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Отец современной медицины Гиппократ оставил 
исторические записи об обезболивании, в том числе 
с применением порошка из коры и листьев ивы, 
облегчающего головные боли и лихорадки.

В 1828 году профессор 
фармакологии Мюнхенского 
университета Иоганн Бюхнер

извлек из коры ивы горькие на 
вкус желтые кристаллы и назвал 

их салицином

В 1838–1839 гг. итальянский ученый 
Р.Пириа расщепил салицин и получил 

вещество, которое назвал салициловой 
кислотой.

10 августа 1897 г.- немецкий 
химик Феликс Хоффман
синтезировал молекулу 

ацетилсалициловой кислоты



Джон Вейн в 1971 году по результатам 
исследований доказал: Аспирин напрямую 

воздействует на медиаторы боли -
простогландины.  Длительный прием Аспирина 
в невысоких дозах может использоваться для 

снижения риска тромбоза коронарных 
и мозговых артерий

(то есть для профилактики инфаркта и инсульта). 

В 1982 году за это открытие Джону Вейну была присуждена 
Нобелевская премия в области физиологии и медицины



ISIS-2 1988 год

Добавление аспирина в дозе 
162,5 мг/сут

к антиишемическому лечению 
у больных с подозрением на 

ИМ привело к снижению риска 
сосудистой смерти на 23%,

к снижению риска повторного 
инфаркта, инсульта и смерти от 

сердечно-сосудистых
заболеваний.

17 187 пациентов, поступивших до 24 часов 
(медиана 5 часов) после начала 

предполагаемого острого инфаркта 
миокарда

Ланцет. 1988 авг. 13, 2 (8607): 349-60.

Сочетание АСК со стрептокиназой -
снижение смертности на 42%



Применение ацетилсалициловой кислоты 
(Аспирина) в кардиологической практике

Первичная профилактика

Вторичная профилактика



Серьезные сосудистые события в первичных профилактических 
исследованиях

Lancet. 2009 30 мая; 373 (9678): 1849-1860.
Аспирин в первичной и вторичной профилактике сосудистых заболеваний: совместный метаанализ

отдельных данных участников из рандомизированных исследований.

Антитромбоцитарная терапия у пациентов без ССЗ

6 исследований
95 000 лиц с низким  риском ССЗ

Дозы аспирина: 
50 - 500 мг в сутки

Длительность приема:
3.7 – 10 лет.

Первичная профилактика



Серьезные сосудистые события в первичных 
профилактических исследованиях

применение аспирина дало 12%  
пропорциональное снижение 

серьезных сосудистых событий
(0,51% аспирина против 0,57% контроля в год, р = 

0,0001), 

главным образом из-за сокращения 
примерно пятой части инфаркта 

миокарда без смертельного исхода     
( 0,18% против 0,23% в год, р <0,0001)

Чистое влияние на инсульт было 
незначительным

(0,20% против 0,21% в год, р = 0,4

Сосудистая смертность 
существенно не различалась 

(0,19% против 0,19% в год, р = 0,7).

Аспирин в первичной и вторичной профилактике сосудистых заболеваний: совместный 
метаанализ отдельных данных участников из рандомизированных исследований.

Lancet. 2009 30 мая; 373 (9678): 1849-1860.

Первичная профилактика



Смертность по причинам в исследованиях первичной профилактики

Применение аспирина увеличивало основные желудочно-
кишечные и экстракраниальные кровотечения 

(0,10% против 0,07% в год, р <0,0001)

Аспирин в первичной и вторичной профилактике сосудистых заболеваний: совместный 
метаанализ отдельных данных участников из рандомизированных исследований.

Lancet. 2009 30 мая; 373 (9678): 1849-1860.

Первичная профилактика



Длительный прием аспирина лицами без клинических 
проявлений атеросклероза не обеспечивает снижение 

сердечно-сосудистой смертности и при этом увеличивает 
частоту больших желудочно-кишечных и экстракраниальных 

кровотечений 
Серьезные сосудистые события в первичных профилактических исследованиях

Lancet. 2009 30 мая; 373 (9678): 1849-1860.
Аспирин в первичной и вторичной профилактике сосудистых заболеваний: совместный метаанализ

отдельных данных участников из рандомизированных исследований.

Антитромбоцитарная терапия у пациентов без ССЗ

6 исследований
95 000 лиц с низким  риском ССЗ

Дозы аспирина: 
50 - 500 мг в сутки

Длительность приема:
3.7 – 10 лет.



ЕВРОПЕЙСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ПРОФИЛАКТИКЕ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В 
КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

(ПЕРЕСМОТР 2016) 

рекомендации представляют собой 
доказательно-обоснованный 
консенсус 6-й Европейской 

совместной Рабочей группы 10 
профессиональных обществ.

Российский кардиологический журнал № 6 (146) | 2017 Российский кардиологический журнал 2018; 23 (6)

Антитромбоцитарная терапия 
не рекомендуется лицам без 

ССЗ с целью их первичной 
профилактики из-за высокого 

риска кровотечений

Антитромбоцитарная терапия 
не рекомендована пациентам, 

не имеющим ССЗ, в связи с 
повышенным риском большого 

кровотечения.

