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Інформація

Общественная инициатива
«Stent for Life»
В 2008 г. несколько известных европейских
кардиологов объединились и создали общественную инициативу «Stent for Life».
Осенью 2011 г. комитет инициативы «Stent
for Life» рассмотрел просьбу Украинского общества кардиологов и Ассоциации интервенционных кардиологов (приложение 1), а 2 марта
2012 г. была подписана декларация об участии
Украины и украинских кардиологов в инициативе «Stent for Life»1.
Миссия
Улучшение системы доставки пациентов и
обеспечение доступа к жизнеспасающей процедуре – первичному перкутанному коронарному вмешательству (ПКВ) для пациентов с
острым коронарным синдромом (ОКС) и стойкой элевацией сегмента ST.
Основная цель
«Stent for Life» – это уникальная платформа
для сотрудничества интервенционных кардиологов, представителей государства (структур власти), индустриальных партнеров и пациентов с
целью улучшения системы здравоохранения,
повышения качества медицинской помощи и обеспечения большинству пациентов с ОКС со стойкой элевацией сегмента ST равного доступа для
проведения жизнеспасающего первичного ПКВ.
Цели
• Поддержать внедрение в клиническую
практику Рекомендаций Европейского общества
кардиологов по лечению пациентов с ОКС со
стойкой элевацией сегмента ST.
• Определить препятствия, которые мешают внедрению в клиническую практику Рекомендаций Европейского общества кардиологов по
лечению пациентов с ОКС со стойкой элевацией
сегмента ST.
• Определить необходимые действия, которые сделают доступным для большинства пациентов с ОКС со стойкой элевацией сегмента ST
первичного ПКВ.

Основные задачи
• Определить страны, которые не могут
предоставить необходимые медицинские условия для лечения больных с ОКС.
• Внедрить специальную программу действий, чтобы улучшить доступ для пациентов с
ОКС к первичному ПКВ в тех случаях, когда оно
показано.
Мы работаем для того, чтобы:
• увеличить количество выполняемых первичных ПКВ у пациентов с ОКС со стойкой элевацией сегмента ST до 70 %;
• достигнуть уровня проведения первичных
ПКВ до < 600 пациентов на 100 000 000 населения;
• обеспечить возможность проведения первичных ПКВ в специальных реперфузионных
центрах для пациентов с ОКС со стойкой элевацией сегмента ST в режиме 24 ч в сутки 7 дней в
неделю.
После присоединении к инициативе «Stent
for Life» Ассоциация интервенционных кардиологов Украины провела несколько выездных
заседаний в 8 городах Украины – Одессе,
Николаеве, Херсоне, Донецке, Луганске, Мариуполе, Харькове, Полтаве – с целью определить проблемы, связанные с внедрением принципов перкутанной реперфузии инфарктзависимой артерии, оценить возможности центров
и городской администрации по оказанию
современной помощи пациентам с ОКС и внедрению современных показаний Европейского
общества кардиологов относительно лечения
пациентов с ОКС со стойкой элевацией сегмента ST (резолюции заседаний – в приложениях
2–4). Планируется проведение еще нескольких
заседаний. Некоторые центры активно проводят «политику» доставки пациентов в центры
для механической реперфузии и создают сетевые и локальные протоколы для оказания
эффективной помощи пациентам с ОКС со
стойкой элевацией сегмента ST.
Подготовил М.Ю. Соколов

1

http://www.stentforlife.com/wp-content/uploads/2012/01/SFL-Newsletter-Edition-3_v7.pdf
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Приложение 1
Письмо Украинского общества кардиологов и Ассоциации интервенционных кардиологов
Украины в Комитет инициативы «Stent for Life»

Резолюция

После обсуждения и выступления всех участников заседания были приняты следующие
решения:

4. В случаях, если пациенту c ОИМ проведена фибринолитическая терапия, но не проведена КВГ в первые 24 часа от начала симптомов, либо вообще не проводилась реперфузионная терапия (ПКВ или фибринолизис), этим пациентам рекомендовано проведение
плановой КВГ до начала реабилитации (до выписки из стационара или перевода в санаторий) с последующим определением показаний для реваскуляризации.

