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Аспирация внутрикоронарных тромбов
у пациентов с острым коронарным синдромом
со стойкой элевацией сегмента ST.
Роль флотирующего тромба,
его диагностика и лечение
М.Ю. Соколов, А.С. Кривчун
ГУ «Национальный научный центр "Институт кардиологии им. акад. Н.Д. Стражеско" НАМН Украины», Киев

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аспирация внутрикоронарных тромбов, элевация сегмента ST, флотирующий тромб
Достижение нормального кровотока в
коронарной артерии (КА) при выполнении перкутанного коронарного вмешательства остается одной из основных задач лечения больных с
острым коронарным синдромом со стойкой
элевацией сегмента ST (STEMI). Чаще всего
причиной симптомов STEMI является острая
окклюзия КА, связанная с разрушением или
эрозией атеросклеротической бляшки. Патоморфологические изменения в атеросклеротической бляшке или на ее поверхности создают
благоприятные условия для патологического и
массового тромбообразования в месте атеросклеротически измененной КА. Таким образом,
материал, блокирующий коронарный кровоток,
состоит из двух компонентов: внутрисосудистого тромба (как правило, часть его составляет
наиболее «молодой» фибрин) и разрушенной
атеросклеротической бляшки, которая и является причиной начала тромбообразования в
инфарктзависимой КА. Именно двухкомпонентный состав блокирующего КА материала
может быть причиной недостаточно эффективного действия фибринолитического препарата. Однако для механического восстановления коронарного кровотока неоднородность
тромбогенного детрита (тромб и компоненты
атеросклеротической бляшки) в просвете КА не

является критическим патоморфологическим
компонентом. Коронарный баллон, а затем
стент (металлический каркас) эффективно
ремоделируют артерию вместе с остатками
неразрушенных тромбов. Главное сделано –
начато восстановление перфузии миокарда.
Если первичное стентирование проведено в
ранние сроки STEMI, то можно рассчитывать на
эффективное и клинически значимое восстановление перфузии и, как следствие этого процесса, на восстановление функции (частичное
или полное). С этой целью М. Gibson [7] предложил ангиографическую классификацию степени восстановления перфузии – TMP (TIMI
myocardial perfusion), в которой степень перфузии определяется эффективностью периферической гиперемии сосудов микроциркуляторного русла, а ангиографические изменения,
«окрашивание» миокарда было названо Blush
(«румянец», то есть гиперемия, четыре степени: 0–3) [7].
Тем не менее, предварительное (до начала
стентирования) устранение тромба с поверхности разрушенной или эрозивно измененной
атеросклеротической бляшки может играть
позитивную роль. Во-первых, предварительная
аспирация внутрипросветных тромбов уменьшает количество мелких частиц-эмболов на
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поверхности тромба, которые вместе с дефрагментацией последнего могут способствовать
массовой эмболизации, что усложнит процесс
восстановления перфузии миокарда. Во-вторых, в случае прижатия «большого» тромба
стентом во время первичного стентирования
может возникнуть неблагоприятная «прослойка» между стенкой артерии и металлическим
эндопротезом. С течением времени фибриновые компоненты тромба будут утилизироваться и освобождать пространство между
стентом и стенкой артерии, а стент останется
неизменной формы. В результате у некоторых
пациентов может возникнуть мальпозиция
стента (то есть неполное прилегание к стенке
артерии), что является фактором риска рестеноза и отдаленного тромбоза.
В настоящее время в Европе проведен ряд
исследований у пациентов с острыми окклюзиями КА. На конгрессе ТСТ-2009 в дискуссии о
роли аспирации тромбов у пациентов со STEMI
доктор G. De Luca высказался в пользу этой
методики, B.R. Brodie отстаивал ограниченное
ее применение, а S. Silber указывал на недостаточность доказательств, оправдывающих ее
рутинное применение. G. De Luca, руководитель интервенционной кардиологии в клинике
Университета Восточного Пьедмонта в Новаре
(Италия), отметил, что результаты исследования VAMPIRE показали эффективность аспирации тромбов. VAMPIRE – проспективное, многоцентровое, рандомизированное исследование,
включавшее 355 пациентов со STEMI, посту-
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пивших в течение 24 ч от возникновения симптомов. Пациенты были рандомизированы в
группы выполнения первичной чрескожной
коронарной ангиопластики с аспирацией тромбов или без нее с помощью катетера TransVascular (Nipro, Osaka, Japan). G. De Luca отметил, что у пациентов, которым выполнялась
аспирация, наблюдали преимущества: 3-я степень кровотока по TIMI, лучший уровень миокардиальной перфузии (myocardial blush) и дистальной эмболизации.
В проспективное рандомизированное исследование TAPAS [11] был включен 1071 пациент со STEMI. По данным исследования, у
больных со STEMI стратегия аспирации коронарного тромба перед первичным перкутанным
вмешательством на КА с использованием стента
не только приводит к улучшению перфузии миокарда сразу после операции, но и сопровождается лучшими отдаленными клиническими
результатами по сравнению с традиционным
вмешательством. Результаты исследований
DEAR-MI, REMEDIA и других также показали
улучшение перфузии непосредственно после
вмешательства при использовании катетеров
для аспирации тромбов [1–6, 8–10].
«Доступные на сегодня данные поддерживают рутинное использование устройств для
мануальной тромбэктомии при первичной
ангиопластике у пациентов со STEMI с целью
уменьшения дистальной эмболизации и
улучшения перфузии миокарда, – отметил
G. De Luca. – Проведение европейского иссле-

