


Для медицинских работников.



Обоснование и разработка рандомизированного, 
многоцентрового, клинического исследования 
цилостазола для профилактики рестеноза (CREST). .......................5
Douglas JS Jr1, Holmes DR Jr, Kereiakes DJ, Grines CL, Block E, Ghazzal ZM, Morris DC, 
Liberman H, Parker K, Jurkovitz C, Murrah N, Foster J, Hyde P, Mancini GB, Weintraub WS. 2005

Сравнение цилостазола и пентоксифиллина 
в лечении перемежающейся хромоты. .........................................11
Dawson DL1, Cutler BS, Hiatt WR, Hobson RW 2nd, Martin JD, Bortey EB, Forbes WP, 
Strandness DE Jr. 2000

Цилостазол снижает риск ангиографического рестеноза 
после эндоваскулярной терапии бедренно-подколенного 
поражения в исследовании «Эффективность периферического 
вмешательства при применении цилостазола» ..............................20
Iida O1, Yokoi H, Soga Y, Inoue N, Suzuki K, Yokoi Y, Kawasaki D, Zen K, 
Urasawa K, Shintani Y, Miyamoto A, Hirano K, Miyashita Y, Tsuchiya T, Shinozaki N, 
Nakamura M, Isshiki T, Hamasaki T, Nanto S; STOP-IC investigators. 2013

Рандомизированное, двойное слепое, многоцентровое, 
сравнительное исследование тройной антитромбоцитарной 
терапии и двойной антитромбоцитарной терапии 
для уменьшения рестеноза после имплантации стента 
с лекарственным покрытием при поражениях коронарных 
артерий большой протяженности. .................................................35
Lee SW1, Park SW, Kim YH, Yun SC, Park DW, Lee CW, Kang SJ, Park SJ, Lee JH, 
Choi SW, Seong IW, Lee NH, Cho YH, Shin WY, Lee SJ, Lee SW, Hyon MS, Bang DW, Choi YJ, 
Kim HS, Lee BK, Lee K, Park HK, Park CB, Lee SG, Kim MK, Park KH, 
Park WJ; DECLARE-LONG II Study Investigators. 2007

Влияние цилостазола на ангиографический исход коронарных 
стентов с лекарственным покрытием Ангиографический анализ 
CILON-T (влияние тройной антиагрегантной терапии на основе 
CILostazol на осложнение ишемии после имплантации 
лекарственного препарата StenT) ..................................................45
Suh JW1,2, Lee SP1, Park K1, Kang HJ1, Koo BK1, Cho YS2, Youn TJ2, Chae IH2,
Choi DJ2, Rha SW3, Bae JH4, Kwon TG4, Bae JW5, Cho MC5, Kim HS1. 2017

Сосудистые эффекты цилостазола ................................................55
William S Weintraub MD. 2006

1

2

3

4

5

6

СБОРНИК СТАТЕЙ





5

ОБОСНОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА РАНДОМИЗИРОВАННОГО, 
МНОГОЦЕНТРОВОГО, КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЦИЛОСТАЗОЛА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ РЕСТЕНОЗА (CREST)

Авторы: JOHN S. DOUGLAS, M.D (врач), WILLIAM S. WEINTRAUB, M.D (врач), DAVID 
HOLMES, M.D. (врач)*. Отдел кардиологии, Медицинский центр изучения исходов Уни-
верситета Эмори, Медицинская школа Университета Эмори, Университет Эмори, Атланта, 
Джорджия;* Клиника Мэйо, Рочестер, Миннесота, США.

Опубликовано в журнале «Circulation». 2005; 112:2826-2832.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Рестеноз сегмента пораженной коронарной 

артерии после металлического стентирования 
является широко распространенной клиниче-
ской проблемой и основным ограничением про-
цедуры. Системные фармакологические вмеша-
тельства для решения этой проблемы не имели 
большого успеха. Несколько небольших иссле-
дований показывают, что цилостазол, ингибитор 
фосфодиэстеразы III, фармакологические свой-
ства которого включают антитромбоцитарные, 
антитромботические и сосудорасширяющие 
эффекты, а также благоприятное воздействие 
на липиды сыворотки крови и ингибирование 
пролиферации гладкомышечных клеток in vitro, 
может способствовать предотвращению агрега-
ции тромбоцитов и препятствовать гиперплазии 
неоинтимы в стентированной артерии. Целью 
исследования цилостазола для профилактики 
рестеноза (Cilostazol for RESTenosis  /  CREST) 
является получение более определенной оцен-
ки способности цилостазола предотвращать 
рестеноз после неосложненной имплантации 
стента при впервые обнаруженном стенозе ко-
ронарной артерии (de novo). В этом рандоми-
зированном, двойном слепом, многоцентровом 
исследовании 700 пациентов после проведения 
успешной имплантации интракоронарного стен-
та будут получать клопидогрель, аспирин и ци-
лостазол или плацебо. 

Основным конечным показателем клиниче-
ского исследования (первичная конечная точка) 
будет минимальный диаметр просвета сосуда 
(МДП) первого пораженного участка, стентиро-
ванного через 6 месяцев; вторичные конечные 
точки исследования включают МДП во всех по-
раженных участках, среднее значение диаметра 
стеноза в процентном выражении, реваскуляри-

зацию целевого поражения и основные ангио-
графические конечные точки. Конечными пока-
зателями результатов по безопасности являются 
следующие: отклонения от нормы показателей 
общего клинического анализ крови и показа-
телей функциональных печеночных проб через 
1, 3 и 6 месяцев. Это клиническое исследование 
уже начато, и, как ожидается, оно будет заверше-
но в 2003 году. Цилостазол обладает свойством 
способствовать уменьшению или предотвраще-
нию внутристентового коронарного рестеноза. 
Исследование CREST является широкомасштаб-
ным, строго контролируемым клиническим ис-
следованием, с помощью которого можно будет 
подтвердить существование благоприятных эф-
фектов цилостазола на рестеноз коронарного 
стента, которые были продемонстрированы в 
предыдущих исследованиях.

