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Клопидогрел – тиенопиридин 2 поколения, пред-
ставляющий собой пролекарство. Всасывание 

препарата осуществляется в тонкой кишке с помощью 
Р-гликопротеина, в дальнейшем в печени происходит 
его двухступенчатая трансформация до активного мета-
болита с участием цитохромов, в основном – CYP2C19. 
Особенности фармакокинетики клопидогрела реализу-
ются в отсроченное начало действия препарата (через 
2-6 часов после перорального приема), а также большую 
вариабельность антитромбоцитарной активности, об-
условленную как генетическим полиморфизмом, так 
и межлекарственными взаимодействиями [1,2]. Акти-
вация прасугрела происходит всего за один этап, а для 
тикагрелора трансформация в печени не требуется, 
поэтому эти препараты начинают действовать быстрее; 
кроме того, они сильнее блокируют агрегацию тромбо-
цитов. В ряде случаев это приводит к дополнительному 
снижению частоты ишемических осложнений, однако 
ценой увеличения числа кровотечений.

Далеко не всегда применение наиболее сильных 
блокаторов рецепторов P2Y12 является оптимальной 
стратегией. Так, клопидогрел вновь подтвердил свои 
позиции как препарат выбора после плановых чре-
скожных коронарных вмешательств (ЧКВ) в недавно 
опубликованных исследованиях ALPHEUS и SASSICAIA, 
в которых он сравнивался с тикагрелором и прасуг-
релом, соответственно [3]. У пациентов со стабильной 
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The use of clopidogrel is associated with a lower risk of hemorrhagic complications in comparison with ticagrelor and 
prasugrel, therefore, this drug may be preferred in patients with ACS and a high risk of hemorrhagic complications. 
A high risk of bleeding may be due to concomitant treatment (taking anticoagulants, thrombolysis), a recent hemorrhagic 
complication, the need for surgical intervention, as well as a number of comorbid conditions. Currently, several approaches 
have been developed to formalize the assessment of the risk of bleeding in patients with ACS undergoing PCI. The 
most studied and validated is the PRECISE-DAPT scale. Also, new criteria for a high risk of bleeding after PCI have been 
developed – ARC-HBR. In addition, clopidogrel is often used because of intolerance, contraindications, or the unavailability 
of more powerful P2Y12 receptor blockers. Often there is a need to replace these drugs with clopidogrel – de-escalation 
of antiplatelet therapy. The article discusses approaches to de-escalation, describes a clinical case of the successful use 
of such tactics in a patient with ACS.
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Таблица 1. Клинические ситуации, в которых 
препаратом выбора при ОКС является клопидогрел

Высокий или очень высокий риск кровотечения 
у пациентов с ОКС без подъема сегмента ST, 
которым выполнено ЧКВ
Потребность в длительной терапии пероральными 
антикоагулянтами у пациента с ОКС:
• Фибрилляция предсердий
• Венозная тромбоэмболия
• Механические протезы клапанов сердца
• Тромбоз левого желудочка
ОКС с подъемом сегмента ST без реперфузионной 
терапии
ОКС с подъемом сегмента ST и тромболизис, 
в том числе – фармакоинвазивная стратегия 
с последующим ЧКВ*
Противопоказания к приему тикагрелора или 
прасугрела 
(например, перенесенный инсульт для прасугрела)
Непереносимость тикагрелора или прасугрела
(например, одышка или проявления гиперурикемии 
для тикагрелора)
Недоступность тикагрелора или прасугрела (в том 
числе, по финансовым соображениям)

* Если после тромболизиса пациенту выполняется ЧКВ, 
через 48 часов возможен переход на прасугрел или 
тикагрелор
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ИБС применение более сильных антиагрегантов не при-
носит дополнительных преимуществ. Но и при остром 
коронарном синдроме (ОКС) существует много ниш для 
использования клопидогрела. Прежде всего речь идет 
о пациентах с высоким риском кровотечений, в том чи-
сле – на фоне сопутствующего приема пероральных ан-
тикоагулянтов или введения тромболитика (таблица 1). 