Рис. 1. Электрокардиограмма пациента П., 62 года, полученная при обследовании на этапе транспортировки в стационар
бригадой экстренной медицинской помощи. Обнаружены признаки острой ишемии миокарда в зоне задней стенки ЛЖ (суммарная элевация сегмента ST в отведениях II, III, aVF составляла 11 мм). В грудных отведениях достоверных признаков ишемии не отмечено.
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дования, будем надеяться, приведет к окончательным выводам о пользе и роли устройств
для механической тромбэктомии у пациентов со
STEMI».
Клинический случай 1. Больной П., 1952
года рождения, доставлен бригадой экстренной
медицинской помощи в отделение реанимации
и интенсивной терапии (ОРИТ) ННЦ «Институт
кардиологии им. акад. Н.Д. Стражеско» НАМН
А

В

Украины с диагнозом острый коронарный синдром с элевацией сегмента ST по задней стенке
левого желудочка (ЛЖ) 17.01.2015 г. в тяжелом
состоянии с артериальным давлением (АД)
90/50 мм рт. ст., частотой сокращений сердца
(ЧСС) 50 в 1 мин. На ЭКГ – подъемы сегмента ST
в отведениях II, III, aVF до 5 мм (рис. 1).
Из анамнеза известно, что больной не
курит, алкоголь употребляет умеренно. СаБ

Г

Рис. 2. Коронарограммы пациента П. с острым коронарным синдромом и элевацией сегмента ST в первые 4 ч от начала
симптомов: А – исходная ангиограмма, обнаружена окклюзия в проксимальном отделе ПКА (черной пунктирной стрелкой
указано место тромботической окклюзии артерии); Б – состояние артерии после прохождения коронарного проводника
через зону тромботической окклюзии; В – серия множественных дилатаций баллоном в зоне окклюзии. Первые несколько
процедур ангиопластики не обеспечили адекватного дистального кровотока; Г – после эффективной предилатации на ангиограмме обнаружен продолженный флотирующий тромб в средней части артерии (края тромба выделены пунктиром).
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харный диабет отрицает. К врачам обращался
крайне редко. Боль возникла впервые.
В ОРИТ: на ЭКГ подъемы сегмента ST в отведениях II, III, aVF до 5 мм; АД – 90/50 мм рт. ст.;
ЧСС – 50 в 1 мин; сознание сохранено; класс по
Killip I–II.
Пациент транспортирован в отделение интервенционной кардиологии и рентгенохирургии
(ОИКРХ) ННЦ «Институт кардиологии им. акад.
Н.Д. Стражеско» НАМН Украины для проведения
ургентной коронаровентрикулографии. На коронарограмме: гемодинамически значимых атеросклеротических поражений левой КА (ЛКА) не
выявлено. Окклюзия на границе проксимальной и
средней трети правой КА – ПКА (рис. 2А).
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По стандартной методике катетеризирована ПКА (установлен направляющий катетер
Launcher 7F). В инфарктзависимую КА установлен коронарный проводник PT2 (по анатомическим ориентирам проводник находится в
сосуде) (рис. 2Б). Кровоток по сосуду не определяется. Далее использован баллон-катетер
диаметром 2,0 мм длиной 20 мм и проведена
предилатация в месте окклюзии ПКА. Кровоток по ПКА восстановлен частично (TIMI 1),
визуализируется флотирующий тромб на границе средней и дистальной ПКА (рис. 2Г).
Проведена аспирация тромботических масс из
ПКА (катетер для аспирации Export AP 6F), в
фильтре обнаружены фрагменты тромба