Ключевые слова: рестеноз, коронарный стент, 
цилостазол.

ВВЕДЕНИЕ
Рестеноз целевого поражения коронарной 

артерии после чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (ЧТКА) является до 
настоящего времени постоянным ограничени-
ем при этом вмешательстве, начиная с того вре-
мени, как только этот метод стал применяться 
в медицинской практике в 1970-е годы 1-4. За 
последнее время результат имплантации стента 
был улучшен со значительно более низкой ча-
стотой рестеноза, чем при баллонной ангиопла-
стике 5, 6. Однако потеря просвета внутри рас-
крытого устройства (стента) (внутристентовый 
рестеноз) может иметь серьезные негативные 
последствия, предотвращение или минимизация 
такой потери просвета остается существенной 
клинической проблемой 2,7-9.
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Многочисленные подходы с целью умень-
шения частоты случаев коронарного внутри-
стентового рестеноза имели ограниченный 
успех. Интракоронарная контактная лучевая 
терапия (брахитерапия) представляется мно-
гообещающим методом, однако в отношении 
долгосрочной безопасности этого метода су-
ществуют серьезные опасения 10, 11. Примене-
ние антитромбоцитарной терапии с использо-
ванием лекарственных препаратов с быстрым 
началом действия оказало значительное влия-
ние на частоту ранней потери просвета стента, 
вызванную увеличением агрегация тромбоци-
тов сразу же после имплантации стента 12-14. 
Однако более поздняя потеря просвета стента, 
связанная в значительной степени с гипер-
плазией неоинтимы и образованием тромбов, 
оказалась более проблематичной 15, 16. Счи-
тается, что это возникает, главным образом, из-
за воспалительной реакции вокруг устройства 
(стента), что приводит к миграции пролифе-
рирующих элементов в сегмент с максималь-
ным накоплением пролиферирующей ткани в 
устройстве (стенте) примерно на шестой месяц 
после имплантации 17.

Цилостазол, антиагрегантный агент, который 
избирательно ингибирует фосфодиэстеразу 
типа III, одобрен для терапии перемежающейся 
хромоты.

Несмотря на то, что точный механизм, посред-
ством которого цилостазол уменьшает симптомы 
перемежающейся хромоты, еще не установлен 
18-21, этот препарат обладает несколькими важ-
ными свойствами – антитромботическими, ан-
типролиферативными и сосудорасширяющими 
эффектами, которые позволяют предположить 
эффективность использования его потенциала в 
качестве специфического дополнения к ЧТКА и 
имплантации стента.

В двух исследованиях на животных 22, 23 
и несколько небольших клинических иссле-
дованиях, выполненных с участием около 
1480  субъектов 24-28, было продемонстри-
ровано сопоставимое или значительно пре-
восходящее антирестенотическое действие 
цилостазола по сравнению с аспирином и/или 
тиклопидином. С помощью количественной 
коронарной ангиографии (ККА) Tsuchikane с 
соавт. обнаружил значительное уменьшение 
рестеноза (p <0,001), а также более низкую ча-
стоту реваскуляризации целевого поражения, 
больший размер минимального диаметра про-
света и более низкий процент сужения просве-
та при применении цилостазола по сравнению 

с аспирином у 211 пациентов после успешной 
ЧТКА26. Еще одно клиническое исследование, 
в котором участвовало 300 пациентов, ран-
домизированных для получения аспирина и 
тиклопидина, или аспирина и цилостазола, по-
казало, что цилостазол был столь же эффекти-
вен, как и стандартный режим профилактики 
тромбоза стента 24. Тенденция к специфиче-
скому увеличению нежелательных явлений, 
связанных с приемом лекарственного препа-
рата (например, нейтропения), наблюдалась в 
отношении тиклопидина, но не при назначе-
нии цилостазола 24. В другом исследовании с 
участием 409 пациентов, получавших тикло-
пидин или цилостазол, общая частота ресте-
ноза была одинаковой при применении обоих 
лекарственных препаратов. При этом среди 
пациентов с диабетом, которые получали ци-
лостазол, наблюдалась значительно более 
низкая частота рестеноза (21,7% пациентов с 
диабетом, получавших цилостазол, по сравне-
нию с 50,0% пациентов с диабетом, получав-
ших тиклопидин, p <0,05) 28. У всех пациентов, 
получавших цилостазол (26,8 по сравнению с 
54,2%, р <0,05) наблюдалась также значитель-
но более низкая частота диффузного рестено-
за в стенте. 

Park с соавт. в исследовании с участием 
490 пациентов, первичная конечная точка кото-
рого была комплексной, включавшей сердечную 
смерть, инфаркт миокарда (ИМ), тромбоз стента 
или необходимость повторной реваскуляриза-
ции, сообщили об эквивалентных результатах 
при использовании цилостазола и тиклопидина 
25. Какие-либо серьезные нежелательные явле-
ния или случаи смерти при назначении этих ле-
карственных препаратов, используемых в этих 
клинических исследованиях, отсутствовали, при 
этом были получены некоторые доказательства 
большей безопасности цилостазола, чем тикло-
пидина.

