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РЕЗЮМЕ
В последнее время периферический атеросклероз приобретает масштаб глобальной проблемы ввиду широкой распространенно-
сти. В работе представлены современные проблемы, связанные с лечением поражений периферических артерий как проявлений 
системного атеросклероза. Подробно обсуждаются вопросы возникновения тромботических осложнений как в магистральных, 
так и в периферических артериях. Доказывается особая роль антиагрегантов в профилактике сосудистых событий. Выделяются 
две основные группы антиагрегантов — ацетилсалициловая кислота (АСК) и блокаторы АДФ-рецепторов. Показана важность 
длительного, часто пожизненного применения антиагрегантов, при этом АСК, согласно международным и российским клиниче-
ским рекомендациям, представляет собой базовый препарат, используемый для этих целей. Обсуждаются вопросы осложнений 
при длительном приеме АСК, в частности гастропатии, доказывается более безопасное применение АСК в лекарственной форме 
«таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой». Именно АСК, по международным и российским клиническим 
рекомендациям, является базовым препаратом для длительной или постоянной антитромботической терапии со степенью дока-
зательности IA. В то же время двойная антиагрегантная терапия применяется только в исключительных случаях, в частности 
после эндоваскулярной дилатации и стентирования артерий голеней, и то на срок до 1 мес.
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ABSTRACT
In recent years, peripheral arterial disease (PAD) has emerged as a global health concern due to its high prevalence. This paper addresses 
current issues in the treatment of PAD which is a manifestation of systemic atherosclerosis. The development of thrombotic complications 
affecting both major and peripheral arteries is described in detail. Antiplatelet therapy is particularly important to prevent vascular events. 
There are two major groups of antiplatelets, i.e., acetylsalicylic acid (ASA) and ADP receptor antagonists. The importance of long-term (and 
even lifetime) antiplatelet treatment is demonstrated. According to the international and Russian guidelines, ASA is a basic antiaggregant 
medication. Complications of long-term ASA use (i.e., gastropathy) are discussed. ASA enteric-coated tablets are safer as compared with other 
formulations. According to the international and Russian guidelines, this is ASA that is a basic medication for long-term or lifetime antiplatelet 
treatment (level of evidence 1A). Meanwhile, dual antiplatelet therapy is prescribed in exceptional cases only, i.e., after endovascular stent 
dilatation of tibial arteries but only for a month.
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ВВедение
Заболевания сердечно-сосудистой системы, ассоции-

рованные с атеросклерозом, в настоящее время занима-
ют лидирующие позиции в отношении как смертности, 
так и инвалидизации населения [1, 2]. В научной лите-

ратуре наибольшее внимание уделяется атеросклерозу 
коронарных и брахиоцефальных артерий [3]. Однако 
в последнее время периферический атеросклероз при-
обретает масштаб глобальной проблемы ввиду широ-
кой распространенности: в экономически развитых стра-
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нах около 10% взрослого населения страдает ишемией 
нижних конечностей, на долю облитерирующего атеро-
склероза при этом приходится 80–90% случаев [1, 4–6]. 
В старшей возрастной группе еще выше доля лиц, стра-
дающих атеросклерозом (основной причиной ишемии 
нижних конечностей) [7].

Также следует иметь в виду, что, по мнению некоторых 
авторов, распространенность субклинических форм забо-
левания в 3–4 раза выше, чем форм, сопровождающихся 
выраженными клиническими симптомами [1, 6, 8]. Посто-
янно прогрессирующий характер заболевания, высокий 
уровень летальности и инвалидизации заставляют при-
знать проблему периферического атеросклероза социаль-
но значимой.