Пациенты с ОКС без подъема сегмента 
ST с высоким и очень высоким риском 
кровотечений, которым выполняется 
чрескожное коронарное вмешательство

Наиболее частыми и клинически значимыми 
побочными эффектами антиагрегантов являются 
кровотечения. Совершенствование техники стентиро-
вания, использование менее тромбогенных стентов 
с лекарственным покрытием нового поколения, приме-
нение более «мощных» блокаторов рецепторов P2Y12 
(прасугрела и тикагрелора) привело к тому, что частота 
ишемических осложнений у перенесших ОКС пациентов 
уменьшается, а вот число кровотечений увеличивается 
[4]. Ряд исследований показали, что перенесенное кро-
вотечение (чаще всего, желудочно-кишечное) может 
приводить к смерти больного с большей вероятностью, 
чем повторный ИМ [5,6]. Помимо очевидных неблагопри-
ятных последствий, большие кровотечения увеличивают 
риск тромботических осложнений, в том числе – за счет 
отмены антитромбоцитарных препаратов, в конечном 
итоге приводя к существенному увеличению смертности 
[5,6]. Повторяющиеся («надоедливые») малые крово-
течения также могут неблагоприятно сказываться на 
приверженности к лечению антиагрегантами. 

Именно поэтому современная стратегия лечения 
пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями 
предполагает назначение антитромботических пре-
паратов исходя из соотношения рисков ишемических 
осложнений и кровотечений. Эксперты Европейского 
общества кардиологов предлагают следующую схему 
выбора антиагрегантов у пациентов с ОКС без подъе-
ма сегмента ST, которым выполняется ЧКВ [1]: 

1) Для пациентов с низким риском кровотечений 
препаратами выбора являются прасугрел или тикагре-
лор (при отсутствии иных противопоказаний к приме-
нению этих препаратов); двойная антитромбоцитарная 
терапия – блокатор рецептора P2Y12 и аспирин – 
должна быть назначена на 12 месяцев; 

2) Пациентам с высоким риском кровотечений 
целесообразно назначить клопидогрел и аспирин 
на 3–6 месяцев с дальнейшим переходом на моно-
терапию аспирином. Для формализации понятия 
«высокий риск кровотечений» можно использовать 
шкалу PRECISE-DAPT. На момент выхода статьи 
электронный калькулятор доступен по ссылке http://
www.precisedaptscore.com/predapt/). Высоким счита-
ется риск кровотечений, если число баллов по шкале 
PRECISE-DAPT ≥25. Также возможно применение 
недавно разработанных критериев высокого риска 
кровотечений Academic Research Consortium for High 
Bleeding Risk (ARC-HBR) [7] (таблица 2). Риск кровоте-
чения после ЧКВ считают высоким, если присутствует 
хотя бы 1 большой или 2 малых критерия из представ-
ленного списка факторов риска. 

3) Пациентам с очень высоким риском кровотече-
ний целесообразно назначить клопидогрел и аспирин 

Большие факторы риска Малые факторы риска
• Сопутствующий прием пероральных 
антикоагулянтов

• Тяжелая или терминальная хроническая болезнь 
почек (клиренс креатинина менее 30 мл/мин) 

• Гемоглобин < 11 г/дл 

• Спонтанное кровотечение, потребовавшее 
госпитализации или трансфузии (в течение 
предшествующих 6 месяцев или повторные 
эпизоды) 

• Умеренная или тяжелая тромбоцитопения (<100 тыс/
мкл) 

• Хронический геморрагический диатез 
• Цирроз печени с портальной гипертензией 
• Активный рак в течение 12 месяцев (кроме рака 
кожи, не являющегося меланомой) 

• Спонтанные внутричерепные кровоизлияния 
• Внутричерепные кровоизлияния вследствие травмы 
в течение предшествующих 12 месяцев 

• Интракраниальные артерио – венозные 
мальформации 

• Тяжелый или умеренно тяжелый ишемический 
инсульт в течение предшествующих 6 месяцев 

• Большое хирургическое вмешательство, которое 
нельзя отложить 

• Большое кровотечение или большое хирургическое 
вмешательство в течение 30 суток до ЧКВ

• Длительный прием НПВС или стероидов 
• Возраст ≥75 лет 
• Умеренно тяжелая хроническая болезнь почек 