Положительные результаты, продемонстри-
рованные при применении цилостазола в этих 
исследованиях, предполагают необходимость 
проведения более крупного и более строго кон-
тролируемого клинического исследования с це-
лью проверки этих результатов. Исследование 
CREST (Cilostazol for RESTenosis) станет клини-
ческим исследованием Фазы III, предназначен-
ным для проверки гипотезы о том, что цилос-
тазол способен уменьшать или предотвращать 
рестеноз, измеренный методом количественной 
коронарной ангиография (ККА), после неослож-
ненной имплантации коронарного стента.
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1.  Обоснование и разработка рандомизированного, многоцентрового, клинического 
исследования цилостазола для профилактики рестеноза (CREST)

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ
Клиническое исследование CREST одобре-

но Институциональным ревизионным советом 
по вопросам этики и представляет собой ран-
домизированное, многоцентровое, двойное 
слепое, плацебоконтролируемое. клиническое 
исследование с участием 700 пациентов из 20-
ти клинических центров. Перед имплантацией 
стента пациенты получат аспирин и нагрузоч-
ную дозу клопидогреля не менее 300 мг. Ле-
чение ингибитором рецептора гликопротеина 
IIa/IIIb осуществляется по усмотрению опера-
тора-исследователя. Лечение будет состоять из 
назначения клопидогреля, аспирина и цилос-
тазола, или клопидогреля, аспирина и плаце-
бо, которое будет начинаться примерно через 
6  часов после успешно проведенной имплан-
тации интракоронарного стента. Пациенты бу-
дут находиться в стационаре до тех пор, пока 
не будут купированы любые из возникших ос-
ложнений, а затем они будут выписаны. Паци-
енты будут получать исследуемый препарат и 
аспирин в течение 6 месяцев, клопидогрель – 
всего 1 месяц.

Планируемое наблюдение будет включать в 
себя последующее медицинское наблюдения 
путем контактов по телефону и проведения ла-

бораторных исследования через 1 месяц; по-
сещения центров клинического исследования 
и проведение лабораторных исследований 
через 3 и 6 месяцев; проведение количествен-
ной коронарной ангиографии (ККА) и элек-
трокардиографии (ЭКГ) через 6 месяцев (окно 
возможностей от 4 до 8 месяцев) в местных и 
основных специально назначенных центрах 
(таблица I).

Пациенты с ранними ангиограммами (до 4-х 
месяцев), показывающими рестеноз (стеноз ди-
аметром > 50%) и/или реваскуляризацию це-
левого поражения, будут считаться достигшими 
конечной первичной точки исследования. Тем 
пациентам, у которых ранняя (< 4 месяца) ан-
гиограмма указывает на отсутствие рестеноза 
или отсутствие реваскуляризации, будет сделана 
дополнительная ангиография в течение 4-8-ме-
сячного временного окна. Это клиническое ис-
следование будет проводиться в соответствии с 
Хельсинкской декларацией.

Общий клинический анализ крови и функци-
ональные пробы печени (АСАТ, АЛАТ или АЛТ) 
на исходном уровне исследования, через 1, 3 и 
6  месяцев. Прием исследуемого препарата бу-
дет прекращен в случае достижения количества 
тромбоцитов <125 000, и проведено повторное 
определение количества тромбоцитов.

Таблица 1. График исследования 

Ранние Пребывание
в стационаре 1 месяц 3 месяца 6 месяцев В случае 

необходимости
Рандомизация •
Демографические данные •
Исходные данные •
ЧТКА •
Выписка из стационара • •
1-месяц, тел. ПМН = лаб. данные
3-месяца, клиника ПМН = лаб. данные •
6-месяцев, клиника ПМН = лаб. данные •
Ангиографическое ПМН (мест. лаб) •
Ангиографический анализ (основной 
лабораторный центр) • • •

ЭКГ (основной лабораторный центр) • • • •
Серьезные нежелательные явления •
Сообщение о смерти •
Повторная госпитализация •
Инфаркт миокарда •
Инсульт •
Случай кровотечения •
Дополнительная катетеризация •
Дополнительная ЧТКА •
Сиэтлский опросник по стенокардии • • • •
EuroOol • • • •
Формуляр UB92 больничного счета
(UB92 formulation of the hospitall bill) • • •
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Сокращения:
ЭКГ – электрокардиограмма; 
ПМН – последующее медицинское наблюдение; 
ЧТКА – чрескожная транслюминальная коро-

нарная ангиопластика. 
EuroQol – Европейский опросник оценки 

качества жизни в 5 категориях по 5 уровням 
(Euro Quality of Life 5 Dimensions, 5 Levels).

КОНЕЧНЫЕ ТОЧКИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Первичной конечной точкой является ми-

нимальный диаметр просвета (МДП) первого 
стентированного поражения через 6 месяцев 
в расчете на одного пациента, результат ККА, 
оцененный в основном ангиографическом ла-
бораторном центре. Вторичные конечные точки 
представляют собой МДП во всех пораженных 
зонах, среднее значение размера диаметра сте-
ноза в процентах в расчете на одного пациента 
и на стентированный сегмент, бинарный ресте-
ноз (определяемый, как диаметр стеноза > 50% 
на пациента и на стентированный сегмент), ре-
васкуляризация целевого поражения и основ-
ные ангиографические и клинические конечные 
точки. Конечными точками безопасности явля-
ются отклонение от нормы показателей обще-
го клинического анализа крови и показателей 
функциональных проб печени через 1, 3 и 6 ме-
сяцев. При показателе количества тромбоцитов 
<125000 потребуется прекращение приема ис-
следуемого препарата.

ПОПУЛЯЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследование могут быть включены па-

циенты мужского и женского пола, которые 
являются кандидатами на проведение коро-
нарной катетеризации с чрескожной реваску-
ляризацией. 

Пациенты могут быть набраны до процеду-
ры или после полного восстановления после 
анестезии после того, как будет получено ин-
формированное согласие. В исследование бу-
дут входить пациенты ≥18 лет, у которых име-
ется документальное подтверждение наличия 
целевого поражения со стенозом de novo диа-
метром более 50% и менее 100% по визуаль-
ной оценке, с неосложненном размещением 
внутрикоронарного стента в сегменте натив-
ной коронарной артерии (остаточный стеноз 
по визуальной оценке <10%), с кровотоком 3-й 
степени по классификации TIMI (тромболизис 
при инфаркте миокарда) без остаточной дис-
секции и со стентированным сегментом менее 
40 мм по визуальной оценке (приемлемым яв-

ляется любой стент, одобренный Управлением 
по контролю за пищевыми продуктами и ле-
карственными средствами США). В исследова-
ние будут включены также женщины детород-
ного возраста с отрицательным результатом 
теста на беременность, которые дали обяза-
тельство воздерживаться от полового акта или 
использовать контрацепцию на протяжении 
всего исследования.