…в настоящее время продолжаются крупные 
исследования по оценке эффективности 

антитромбоцитарной терапии для первичной 
профилактики ССО у лиц с умеренным 

и высоким ССР



1:1

100 мг
аспирина

n 6270

Плацебо
n 6276 

Период
наблюдения 
более 5 лет

12 546 
пациентов

> 60 лет 
с умеренным 

риском 
сердечно-

сосудистых
заболеваний 

(10-летний риск 
ишемической

болезни 
сердца 10-20%).

ARRIVE рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое

мультицентровое исследование, проводимое в 7 странах.

Цель исследования: оценить аспирин по сравнению с плацебо среди 
пациентов с умеренным риском сердечно-сосудистых заболеваний 
(10-летний риск ишемической болезни сердца 10-20%).

Исключены: лица с высоким риском желудочно-кишечных и других 
кровотечений, а также диабетом.

Lancet. August 26, 2018. ESC 2018.



ARRIVE рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое

мультицентровое исследование, проводимое в 7 странах.

первичная конечная 
точка эффективности 

Сердечно-
сосудистая

смерть, 
инфаркт 

миокарда, 
нестабильная 
стенокардия, 

инсульт и ТИА. 

конечные точки
безопасности 

Частота 
геморрагических 
событий и других 
нежелательных 

явлений.

Lancet. August 26, 2018. ESC 2018.



ARRIVE рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое

мультицентровое исследование, проводимое в 7 странах.

первичная конечная 
точка эффективности 

конечные точки
безопасности 

первичной 
конечной точки 
эффективности 

достигли
269 больных 

(4,29%) в группе 
аспирина и
281 пациент 

(4,48%) в группе 
плацебо. 

Коэффициент 
рисков, 0,96; 95% 

CI 0,81–1,13; 
p=0,6038.

Гастроинтестинальные 
кровотечения были 

у 61 пациента (0,97%) в 
основной группе и 

у 29 больных (0,46%) из 
группы плацебо 

коэффициент рисков, 
2,11; 95% CI 1,36–3,28; 

p=0,0007.

Общая частота развития нежелательных 
явлений не различалась между группами.

Летальность составила 2,55% в группе 
аспирина и 2,57% в группе плацебоLancet. August 26, 2018. ESC 2018.



ARRIVE рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое

мультицентровое исследование, проводимое в 7 странах.

первичная конечная 
точка эффективности 

конечные точки
безопасности 

первичной 
конечной точки 
эффективности 

достигли
269 больных 

(4,29%) в группе 
аспирина и
281 пациент 

(4,48%) в группе 
плацебо. 

Коэффициент 
рисков, 0,96; 95% 

CI 0,81–1,13; 
p=0,6038.

Гастроинтестинальные 
кровотечения были 

у 61 пациента (0,97%) в 
основной группе и 

у 29 больных (0,46%) из 
группы плацебо 

коэффициент рисков, 
2,11; 95% CI 1,36–3,28; 

p=0,0007.

Общая частота развития нежелательных 
явлений не различалась между группами.

Летальность составила 2,55% в группе 
аспирина и 2,57% в группе плацебоLancet. August 26, 2018. ESC 2018.

Заключение

Результаты исследования ARRIVE не поддерживают 
применение аспирина для первичной профилактики 

сердечно-сосудистых событий у пациентов 
с умеренным риском.



ASCEND аспирин при первичной профилактике у пациентов с 
диабетом, но без сердечно-сосудистых заболеваний

ASCEND Study Collaborative Group N Engl J Med. 2018 26 августа

Первичный результат эффективности: 
первое серьезное сосудистое событие ( нефатальный инфаркт миокарда, 
нефатальный инсульт, ТИА или смерть от любой сосудистой причины,
исключая любое подтвержденное внутричерепное кровоизлияние

Первичный результат безопасности: 
первое крупное кровотечение ( внутричерепное кровоизлияние, угрожающее 

зрению кровотечение в глазах, желудочно-кишечные кровотечения или другое 
серьезное кровотечение).

Цель исследования - определить, действительно ли 100 мг ежедневного приема  
аспирина в сравнении с плацебо и/или добавлением 1 г жирных кислот омега-3  1 
грамм или плацебо, предотвращает «серьезные сосудистые события».



ВЫВОДЫ:
Среди пациентов с диабетом без признаков 
сердечно-сосудистых заболеваний не было 
существенной разницы в риске серьезных сосудистых 
событий между теми, кому был назначен на прием n-
3 жирных кислот, и теми, кому назначали плацебо.

ВЫВОДЫ:
Использование аспирина 
предотвратило серьезные сосудистые 
события у людей с диабетом и без 
явного сердечно-сосудистого
заболевания,
но также вызвало крупные 
кровотечения.

Абсолютные преимущества 
были в значительной 

степени уравновешены 
угрозой кровотечения.

N Engl J Med 2018, окт. 18, 379 (16): 1529-1539. doi: 10.1056 / NEJMoa1804988. Epub 2018 26 августа.

ASCEND аспирин при первичной профилактике у пациентов с 
диабетом, но без сердечно-сосудистых заболеваний

Исследование ASCEND



ASPREE стало крупнейшим первичным профилактическим исследованием 
аспирина, когда-либо проводившимся у здоровых людей старшего возраста.

рандомизированное двойное слепое плацебо-
контролируемое исследование 19 114 мужчин и 
женщин в возрасте 70 лет и старше и не имеющих 
сердечно-сосудистых заболеваний, деменции или 
инвалидности.

