо от возраста, пола, фракции
выброса левого желудочка, размера левого
предсердия, времени реперфузии или коронарного кровотока по шкале TIMI после вмешательства [14].
Фибрилляция предсердий – фактор неблагоприятного краткосрочного и долгосрочного
прогноза у пациентов с ОИМ. Она также способствует значительному увеличению общей
смертности. У больных с ОИМ и сопутствующей ФП в анамнезе показатели летальности выше, чем у пациентов без аритмии. Половина
впервые зарегистрированных случаев наджелудочковых аритмий развивается в течение 1 мес
после перенесенного острого коронарного синдрома. Риск, связанный с ФП, варьирует – например, риск смерти в случае аритмии, возникшей в течение 30 сут после перенесенного
ОИМ, в 2 раза выше по сравнению со случаями
без ФП.
В крупном исследовании с участием более
6000 больных с ОИМ доказано, что впервые
развившаяся ФП является частым и летальным
осложнением инфаркта миокарда. Также отмечено, что данная аритмия связана с более высоким риском смерти в стационаре и повтор-
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и 0,74% в год при приеме дабигатрана по 150 мг
(2 раза в день) [9].

Фибрилляция предсердий
после аортокоронарного
шунтирования
Нарушения ритма сердца не являются редкостью после операций на сердце и возникают
примерно у 20–40% пациентов после аортокоронарного шунтирования [21]. Послеоперационная ФП обычно развивается через 2–4 сут после хирургического вмешательства. Такая аритмия может быть опасной для жизни, особенно
у пожилых людей и пациентов с дисфункцией
левого желудочка. Послеоперационная ФП также связана с повышенным риском развития
тромбоэмболических событий, инсультов и более длительным пребыванием в стационаре.
В одном из исследований показано, что средняя
продолжительность госпитализации после операции у пациентов с ФП составила 15,3 ± 28,6
сут по сравнению с 9,3 ± 19,6 сут у больных без
аритмии [22].

Ангиографические результаты
у пациентов
с фибрилляцией предсердий
Пациенты с ФП могут отмечать боль в груди, которая иногда сопровождается преходящими изменениями сегмента ST ишемического
характера с незначительно повышенными сердечными маркерами, таким образом имитируя
ИБС. У больных данной категории часто наблюдается высокая частота сокращений желудочков, что приводит к появлению депрессии
сегмента ST, возникающей на фоне субэндокардиальной ишемии миокарда. В исследовании G. Tsigkas et al. депрессия сегмента ST наблюдалась у 38% пациентов с тахисистолическим вариантом ФП, а у половины из них по
результатам ангиографии диагностирована
ИБС [23]. Только 4% больных с тахисистолическим вариантом ФП без изменений сегмента
ST имели положительный результат неинвазивных стресс-тестов, а также ИБС по результатам
коронарографии [24].
Депрессия сегмента ST часто возникает во
время тахикардии даже при отсутствии ИБС
и не является специфичной для ишемии, особенно если снижение менее 2 мм [25]. В одном
из исследований автором обнаружено высвобождение тропонина у 15% пациентов с ФП
и симптомами ишемии миокарда при нормаль-
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ными госпитализациями в течение 30 сут. Более того, во время госпитализации у пациентов
с ОИМ и ФП в 2 раза увеличивается риск развития острого нарушения мозгового кровообращения [15]. Эти результаты соответствуют
данным исследования GRACE, в котором показано, что у больных с острым коронарным
синдромом и впервые развившейся ФП риск
смерти во время госпитализации повышается
в 3 раза по сравнению с теми, у кого нет аритмии [16]. Кроме того, эти пациенты почти
в 2 раза чаще имели осложнения в виде сердечной недостаточности и более чем в 3 раза чаще – в виде кардиогенного шока [15]. В крупном одноцентровом исследовании при сравнении результатов течения различных типов ФП
среди 2980 больных ОИМ только при постоянной и впервые развившейся форме отмечена
значительно более высокая краткосрочная
и долгосрочная летальность по сравнению со
случаями без аритмии. У пациентов с документированной пароксизмальной формой ФП наблюдалась самая низкая 30-дневная летальность (7,3%) среди подгрупп с аритмией, аналогичная группе без ФП (5,2%). Показатели
10-летней летальности оказались высокими
и достоверно не различались между подгруппами [17].
В отдельных случаях у больных с ФП отмечалось развитие тромбоэмболического ОИМ [18].
Данная аритмия ассоциируется с признаками
системного воспаления, которое может способствовать протромботическому состоянию
и в конечном итоге ОИМ [19]. Системное воспаление может зависеть от аритмии как таковой
или от наличия сопутствующих классических
факторов риска атеросклероза, которые обычно
также связаны с ФП. Кроме того, существует
и другой механизм развития ОИМ при ФП. Например, эпизоды подобной аритмии с высокой
частотой сокращения желудочков могут приводить к ОИМ II типа, который характеризуется
дисбалансом между потребностью в кислороде
и кровоснабжением миокарда и обычно не проявляется подъемом сегмента ST [20]. В крупном
рандомизированном исследовании ROCKETAF ОИМ развился у 101 пациента в группе терапии ривароксабаном и у 126 – в группе терапии
варфарином (0,9 и 1,1% в год соответственно)
[8]. В исследовании RE-LY сообщалось о более
низкой частоте развития инфаркта миокарда:
0,53% в год при приеме варфарина, 0,72% в год
при приеме дабигатрана по 110 мг (2 раза в день)
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ных данных ангиографии [26]. В ретроспективном анализе базы данных больных, которым
проведена коронарография, наличие ФП на момент процедуры или в анамнезе было фактором,
связанным с начальной коронарной болезнью
сердца [27]. Таким образом, при лечении пациентов с изолированной ФП и отсутствием факторов риска ИБС следует искать причины развития аритмии. С другой стороны, в одном из
исследований показано, что у больных этой
группы, перенесших чрескожное коронарное
вмешательство (ЧКВ), атеросклеротические изменения правой коронарной артерии выявлялись чаще, чем у пациентов без ФП [11]. Авторы
данной работы подчеркнули, что наличие значительного стеноза в проксимальном сегменте
правой коронарной артерии и огибающей артерии до отхождения ветвей предсердий увеличивает вероятность развития наджелудочковых
аритмий. Ретроспективный анализ 3220 пациентов, которым выполнялась селективная коронарография, показал, что только у 43% больных
с ИБС и ФП выявлены атеросклеротические изменения в правой коронарной или огибающей
артерии. Кроме того, только у 2/3 пациентов
стенозы в коронарных артериях локализовались
до отхождения ветвей предсердий [28]. По результатам одноцентрового ретроспективного
анализа, ИБС у пациентов с ФП протекает с более высокой степенью тяжести. Кроме того,
у больных с аритмией и ОИМ наблюдалось значительно большее количество пораженных коронарных артерий [29].