3. В случаях, если в клинике, где нет возможности проведения первичного ПКВ, после
фибринолитической терапии персистирует элевация сегмента ST (т.е. диагностируется
элевация сегмента ST более половины от суммарной максимальной исходной элевации),
и/или продолжается болевой синдром, необходима экстренная доставка пациента в
клинику с возможностью проведения ПКВ для проведения спасательного вмешательства
(«спасательное ПКВ»);

2. В случаях, если невозможно доставить пациента в центр для проведения первичного
ПКВ за 2 часа после первого контакта с медперсоналом (врач скорой помощи, врач поликлиники и т.д.), показана «фибринолитическая терапия», с одновременной транспортировкой пациента в центр для проведения экстренной коронарографии (КВГ) и «немедленного ПКВ», в ближайшие 24 часа;

Заседание «Ассоциации интервенционных кардиологов Украины» проводилось в содружестве с кардиологами и интервенционными кардиологами городов Одессы, Николаева и
Херсона. В обсуждении актуальных проблем участвовали представители областной клинической
больницы г. Одессы, городской больницы №3 г. Одессы, клиники Святой Екатерины г. Одесса,
ЛШМД «Into-Sana» г. Одессы, были приглашены врачи скорой медицинской помощи г. Одессы,
областной клинической больницы г. Николаева, областного кардиологического диспансера г.
Херсона.
Основной целью заседания было обсуждение проблем экстренной помощи пациентам с
Острыми Коронарными Синдромами (ОКС) в свете современных рекомендаций Европейского и
Украинского обществ кардиологов, оценка возможности городской и областной системы кардиологической помощи по внедрению интервенционных методов реперфузионной терапии у
пациентов с ОКС и стойкой элевацией сегмента ST (STEMI пациентов).
В результате активного и продолжительного обсуждения было решено рекомендовать кардиологическим отделениям региона следующие показания для инвазивной диагностики и реперфузионной терапии STEMI пациентов:
1. «Первичное ПКВ» показано пациентам с ОИМ в кратчайший срок от начала симптомов
(до 12 часов с момента предполагаемого начала симптомов) без предшествующей фибринолитической терапии, если транспортировка пациента после первого контакта с медперсоналом не превышает 2-х часов;

выездного заседания «Ассоциации интервенционных кардиологов Украины»,
г. Одесса 25.11.2011

Члены правления «Ассоциации интервенционных кардиологов Украины»:
член-корр. НАМН Украины, профессор Соколов Ю.Н. (председатель правления, г.Киев)
д.м.н. Соколов (ведущий науч. сотр. ННЦ «Институт кардиологии им Н.Д. Стражеско» г.Киев)
Микулец М.Ю. (Областной кардиодиспансер, г.Херсон)
Представители городов и клиник:
профессор Андриевская С.А. (глав. врач, президент обл. общества кардиологов, г.Одесса)
к.м.н. Колесник В.А. (Областная клиническая больница г.Одесса)
Мацедонская В.Е. (Областная клиническая больница г.Одесса)
Адреева Н.Г. (Областная клиническая больница г.Одесса)
Кабачинский А.В. (Областная клиническая больница г.Одесса)
Галинская В.Е. (городской кардиолог, Городская больница №1 г. Одесса)
к.м.н. Голобородько Б.И. (глав. врач, Городская больница №3 г. Одесса)
Потапская Л.А.(зав. отд., Городская больница №3 г. Одесса)
Самофал А.А. (Городская больница №3 г. Одесса)
к.м.н. Себов Д.М. (Кардиологическая клиника «Святая Екатерина», г.Одесса)
Говоров А.А. (Кардиологическая клиника «Святая Екатерина», г.Одесса)
Азизов В.Б. (Кардиологическая клиника «Святая Екатерина», г.Одесса)
Иванисов А.Н. (Кардиологическая клиника «Святая Екатерина», г.Одесса)
Тимаков А.Н. (Клиника «Into-Sana» г.Одесса)
к.м.н. Шабильянов А. В. (зав. кардиоцентром, Областная клиническая больница г.Николаев)
Олейник В.П. (Областная клиническая больница г.Николаев)
Наточный Ю.В. (Областная клиническая больница г.Николаев)
Биляновский И.И. (Областной кардиодиспансер, г.Херсон)
Фисун Д.Ю. (Областной кардиодиспансер, г.Херсон)
Горковчук Т.И. (Областной кардиодиспансер, г.Херсон)