Материальные затраты как самого пациента, так и го-
сударства в целом на лечение ангиологических заболева-
ний зачастую неоправданно высоки, что требует пересмо-
тра стратегии ведения данной группы пациентов. Одной 
из главных причин значительных затрат на лечение являет-
ся запоздалое начало терапии, что, в свою очередь, объяс-
няет большое количество пациентов с тяжелыми степеня-
ми артериальной недостаточности [3]. Лечение пациентов 
становится существенно дороже, а эффективность тера-
пии снижается вследствие позднего обращения больных 
в лечебные учреждения, наличия дефектов диагностики, 
а также несоблюдения врачами принципов ведения таких 
пациентов. Наибольшую проблему в свете вышесказанно-
го составляют пациенты с «критической ишемией» нижних 
конечностей. Под ней понимают состояние, характеризу-
ющееся наличием постоянных болей в покое, что требует 
анальгетической терапии, либо появлением трофических 
язв дистальных отделов конечностей на фоне хрониче-
ской артериальной недостаточности. По классификации 
Фонтейна — Покровского данное состояние соответству-
ет 3–4 степени хронической ишемии нижних конечно-
стей [9]. Соблюдение алгоритмов диагностики и лечения 
в тех случаях, когда прогрессирование заболевания еще 
не привело к развитию критической ишемии, позволя-
ет сократить прямые и косвенные расходы на лечение 
пациентов, а также значимо улучшить клинический эф-
фект терапии. Сохранение трудоспособности данной  
группы пациентов также является социально значимым  
фактором.

Патогенетические МеханизМы разВития 
атеросклеротического Поражения 
Периферических артерий

Атеросклероз периферических артерий нельзя рас-
сматривать как отдельное заболевание. Клинически зна-
чимая ишемия нижних конечностей есть проявление 
системного процесса. Снижение лодыжечно-плечевого 
индекса, характеризующее ишемию нижних конечно-
стей (даже субклинические формы), является предикто-
ром развития сосудистой катастрофы в бассейне коро-
нарных артерий, цереброваскулярной системе: низкий 
индекс может говорить о возможности в будущем разви-
тия инфаркта миокарда или острого нарушения мозгово-
го кровообращения [8, 10, 11].

Значимую роль в процессе атерогенеза отводят актива-
ции тромбоцитов. Этот процесс происходит при условии 
повреждения сосудистой стенки либо при эндотелиаль-
ной дисфункции [1]. В физиологических условиях процесс 

активации тромбоцитов при травме сосудистой стенки 
приводит к остановке кровотечения. У ангиологических 
пациентов тромбоциты являются активными участниками 
патологического процесса.

Процессы адгезии и агрегации тромбоцитов в орга-
низме протекают параллельно. При этом пусковым ме-
ханизмом является контакт тромбоцитов с поврежден-
ным эндотелием, в частности с коллагеном сосудистой 
стенки [12, 13]. Тромбоциты, подвергшиеся адгезии 
и агрегации, начинают активно секретировать гранулы, 
усиливающие процесс агрегации. Это, в частности, не-
белковые гранулы, содержащие большое количество 
АДФ, адреналин, норадреналин, серотонин [13]. Позднее 
начинают секретироваться гранулы, содержащие лизосо-
мальные ферменты. В результате взаимодействия тром-
боцитарных факторов с плазменными факторами в зоне 
поврежденного эндотелия образуется тромбин, малые 
дозы которого усиливают и завершают процесс агрега-
ции. Тромбоцитарный сгусток армируется фибрином, 
приобретает большую плотность, подвергается ретрак-
ции [14].

Важную роль в регуляции процесса адгезии и агрега-
ции играют производные арахидоновой кислоты, которые 
высвобождаются из мембранных фосфолипидов тромбо-
цитов и клеток эндотелия в результате активации фосфо-
липаз. Под влиянием циклооксигеназы из арахидоновой 
кислоты образуются простагландины (ПГ): ПГG2 и ПГH2 . 
Из них в тромбоцитах под влиянием тромбоксан-синтета-
зы синтезируется мощный агрегирующий агент — тром-
боксан А2 (ТхА2), а в сосудистой стенке под влиянием 
простациклин-синтетазы — основной ингибитор агре-
гации — простациклин (простагландин I2, ПГI2) [10–12]. 
Основное действие ТхА2 заключается в сокращении глад-
комышечных клеток (особенно сосудов микроциркулятор-
ного русла) и стимуляции адгезивно-агрегационной функ-
ции тромбоцитов. Во многих работах показана роль ТхА2 
как мощного медиатора вазоконстрикции, повышающего 
капиллярную проницаемость, адгезию тромбоцитов и де-
стабилизацию клеточных мембран, стимулирующего ци-
толиз миоцитов и эндотелиальных клеток [10]. В месте 
атероматозной бляшки происходит локальное снижение 
синтеза ПГI2, адгезия и агрегация тромбоцитов, повыше-
ние синтеза ТхА2 .