Антитромботическая терапия после
острого коронарного синдрома
и чрескожного коронарного
вмешательства
Предполагается, что от 5 до 15% пациентов
с ФП когда-либо потребуется реваскуляризация
коронарных артерий и, соответственно, тройная
терапия аспирином, клопидогрелом или тикагрелором и пероральным антикоагулянтом
(ОАК). Это обусловливает необходимость тщательного рассмотрения сбалансированной антитромботической терапии с учетом рисков развития кровотечения, инсульта или тромбоза стента
с последующим развитием острого коронарного
синдрома [2].
Совместное назначение ОАК с антиагрегантными препаратами, в частности тройной
терапии, увеличивает абсолютный риск серьезных кровотечений [30]. В нескольких ретро-

спективных и проспективных анализах сравнили тройную терапию (двойная антиагрегантная
терапия вместе с ОАК) с двойной терапией
(двойная антиагрегантная терапия или OAК
с одним антиагрегантным медикаментом). Результаты данных работ указывают на повышение риска кровотечения при тройной терапии
в среднем на 50% по сравнению с двойной [31].
Вместе с тем несколько крупных реестров сообщили, что риск серьезных кровотечений при
тройной терапии в 3–4 раза выше, чем в случае
монотерапии ОАК или одним антиагрегантным
медикаментом. Также показано, что обильное
кровотечение связано с 5-кратным увеличением риска смерти после острого коронарного
синдрома [32–34].
В исследовании PIONEER AF-PCI участвовали пациенты с ФП неклапанного генеза после
ЧКВ со стентированием коронарных артерий.
Назначение либо низкой дозы ривароксабана
(15 мг 1 раз в день) вместе с ингибитором P2Y12
в течение 12 мес, либо очень низкой дозы ривароксабана (2,5 мг 2 раза в день) с двойной антиагрегантной терапией в течение 1, 6 или 12 мес
связано с более низкой частотой клинически
значимых кровотечений, чем при стандартной
терапии антагонистом витамина К с двойной
антиагрегантной терапией в течение 1, 6 или
12 мес [35]. При этом все три группы имели схожую эффективность.
Пациентам с ФП, подвергшимся стентированию коронарных артерий, назначается либо ривароксабан по 15 мг в день с ингибитором
P2Y12, либо ривароксабан по 2,5 мг 2 раза
в день. Двойная антиагрегантная терапия связана со снижением риска смерти или повторной
госпитализации по сравнению со стандартной
тройной схемой лечения [36].
В исследовании WOEST 573 пациента, которые получали терапию ОАК (главном образом
по причине ФП) и нуждались в ЧКВ, рандомизированы в группы стандартной тройной (OAK,
аспирин и клопидогрел) и двойной (OAK и клопидогрел) терапии. Данная работа показала, что
двойная терапия значительно снижает риск кровотечения, а также связана с более низким риском смерти или тромбозов. В течение 1 года лечения эпизоды кровотечения наблюдались
у 19,4% больных, получавших двойную терапию, против 44,4% в случаях применения тройной схемы [37].
В исследовании ISAR-TRIPLE, в котором
пациенты рандомизированы в группы 6-недель-
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ной или 6-месячной терапии клопидогрелом
в дополнение к аспирину с OAК после имплантации стента с лекарственным покрытием,
во время 9-месячного наблюдения не выявлено
значимых различий между группами в показателях летальности, частоты ОИМ, инсульта, тромболиза при инфарктах миокарда или крупных
кровотечений (первичная конечная точка) [38].
Кроме того, не обнаружено различий в комбинированной вторичной конечной точке (сердечная смерть, ОИМ или ишемический инсульт).
Эти данные свидетельствуют о том, что врачи
должны тщательно балансировать риски ишемических событий и серьезных кровотечений
при выборе короткой или продолжительной
тройной терапии.
В новом исследовании RE-DUAL-PCI применение дабигатрана и ингибиторов P2Y12 изучено на 2725 пациентах с неклапанной фибрилляцией предсердий, которым планово выполнялось ЧКВ. Отмечено недостоверное повышение
уровня отдельных тромбоэмболических конечных точек в группе двойной терапии с дабигатраном в дозе 110 мг (2 раза в сутки), однако, по
мнению авторов, данные результаты следует
оценивать с осторожностью вследствие недостаточной доказательности. Тем не менее продемонстрировано существенное уменьшение частоты кровотечений при использовании двойной
терапии [39].