ASPREE-XT: последующие исследования аспирина и старения. Это возможность понять 

факторы, которые в долгосрочной перспективе влияют на качество жизни пожилых людей.

ВЫВОДЫ:
Использование низких доз аспирина в 
качестве стратегии первичной 
профилактики у пожилых людей 
приводило к значительному риску 
серьезных кровоизлияний и не 
приводило к значительно меньшему 
риску сердечно-сосудистых
заболеваний, чем плацебо.

на каждые 100 пациентов, которых вы лечите 
аспирином, вы увидите одну дополнительную 

смерть в течение пяти лет.



Применение ацетилсалициловой кислоты 
(Аспирина) в кардиологической практике

Первичная профилактика

утраченные позиции… 

Рекомендации по антиагрегантной терапии

Рекомендации Класс Уровень

Антиагрегантная терапия не 
рекомендуется лицам без ССЗ в 

связи с повышенным риском 
больших кровотечений

III B

Российский кардиологический журнал 2018; 23 (6)



Применение ацетилсалициловой кислоты 
(Аспирина) в кардиологической практике

Вторичная профилактика

ОКС

Ст ИБС ЦВБ

ЗПА Фибрилляция предсердий

острая стадия церебральной 
ишемии



Пропорциональные эффекты антитромбоцитарной терапии на сосудистые события
(инфаркт миокарда, инсульт, сосудистую смертность) в пяти основных категориях высокого риска.

Совместный метаанализ рандомизированных исследований 
антитромбоцитарной терапии для профилактики смерти, инфаркта 

миокарда и инсульта у пациентов с высоким риском.
Collaborative meta-analysis of randomised trials of antiplatelet therapy for prevention of death, myocardial 

infarction, and stroke in high risk patients.

BMJ. 2002 12 января, 324 (7329): 71-86.

287 исследований с участием 135 000 пациентов в сравнении антитромбоцитарной терапии против 
контроля и 77 000 при сравнении различных  антиагрегантных схем.



Пропорциональные эффекты антитромбоцитарной терапии на сосудистые события
(инфаркт миокарда, инсульт, сосудистую смертность) в пяти основных категориях высокого риска.

Совместный метаанализ рандомизированных исследований 
антитромбоцитарной терапии для профилактики смерти, инфаркта 

миокарда и инсульта у пациентов с высоким риском.
Collaborative meta-analysis of randomised trials of antiplatelet therapy for prevention of death, myocardial 

infarction, and stroke in high risk patients.

BMJ. 2002 12 января, 324 (7329): 71-86.

В целом среди пациентов с высоким риском применение 
антитромбоцитарной терапии снизило риск

любого серьезного сосудистого события примерно на 1/4;
нефатального инфаркта миокарда на 1/3,

смертельного инсульта на 1/4
и смертность от сосудистых заболеваний на 1/6

(без видимого отрицательного влияния на другие случаи смерти).

287 исследований с участием 135 000 пациентов в сравнении антитромбоцитарной терапии против 
контроля и 77 000 при сравнении различных  антиагрегантных схем.



BMJ. 2002 12 января, 324 (7329): 71-86.

снижение риска серьезного 
сосудистого события составляло 

36 (SE 5) на 1000 пациентов в 
течение двух лет среди 

пациентов с предыдущим 
инфарктом миокарда; 38 (5) на 

1000 пациентов, получавших 
лечение в течение одного месяца 
у пациентов с острым инфарктом 

миокарда; 36 (6) на 1000 
обработанных в течение двух лет 

среди лиц с предшествующим 
инсультом или транзиторной 
ишемической атакой; 9 (3) на 
1000 обработанных в течение 

трех недель среди лиц с острым 
инсультом; и 22 (3) на 1000 

пациентов в течение двух лет 
среди других пациентов с 

высоким риском (с отдельными 
значимыми результатами для 

пациентов со стабильной 
стенокардией (P = 0,0005), 

периферической артериальной 
болезнью (P = 0,004) и 

фибрилляцией предсердий (P = 
0,01))

предыдущий 
инфаркт 

миокарда

предшест
вующий 
инсульт 
или ТИА

острый 
инфаркт 

миокарда

острый 
инсульт

пациенты 

с высоким 
риском

Применение аспирина ассоциировалось с 10% снижением общей 
смертности и достоверным увеличением числа больших кровотечений. 
Тем не менее, клиническая польза аспирина превышала риск развития 

кровотечения.

Совместный метаанализ рандомизированных исследований 
антитромбоцитарной терапии для профилактики смерти, инфаркта 

миокарда и инсульта у пациентов с высоким риском.
Collaborative meta-analysis of randomised trials of antiplatelet therapy for prevention of death, myocardial 

infarction, and stroke in high risk patients.



Вторичная профилактика

Назначение двойной антиагрегантной терапии в течение 12 
месяцев после эпизода ОКС является стандартом терапии, 

основанным на результатах исследований CURE, TRITON, и PLATO. 

Российский кардиологический журнал 2018; 23 (6)

ОКС

Рекомендации Класс Уровень

Пациентам с ОКС рекомендуется присоединять к 
аспирину на 12 мес. ингибиторы P2Y12 при условии 
отсутствия противопоказаний, например, избыточного 
риска кровотечений

I A

У пациентов с высоким риском кровотечений можно 
рассмотреть сокращенную продолжительность терапии 
ингибиторами P2Y12 после имплантации стентов с 
лекарственным покрытием — 3-6 мес.