- от имени «Ассоциации интервенционных кардиологов Украины» ходатайствовать перед
МОЗ Украины, областной и городской администрацией г. Одессы о создании двух «Центров реперфузионной терапии и интервенционной кардиологии» (с возможностью круглосуточного
приёма пациентов с ОКС, 24/7) в г. Одессе (из расчёта, как минимум, два центра на 1.000.000
населения). Первый Центр на базе уже работающей ангиографической лаборатории интервенционной кардиологии Одесской областной клинической больницы, которая нуждается в выделении коечного фонда (15 коек, включая 6 коек интенсивного наблюдения для больных со
STEMI) и материально-техническом дооснащении. Второй Центр на базе Городской больницы
№3, где требуется расширение централизованного бюджетного финансирования, том числе в
рамках утверждённых Национальных Программ;
- участниками заседания было рекомендовано продолжать и расширять эффективное сотрудничество с клиниками Святой Екатерины г. Одесса и ЛШМД «Into-Sana» г. Одессы, работающих в режиме 24/7, максимально используя их опыт проведения своевременных (!) механических реперфузий у STEMI пациентов. Предложить Одесскому Городскому Совету рассмотреть вопрос о возможности расширения сотрудничества в области проведения интервенционных вмешательств у STEMI пациентов с рациональным использованием ресурсов частных медицинских
клиник кардиологического профиля в оказании ургентной медицинской помощи STEMI пациентам г. Одесса;
- разработать локальные и сетевые протоколы, провести реорганизацию догоспитального
этапа оказания помощи STEMI пациентам с учётом фактора времени доставки в ближайшую клинику пациентов из районов города Одессы, Ильичевска и 5-х близлежащих районов области
(Коминтерновский, Овидиопольский, Беляевский, Раздельнянский, Ивановский) в соответствующие ЛПУ в рамках «единого медицинского пространства» и ходатайствовать о планировании
бюджета на приобретение расходных материалов для круглосуточной работы «Центров реперфузионной терапии и интервенционной кардиологии».
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Приложение 2
Резолюция выездного заседания Ассоциации интервенционных кардиологов Украины
в Одессе от 25.11 2011 г.

4. В случаях, если пациенту c ОИМ проведена фибринолитическая терапия, но не
проведена КВГ в первые 24 часа от начала симптомов, либо вообще не проводилась реперфузионная терапия (ПКВ или фибринолизис), рекомендовано проведение плановой
КВГ до начала реабилитации (до выписки из стационара или перевода в санаторий) с
последующим определением показаний для реваскуляризации;

3. В случаях, если в клинике, где нет возможности проведения первичного ПКВ, после фибринолитической терапии персистирует элевация сегмента ST (т.е. диагностируется элевация сегмента ST более половины от суммарной максимальной исходной элевации), и/или продолжается болевой синдром, необходима экстренная доставка пациента
в клинику с возможностью проведения ПКВ для проведения спасательного вмешательства («спасательное ПКВ»);

2. В случаях, если невозможно доставить пациента в центр для проведения первичного ПКВ за 2 часа после первого контакта с медперсоналом (врач скорой помощи, врач
поликлиники и т.д.), показана «фибринолитическая терапия», с одновременный транспортировкой пациента в центр для проведения экстренной коронарографии (КВГ) и
«немедленного ПКВ», в ближайшие 24 часа. Рекомендовано избегать фибринолитической терапии в пределах г. Донецка при возможности быстрой госпитализации в один из
«Реперфузионных Центров» города;