Другие исследования, посвященные различным аспектам ОАК и антитромботической терапии, продолжаются.
Пациенты с ФП и риском развития инсульта,
а также с механическими клапанами и недавним
или рецидивирующим тромбозом глубоких вен
или эмболией легочной артерии должны принимать ОАК во время и после стентирования. Рекомендуется короткий период тройной терапии
(ОАК, аспирин, клопидогрел), после чего следует период двойной терапии (ОАК с одним антиагрегантом) (см. рисунок).
После планового стентирования коронарных
артерий больным с ФП и стабильной стенокардией, подверженным риску инсульта, комбинированную тройную терапию с аспирином, клопидогрелом и пероральным антикоагулянтом
следует назначать в течение 1 мес, чтобы предотвратить коронарные и церебральные ишемические события.
После острого коронарного синдрома и имплантации стентов пациентам с ФП и риском инсульта комбинированная тройная терапия с аспирином, клопидогрелом и ОАК назначается
в течение 1–6 мес, чтобы предотвратить коронарные и церебральные ишемические события [2].
После острого коронарного синдрома без
имплантации стентов больным с ФП и риском
инсульта двойную терапию пероральным антикоагулянтом и аспирином или клопидогрелом

Пациенты с ФП после острого коронарного синдрома

Пациенты с ФП после планового ЧКВ

Низкий риск кровотечений
(HAS-BLED score < 3)

Высокий риск кровотечений
(HAS-BLED score ≥ 3)

мес

Низкий риск кровотечений
(HAS-BLED score < 3)

Высокий риск кровотечений
(HAS-BLED score ≥ 3)

0

Тройная терапия
1
Двойная терапия
Двойная терапия

6

Двойная терапия

Двойная терапия
Монотерапия ОАК

12
Монотерапия ОАК

Монотерапия ОАК

Монотерапия ОАК

пожизненно

Лечение фибрилляции предсердий в зависимости от клинических условий (Европейское общество кардиологов, рекомендации по лечению фибрилляции предсердий, 2016 г.) [2]
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следует назначать на срок до 12 мес во избежание коронарных и церебральных ишемических
событий [2].
Комбинированную антитромботическую терапию, особенно тройную, необходимо назначать в течение ограниченного периода времени,
балансируя предполагаемый риск повторных
коронарных событий и серьезных кровотечений. Двойная терапия любым пероральным антикоагулянтом и клопидогрелом (по 75 мг
в день) может рассматриваться как альтернатива
тройной терапии для отдельных пациентов [2].
При использовании новых пероральных антикоагулянтов рекомендуется назначать самую
низкую дозу, эффективную для профилактики
инсульта при ФП [2]. Рекомендуемое сочетание
ОАК и антитромботической терапии, а также
продолжительность комбинированной терапии
для пациентов с ФП после ЧКВ показано на рисунке.
У пациентов после острого коронарного синдрома с высоким (некорректируемым) риском
кровотечения продолжительность тройной терапии может быть сокращена с 6 до 1 мес или,
в отдельных случаях, сразу может произойти ее
замена на двойную терапию (с аспирином или
клопидогрелом). Более длительная тройная терапия (до 12 мес) может рассматриваться у отдельных больных, которым был имплантирован
стент с лекарственным покрытием первого поколения, а также в случае очень высокого тромботического риска (118 и более баллов по шкале
GRACE) в сочетании с низким риском кровотечений по шкале HAS-BLED [41].
Всем больным ИБС с ФП через 1 год следует
перейти на монотерапию ОАК, за исключением
тех, кто имеет очень высокий риск развития коронарных событий и достаточно низкий риск
кровотечения [42].
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