IIb A

После тщательной оценки соотношения риска 
ишемических и геморрагических осложнений у 
пациента можно рассмотреть терапию ингибиторами 
P2Y12 в сочетании с аспирином и дольше 1 года

IIb A



CURE – аспирин против комбинации

20% ОСР

p=0,00009

n=12 562

Преимущество   наблюдалось уже 

в первые часы и продолжало 

возрастать в течение 12 месяцев
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2 Аспирин

Клопидогрел + Аспирин

The CURE Investigators. N Eng J Med August 2001

Data on file

*сердечно-сосудистая смерть, ИМ или инсульт

Снижение риска развития ИМ, инсульта, сосудистой смерти составило 20%
(р=0,001) при комбинации клопидогрела с аспирином в сравнении с 

монотерапией аспирином у пациентов с ОКС без подъема сегмента ST.
включены 12562 пациента с нестабильной стенокардией и инфарктом миокарда без подъема ST, 

которым в дополнение к терапии АСК (75-325 мг в сут.) назначались клопидогрел с нагрузочной 
дозой 300 мг и последующим приемом в дозе 75 мг/сут или плацебо на срок от 3 до 12 мес



CС Смерть, ИМ, Инсульт

20% снижение относительного риска  для прасугреля по 
сравнению с клопидогрелем для  первичной конечной точки

Все пациенты получали аспирин в дозе 75-100 мг в день



CС Смерть, ИМ, Инсульт

относительное снижение риска сердечно-сосудистой
смерти, ИМ или инсульта по сравнению с клопидогрелем

составило 16% 

18 624 пациента 

Нагрузочная доза 180 мг, 
затем по 90 мг 2 раза в сутки

Нагрузочная доза клопидогрела 300-600 мг 
затем 75 мг 1 раз в сутки 

Все пациенты получали аспирин в дозе 75-100 мг в день



В острой стадии церебральной ишемии применение аспирина 
снижает риск развития новых сосудистых событий в течение 2-4 нед., 
предотвращая четыре повторных инсульта и пять случаев сосудистой 
смерти на 1000 пациентов, получающих лечение. 

Вторичная профилактика

Добавление к аспирину клопидогрела в первые 24 часа после 
появления симптомов малого ишемического инсульта или ТИА 
уменьшает риск инсульта в ближайшие 90 дней без увеличения 
частоты кровотечений.

Острая стадия церебральной ишемии
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Антитромбоцитарная терапия у больных с ССЗ или 

цереброваскулярными заболеваниями

Вторичная профилактика

CHANCE
(Clopidogrel in High-Risk Patients with Acute 

Nondisabling Cerebrovascular Events)

Включение в исследование 
производилось в первые 24 часа от 

момента развития симптомов ТИА или 
малого ишемического инсульта.

Доли пациентов, не перенесших инсульт в 
обеих группах.

Yongjun Wang, Yilong Wang, Xingquan Zhaoetal. Clopidogrel with Aspirin in Acute Minor Stroke or Transient Ischemic Attack. N Engl J Med 
2013;369:11-19.

Гипотеза:
терапия аспирином и 

клопидогрелом в течение 3 
месяцев окажется 

эффективнее монотерапии
аспирином в отношении 

профилактики повторного 
инсульта у пациентов с ТИА 

высокого риска и малыми 
ишемическими инсультами.
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2013;369:11-19.

Гипотеза:
терапия аспирином и 

клопидогрелом в течение 3 
месяцев окажется 

эффективнее монотерапии
аспирином в отношении 

профилактики повторного 
инсульта у пациентов с ТИА 

высокого риска и малыми 
ишемическими инсультами.

Добавление клопидогрела к 
стандартной терапии аспирином с 

первых суток от момента 
возникновения симптомов до 21-х 

суток с последующей монотерапией
клопидогрелом у пациентов с ТИА 

или малыми инсультами приводит к 
снижению риска повторного 

инсульта на 32% без увеличения 
риска значимых кровотечений         
(в сравнении с монотерапией

аспирином).



Наиболее изученным препаратом для длительной вторичной 
профилактики после перенесенного ИМ, инсульта  является аспирин. 

Антитромбоцитарная терапия у больных с ССЗ или 
цереброваскулярными заболеваниями

Вторичная профилактика

Рекомендации Класс Уровень

У пациентов после ИМ в хронической фазе
(>1 года) рекомендуется аспирин

I A

У пациентов с некардиоэмболическим ишемическим 
инсультом или ТИА рекомендуется профилактика 
только аспирином или комбинацией дипиридамола и 
аспирина, или только клопидогрелом

I A

Пациентам с некардиоэмболическими церебральными 
ишемическими событиями не рекомендуется 
антикоагуляция

III B
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Антитромбоцитарная терапия у больных с ССЗ или 

цереброваскулярными заболеваниями

Вторичная профилактика

У пациентов, перенесших некардиоэмболический ишемический 
инсульт, двойная антитромбоцитарная терапия дипиридамол + аспирин 
оказалась более эффективной, чем монотерапия аспирином.