Из исследования будут исключены субъек-
ты в случае, если им известно о наличии у них 
непереносимости к исследуемому лекарствен-
ному препарату; пациенты с острым ИМ при 
уровне креатинкиназы, повышавшимся до трех 
раз верхний предел нормы, установленным в те-
чение 24  часов; в течение 6 месяцев до ЧТКА; 
с сердечной недостаточностью или с фракцией 
выброса <30%; с целевым поражением, охва-
тывающей боковые ветви > 2 мм в диаметре; с 
кальцификацией целевого поражения от уме-
ренной до тяжелой степени; с внутрипросветным 
тромбом в целевом поражении; с тромбоцито-
пенией, определяемой, как уровень тромбоци-
тов <150000/мл; с установленным геморрагиче-
ским диатезом; с язвенной болезнью в стадии 
обострения или желудочно-кишечным кровоте-
чением любой этиологии; с почечной недоста-
точностью при уровне креатинина >2,5  мг/дл; 
при одновременное приеме кумадина; с уста-
новленной печеночной дисфункцией; при одно-
временном участии в другом рандомизирован-
ном клиническом исследовании; при отсутствии 
возможности посетить центр после выполнения 
ангиографии; с серьезным угрожающим жизни 
заболеванием; или при неспособности дать ин-
формированное согласие.

РАНДОМИЗАЦИЯ И ИССЛЕДУЕМЫЙ 
ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ
Рандомизация пациентов и распределение 

лекарственного препарата или плацебо будут 
проводиться координационным центром на 
основе специально разработанной схемы ран-
домизации с использованием блокирующего 
дизайна кодирования и присвоением номе-
ра (blocked design randomization scheme). В 
исследовательских центрах будет проведено 
распределение цилостазола или плацебо в 
соответствующие флаконы, помеченные при-
своенным номером пациента. Центры получат 
список соответствующих присвоенных поряд-
ковых номеров, лекарственные препараты бу-
дут доступны для получения пациентами на 
основе этих номеров.
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1.  Обоснование и разработка рандомизированного, многоцентрового, клинического 
исследования цилостазола для профилактики рестеноза (CREST)

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ
Пациенты будут получать цилостазол в дозе 

100 мг дважды в день в виде двух таблеток по 
50 мг два раза в день. Цилостазол метаболизи-
руется с помощью изоферментов 3А4 и 2С19 
цитохрома Р450. По усмотрению лечащего вра-
ча пациентам, которые должны получать лекар-
ственные препараты, оказывающие влияние на 
деятельность изоферментов 3A4 или 2C19, дозу 
цилостазола доводят до одной таблетки 50 мг 
дважды в день. Пациентов попросят не употре-
блять грейпфрутовый сок на регулярной основе 
в течение всего периода исследования. Лекар-
ственные препараты в количестве, достаточном 
на курс лечения в течение 4 месяцев, будут быть 
предоставлены при выписке из больницы и воз-
обновляться через 3 месяца. Подсчет количества 
таблеток будет проводиться через 3 и 6 месяцев.

ПОСЛЕДУЮЩЕЕ 
МЕДИЦИНСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
С целью последующего медицинского наблю-

дения связь с пациентами будет поддерживаться 
по телефону в течение 1 месяца, при этом ана-
лиз крови, включая мониторинг уровня фермен-
тов печени, может выполняться местным врачом. 
Через 3 месяца пациенты повторно посетят кли-
нику, а через 6 месяцев вернутся еще раз в кли-
нический центр для проведения ангиографии и 
анализов крови.

КОРОНАРОГРАММЫ
Все коронарные ангиограммы будут выпол-

нены после внутрикоронарного введения от 100 
до 200 мкг нитроглицерина, за исключением 
случаев, когда это пропускается по усмотрению 
оператора-исследования из-за соображений 
безопасности. Первоначальная и последующая 
ангиография будут выполняться в тех же двух 
ортогональных проекциях.

Все пленки с ангиограммами или цифровые 
носители, полученные в центре исследования, 
будут направлены в основную ангиографиче-
скую лабораторию для интерпретации. В основ-
ном исследовательском центре при изучении 
вмешательств будет использован метод осле-
пления и будут выполняться следующие количе-
ственные измерения: МДП целевого поражения 
и других стентированных сегментов нативных 
артерий, МДП референтных участков; процент 
сужения просвета, длина целевого поражения 
и других родственных стентированных участ-
ков, а также общая длина целевого поражения 
и других стентированных сегментов нативных 

артерий (или общая длина развернутого стен-
та). Описание результатов будет включать в себя 
типы поражений (A, B1, B2 или C) согласно Аме-
риканской коллегии кардиологов (АКК) и Аме-
риканской ассоциации сердца (ААС) (American 
College of Cardiology/American Heart Association 
(ACC/AHA)), калибр кровотока по классификации 
TIMI и наличие внутрипросветных дефектов на-
полнения.

Электрокардиограммы будут выполняться 
до начала исследования, до выписки, после 3- и 
6-месячного периода наблюдения, а также при 
интеркурентных госпитализациях по причине 
боли в груди, сердечной недостаточности или в 
случае острого инфаркта миокарда.

Анализ данных 
и расчет мощности исследования.
Непрерывные переменные будут отобра-

жаться, как среднее значение ± стандартное 
отклонение и сравниваться с использованием 
непарного t-критерия Стьюдента или путем дис-
персионного анализа, где это будет необходимо. 
Категориальные переменные будут отображать-
ся, как пропорции и сравниваться с использова-
нием критерия хи-квадрат. 