Патологическая роль тромбоцитов у больных с ате-
росклерозом двояка. С одной стороны, высвобождаемые 
из активированных тромбоцитов факторы роста способ-
ствуют усиленной пролиферации субэндотелиальных 
фибробластов и гладкомышечных клеток в стенке арте-
рий, что обусловливает рост атеросклеротической бляш-
ки и прогрессирование атеросклероза. С другой стороны, 
активация тромбоцитов при разрыве бляшки не мо-
жет рассматриваться как физиологический ответ, на-
правленный на восстановление целостности интимы, т. к. 
в результате этого часто запускается неконтролируемое 
внутрисосудистое тромбообразование, в исходе кото-
рого формируется окклюзия артерии и развитие острой 
ишемии органа [13].

Как правило, разрыву атеросклеротической бляш-
ки способствуют повышение артериального давления 
и изменение характера артериального кровотока. В со-
судах головного мозга кровоток носит поступательный 
характер вне зависимости от фазы сердечного цикла. 
В то же время в периферических артериях поступатель-
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но кровь движется только в фазу систолы, в то время как 
в фазу диастолы отмечается частично ретроградный кро-
воток. В результате этого бляшка подвергается гидроди-
намическому удару. Это обстоятельство обусловлива-
ет более частый разрыв атеросклеротической бляшки 
и развитие артериального тромбоза в периферических 
артериях в сравнении с церебральными или коронарны-
ми артериями.

антиагрегантная тераПия При 
атеросклеротическоМ Поражении 
Периферических артерий

С учетом всего вышесказанного особую важность в ле-
чении данных пациентов представляет применение препа-
ратов, препятствующих активации тромбоцитов.

Антитромбоцитарные препараты, применяемые в на-
стоящее время, посредством взаимодействия с рецептора-
ми тромбоцитов имеют возможность влиять на процессы 
активации, адгезии и агрегации. Из данной группы препа-
ратов наиболее часто применяется ацетилсалициловая 
кислота (АСК). Она появилась в продаже в 1899 г. и приме-
нялась для лечения ревматических заболеваний, при этом 
ее раздражающее действие на слизистую желудка было 
значительно менее выраженным в сравнении с прочими са-
лицилатами [14].

Антиагрегантное действие АСК, проявляющееся при 
использовании малых доз (40–325 мг), обусловлено 
возможностью блокирования каскада превращения ара-
хидоновой кислоты посредством необратимого инги-
бирования фермента циклооксигеназы-1 (ЦОГ-1). В ре-
зультате блокируется образование ПГ и ТхА2, который, 
как было сказано выше, обладает выраженным вазокон-
стрикторным действием и стимулирует агрегацию тром-
боцитов [15].

Уменьшение синтеза этих веществ блокирует агрега-
цию тромбоцитов, которая происходит под стимулиру-
ющим влиянием норадреналина и АДФ. После приема 
препарата внутрь терапевтическое действие развивается 
уже через 30–60 мин. Период полувыведения АСК состав-
ляет 15–20 мин, т. к., во-первых, принятый per os пре-
парат подвергается пресистемной элиминации в печени, 
а во-вторых, его значимая часть, попавшая в кровоток, бы-
стро гидролизируется. В то же время, поскольку АСК не-
обратимо блокирует рецепторы тромбоцитов, срок анти-
тромбоцитарного действия продолжается около 10 дней, 
т. е. срок жизненного цикла тромбоцита. Таким образом, 
после однократного приема АСК активность циклооксиге-
назы тромбоцитов восстанавливается по мере появления 
новых клеток в системном кровотоке, т. е. примерно на 10% 
каждые сутки [14].