(клиренс креатинина 30–59 мл/мин) 
• Гемоглобин 11–12,9 г/дл для мужчин и 11–11,9 г/дл 
для женщин 

• Спонтанное кровотечение, потребовавшее 
госпитализации или трансфузии 6–12 месяцев назад

 
• Любой ишемический инсульт, не соответствующий 
критериям большого фактора риска

Таблица 2. Критерии высокого риска кровотечений Academic Research Consortium (ARC-HBR) [7]

Риск кровотечения после ЧКВ расценивается как высокий, если присутствует хотя бы 1 большой или 2 малых критерия 
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сроком на 1 месяц с последующим переходом на моно-
терапию клопидогрелом. Критериями очень высокого 
риска кровотечений являются следующие параметры: 
недавно перенесенное (в течение месяца) клиниче-
ски значимое кровотечение, а также необходимость 
проведения хирургического вмешательства, которое 
нельзя отложить.

Рекомендация для пациентов с очень высоким 
риском кровотечений выработана на основе мнения 
экспертов, а вот тактика, основанная на использова-
нии шкалы PRECISE-DAPT, базируется на результатах 
анализа данных 8 рандомизированных исследований, 
включивших суммарно почти 14963 пациента, из 
которых 88% принимали клопидогрел (в том числе, 
в связи с ОКС) [8]. 

Пациенты с показаниями к длительной 
терапии пероральными антикоагулянтами

Комбинация антитромбоцитарных препаратов 
с антикоагулянтами закономерно приводит к суще-
ственному увеличению риска кровотечений. Именно 
поэтому оптимальным блокатором P2Y12 рецепторов 
у таких пациентов является клопидогрел. Основными 
клиническими ситуациями, требующими длительной 
терапии пероральными антикоагулянтами у пациентов 
с ОКС, являются следующие: фибрилляция предсер-
дий, венозная тромбоэмболия, механические протезы 
клапанов сердца, тромбоз полости левого желудочка 
(как осложнение инфаркта миокарда) (таблица 1). 
В некоторых ситуациях (ОКС и ВТЭО у пациентов на 
фоне активного рака, локализующегося в просвете 
желудочно-кишечного или урогенитального тракта, 
например) возникает необходимость в длительной 
терапии низкомолекулярными гепаринами и анти-
агрегантами. В этой ситуации также следует отдать 
предпочтение клопидогрелу. 

По данным зарубежных исследований, порядка 
6-8% пациентов, которым выполняются чрескожные 
коронарные вмешательства, имеют сопутствую-
щую фибрилляцию предсердий. Инфаркт миокарда 
присутствует в анамнезе у 15% пациентов с ФП [9]. 
Российские пациенты традиционно более полимор-
бидны: так, согласно данным отечественного регистра 
РЕКОРД-3 (сбор данных – 2015 год), 13% пациентов 
с ОКС страдают фибрилляцией предсердий [10].

Согласно действующим клиническим рекоменда-
циям [11], у пациентов с ОКС и неклапанной фибрил-
ляцией предсердий следует отдавать предпочтение 
комбинации прямого перорального антикоагулянта 
и клопидогрела, назначаемой на 12 месяцев. Аспирин 
назначается на период до 7 суток на время госпитали-
зации (в том числе, пациент должен получать аспирин 
перипроцедурально при проведении ЧКВ). Если риск 
тромбоза стента превышает риск кровотечений, ас-
пирин может быть продолжен на период до 1 месяца. 
У пациентов с преобладающим риском кровотечений, 
напротив, период двойной терапии ПОАК и клопидо-
грелом может быть сокращен до 6 месяцев. В составе 
тройной антитромботической терапии допускается 
применение только клопидогрела. У пациентов с осо-

бенно высоким риском ишемических осложнений 
можно рассмотреть применение в составе двойной 
терапии (ПОАК + блокатор P2Y12) прасугрела или 
тикагрелора, однако класс рекомендаций для данно-
го тезиса – IIb. Если ФП развивается в течение года 
после ОКС, целесообразно назначить пероральный 
антикоагулянт и перевести пациента с тикагрелора 
или прасугрела на клопидогрел. Подробнее на схемах 
деэскалации терапии блокаторами P2Y12 рецепторов 
мы остановимся ниже.