Все данные будут проанализированы с про-
ведением анализа популяции всех рандомизи-
рованных пациентах согласно назначенному 
лечению. 

Значение p <0,05 будет считаться статисти-
чески значимым. Корреляции двоичных кате-
гориальных переменных будут определяться с 
использованием логистической регрессией и 
соотношений непрерывных переменных с ис-
пользованием множественной регрессии. Рас-
чет мощности исследования основывался на 
ожидаемой исходной скорости рестеноза 30% 
и скорости рестеноза у пациентов, леченных 
цилостазолом, 20%. Для достижения 80%-ной 
мощности исследования потребуется 294 паци-
ента на одну группу исследования. Чтобы учесть 
возможные случаи выбытия пациентов из иссле-
дования, на группу лечения будет набираться 
примерно 350 пациентов. Второй расчет мощно-
сти вычисления (a second power calculation) для 
непрерывной переменной МДП, в соответствии 
с результатами Kunishima с соавт.28, будет ос-
новываться на ожидаемых средних значениях 
МДП 1,65 (пациенты, леченные исследуемым 
препаратом) и 1,40 (пациенты, не леченные ис-
следуемым препаратом). Для достижения 90% 
мощности потребуется 123  пациента на одну 
группу.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
Руководство клиническим исследованием будет 

проводить Исполнительный комитет, который также 
будет выполнять функции комитета по публикации. 
Все клинические конечные точки исследования 
будут рассмотрены независимым комитетом по 
анализу конечных точек исследования, все дан-
ные будут рассмотрены Независимым комитетом 
по мониторингу данных и безопасности субъектов 
исследования. В исследовании будут участвовать 
две основные лаборатории: одна для выполнения 
ангиографии и другая для проведения электрокар-
диографии. Во время проведения клинического 
исследования будет проводиться мониторинг всех 
клинических центров исследования. 

ТЕКУЩИЙ СТАТУС ИССЛЕДОВАНИЯ
Это рандомизированное, плацебо-контро-

лируемое исследование уже начато, ожидается, 

что набор участников исследования будет за-
вершен в 2003 году.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Цилостазол обладает антиагрегантными, 

антипролиферативными и рядом других эф-
фектов, которые могут свести к минимуму или 
предотвратить рестеноз коронарного стента. 
В ранее выполненном исследовании был про-
демонстрирован благоприятный эффект на 
рестеноз коронарного стента. Клиническое ис-
следование CREST представляет собой более 
масштабное и более строго контролируемое 
исследование, которое может подтвердить 
важную роль цилостазола в долгосрочном 
лечении пациентов с ишемической болезнью 
сердца после неосложненной имплантации 
коронарного стента. 
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СРАВНЕНИЕ ЦИЛОСТАЗОЛА И ПЕНТОКСИФИЛЛИНА В ЛЕЧЕНИИ 
ПЕРЕМЕЖАЮЩЕЙСЯ ХРОМОТЫ

Дэвид Л. Доусон, врач; Брюс С. Катлер, врач; Уильям Р. Хиатт, врач; Роберт У. Хобсон II, 
дипломированный врач; Джон Д. Мартин, дипломированный врач; Энох Б. Бортей, кан-
дидат наук; Уильям П. Форбс, доктор фармацевтических наук; Д. Юджин Стренднесс, Дж., 
дипломированный врач,

Опубликовано в «Американский медицинский журнал» 2000 Nov; 109 (7):523-30.

Цель: Мы провели рандомизированное двой-
ное слепое плацебо-контролируемое многоцен-
тровое исследование для оценки относительной 
эффективности и безопасности цилостазола и 
пентоксифиллина.

ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ
Мы включали в исследование пациентов с 

умеренной и тяжелой формой хромоты из 54 
амбулаторных сосудистых клиник, включая те уч-
реждения, что относятся к ВВС США, обслуживают 
ветеранов, оказывают высокоспециализирован-
ную медицинскую помощь, а также университет-
ские медицинские центры в Соединенных Штатах 
Америки. Из 922 пациентов, согласившихся при-
нять участие в исследовании, 698 соответство-
вали критериям включения и были случайным 
образом распределены в группы для лечения в 
слепом режиме цилостазолом (100 мг перораль-
но два раза в день) или пентоксифиллином (400 
мг перорально 3 раза в день), или получали пла-
цебо. Мы измеряли максимальную дистанцию 
ходьбы, используя беговую дорожку с постоянной 
скоростью и меняющимся углом наклона в нача-
ле лечения и через 4, 8, 12, 16, 20 и 24 недели.

После 24 недель лечения средняя максималь-
ная дистанция ходьбы увеличилась в среднем на 
107 м (среднее увеличение на 54% от исходного 
уровня) в группе применения цилостазола, что 
значительно больше, чем увеличение этой дистан-
ции на 64 м (в среднем на 30%) у пациентов, по-
лучавших пентоксифиллин (Р<0,001). Улучшение, 
отмеченное при применении пентоксифиллина, 
было аналогично (Р=0,82) тому, что наблюдалось 
в группе плацебо (65 м, увеличение в среднем на 
34%). Показатели по смертности и серьезным не-
желательным явлениям были в группах одинако-
выми. Побочные эффекты (в том числе головная 
боль, сердцебиение и диарея) чаще возникали у 
пациентов, получавших цилостазол, но показате-

ли отмены лекарственного средства были похо-
жими в группах применения цилостазола (16%) и 
пентоксифиллина (19%).

ВЫВОДЫ
Цилостазол оказался более эффективным 

препаратом, чем пентоксифиллин или плацебо 
в отношении увеличения дистанции ходьбы у 
пациентов с перемежающейся хромотой, но его 
применение было связано с большей частотой 
возникновения незначительных нежелательных 
явлений. Пентоксифиллин и плацебо имели сход-
ные эффекты. Американский медицинский жур-
нал. 2000;109:523-530. ©2000 «Экссерпта Меди-
ка Инк».