Следует отметить, что после приема АСК, наряду со 
снижением синтеза TxА2 из тромбоцитов, снижается и ко-
личество выделяемого клетками эндотелия ПГI2, который 
оказывает антиагрегантное действие. Суммарный анти-
агрегантный эффект возникает в силу того, что пул бло-
кированных АСК ЦОГ-1 эндотелиальных клеток восста-
навливается посредством синтеза новых молекул этого 
фермента, в то время как в тромбоцитах такой процесс 
невозможен ввиду отсутствия в них ядер [14].

Помимо этого, антиагрегантный эффект АСК мо-
жет быть объяснен с точки зрения фармакокинетики дан-
ного лекарственного средства. Как указывалось ранее, 

АСК подвергается пресистемной элиминации в печени, 
таким образом, эндотелий сосудов оказывается в не-
которой степени «защищен» от воздействия препарата, 
в то время как тромбоциты, постоянно проходящие сину-
соиды печени, — нет. Таким образом, АСК в малых дозах 
создает благоприятные условия для продолжения синтеза 
эндотелием сосудов антиагрегантного ПГI2 на фоне ин-
гибирования продукции тромбоцитами проагрегантного 
TxA2, что и обусловливает антитромботическое действие 
препарата [14].

Следует отметить, что фермент ЦОГ имеет широ-
кое распространение в организме, поэтому его ингиби-
рование может повлечь широкий спектр нежелательных 
последствий. В частности, защитный потенциал слизи-
стой желудка во многом обусловлен ПГI2. При снижении 
синтеза могут возникать эрозивные поражения слизи-
стой желудка. Высокие концентрации АСК локально на по-
верхности слизистой желудка могут приводить к эрозив-
ным и язвенным поражениям. При этом зачастую данные 
поражения протекают бессимптомно, что может быть 
объяснено анальгезирующим действием АСК. В то же вре-
мя не только локальное воздействие на слизистую ЖКТ  
может приводить к эрозивно-язвенному поражению —  
при парентеральном введении нестероидных противовос-
палительных средств нередко отмечается такой же эф-
фект. Это в очередной раз доказывает системный характер 
нарушения выработки ПГI2 [14].

С целью минимизации негативного воздействия АСК 
на слизистую ЖКТ в настоящее время разрабатываются 
препараты с минимальным на нее воздействием. В насто-
ящий момент наиболее предпочтительным представляется 
применение препарата Тромбо АСС® (международное не-
патентованное наименование — ацетилсалициловая кисло-
та) в лекарственной форме «таблетки, покрытые кишечно-
растворимой пленочной оболочкой».

Проведен ряд клинических исследований с целью 
определить наиболее безопасные для слизистой ЖКТ 
дезагреганты [13–16]. При этом подавляющее большин-
ство авторов сходится во мнении, что значительно мень-
ше осложнений возникает при пероральном приеме АСК 
в лекарственной форме «таблетки, покрытые кишечнора-
створимой пленочной оболочкой». При этом наилучший 
антиагрегационный эффект наблюдался при назначе-
нии малых доз АСК, независимо от коммерческого назва-
ния препарата.

Антитромбоцитарная терапия у больных с облитери-
рующим атеросклерозом представляется принципиально 
важной. Она должна входить в состав базисной терапии 
и проводиться пожизненно [17]. Данное положение спра-
ведливо как для больных, перенесших оперативное вмеша-
тельство, так и для пациентов, получающих только консер-
вативную терапию.

Роль антиагрегантов у пациентов после перене-
сенной реваскуляризирующей операции заключается 
в снижении периферического сосудистого сопротивления 
вследствие уменьшения количества в микроциркулятор-
ном русле тромбоцитарных агрегатов. Это способствует 
снижению риска тромбоза имплантата. Помимо этого, сни-
жение активности тромбоцитов тормозит разрастание нео-
интимы в зоне сосудистых анастомозов либо стента, что, 
в свою очередь, предотвращает развитие рестеноза и реок-
клюзии. Таким образом, снижается риск развития и ранних, 
и поздних осложнений реконструктивных сосудистых опе-
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раций, что улучшает как ближайшие, так и отдаленные ре-
зультаты хирургического лечения [18–20].