Доказательная база применения клопидогрела 
у пациентов с неклапанной ФП в составе двойной 
и тройной антитромботической терапии достаточно 
велика. Принятая в настоящее время тактика веде-
ния таких пациентов основывается, прежде всего, 
на результатах 4 рандомизированных исследований, 
в которых двойная терапия «ПОАК + блокатор рецеп-
тора P2Y12» сравнивалась со стандартной тройной 
терапией «антагонист витамина К + аспирин + блока-
тор рецептора P2Y12» (RE-DUAL PCI с дабигатраном 
[12], PIONEER AF-PCI с ривароксабаном [13], AUGUSTUS 
с апиксабаном [14] и ENTRAST-AF PCI с эдоксабаном 
[15]). В исследовании RE-DUAL PCI допускалось на 
выбор врача использование клопидогрела или тика-
грелора, в PIONEER AF-PCI, AUGUSTUS и ENTRAST-AF 
PCI врач мог выбрать между клопидогрелом, тикагре-
лором и прасугрелом. ОКС регистрировался примерно 
у 40-60% участников обсуждаемых исследований. 
Несмотря на потенциальную возможность выбирать 
комбинацию антикоагулянта с тикагрелором и прасуг-
релом, исследователи назначали ее довольно редко. 
Тикагрелор получали 12% участников исследования 
RE-DUAL PCI, 6,1% участников AUGUSTUS, 4,3% пациен-
тов в исследовании PIONEER AF-PCI и 7% в ENTRAST-
AF PCI. Прасугрел использовался еще реже: в 1,1% 
случаев в AUGUSTUS, 1,3% в PIONEER AF-PCI и 0,5% 
в ENTRAST-AF PCI. Очевидно, что такое небольшое чи-
сло участников исследований, принимавших тикагре-
лор и прасугрел, не позволяет провести полноценный 
анализ в подгруппах и оценить эффективность и без-
опасность такой терапии [16]. Мета-анализ Andreou et 
al., включивший данные трех исследований, в которых 
в комбинации с ПОАК назначались тикагрелор или 
клопидогрел, показал, что использование тикагре-
лора не только увеличивает риск кровотечений, но 
в рамках тройной терапии может даже увеличивать 
риск ишемических осложнений (вероятно, вторично, 
как следствие кровотечений) [17]. Именно поэтому на 
данном этапе возможность применения тикагрелора 
и прасугрела в комбинации с пероральными антикоа-
гулянтами имеет невысокий класс рекомендаций – IIb, 
а в составе тройной терапии не рекомендована совсем 
(класс рекомендаций III).

У пациентов с ФП и ОКС без подъема сегмента 
ST, получающих консервативное лечение, следует 
назначать сразу двойную терапию – ПОАК и один 
антиагрегант – длительностью на 1 год. Результаты 
исследования AUGUSTUS, в котором не менее 23% 
включенных пациентов с ОКС получали консерватив-
ное лечение, говорят о том, что вариантом такого лече-
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ния с доказанной эффективностью и безопасностью 
может быть комбинация клопидогрела и апиксабана 
по меньшей мере на 6 месяцев [18].

Специальных исследований у пациентов с ОКС и ве-
нозной тромбоэмболией не проводилось, на данную 
клиническую ситуацию экстраполируются результаты 
исследований у пациентов с фибрилляцией предсердий.