Около 5% мужчин и 3% женщин старше 60 лет 
имеют перемежающуюся хромоту (1). Несмотря 
на то, что у этих пациентов может быть достаточ-
ный уровень кровотока в конечности в состоянии 
покоя, увеличение кровотока, вызываемое физи-
ческими нагрузками, не отвечает повышенным 
потребностям напрягаемой мышцы, что приводит 
к боли в нижней конечности, к боли или утомле-
нию мышц (2).

Результаты: Средняя максимальная дистан-
ция ходьбы у пациентов, получавших цилостазол 
(n=227), была значительно больше при каждом 
последующем посещении (после начального) по 
сравнению с пациентами, получавшими лечение 
пентоксифиллином (n=232) или плацебо (n=239). 

Возможности фармакологического лечения 
симптомов перемежающейся хромоты были 
ограничены. С 1984 по 1999 год пентоксифил-
лин был единственным препаратом, одобрен-
ным Управлением по контролю за продуктами 
и лекарствами США по этому показанию. Было 
установлено, что новый пероральный препарат 
цилостазол эффективен для лечения перемежа-
ющейся хромоты. По сравнению с плацебо, при 
использовании у пациентов с перемежающейся 
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хромотой цилостазол повышает дистанцию ходь-
бы в исследовании на стандартной беговой до-
рожке (3-6). Такое увеличение дистанции ходьбы 
также коррелировало с ощущением самими па-
циентами улучшения физических функций и здо-
ровья (3,4,6).

Это перспективное исследование было про-
ведено для сравнения относительной эффектив-
ности и безопасности цилостазола, пентоксифил-
лина и плацебо у пациентов с перемежающейся 
хромотой средней и тяжелой степени. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Дизайн этого исследования соответствовал 

рекомендациям Общества сосудистой хирургии 
в отношении исследований лекарств, предназна-
ченных для лечения перемежающейся хромоты 
(7). Исследование проводили с учетом освобо-
ждения препарата от ограничений, связанных с 
отсутствием регистрации FDA, которое предо-
ставляется новым экспериментальным препара-
там, с одобрением всех экспертных комитетов 
54 задействованных учреждений и при наличии 
письменного информированного согласия каж-
дого участника.

Исследовали пациентов со стабильными, уме-
ренно или сильно выраженными симптомами пе-
ремежающейся хромоты.

Симптомы должны были присутствовать не 
менее 6 месяцев без существенных изменений в 
течение предшествующих 3 месяцев. У всех паци-
ентов наблюдалось заболевание периферических 
артерий, что подтверждалось либо лодыжечно-пле-
чевым индексом в состоянии покоя ≤0,90, либо 
уменьшением давления в голеностопном суставе 
(≥10 мм рт. ст.), отмечаемым через 1 минуту после 
ходьбы при определении максимальной дистанции 
безболевой ходьбы, или уменьшением напряжения 
(≥20 мм рт. ст.) в голеностопном суставе в симптома-
тической конечности. Стандартный тест с помощью 
беговой дорожки был основным тестом, использу-
емым для оценки ходьбы (8). Пациенты ходили на 
откалиброванной беговой дорожке с постоянной 
скоростью 3,2 км/ч (2 мили в час). Беговая дорожка 
сначала была горизонтальной, но наклон увеличи-
вался на 3,5% каждые 3 минуты.

Отмечали расстояние до момента, когда паци-
ент впервые сообщал о возникновении симпто-
мов перемежающейся хромоты (дистанцию без-
болевой ходьбы). Пациенты продолжали ходить 
до тех пор, пока не понимали, что они не могут 
продолжать ходьбу (максимальная дистанция 
безболевой ходьбы). Лодыжечно-плечевой ин-
декс был получен с учетом результатов измере-

ния систолического давления плечевых, задних и 
передних большеберцовых артерий с окклюзией 
путем наложения манжеты и с помощью доппле-
ровского ультразвука. Индекс – это показатель 
давления в лодыжке (выше давления большебер-
цовой артерии), поделенный на значение плече-
вого давления (выше давления в двух руках).

Чтобы быть включенным в исследование, ис-
ходная дистанция безболевой ходьбы должна 
была составлять ≥53,6 м (1 минута в протоколе 
для беговой дорожки), а максимальная дистанция 
ходьбы на исходном уровне должна была быть 
≤537,6 м (10 минут). В анализ были включены два 
пациента с исключениями из этих критериев. У 
одного пациента (который получал цилостазол) 
была исходная дистанция безболевой ходьбы 
30 м, и у 1 пациента (который получал плацебо) 
была дистанция безболевой ходьбы на исходном 
уровне 47 м. Пациентов с болезнью Бюргера, кри-
тической ишемией [хроническая ишемия нижних 
конечностей II или III степени (9)] или реконструк-
цией артерий нижней конечности (хирургической 
или эндоваскулярной), или симпатэктомией в те-
чение предыдущих 3 месяцев не включали в ис-
следование. 

Были исключены пациенты с ограниченными 
способностями к физической нагрузке вслед-
ствие других причин (помимо перемежающейся 
хромоты) и лица с медицинскими проблемами, 
которые, вероятно, препятствовали бы заверше-
нию исследования. Использование пентоксифил-
лина или любого исследуемого препарата в тече-
ние 30 дней при регистрации в исследование не 
допускалось, так же как и предшествующее при-
менение цилостазола.

На исходном уровне и затем каждые 4 недели 
пациенты подвергались обследованиям – изуча-
ли историю болезни, проводили оценку основных 
показателей состояния организма, физический 
осмотр, тесты с использованием беговой дорож-
ки, доплеровские измерения давления в конеч-
ности, клинические лабораторные тесты, электро-
кардиограммы, а также оценку нежелательных 
явлений и результатов использования других 
лекарств. Оценка качества жизни и функциональ-
ная оценка состояния организма проводились на 
исходном уровне и через 12 и 24 недель лечения.