А

Б

В

Рис. 3. Коронарограммы пациента П. в момент аспирации
внутрикоронарного тромба (А, белой стрелкой отмечена
часть катетера, в которой происходит аспирация тромбов в
просвет катетера). Финальная ангиограмма после аспирации внутрикоронарного тромба и имплантации стента в зону
ранее существующей тромботической окклюзии – восстановлен кровоток по ранее окклюзированной артерии (Б).
Множественные тромбы, которые были получены после
фильтрации аспирированной крови (В).
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(рис. 3). На ЭКГ в катетеризационной лаборатории (рис. 4) практически сразу после аспирации определяется уменьшение элевации
сегмента ST до 2 мм, АД и ЧСС постепенно
нормализуются (АД – 110/60 мм рт. ст., ЧСС –
60 в 1 мин), кровоток по сосуду – TIMI 3,
Blush 2. Ввиду присутствия фрагментов тромба в дистальных сегментах ПКА введен блокатор гликопротеиновых IIb/IIIa рецепторов
тромбоцитов (интегрилин в дозе 180 мкг/кг).
В место окклюзии имплантирован один стент
без лекарственного покрытия диаметром
4,5 мм, длиной 24 мм. Кровоток по сосуду восстановлен полностью.
Ангиографический результат удовлетворительный. Больной переведен в ОРИТ со стабильной гемодинамикой.

Клинический случай 2. Больная Б.,
1954 года рождения (61 год), доставлена службой скорой медицинской помощи (СМП)
в ОРИТ ННЦ «Институт кардиологии им.
акад. Н.Д. Стражеско» НАМН Украины с диагнозом ишемическая болезнь сердца: острый коронарный синдром с элевацией сегмента ST по
задней стенке ЛЖ 22.04.2015 г. в состоянии
средней степени тяжести с АД 100/60 мм рт. ст.,
ЧСС 57 в 1 мин. На ЭКГ подъемы сегмента ST в
отведениях II, III, aVF до 2 мм (рис. 5). Выраженный болевой синдром.
Из анамнеза известно, что больная не курит,
алкоголь не употребляет. Сахарный диабет 2-го
типа средней степени тяжести в состоянии субкомпенсации. Тотальная резекция щитовидной
железы (1999). Боль возникла впервые.