ОКС с подъемом сегмента ST: тромболизис, 
отсутствие реперфузионной терапии

Основная цель лечения пациентов с ОКС с подъ-
емом сегмента ST – скорейшее восстановление 
кровотока в окклюзированной коронарной артерии. 
Методом выбора является первичное чрескожное 
коронарное вмешательство. Однако в условиях 
реальной клинической практики ангиографические 
лаборатории оказываются доступными далеко не 
всегда, поэтому тромболитическая терапия сохраняет 
большое значение. В ряде случаев реализуется фар-
макоинвазивная стратегия, когда ЧКВ выполняется 
уже после тромболизиса (как успешного, так и не 
приведшего к достижению реперфузии). Наконец, 
очень часто вследствие поздней диагностики ИМ или 
наличия противопоказаний реперфузионная терапия 
не проводится совсем. Так, по данным Федерального 
регистра острого коронарного синдрома за 2019 год, 
включившего 9237 пациентов с ОКС с подъемом сег-
мента ST из 32 регионов Российской Федерации (РФ), 
частота реперфузионной терапии составила 75,8% (в 
том числе 46,3% – первичное ЧКВ, 13% – системный 
тромболизис, 16,5% – фармакоинвазивное лечение) 
[19]. Согласно действующим клиническим рекоменда-
циям Европейского общества кардиологов от 2017 г. 
[20], Евразийского общества кардиологов от 2019 г. 
[21] на сегодняшний момент клопидогрел является 
препаратом выбора у пациентов с ОКС с подъемом 
сегмента ST, получающим консервативное лечение, 
а также тромболизис, включая фармакоинвазивную 
стратегию. Если опираться на отечественные данные 
за 2019 год, в РФ речь идет более чем о половине паци-
ентов с ИМ с подъемом сегмента ST. При проведении 
тромболизиса пациентам младше 75 лет клопидогрел 
назначается в нагрузочной дозе 300 мг, лицам 75 лет 
и старше лечение начинается сразу с суточной дозы 
75 мг. Действующие клинические рекомендации 
позволяют рассмотреть переход на тикагрелор или 
прасугрел через 48 часов после тромболизиса у па-
циентов, которым выполняется ЧКВ в рамках фарма-
коинвазивной стратегии (класс рекомендаций – IIb). 

Доказательную базу применения клопидогрела 
у пациентов, получающих тромболитическую терапию, 
составляют результаты исследований CLARITY-TIMI 
28 и COMMIT ССS2 [22,23]. Назначение клопидогрела 
в комбинации с аспирином пациентам с ОКС с подъе-
мом сегмента ST, которым выполняется тромболизис, 
по результатам данных исследований ассоциируется 
со снижением частоты ишемических осложнений 
и смертности. Прасугрел не изучался у пациентов, 
которым был выполнен тромболизис. Тикагрелор 
сравнивался с клопидогрелом у пациентов моложе 

75 лет, которым была выполнена ТЛТ, в открытом 
исследовании TREAT [24]. Было показано, что терапия 
тикагрелором не увеличивает числа геморрагическх 
осложнений, однако каких-либо преимуществ, в том 
числе по частоте ишемических осложнений, тикагре-
лор также не продемонстрировал. 

В большинстве исследований, оценивающих эф-
фективность и безопасность фармакоинвазивной 
стратегии (ЧКВ после тромболизиса), применялся 
клопидогрел, поэтому именно он является препаратом 
выбора в данной ситуации [20, 25, 26]. В упомянутом 
выше исследовании ТREAT 56,8% пациентов получала 
лечение в рамках фармакоинвазивной стратегии (соот-
ветственно, число принимающих тикагрелор пациентов 
составило всего 1095). Анализа в подгруппах в данном 
исследовании не проводилось, но, как мы уже писали 
выше, во всем исследовании тикагрелор не продемон-
стрировал преимуществ в сравнении с клопидогрелом. 

Применение клопидогрела у пациентов с ОКС 
с подъемом сегмента ST без реперфузии основыва-
ется на результатах исследования COMMIT [23], в ко-
тором половина пациентов получала консервативную 
терапию. Анализ в подгруппах показал, что приме-
нение клопидогрела в сравнении с плацебо у таких 
пациентов снижает частоту повторного ИМ, инсульта 
и смерти. Тикагрелор и прасугрел у пациентов без 
реперфузионной терапии не изучались. 

Противопоказания к приему или 
непереносимость тикагрелора и прасугрела

Как мы уже писали выше, еще одной нишей для 
использования клопидогрела у пациентов с ОКС яв-
ляются пациенты, которые по тем или иным причинам 
не могут получать тикагрелор и прасугрел. Помимо 
достаточно высокой стоимости препаратов, для их 
назначения и длительного приема может возникнуть 
целый ряд препятствий медицинского характера.