РАНДОМИЗАЦИЯ
Через 2–3 недели после исходного обследо-

вания пациентов в случайном порядке в слепом 
режиме распределяли в группы для лечения в 
течение 24 недель одним из трех препаратов: 
цилостазол (100 мг перорально два раза в день), 
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пентоксифиллин (400 мг перорально 3 раза в 
день) или плацебо. Капсулы цитостазола, пенток-
сифиллина и плацебо имели идентичный внеш-
ний вид. Цилостазол принимали два раза в день, 
но упаковка с плацебо в полдень подтверждала 
двойной слепой режим лечения. Дозу цилоста-
зола определяли по результатам предыдущих 
исследований, которые продемонстрировали его 
эффективность (3,4,6). Отсутствуют опубликован-
ные данные, демонстрирующие большую эффек-
тивность пентоксифиллина в дозах более 400 мг 
3 раза в день. Рандомизацию и лечение иссле-
дуемым препаратом начинали только в том слу-
чае, если последующее тестирование на беговой 
дорожке показывало изменение максимальной 
дистанции ходьбы менее ± 20%. 

Рандомизация допущенных пациентов про-
водилась в соответствии с указаниями клиниче-
ского центра, и пациенты распределялись в одну 
из трех групп лечения в каждом центре с исполь-
зованием метода перемещенных блоков. Паци-
енты были распределены случайным образом с 
использованием интерактивной голосовой си-
стемы, применяемой для рандомизации, которая 
«маскировала» назначенное лечение от исследо-
вателя, пациента и спонсора.

СХЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ
При каждом посещении после рандомиза-

ции проводили выдачу исследуемых препаратов. 
В течение исследования пациентам не давали 
конкретные советы по поводу диеты, прекра-
щения курения или физических упражнений. До 
завершения исследования исследователи не по-
ощряли и не препятствовали изменению образа 
жизни. Пациентам не разрешалось использовать 
антикоагулянты или другие антитромбоцитарные 
средства за исключением аспирина в дозе не 
более 81 мг в день. Пациенты могли принимать 
ибупрофен в дозе до 1200 мг в день, но не могли 
использовать другие нестероидные противовос-
палительные средства.

КОНЕЧНЫЕ ТОЧКИ КЛИНИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ В ИССЛЕДОВАНИИ
Первичной конечной точкой было сравнение 

относительного влияния цилостазола и пентокси-
филлина на способность ходить, что определяли 
посредством измерения максимальной дистанции 
ходьбы при использовании стандартного теста на 
беговой дорожке. Вторичными конечными точка-
ми анализа эффективности были дистанции без-
болевой ходьбы и результаты доплеровских изме-
рений давления в конечности в состоянии покоя. 

Стандартные опросы проводились по телефону, 
чтобы определить, как пациенты оценивают свои 
функциональные способности и качество жизни.

Тестовые инструменты включали в себя Крат-
кую форму оценки здоровья – 36 (10) и Опросник 
нарушения ходьбы (11), с помощью которого оце-
нивают скорость ходьбы и дистанцию, способ-
ность преодолевать ступеньки и степень тяжести 
болевых ощущений у пациентов с перемежаю-
щейся хромотой.

Краткая форма оценки здоровья - 36 состоит из 
восьми подшкал, с помощью которых определяют 
восприятие пациентами своего состояния здоровья 
в трех основных областях: физическое здоровье 
(физическое функционирование, интенсивность 
боли и ролевое функционирование, обусловленное 
физическим состоянием); психическое здоровье 
(социальная функция, ролевое функционирование, 
обусловленное эмоциональным состоянием и Пси-
хическое здоровье); и комбинированная инфор-
мация, касающаяся физического и психического 
здоровья (общее состояние здоровья и жизненная 
активность). Врачам и пациентам также было пред-
ложено провести субъективную оценку эффектив-
ности лечения через 24 недели терапии.

 
БЕЗОПАСНОСТЬ И ПЕРЕНОСИМОСТЬ
исследуемых препаратов оценивали с помо-

щью лабораторного контроля, электрокардио-
грамм, физикального обследования, исследова-
ния основных показателей состояния организма 
и изучения отчетов о нежелательных явлениях.

Размер выборки определяли с учетом преды-
дущих исследований, в которых было обнаруже-
но увеличение максимальной дистанции ходьбы 
(среднее геометрическое изменение в процен-
тах) на 51% при применении цилостазола (6), уве-
личение на 15% при использовании плацебо (1,2) 
и предполагаемое увеличение этой дистанции на 
25% у пациентов, получавших пентоксифиллин 
(на 60% больше, чем в группе плацебо) (13). Две-
сти пациентов на группу лечения обеспечивали 
бы мощность исследования более 95% с уровнем 
значимости 5% для определения разницы меж-
ду цилостазолом и пентоксифиллином на основе 
этих значений и стандартное отклонение 68%.

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
В дополнение к стандартной описательной 

статистике было определено геометрическое 
среднее изменение максимальной дистанции 
ходьбы. Это изменение было выражено в виде 
логарифма показателя максимальной дистанции 
ходьбы после лечения, поделенного на макси-
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мальную дистанцию ходьбы на исходном уровне 
(log [дистанция ходьбы во время последнего по-
сещения/ дистанция ходьбы на исходном уров-
не]). Это преобразование использовалось для 
уменьшения эффекта вариабельности, обычно 
характерного для измерений дистанций ходьбы, 
и уменьшения эффекта экстремальных значений.