Заседание «Ассоциации интервенционных кардиологов Украины» проводилось в содружестве с интервенционными кардиологами и кардиологами отделений интенсивной
кардиологии г. Донецка, г. Луганска и Мариуполя. В работе принимали участие сотрудники
Института Неотложной и Восстановительной Хирургии им. Гусака, Донецкого областного
клинического территориального медицинского объединения (ДОКТМО), Городской
больницы №23 г. Донецка, Городской больницы №3 г. Донецка, Городской больницы №2 г.
Донецка, Областной клинической больница г. Луганска, Больницы Скорой Медицинской
Помощи (БСМП) г. Мариуполя.
Основная цель заседания – обсудить с кардиологами города Донецка (донецкой области), Луганска и Мариуполя пути улучшения экстренной помощи пациентам с Острыми
Коронарными Синдромами (ОКС) на основе современных рекомендаций Европейского и
Украинского обществ кардиологов, оценить возможности городской системы кардиологической помощи по внедрению интервенционных методов реперфузионной терапии пациентов с Острым Инфарктом Миокарда (ОИМ).
Принять в кардиологических отделениях региона следующие показания для инвазивной диагностики и реперфузионной терапии пациентов с ОИМ:
В результате активного и продолжительного обсуждения было решено рекомендовать кардиологическим отделениям региона следующие показания для инвазивной диагностики и реперфузионной терапии STEMI пациентов:
1. «Первичное ПКВ» показано пациентам с ОИМ в кратчайший срок от начала симптомов (до 12 часов с момента предполагаемого начала симптомов) без предшествующей фибринолитической терапии, если транспортировка пациента после первого контакта с медперсоналом не превышает 2-х часов;

Резолюция
выездного заседания
«Ассоциации интервенционных кардиологов Украины», г. Донецк 16.12.2011

Представители городов и клиник:
Басацкий А.В. (зав. отд. ИНВХ им. Гусака, г. Донецк)
Топоровский И.А. (ИНВХ им. Гусака, г. Донецк)
Столика О.И. (ИНВХ им. Гусака, г. Донецк)
Ефременко Н.И. (ИНВХ им. Гусака, г. Донецк)
д.м.н. Кузнецов А.С. (ДОКТМО, г. Донецк)
д.м.н. Комиссаров С.И. (ДОКТМО, г. Донецк)
Ракитов Б.Л. (ДОКТМО, г. Донецк)
Федорченко А.А. (ДОКТМО, г. Донецк)
Сотник Н.В. (Городская больница №23, г. Донецк)
Беккер В.Ф. (Городская больница №3, г. Донецк)
Василенко В.В. (Городская больница №2, г. Донецк)
Орлеанский С.Е. (БСМП, г. Мариуполь)
Дуран Сезар Виктор (БСМП, г. Мариуполь)
Шаповалов Н.А. (зав. отд. Обл. клинической больницы, г. Луганск)

Члены правления «Ассоциации интервенционных кардиологов Украины»:
член-корр. НАМН Украины, профессор Соколов Ю.Н.(председатель правления, г. Киев)
д.м.н. Соколов М.Ю. (вед. науч. сотр. ННЦ «Институт кардиологии им Н.Д.Стражеско» г. Киев)
Романенко Р.Н. (ДОКТМО, г. Донецк)

Список участников заседания:

После обсуждения и выступления всех участников заседания были приняты следующие решения:
- от имени «Ассоциации интервенционных кардиологов Украины» ходатайствовать
перед МОЗ Украины, областной и городской администрацией г. Донецка о создании двух
«Центров реперфузионной терапии и интервенционной кардиологии» (с возможностью
круглосуточного приёма пациентов с ОКС, 24/7) в г. Донецке (из расчёта, как минимум, два
центра на 1.000.000 населения). Первый Центр на базе Института Неотложной и Восстановительной Хирургии им. Гусака (ИНВХ) с многолетним опытом проведения первичных ПКВ.
Второй Центр на базе Донецкого Клинического Территориального Медицинского Объединения (ДОКТМО), в котором уже внедрена эффективная система реперфузионной терапии
на основе первичных ПКВ;
- разработать локальные и сетевые протоколы госпитализации и ведения STEMI пациентов, провести реорганизацию догоспитального этапа оказания помощи пациентов с ОКС
и элевацией сегмента ST с учётом фактора времени доставки в ближайшую клинику города
Донецка после первого контакта с медицинским персоналом и ходатайствовать о планировании бюджета на приобретение расходных материалов для круглосуточной работы
«Центров реперфузионной терапии и интервенционной кардиологии» в соответствии с
проводимым объёмом первичных ПКВ на основе современных рекомендаций Европейского и Украинского обществ кардиологов;
- от имени «Ассоциации интервенционных кардиологов Украины» ходатайствовать
перед МОЗ Украины, городской администрацией г. Мариуполя о создании «Центра реперфузионной терапии и интервенционной кардиологии» (с возможностью круглосуточного приёма пациентов с ОКС, 24/7) на базе Больницы Скорой Медицинской Помощи г.
Мариуполя;
- с целью эффективного анализа результатов проведения инвазивных вмешательств в
клиниках Украины, на заседании Ассоциации принято решение о бесперебойном заполнении «Реестра интервенционных вмешательств», который поможет получить реальные
данные о количестве и качестве ургентных и плановых перкутанных вмешательств у STEMI
пациентов в различных регионах страны.
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1.5. В случаях, если пациенту c симптомами STEMI проведена фибринолитическая
терапия, но не проведена КВГ в первые 24 часа от начала симптомов, либо вообще не
проводилась реперфузионная терапия (ПКВ или фибринолизис), этим пациентам рекомендовано проведение плановой КВГ до начала реабилитации (до выписки из стационара или перевода в санаторий) с последующим определением показаний для реваскуляризации;