Основными ограничениями для приема прасугрела 
являются такие параметры, как инсульт в анамнезе 
(абсолютное противопоказание), возраст старше 75 лет 
или масса тела мнее 60 кг (препарат применять можно, 
но с осторожностью, в дозе 5 мг; суммарная клиниче-
ская эффективность прасугрела у лиц старше 75 лет 
или с массой тела менее 60 кг не превышает таковую 
у клопидогрела за счет увеличения риска кровотече-
ний) [1,20,27]. Эти клинические ситуации отнюдь не 
редки. Так, частота ишемического инсульта в анамнезе 
у пациентов с ОКС по данным Федерального регистра 
ОКС за 2019 г. составила 6,8% [19]. По данным регистра 
РЕКОРД-3, в РФ 24% пациентов с ОКС старше 75 лет [10]. 

Для тикагрелора большое клиническое значение 
имеет такой специфический побочный эффект, как 
одышка. Данный эффект может быть очень выражен-
ным и приводить к отмене препарата со всеми потен-
циальными рисками прекращения антиагрегантной 
терапии у пациентов с ОКС. Частота развития одышки 
на фоне приема тикагрелора очень рознится от источ-
ника к источнику, достигая 38,6% в некоторых иссле-
дованиях [28]. Чаще одышка бывает не очень тяжелой 
и не требует отмены препарата: так, в исследовании 
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PLATO одышка была причиной прекращения приема 
тикагрелора лишь у 1% пациентов. Есть и другие ре-
зультаты: в исследовании ONSET/OFFSET 21,4% паци-
ентов с одышкой прекратили прием тикагрелора [29].

Деэскалация антитромбоцитарной терапии: 
клинические сценарии и подходы

Деэскалация антитромбоцитарной терапии с за-
меной тикагрелора или прасугрела на клопидогрел 
в рутинной клинической практике проводится довольно 
часто. Основными причинами деэскалации (помимо 
стремления сократить расходы на лечение) являются 
перенесенные кровотечения (особенно, если источник 
не удается выявить и/или устранить), высокий риск 
кровотечений, развитие прочих побочных эффектов 
более «мощных» блокаторов рецепторов P2Y12, воз-
никновение потребности в приеме пероральных анти-
коагулянтов. Так, по данным исследования POPularAGE, 
в течение 12 месяцев после ОКС 47% пациентов, при-
нимавших тикагрелор, прекратили его прием (препарат 
был отменен или заменен на другое лекарство). Для 
сравнения, аналогичные показатели для клопидогрела 
составили лишь 22%. Из 238 пациентов, прекративших 
прием тикагрелора, 38 сделали это в связи с перене-
сенным кровотечением, 40 – в связи с одышкой, 35 – 
в связи с потребностью в приеме антикоагулянтов [30]. 

Помимо вынужденных ситуаций, деэскалация ан-
титромбоцитарной терапии может быть в отдельных 
случаях рассмотрена как заранее спланированная 
стратегия лечения, направленная на снижение риска 
геморрагических осложнений. Теоретическим обо-
снованием такой стратегии является тот факт, что 
наибольшую пользу от назначения более сильных 
блокаторов рецепторов P2Y12 пациент с ОКС получает 
в течение первого месяца терапии (а особенно – пер-
вой недели), когда риск ишемических осложнений, 
в том числе тромбоза стента, максимальный. Пред-
полагается, что по истечении этого периода времени 
риск геморрагических осложнений начинает вносить 
все большую лепту в суммарный прогноз пациен-
та, поэтому замена тикагрелора или прасугрела на 
клопидогрел в этот момент может принести пользу 
некоторым пациентам. Подобный «эмпирический» 

подход не изучался в крупных рандомизированных 
исследованиях, доказательная база ограничена не-
большими исследованиями и регистрами [31]. 