У пациентов с ишемическим инсультом прямое сравнение комбинации 
дипиридамол + аспирин с монотерапией клопидогрелем показало 
одинаковую частоту развития повторных инсультов, в том числе, 
геморрагических. В группе дипиридамол + аспирин частота развития 
больших геморрагических осложнений была выше (4,1% против 3,6%).

Двойная антитромбоцитарная терапия (аспирина с клопидогрелом) 
после недавно перенесенного ишемического инсульта или ТИА 
не рекомендуется, поскольку в сравнении с монотерапией
клопидогрелом не оказывает дополнительного положительного 
влияния на частоту сосудистых осложнений и при этом увеличивает 
риск больших угрожающих жизни кровотечений.
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Вторичная профилактика

Пациенты со стабильной ИБС

У больных со стабильной ИБС рекомендуется неопределенно долгая 
монотерапия аспирином, а при непереносимости аспирина —

монотерапия клопидогрелом

При необходимости проведения тройной антитромботической терапии 
(сочетание аспирина, ингибитора P2Y12 и перорального антикоагулянта) 

не рекомендуется использование в ее составе прасугрела и тикагрелора. 

Рекомендации Класс Уровень

Прасугрел не рекомендован пациентам со 
стабильной ИБС. 
Тикагрелор не рекомендован пациентам со 
стабильной ИБС без ОКС в анамнезе

III C
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Вторичная профилактика

Пациенты со стабильной ИБС 

В недавно завершившемся исследовании COMPASS получены 
принципиально новые данные, свидетельствующие о большей 

эффективности в предотвращении фатальных и нефатальных ССС при 
стабильной ИБС комбинированной терапии антиагреганта

и антикоагулянта (аспирин 100 мг/сут. + ривароксабан 2,5 мг 2 раза/сут.) 
по сравнению с монотерапией аспирином.

При этом возрос риск больших кровотечений
(в основном желудочно-кишечных), однако риск фатальных 

кровотечений и внутричерепных кровоизлияний не увеличился. 

Европейская комиссия одобрила применение ривароксабана в дозе 2,5 мг в сутки 
в комбинации с аспирином у пациентов со стабильной ИБС и/или клинически 

значимым атеросклерозом периферических артерий, характеризующихся 
высоким риском ишемических осложнений.



Совокупная частота результатов первичной эффективности среди участников, 
получающих ривароксабан плюс аспирин, один ривароксабан или аспирин.

N Engl J Med 2017; 377: 1319-1330

4,1%
4,9%

5,4%

COMPASS

ривароксабан (2,5 мг два раза в день) плюс аспирин (100 мг один раз в день), 
ривароксабан (5 мг два раза в день) 
аспирин (100 мг один раз в день ).

27 395 участников со стабильным атеросклеротическим 
сосудистым заболеванием 

Исследование 
досрочно прекращено 
в виду превосходства 
группы ривароксабан

+ аспирин после 
среднего наблюдения 
в течение 23 месяцев.



Совокупная частота результатов первичной эффективности среди участников, 
получающих ривароксабан плюс аспирин, один ривароксабан или аспирин.

N Engl J Med 2017; 377: 1319-1330

4,1%
4,9%

5,4%

COMPASS

ривароксабана (2,5 мг два раза в день) плюс аспирин (100 мг один раз в день), 
ривароксабан (5 мг два раза в день) 
аспирин (100 мг один раз в день ).

27 395 участников со стабильным атеросклеротическим 
сосудистым заболеванием 

Исследование 
досрочно прекращено 
в виду превосходства 
группы ривароксабан

+ аспирин после 
среднего наблюдения 
в течение 23 месяцев.

У пациентов со стабильными проявлениями сердечно-сосудистой патологии 
(ИБС, АПА) совместный прием ривароксабана 2,5 мг 2 раза в сутки и аспирина 100 мг 

по сравнению со стандартной терапией аспирином 100 мг/сут:

- снижает частоту сердечно-сосудистой смерти, инсульта, инфаркта 
миокарда на 24%.



Антитромботическая терапия при периферическом 
атеросклерозе

Вторичная профилактика

У больных с атеросклерозом сонных, вертебральных или клинически 
манифестным атеросклерозом периферических артерий для 

профилактики сосудистых осложнений рекомендуется неопределенно 
долгая монотерапия аспирином , при его непереносимости —

монотерапия клопидогрелом.

Антитромбоцитарные препараты назначают пациентам с заболеванием 
артерий нижних конечностей с целью снижения риска осложнений и 

увеличения выживаемости
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Вторичная профилактика

Антитромботическая терапия при периферическом 
атеросклерозе

Общие рекомендации по лечению больных 
с заболеваниями периферических артерий

а Результаты исследований имеются у пациентов с атеросклерозом не всех сосудов. 
Если данные имеются, то они обсуждаются в соответствующих разделах

Рекомендации Класс Уровень

Пациентам с симптоматической болезнью 
периферических артерий рекомендуется 
антитромбоцитарная терапия

I

а

C

В разработке стратегии лечения пациентов с 
заболеванием периферических артерий должны 
принимать участие врачи разных специальностей I C

РЕКОМЕНДАЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА КАРДИОЛОГОВ ПО ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ АРТЕРИЙ

Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии 2012; Приложение №4



Пациенты считаются симптомными (в соответствии с рандомизированными
клиническими исследованиями), если они перенесли ТИА или ишемический 
инсульт в бассейне стенозированной сонной артерии (СА) в течение 
последних 6 месяцев.