1.4. В случаях, если в клинике без катетерной лаборатории после фибринолитической терапии персистирует элевация сегмента ST (т.е. сохраняется элевация сегмента
ST более 50% от максимальной исходной элевации), и/или продолжается болевой синдром, необходима экстренная доставка пациента в клинику с возможностью проведения ПКВ для проведения «спасательного ПКВ»;

1.3. В случаях, если пациенту проведена успешная фибринолитическая терапия
(т.е. резолюция сегмента ST более 50% в течение часа и купирование болевого синдрома) в клинике без катетерной лаборатории, он должен быть переведён для проведения контрольной коронарографии в течение ближайших 24 часов;

1.2. В случаях, если невозможно доставить пациента в центр для проведения первичного ПКВ за 2 часа после первого контакта с медперсоналом (врач скорой помощи,
врач поликлиники и т.д.), показана «догоспитальная фибринолитическая терапия», с одновременной транспортировкой пациента в центр для проведения экстренной коронарографии (КВГ) и ПКВ в случае необходимости;

Заседание «Ассоциации интервенционных кардиологов Украины» проводилось в содружестве с интервенционными кардиологами и кардиологами отделений интенсивной
кардиологии г. Харькова и Полтавы: Харьковского НОНХ НАМН Украины, Института терапии
им Л.Т. Малой НАМН Украины, Областной клинической больницы г. Харькова, ЦКБ №5
(железнодорожной) г. Харькова, Городской клинической больницы №8 г. Харькова, Городской клинической многопрофильной больницы №17 г. Харьков, Городской клинической
больницы №27 г. Харькова, Военно-медицинского центра Северного региона, Областной
клинической больницы г. Полтавы.
Основная цель заседания – обсудить с кардиологами городов Харьков и Полтава пути
улучшения экстренной помощи пациентам с Острыми Коронарными Синдромами (ОКС) на
основе современных рекомендаций Европейского и Украинского обществ кардиологов,
оценить возможности городской системы кардиологической помощи по внедрению интервенционных методов реперфузионной терапии пациентов с Острым Инфарктом Миокарда (ОИМ).
В результате активного и продолжительного обсуждения было решено рекомендовать кардиологическим отделениям региона следующие показания для инвазивной диагностики и реперфузионной терапии пациентов с Острыми Коронарными Синдромами
(ОКС):
1. ОКС с подъёмом сегмента ST (STEMI).
1.1. Первичное перкутанное коронарное вмешательство (ПКВ) показано пациентам
со STEMI в кратчайший срок от начала симптомов (до 12 часов с момента предполагаемого начала симптомов) без предшествующей фибринолитической терапии, если транспортировка пациента в катетеризационную лабораторию после первого контакта с медперсоналом не превышает 2-х часов;

выездного заседания
«Ассоциации интервенционных кардиологов Украины», г. Харьков 24.02.2012