Помимо эмпирического подхода, возможно про-
ведение контролируемой деэскалации с оценкой 
функциональной активности тромбоцитов на фоне 
приема клопидогрела (например, методом VerifyNow 
или с использованием Multiplate analyzer). В случае 
недостаточного подавления агрегационной способ-
ности тромбоцитов осуществляют возврат к лечению 
более сильными антитромбоцитарными препарата-
ми. Такого подхода придерживались организаторы 
исследования TROPICAL-ACS (n = 1306) [32]. В группе 
деэскалации через 1 неделю лечения прасугрелом па-
циентов переводили на лечение клопидогрелом, через 
7 дней определяли функциональную активность тром-
боцитов. Если степень ингибирования агрегационной 
активности тромбоцитов была достаточной, пациенты 
продолжали получать клопидогрел, в противном слу-
чае их вновь переводили на прасугрел (таких больных 
оказалось 40%). Через 12 месяцев суммарная частота 
ишемических и геморрагических осложнений (сердеч-
но-сосудистая смерть/ИМ/инсульт/кровотечения по 
классификации BARC ≥ 2) составила 7% у пациентов 
группы деэскалации и 9% у пациентов контрольной 
группы (р для гипотезы «деэскалации не хуже стан-
дартного лечения», составило 0,0004, для гипотезы 
превосходства стратегии деэскалации – 0,12). При 
раздельном анализе ни частота ишемических ослож-
нений, ни частота кровотечений между группами 
достоверно не различались.

Также существует фармакогенетический подход 
к деэскалации антиагрегантной терапии: предпола-
гается, что переход на клопидогрел можно проводить 
лишь у пациентов, которые не являются носителями 
аллелей CYP2C19, обусловливающих замедленный 
метаболизм клопидогрела до его активной формы. 
Подобная тактика деэскалации изучена в исследова-
нии POPular Genetics [33]. В исследование включались 
пациенты, которым было выполнено первичное ЧКВ 
в связи с ОКС (n=2488). В течение первых 48 часов 
пациентам основной группы проводилось генетиче-
ское тестирование. Носители аллельных вариантов 

Рис. 1. Схема деэскалации 
антитромбоцитарной терапии 
у пациентов, перенесших острый 
коронарный синдром (по [34])



73ЖУРНАЛ ПОЛИКЛИНИКА № 5, 2020

КАРДИОЛОГИЯ

CYP2C19*2 и CYP2C19*3 («медленные метаболизато-
ры» клопидогрела) продолжали получать стандарт-
ную терапию (тикагрелор или прасугрел), тогда как 
носителям аллеля CYP2C19*1 назначали клопидогрел. 
Пациенты контрольно группы получали стандартную 
терапию – прасугрел или тикагрелор. Пациенты обе-
их групп получали также аспирин. Через 12 месяцев 
частота первичной конечной точки смерть от всех 
причин/ИМ/подтвержденный тромбоз стента/ин-
сульт/большое кровотечение составила 5.1% в группе 
деэскалации и 5.9% в контрольной группе (P<0.001 для 
гипотезы «деэскалация не хуже стандартной тера-
пии»). Частота только ишемических осложнений 
(суммарно и каждого индивидуального компонента, 
включая тромбоз стента) между группами достоверно 
не различалась. 

В целом стратегия деэскалации у пациентов с ОКС 
должна рассматриваться с большой осторожностью, 
класс рекомендаций для подобных мероприятий оце-
нивается экспертами кардиологических сообществ 
как IIb [1,21]. Если деэскалация антиагрегантной те-
рапии действительно необходима, предпочтительнее 
проводить ее по истечении первого месяца после ОКС 
[21]. На рисунке 1 представлена схема проведения де-
эскалации антитромбоцитарной терапии (она несколь-
ко различается в зависимости от сроков от индексного 
эпизода ОКС). При переходе на клопидогрел в связи 
с кровотечением следует рассмотреть возможность 
начала терапии без нагрузочной дозы.