Клинические рекомендации. Закупорка и стеноз сонной артерии. 2013 (пересмотр каждые 5 лет) 



Сравнительная эффективность аспирина и 
клопидогреля в исследовании CAPRIE

19 185 больных с поражением 
одного из сосудистых бассейнов: 

больные, недавно перенесшие ИМ 
или ишемический инсульт либо 

страдающие атеросклерозом 

сосудов нижних конечностей

аспирин 325 мг/сут
клопидогрель 75 мг/сут

в течение 1-3 лет

Клопидогрел - антиагрегант с 
отличающимся от аспирина 

механизмом действия, который не 
менее эффективен, чем аспирин, а 

у больных, перенесших ИМ, 
инсульт и страдающих 

перемежающейся хромотой.

Г.А.Барышникова «CONSILIUM MEDICUM»; ТОМ 11; № 10; стр. 130-137.
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Г.А.Барышникова «CONSILIUM MEDICUM»; ТОМ 11; № 10; стр. 130-137.

По данным исследования CAPRIE, 
монотерапия клопидогрелом может 

иметь преимущество перед 
монотерапией аспирином при 

клинически выраженном 
атеросклерозе артерий НК, а также 

при многососудистом
атеросклерозе.



Антитромботическая терапия при 
периферическом атеросклерозе

Вторичная профилактика

В подгруппе пациентов с периферическим атеросклерозом исследования 
COMPASS было показано, что комбинированная антитромботическая терапия 

аспирином (100 мг/сут.) и ривароксабаном (2,5 мг 2 раза/сут.) более 
эффективно, чем только аспирин, предотвращает ССО  без увеличения риска 

фатальных кровотечений, а также снижает риски ампутаций и других 
неблагоприятных клинических событий со стороны пораженной 

конечности. 

При стентировании артерий к терапии аспирином рекомендуется 
добавить клопидогрел, как минимум, на 30 суток.

В группе комбинированной терапии частота выполнения ампутации 
снизилась почти на треть ( 31%).

Российский кардиологический журнал 2018; 23 (6)



Вторичная профилактика

Антитромботическая терапия при ФП



Вторичная профилактика

Антитромботическая терапия при ФП

Поскольку пациенты с ФП имеют повышенный 
риск тромбоэмболических осложнений, в первую 

очередь МИ, большинству больных должна 
проводиться антикоагулянтная терапия 



Антиагреганты более не рекомендуются для 
профилактики инсульта

Kirchhof P, Benussi S, Kotecha D et al. 2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration 

with EACTS. Eur Heart J. Published online ahead of print. doi:10.1093/eurheartj/ehw210.

*Класс рекомендаций; ͌ Уровень доказательств; ФП = фибрилляция предсердий; НОАК – новые пероральные антикоагулянты; АВК –

антагонисты витамина К; ОАК – пероральные антикоагулянты  

Рекомендации Класс* Уровень͌

Комбинация ОАК и антиагрегантов увеличивает риск кровотечений и ее 
необходимо избегать у пациентов с ФП при отсутствии на то других 
показаний

III В

У мужчин и женщин с ФП не имеющих дополнительных факторов риска 
инсульта, терапия антиагрегантами и антикоагулянтами для 
профилактики инсульта не рекомендуется 

III В

Монотерапия антиагрегантами не 
рекомендуется для профилактики инсульта у 
пациентов с ФП вне зависимости от риска 
инсульта

III А

НОАК не рекомендуются у пациентов с механическими протезами
клапанов сердца  (уровень доказательств B) или умеренным/тяжелым 
митральным стенозом 

III B C



Применение ацетилсалициловой кислоты 
(Аспирина) в кардиологической практике

Первичная профилактика

Вторичная профилактика

ОКС

Ст ИБС ЦВБ ЗПА ФП

острая стадия 
церебральной ишемии

утраченные позиции… 

утраченные позиции. 



Лекарственные формы ацетилсалициловой кислоты 

 Какая лекарственная форма аспирина лучше с 
точки зрения эффективности и безопасности при 
длительном приеме?

Монопрепараты и комбинированные препараты ндАСК, 
представленные на мировом фармацевтическом рынке



Наиболее частое НЯ, связанное с приемом АСК, 
— НПВП-гастропатия.

Жалобы со стороны ЖКТ (изжога, тошнота, рвота, боли в эпигатрии и 
др.) при длительном приеме АСК могут наблюдаться у 25% больных и в 

5-10% случаев могут стать причиной отмены препарата. 
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**Garcia Rodríguez LA. Etal. Increased risk of stroke after discontinuation of acetylsalicilic acid: a UK primary care study. Neurology. 2011 Feb 22; 76(8): 740-6. 

прекращение приема низких доз АСК было 
связано с 40% увеличением риска ИИ / ТИА 

по сравнению с продолжением терапии.

пациенты, которые недавно прекратили 
прием аспирина, значительно увеличили 
риск нефатального инфаркта миокарда или 
смерти от ишемической болезни сердца



Российское фармакоэпидемиологическое
исследование ФОРПОСТ 

А.Н. Багликов, В.В. Рафлальский. Значение приверженности пациентов к лечению при длительном приеме АСК у пациентов, перенесших ОКС: 
результаты исследования ФОРПОСТ. Кардиология, 2012, 9 (52).