А

Б

Рис. 4. Электрокардиограмма пациента П., полученная при обследовании после восстановления коронарного кровотока:
А – исследование в катетеризационной лаборатории через 30 мин после восстановления коронарного кровотока (аспирации
внутрикоронарных тромбов и имплантации коронарного стента), обнаружены признаки уменьшения острой ишемии миокарда – снижение элевации сегмента ST в зоне задней стенки ЛЖ (суммарная элевация сегмента ST в отведениях II, III, aVF
составляла 6 мм). Уменьшение суммарной элевации сегмента ST практически в два раза; Б – исследование реанимации и
интенсивной терапии через несколько часов после восстановления коронарного кровотока, отсутствуют признаки острой
ишемии миокарда, на фоне сформированного зубца Q в области задней стенки ЛЖ.
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Начало боли – 12:00; СМП – 13:20; ОРИТ –
13:55; ОИКРХ – 14:30.
В ОРИТ: на ЭКГ подъемы сегмента ST в отведениях II, III, aVF до 2 мм; АД – 100/60 мм рт. ст.;
ЧСС – 52 в 1 мин; сознание сохранено; класс по
Killip I–II.
Данные лабораторных анализов: глюкоза –
13,9 ммоль/л; тропонин – отрицательный;
МВ-фракция креатинфосфокиназы – 169.
По стандартной методике катетеризирована ПКА (установлен направляющий катетер
Launcher 7F). В инфарктзависимый сосуд установлен коронарный проводник PT2 (по анатомическим ориентирам проводник находится в
сосуде). После проведения проводника даже
частичного восстановления кровотока по сосуду не получено (предварительное заключение:
сформированный тромб с признаками организации). Использован баллон-катетер диаметром 2,0 мм длиной 10 мм и проведена преди-
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латация в месте окклюзии ПКА (рис. 6). Кровоток по ПКА – TIMI 1, визуализируется флотирующий тромб на границе средней и дистальной ПКА. Проведена аспирация тромботических масс из ПКА (Export AP, 6F) и добыты
фрагменты тромба. На контрольной ангиограмме визуализируется фрагмент тромба в дистальной части ПКА (рис. 7). На ЭКГ в операционной (рис. 8) практически сразу после аспирации элевация сегмента ST снизилась до 1 мм,
АД и ЧСС постепенно нормализовались (АД –
130/75 мм рт. ст., ЧСС – 65 в 1 мин), кровоток по
сосуду – TIMI 3, Blush 2 [7]. Ввиду присутствия
фрагментов тромба в дистальных сегментах
ПКА введен (внутрикоронарно) блокатор гликопротеиновых IIb/IIIa рецепторов тромбоцитов
(интегрилин в дозе 180 мкг/кг). В место окклюзии имплантирован один стент без лекарственного покрытия диаметром 3,5 мм длиной 20 мм.
Кровоток по сосуду восстановлен.

Рис. 5. Электрокардиограмма пациентки Б., 61 год, полученная при обследовании на этапе транспортировки в стационар
бригадой экстренной медицинской помощи, обнаружены признаки острой ишемии миокарда в зоне задней стенки ЛЖ (суммарная элевация сегмента ST в отведениях II, III, aVF составляла 5 мм). В грудных отведениях достоверных признаков ишемии не отмечено.
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Ангиографический результат удовлетворительный. Больная переведена в ОРИТ со стабильной гемодинамикой.
Данные эхокардиографии: раскрытие аортального клапана – 1,8 см, средний градиент
давления – 3,2 мм рт. ст., аорта – 2,11/2,7, левое
предсердие – 3,75 см; Е/А – 0,79; митральный
клапан – М-образный, недостаточность митра-

льного клапана 0–I степени; трикуспидальный
клапан – без особенностей; конечнодиастолический размер – 5,86 см; толщина межжелудочковой перегородки – 1,09 см: конечносистолический размер – 4,3 см; фракция выброса –
58 %. Легкая дилатация ЛЖ. Интактный клапанный аппарат. Нарушение дилатационной функции
ЛЖ. Глобальная сократимость ЛЖ сохранена.

А
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В

Г

Рис. 6. Коронарограммы пациентки Б. с острым коронарным синдромом с элевацией сегмента ST в первые 3 ч от начала
симптомов: А – исходная ангиограмма, обнаружена окклюзия в проксимальном отделе ПКА (белой стрелкой указано место
тромботической окклюзии артерии); Б – на ангиограмме показан силуэт проводника, проведенного через зону окклюзии в
дистальную часть артерии, и момент дилатации пораженного сегмента сосуда баллоном-катетером; В – результат предилатации с выраженным остаточным стенозом (отмечен пунктирными стрелками) в зоне окклюзии и большим флотирующим
внутрипросветным тромбом дистальнее места окклюзии (показан пунктиром); Г – после эффективной аспирации на ангиограмме определяются фрагменты оставшегося флотирующего тромба в средней части артерии (края тромба выделены
пунктиром); Д – миграция тромба на различных этапах проведения аспирации.