Список участников заседания:
Члены правления «Ассоциации интервенционных кардиологов Украины»:
член-корр. НАМН Украины, профессор Ю.Н. Соколов (председатель правления, г. Киев)
д.м.н. М.Ю. Соколов (вед. науч. сотр. ННЦ «Институт кардиологии», г. Киев)
Представители городов и клиник:
Поливенок И.В. (Харьковский НОНХ, зав. отд. эндоваскулярной хирургии)
Васильев Д.В. (Харьковский НОНХ, завуч кафедры, кардиохирургии)
Гречихин Г.В. (Харьковский НОНХ, научный сотрудник)
Познякова И.Г. (Харьковский НОНХ, интервенционный кардиолог)
Тищенко Н.В. (Харьковский НОНХ, кардиолог)
Коноз В.П. (Обл. клин. больница, г. Харьков, зав. отд. эндоваскулярной хирургии)
Бондаренко Д.А. (Обл. клин. больница, г. Харьков, интервенционный кардиолог)
Медведь Е.П. (ЦКБ №5 г. Харьков, зав. отд. эндоваскулярной хирургии)
Барский А.Н. (ЦКБ №5 г. Харьков, интервенционный кардиолог)
Крайз И.Г. (ЦКБ №5 г. Харьков, зав. кардиологическим отделением №1)
Каменская Э.П. (ЦКБ №5 г. Харьков, зав. кардиологическим отделением №2)
Аболмасов А. Н. (Институт терапии АМНУ, зав. отделением)
Заривчацька И.Т. (Институт терапии АМНУ, врач ОРИТ)
Литвин Е.И. (Институт терапии АМНУ, научный сотрудник)
Петюнина О.В. (Институт терапии АМНУ, научный сотрудник)
Белая Н.В. (Институт терапии АМНУ, научный сотрудник)
Копица Н.П. (Институт терапии АМНУ, зав. отделом ОИМ)
Юхновский А.Ю. (Институт терапии АМНУ, научный сотрудник)
Клименко Т.И. (Институт терапии АМНУ, зав. отделением ОИМ)
Чирва Е.В. (Институт терапии АМНУ, зав. отделением)
Прасол И.М. (Городская многопрофильная больницы №17 г. Харьков, зав. отд. ОИМ)
Леонидова В.И. (Городская клиническая больницы №27 г. Харьков, зав. отд. кардиологии)
Сапричева Л.В. (Городская клиническая больницы №27 г. Харьков, кардиолог)
Прохоров А.В. (Городская клиническая больницы №27 г. Харьков, нач. мед.)
Кириченко И.И. (Военно-медицинский центр Северного региона, нач. общей терапии)
Кохановский В.В. (Военно-медицинский центр Северного региона, зав. кардиологии)
Балабанова И.И. (Военно-медицинский центр Северного региона, кардиолог)
Куринная М.В. (Военно-медицинский центр Северного региона, кардиолог)
Забашта В.Ф. (Скорая медицинская помощь, г. Харьков, нач. мед.)
Сакевич Р.П. (Областная клиническая больница г. Полтава, интервенционный радиолог)

Для эффективного наблюдения за динамикой лечения пациентов с ОКС и плановых
инвазивных вмешательств в клиниках Украины, на заседании Ассоциации принято решение о бесперебойном заполнении «Реестра интервенционных вмешательств». С целью
более эффективного заполнения реестра были предложены следующие изменения в
структуре протокола:
- упростить on-line протокол в разделе лекарственной терапии после КВГ и ПКВ;
- создать возможность локальным участникам проводить анализ результатов реестра
по своим центрам, что позволит более активно использовать заполненные ими данные в
анализе результатов центров;

2.2. Пациенты с n-STEMI, у которых имеется: патологические изменения при анализе тропонина, динамические изменения ST или Т (симптомные или безболевые) (≥ 0,5
мм), сахарный диабет, ренальная дисфункция (СКФ < 60 мл/мин/1,73м.кв), ФВ < 40%,
ранняя постинфарктная стенокардия, ПКВ в течение последних 6 мес., предшествующее АКШ, высокий или средний риск осложнений по шкале риска (Grace Score www.outcomes-umassmed.org/grace и др.) – должны быть в ближайшие 72 часа переведены для проведения коронарографии и возможного ПКВ.

2.1. Пациенты с n-STEMI, у которых имеется: рефрактерная стенокардия (1), рецидив стенокардии несмотря на интенсивное лечение, особенно с депрессией ST (≥ 2 мм)
или глубоким отрицательным Т (2), симптомы острой сердечной недостаточности
или гемодинамической нестабильности (3), жизнеугрожающие аритмии (4) - должны
быть в течение 2-х часов переведены в катетеризационную лабораторию для выполнения ургентной коронарографии и ПКВ при необходимости;

2. ОКС без подъёма cсегмента ST (n-STEMI).
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