75% пациентов прекращают терапию АСК в 

течение 1 года после ОКС:

• 47% - по причине плохой переносимости

• 25% - по причине забывчивости



Российское фармакоэпидемиологическое
исследование ФОРПОСТ 

А.Н. Багликов, В.В. Рафлальский. Значение приверженности пациентов к лечению при длительном приеме АСК у пациентов, перенесших ОКС: 
результаты исследования ФОРПОСТ. Кардиология, 2012, 9 (52).

29,7% пациентов, принимавших АСК, отмечали 

наличие тех или иных симптомов НПВП-гастропатии:

изжога - 10,6%
тяжесть, дискомфорт в подложечной области - 6,2% 
боли в подложечной области на голодный желудок - 4,2%

и после приема пищи - 2,4% 



Лекарственные формы низкодозового АСК и их краткая 
характеристика

«Кардиоваскулярная терапия и профилактика»; 2009; 8(7); стр. 1-8.

Особенности клинической фармакологии ацетилсалициловой кислоты как антитромботического препарата
В.В. РАФАЛЬСКИЙ 1, 2, д.м.н., профессор, А.В. КРИКОВА 1, д.м.н



Кишечнорастворимая оболочка обеспечивает 
хорошую переносимость со стороны ЖКТ

Darius H. Aspirin protect. Anwendungsbeobachtung dokumentiert gute Verträglichkeit. Pharm Ztg August 2006.

Изжога Боли в желудке

проспективное
эпидемиологическое 

обсервационное 
исследование

Показания:
профилактика после ИМ (32,9%), 
нестабильная стенокардия (30,8%), 
ТИА (24,1%) 
профилактика после ОНМК (12,7%)

2739 пациентов 
в возрасте от 23 до 97 лет

В целях содействия соблюдению пациентом долгосрочного использования и, 
таким образом, для обеспечения эффективной профилактики сердечно-сосудистых

заболеваний, введение кишечнорастворимых форм ацетилсалициловой кислоты 
следует рассматривать уже в начале долгосрочного лечения.



Лекарственные формы низкодозового АСК и их краткая 
характеристика

«Кардиоваскулярная терапия и профилактика»; 2009; 8(7); стр. 1-8.

Особенности клинической фармакологии ацетилсалициловой кислоты как антитромботического препарата
В.В. РАФАЛЬСКИЙ 1, 2, д.м.н., профессор, А.В. КРИКОВА 1, д.м.н



«Механический» перенос концепции защиты слизистой желудка с помощью 

антацидов (например, гидроксид магния) для повышения безопасности 

низкодозовой АСК оказался несостоятельным.

Низкие дозы антацидов не влияют на кислотность желудочного содержимого.

«Кардиоваскулярная терапия и профилактика»; 2009; 8(7); стр. 1-8.  Особенности клинической фармакологии ацетилсалициловой кислоты как антитромботического препарата 

В.В. Рафальский, А.В. Крикова, А.Н. Багликов ГОУ ВПО Смоленская государственная медицинская академия Росздрава. Смоленск, Россия

2-Food and Drug Administration (управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов)

АСК с антацидами

С 1998г в рекомендациях по профилактике и 
лечению НПВП-гастропатии, четко 

обозначено, что антациды не обладают 
эффективностью ни в качестве 

терапевтического, ни в качестве 
профилактического средства, даже если 

используются в высоких дозах.



Систематические обзоры и мета-анализы исследований, 
сравнивающих безопасность разных лекарственных форм 

АСК для профилактического применения

Мета-анализ Основные результаты

Rodriguez LG, 
2001

ОР развития реакций со стороны верхних отделов ЖКТ при приеме 
обычной АСК, КРА и АСК с антацидами составляет 2,6, 2,4 и 5,3, 
соответственно

Banoob D, 2002 Использование КР Аспирина сопровождается меньшим 
повреждением слизистой по сравнению с обычным или буферным 
Аспирином

Walker J, 2007 Не найдено клинических преимуществ по снижению частоты 
кровотечений или язвообразования при использовании КР 
Аспирина, в то же время достоверно показано преимущество КР 
Аспирина в эндоскопических исследованиях
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1-Garcia Rodriguez LA, Hernandez-Diaz S, de Abajo FJ. Association between aspirin and upper gastrointestinal complications: systematic review of

epidemiologic studies. Br J Clin Pharmacol 2001; 52: 563-71.

Кишечнорастворимая АСК или АСК с антацидами?

При клиническом изучении формы АСК, содержащие антацид, не 

продемонстрировали никаких преимуществ перед обычными формами АСК1

систематический обзор 17 оригинальных 
эпидемиологических исследований, 

опубликованных в период с 1990 по 2001 год

Ассоциация между аспирином и верхними желудочно-кишечными 
осложнениями: систематический обзор эпидемиологических исследований.



Косвенным подтверждением нецелесообразности использования комбинации 

“АСК + антацид”, является тот факт, что ни один подобный препарат не 

одобрен для применения крайне щепетильной американской FDA (Food and 

Drug Administration)2

1-«Кардиоваскулярная терапия и профилактика»; 2009; 8(7); стр. 1-8.  Особенности клинической фармакологии ацетилсалициловой кислоты как 

антитромботического препарата В.В. Рафальский, А.В. Крикова, А.Н. Багликов ГОУ ВПО Смоленская государственная медицинская академия Росздрава. 