Спостереження з практики

Выводы
Борьба с тромбозом у больных с острым
коронарным синдромом со стойкой элевацией
сегмента ST является одной из наиболее важных
задач. Системный подход к решению этой
проблемы – ключевой элемент успеха реперфузионной терапии. Мы считаем, что подход к
инвазивному лечению должен быть дифферен-
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цирован и в первую очередь основан на ангиографической оценке тромбоза.
Максимальный эффект аспирации тромботических масс из инфарктзависимого сосуда
проявляется при оказании помощи больным с
большими, флотирующими тромбами разного
возраста. Эффективное устранение коронарных
тромбов, с использованием современных
аспирационных катетеров, является вспомога-

А

Б

В

Г

Рис. 7. Ангиограмма пациентки Б.: А – процесс аспирации внутрикоронарного тромба (белой стрелкой показана метка катетера для аспирации, которая свободно проходит в дистальную часть ПКА и аспирирует фрагменты тромба); Б – после устранения большей части тромбов проводится имплантация стента в место ранее обнаруженной окклюзии с целью стабильного
ремоделирования просвета коронарной артерии (белыми стрелками указано место имплантации стента); В – финальная
ангиограмма после восстановления кровотока (аспирация тромба и стентирование); Г – множественные тромбы, полученные после фильтрации аспирированной крови.
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Рис. 8. Электрокардиограмма пациентки Б., полученная при обследовании после восстановления коронарного кровотока:
А — исследование в катетеризационной лаборатории через 30 мин после восстановления коронарного кровотока (аспирации внутрикоронарных тромбов и имплантации коронарного стента), полностью устранены признаки острой ишемии миокарда – снижение элевации сегмента ST в зоне задней стенки ЛЖ (суммарная элевация сегмента ST в отведениях II, III, aVF
составляла 0 мм).

тельной техникой, которая обеспечивает своевременную реперфузионную терапию у больных
с острым коронарным синдромом со стойкой
элевацией сегмента ST, снижает дистальную
эмболизацию и улучшает миокардиальную перфузию.
При накоплении опыта работы с данными
катетерами и более детальной оценке ближайших и отдаленных послеоперационных результатов можно будет сделать вывод об их
эффективности и безопасности в клинической
практике.
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Аспірація внутрішньокоронарних тромбів у пацієнтів з гострим коронарним синдромом
зі стійкою елевацією сегмента ST. Роль тромбу, що флотує, діагностика і лікування
М.Ю. Соколов, О.С. Кривчун
ДУ «Національний науковий центр "Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска" НАМН України», Київ
Боротьба з тромбозом у хворих з гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST – одне з найважливіших завдань. Системний підхід до розв’язання цієї проблеми – ключовий елемент успіху реперфузійної терапії. Вважаємо, що підхід до інвазивного лікування має бути диференційованим і в першу чергу заснованим на
ангіографічній оцінці тромбозу. Максимальний ефект аспірації тромботичних мас з інфарктзалежної судини
виявляється при наданні допомоги хворим з великими різними за віком тромбами, які флотують. Ефективне
усунення коронарних тромбів, з використанням сучасних аспіраційних катетерів, – це допоміжна техніка, яка
забезпечує своєчасну реперфузійну терапію у хворих з гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента
ST, знижує дистальну емболізацію і поліпшує міокардіальну перфузію. При накопиченні досвіду роботи з цими
катетерами і більш детальною оцінкою найближчих і віддалених післяопераційних результатів можна буде зробити висновок про їх ефективність та безпечність у клінічній практиці.
Ключові слова: аспірація внутрішньокоронарних тромбів, елевація сегмента ST, тромб, що флотує.

Аspiration of the intracoronary thrombi in patients with acute coronary syndromes
and persistent ST elevation. Role of the floating thrombus, diagnosis and treatment
M.Yu. Sokolov, О.S. Kryvchun
National Scientific Center «M.D. Strazhesko Institute of Cardiology of NAMS of Ukraine», Kyiv, Ukraine
The treatment of thrombosis in STEMI patients is one of the most important tasks. Systematic approach is a key
element of the reperfusion therapy success. The approach to the invasive treatment should be differentiated, first and
foremost based on angiographic assessment of thrombosis.
The maximum effect thrombotic masses aspiration from the infarct-related vessel is achieved in patients with large,
floating thrombi of all ages. Efficient removal of the coronary thrombi using contemporary aspiration catheters is the
auxiliary procedure providing timely reperfusion therapy in patients with STEMI, reducing distal embolization and
improving myocardial perfusion. Accumulation of experience with these catheters and more detailed assessment of the
immediate and long-term postoperative results are necessary to make conclusion about their effectiveness and safety
in clinical practice.
Key words: intracoronary thrombus aspiration, segment ST elevation, floating thrombus.