Клинический пример деэскалации терапии 
блокаторами рецепторов P2Y12

Пациент С., 62 лет обратился на прием к кардиоло-
гу в июле 2020г. с жалобами на выраженную одышку 
в покое, несколько усиливающуюся при физической 
нагрузке, а также слабость и потливость. Из факторов 
риска ССЗ – артериальная гипертония, сахарный диабет 
2 типа, длительное курение, семейный анамнез ранней 
манифестации ИБС. В течение 10 лет страдает ИБС, 5 лет 
назад перенес инфаркт миокарда нижней локализации, 
проводилось ЧКВ правой коронарной артерии (ПКА). За 
10 дней до обращения перенес ИМ с подъемом сегмента 
ST передней локализации. По данным коронарогра-
фии – окклюзия передней нисходящей артерии (ПНА) 
в проксимальном сегменте, рестеноз в ранее установ-
ленном стенте в ПКА 60%. Выполнено первичное ЧКВ – 
бифуркационное стентирование ПНА и диагональной 
артерии с неоптимальным позиционированием стента 
в ПНА. Назначена терапия тикагрелором 180 мг, аспи-
рином 100 мг, аторвастатином 80 мг, бисопрололом 
10 мг, валсартаном 80 мг, пантопразолом 20 мг. На 
вторые сутки после ЧКВ однократно пропускал прием 
тикагрелора. После достижения реперфузии болевой 
синдром купирован, однако практически сразу пациент 
отметил появление одышки, которая ранее никогда его 
не беспокоила. На 7-е сутки был выписан домой. В связи 
с нарастанием одышки обратился на амбулаторный 
прием к кардиологу. На момент обращения отмечалась 
одышка в покое (ЧДД 22 в минуту), гипотония (САД 
100/60 мм рт.ст.). Типичных ангинозных болей, клини-

чески явлений НК не было, по результатам ЭХО-КГ ФВ 
ЛЖ 52%, СДЛА 30 мм рт.ст., по данным рентгенографии 
органов грудной клетки признаков венозного застоя не 
было. Одышка пациента могла быть как эквивалентом 
стенокардии (в том числе, обусловленной тромбозом 
стента вследствие неоптимального позиционирования), 
так и побочным эффектом приема тикагрелора. При-
нимая во внимание эпидемиологическую обстановку, 
данный симптом мог быть проявлением СOVID-19. 
Был оценен уровень сатурации крови кислородом, ко-
торый составил 95%, температура тела 36,0 °С. Тест на 
высокочувствительный тропонин был отрицательным, 
NT-proBNP 175 пг/мл. Была запланирована госпитали-
зация для проведения коронароангиографии. Также 
планировалась замена тикагрелора на прасугрел ex 
juvantibus в условиях стационара. Перед госпитализа-
цией был проведен ПЦР тест на SARS-CoV2, который 
оказался положительным. Пациент был госпитализи-
рован в специализированный центр, диагностирована 
ковид-пневмония (КТ 2, суммарная площадь поражения 
при поступлении 30–40%, при выписке 25–30%). Мини-
мальная SaO2 за время госпитализации составляла 
93%, выраженность одышки на фоне проводимой кис-
лородотерапии практически не уменьшалась. После 
выписки одышка сохранялась в прежнем объеме, пе-
реносимость физической нагрузки была минимальной, 
пациент отмечал, что «никогда раньше себя так плохо 
не чувствовал». Пациент был госпитализирован в кар-
диологический стационар через 1,5 месяца после ИМ. 
На первом этапе планировалась смена тикагрелора на 
прасугрел, однако при детальном расспросе пациент 
указал на эпизод нарушения подвижности правой руки, 
имевший место 2 года назад. Было выполнено МРТ 
головного мозга, выявлены признаки перенесенного 
инсульта, что является противопоказанием для назна-
чения прасугрела. Было принято решение о назначении 
клопидогрела. Принимая во внимание неоптимальное 
позиционирование стента в ПНА, а также недавно пере-
несенный COVID-19, характеризующийся склонностью 
к гиперкоагуляции, клопидогрел назначался в нагрузоч-
ной дозе 600 мг. Через 4 суток после замены тикагре-
лора на клопидогрел одышка купировалась полностью, 
возросла толерантность к физической нагрузке. Была 
выполнена стресс-ЭХОКГ: проба не была доведена до 
субмаксимальной ЧСС в связи с усталостью пациента, 
выполнена нагрузка 100 Вт, достигнута ЧСС 110 уд/мин, 
на фоне чего признаков ишемии миокарда выявлено не 
было. По данным КАГ – стенты в ПНА и ДА проходимы, 
необходимости в реваскуляризации миокарда нет. 
В удовлетворительном состоянии был выписан домой. 
В течение 3 месяцев последующего наблюдения ишеми-
ческих и геморрагических осложнений не отмечалось. 

Заключение
Благоприятный профиль эффективности и без-

опасности клопидогрела, а также огромный пул 
рандомизированных исследований и регистров с его 
участием, охватывающий самые разные клинические 
ситуации, делает его препаратом выбора для многих 
пациентов с острым коронарным синдромом. 
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