2-Food and Drug Administration (управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов)

Кишечнорастворимая АСК или АСК с антацидами?

Только в России, Украине и Армении в 

официальных инструкциях магния 

гидроксид зарегистрирован как активное 

действующее вещество

В Дании, Белоруссии, Казахстане и 

странах Прибалтики в инструкциях к 

аналогичным препаратам того же 

производителя магния гидроксид

зарегистрирован как фармакологически 

неактивное вещество

препараты ндАСК + нерастворимый 
антацид имеют крайне ограниченное 

использование на мировом рынке 
препаратов ндАСК, при этом в 

большинстве стран они 
зарегистрированы как монопрепараты

АСК, не имеющие никаких 
фармакологических преимуществ 

перед “обычным” АСК. 

родоначальник антацид-содержащих низкодозовых
АСК – препарат Кардиомагнил в стране происхождения 

(Дания) производится под торговым наименованием 
Magnyl-DAK, не содержит в своем составе гидроокиси 

магния и выпускается в КР-оболочке

МЕДИЦИНСКИЙ СОВЕТ • №05, 2016 КАРДИОЛОГИЯ 



ВЫВОДЫ:

Длительная терапия аспирином 
связана со значительным 

увеличением частоты желудочно-
кишечного кровотечения.
Нет доказательств того, что 

снижение дозы или использование 
препаратов с модифицированным 
высвобождением уменьшало бы 

частоту желудочно-кишечного 
кровоизлияния.

Риск желудочно-кишечного кровотечения с долгосрочным 
использованием аспирина: метаанализ.

Отношение шансов Пету для желудочно-кишечного 
кровотечения с использованием аспирина.

SALT = Шведский аспирин с низкой дозой; TPT = профилактическое исследование тромбоза; USPHS = исследование здоровья врачей США; EAFT = 
Европейское исследование фибрилляции предсердий; UK-TIA = британский транзиторный ишемический аспирин; CDPA = исследование аспирина в 
рамках проекта по коронарному препарату; PARIS = исследование повторного инфаркта-аспирина; AMIS = исследование инфаркта миокарда 
аспирина; CCSG = Канадская совместная исследовательская группа

При дозах ниже 163 мг/сут кровотечение 
из желудочно-кишечного тракта 

произошло у 2,3% пациентов, 
принимавших аспирин, по сравнению с 

1,45% с плацебо

(1,59, 1,40-1,81).

Derry S 1 , Loke YK BMJ. 2000 11 ноября, 321 (7270): 1183-7



Риск кровотечения из верхних отделов желудочно-кишечного тракта в 
когорте новых пользователей с низкой дозой ASA для вторичной 

профилактики сердечно-сосудистых исходов

Совокупная доля пациентов, 
развивающих желудочно-кишечное 

кровотечение  во время наблюдения.

Совокупная доля пациентов, 
развивающих желудочно-кишечное 

кровотечение, стратифицированных по 
возрасту.

Lucía Cea Soriano and Luis A. García Rodríguez
Risk of upper gastrointestinal bleeding in a cohort of new users of low-dose ASA for secondary prevention of cardiovascular outcomesFront. 

Pharmacol., 14 October 2010



Совокупная доля пациентов, 
развивающих желудочно-
кишечное кровотечение, 

стратифицированных по истории 
болезни язвенной болезни или 

гастрита/диспепсии.

Риск кровотечения из верхних отделов желудочно-кишечного тракта в когорте 
новых пользователей с низкой дозой ASA для вторичной профилактики 

сердечно-сосудистых исходов

UGIB, верхнее желудочно-кишечное кровотечение.

Lucía Cea Soriano and Luis A. García Rodríguez
Risk of upper gastrointestinal bleeding in a cohort of new users of low-dose ASA for secondary prevention of cardiovascular outcomesFront. 

Pharmacol., 14 October 2010



Профилактика кровотечений на фоне приема ДАТТ

Рекомендации Класс Уровень

Следует рекомендовать прием ИПП 
в комбинации с ДАТТ d . I В

d — хотя доказательства того, что прием ИПП не повышают риск 

сердечно-сосудистых событий, были основаны на исследованиях 
с включением омепразола, по-видимому, препараты омепразол
и эзомепразол характеризуются наибольшей склонностью к клинически 
значимым взаимодействиям, в то время как пантопразол и рабепразол
имеют самый низкий уровень потенциального межлекарственного
взаимодействия.

ДВОЙНАЯ АНТИТРОМБОЦИТАРНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА: 
ОБНОВЛЕННАЯ ВЕРСИЯ 2017 ГОДА

Российский кардиологический журнал 2018; 23 (8)
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Тромбо АСС® и Аспирин Кардио демонстрируют 

сходные показатели зависимости степени 

высвобождения ацетилсалициловой кислоты из 

таблетки от времени в кислой и щелочной среде.
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Кислая среда Щелочная среда

В.В. Рафальский, С.О. Лосенкова, А.В. Крикова, К.И. Максименкова, А.Н. Багликов «Сравнительная оценка кишечнорастворимых таблеток 

ацетилсалициловой кислоты разных производителей по тесту “растворение”», российский кардиологический журнал, №6(86)/2010, с. 51-55

Кишечнорастворимая форма АСК 