Что касается пациентов, получающих лишь консер-
вативную терапию, то прием АСК способствует сниже-
нию темпов атерогенеза, стабилизации атеросклеротиче-
ской бляшки, тем самым препятствуя тромбообразованию 
с развитием острой ишемии конечности, инфаркта или ин-
сульта [21–23].

В многочисленных рекомендациях по терапии пери-
ферического атеросклероза превалирует мнение о необ-
ходимости пожизненного назначения антитромбоцитар-
ной терапии [1, 24, 25]. Не рекомендуется применение 
непрямых антикоагулянтов в силу того, что их эффектив-
ность в профилактике тромботических осложнений ниже, 
чем у АСК, а риск развития геморрагических осложнений 
выше [26, 27].

Какие препараты необходимо применять для этих це-
лей, зависит от их эффективности, количества побочных 
эффектов и возможных осложнений, а также стоимости 
лечения.

В настоящее время среди антитромбоцитарных препа-
ратов довольно широкое распространение получили тие-
нопиридины. Механизм их антитромбоцитарного действия 
обусловлен селективным действием на рецепторы тром-
боцитов к АДФ. К ним относятся препараты тиклопидин 
и клопидогрел [28–31]. Препараты необратимо ингиби-
руют АДФ-индуцированную тромбоцитарную агрега-
цию и агрегацию, вызванную коллагеном, снижают адге-
зию тромбоцитов к сосудистой стенке (особенно в зоне 
атеросклеротической бляшки), нормализуют деформиру-
емость эритроцитов, тормозят рост эндотелиальных кле-
ток и уменьшают вязкость крови [32, 33]. Считается, что 
представители данной группы препаратов обладают более 
выраженной антиагрегантной активностью в сравнении 
с АСК и активно используются для терапии как перифери-
ческого атеросклероза, так и атеросклероза церебральных 
и коронарных артерий [24, 30, 34–36]. Однако ограничи-
вающим фактором может являться высокая стоимость 
данных препаратов, что не позволяет принимать их по-
жизненно. Кроме того, в некоторых исследованиях было 
показано появление тромбоцитопении и лейкопении при 
длительном приеме блокаторов АДФ-рецепторов [10, 11], 
а также наличие резистентности как к АСК, так и к клопи-
догрелу [37].

Мы провели собственное исследование, в котором 
приняли участие 36 пациентов с облитерирующим атеро-
склерозом и различной тяжестью хронической артериаль-
ной недостаточности нижних конечностей. У этих боль-
ных мы оценивали чувствительность к АСК и клопидогрелу. 
Нами было показано, что антитромбоцитарная эффектив-
ность АСК не отличалась от эффективности клопидогрела, 
что было подтверждено результатами тромбоэластограм-
мы [38].

заключение
В целом следует сказать, что именно АСК, по междуна-

родным и российским клиническим рекомендациям, явля-
ется базовым препаратом для длительной или постоянной 
антитромботической терапии со степенью доказательно-
сти IA [39]. При этом следует подчеркнуть, что для этих 
целей используется именно монотерапия АСК, а двойная 
антиагрегантная терапия (АСК и клопидогрел) применя-

ется только в исключительных случаях, в частности после 
эндоваскулярной дилатации и стентирования артерий го-
леней, и то на срок до 1 мес. [39].

Важно отметить, что значимая роль тромбоцитов 
в прогрессировании атеросклеротического процесса 
и развитии его осложнений диктует необходимость по-
жизненной антитромбоцитарной терапии у больных 
с хронической ишемией конечностей. С учетом данных 
об эффективности препаратов, экономического аспек-
та, необходимости пожизненной терапии наиболее 
обоснованным выглядит применение препаратов АСК 
в лекарственной форме «таблетки, покрытые кишечно-
растворимой пленочной оболочкой», в частности препа-
рата Тромбо АСС® ввиду его наименьшего негативного 
влияния на слизистую ЖКТ.
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