Все статистические тесты были двусторонними. 
Значение P<0,05 считалось значимым. Категори-
альные переменные были сопоставлены с точным 
критерием Фишера. Критерии длительной эффек-
тивности определяли путем анализа дисперсии, 
когда остатки переменных ответа были распре-
делены нормально; в противном случае исполь-
зовался критерий суммы рангов Уилкоксона. Кри-
терий Ван Элтерена использовался для сравнения 
лечения, когда выраженные в процентах измене-
ния в дистанциях безболевой ходьбы, начиная с 
исходного уровня, распределяли по категориям. 
Анализировали субъективные оценки эффектив-
ности лечения пациентов и врачей с помощью 
критерия Кохрана-Мантеля-Хенселя, сравнивая 
соотношения успешных результатов лечения («на-
много лучше» или «лучше») с неудачами лечения 
(«без изменений», «хуже», или «намного хуже»).

Основная оценка эффективности была прове-
дена с учетом «рандомизированных пациентов 
согласно назначенному лечению», включала всех 
пациентов, которые могли быть оценены (тех, 
которые были включены в исследование, и в от-
ношении которых была проведена хотя бы одна 

оценка эффективности после начала применения 
исследуемого препарата). 

Если пациент пропустил один или несколько 
визитов или был исключен из исследования, ре-
зультаты последней действительной оценки были 
перенесены для замены отсутствующих значений 
(последнее наблюдение перенесено вперед). Был 
проведен отдельный анализ результатов подгруппы 
пациентов, которые завершили участие в исследова-
нии и выдержали тест на беговой дорожке во время 
последнего визита через 24 недели. Субъектов этой 
подгруппы называли «наблюдаемыми случаями». 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Мы предварительно обследовали 922 пациен-

тов, согласных участвовать в исследовании, из них 
699 пациентов (76%) соответствовали критериям 
включения и были произвольным образом рас-
пределены в одну из трех групп лечения (Рис. 1).

Один пациент прекратил участие в исследо-
вании до применения первой дозы препарата, в 
результате осталось 698 пациентов, подлежащих 
анализу эффективности лечения.

Статистически значимых различий в исходных ха-
рактеристиках трех групп не было (таблица 1). Из 698 
пациентов, начавших лечение, 159 пациентов (23%) 
прекратили участие в исследовании до последнего 
визита (через 24 недели). Показатели досрочного 
прекращения участия в исследовании в группах при-
менения цилостазола и пентоксифиллина были оди-
наковыми, но они были значительно больше, чем в 

Рис. 1. Распределение пациентов в исследовании 

При отсутствии каких-либо значений их заменяли на данные последнего прошедшего наблюдения. Анализ «рандомизированных па-
циентов согласно назначенному лечению» включал всех пациентов, в отношении которых имелись результаты хотя бы по одному 
наблюдению. Один пациент, включенный в группу цилостазола, не получал исследуемый препарат.



15

2.  Сравнение цилостазола и пентоксифиллина в лечении перемежающейся хромоты

группе плацебо (таблица 2). Не было выявлено суще-
ственных различий в базовых демографических или 
клинических характеристиках пациентов, которые 
прекратили участие в исследования до его завер-
шения, в сравнении с теми, кто завершил участие в 
исследовании, включая возраст (в среднем 66 ± 9 лет 
у тех, кто досрочно прекратил участие, и 66 ± 9 лет у 
тех, кто завершил участие в исследовании), пол (76% 
мужчин в обеих группах), курение (42% и 36%), мак-
симальную дистанцию ходьбы (226 м и 241 м), дис-
танцию безболевой ходьбы (124 м для обеих групп), 
лодыжечно-плечевой индекс наиболее пораженной 
конечности (0,68 и 0,66) и диабет (29% против 31%). 
Базовые характеристики пациентов, прекративших 
участие в исследовании, также не сильно отличались 
в группах лечения.

ДИСТАНЦИИ ХОДЬБЫ, ОЦЕНИВАЕМЫЕ 
С ПОМОЩЬЮ БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ
Во время проведения исследования дис-

танция ходьбы постепенно увеличивались во 
всех трех группах, а не оставались неизменной 

(рис. 2). Через 24 недели максимальная дистан-
ция ходьбы у пациентов, получавших цилоста-
зол, изменилась в большей степени (Р<0,001), 
чем у пациентов, получавших пентоксифиллин и 
плацебо. Разница между группами была стати-
стически значимой с 4-й недели – времени про-
ведения первого теста на беговой дорожке по-
сле рандомизации, и до 24-й недели. Улучшение 
у пациентов группы лечения пентоксифиллином, 
касающееся максимальной дистанции ходьбы 
не отличалось от того, что наблюдалось в группе 
плацебо. В каждой из трех групп лечения такие 
показатели, как возраст (<65 или ≥65 лет), пол, 
раса, наличие диабета, исходная максималь-
ная дистанция ходьбы, курение и клинический 
центр не оказывали значительного влияния на 
ответ пациентов на лечение.

Через 24 недели среднее увеличение дистан-
ции безболевой ходьбы у пациентов, получавших 
цилостазол, составляло 94 м, а среднее увеличе-
ние максимальной дистанции ходьбы было 107 м 
(Таблица 3). Пентоксифиллин увеличивал дистан-

Таблица 1. Исходные характеристики пациентов с учетом рандомизации в группы 

Характеристика
Цилостазол 

(n = 227)
Пентоксифиллин 

(n = 232)
Плацебо 
(n = 239) Значение P

Цифровое значение (процент) или среднее значение ± стандартное отклонение 

Возраст (года) 66 ± 9 66± 9 66± 9 0,59 

Возраст ≥ 65 лет 127 (56) 130 (56) 138 (58) 0,55 
Мужчины 172 (76) 181 (78) 176 (74) 0.56 
Раса
Белые 201 (89) 206 (89) 212 (89)   
Черные 19 (8) 21 (9) 20 (8)   
Латиноамериканцы 7 (3) 3 (1) 7 (3)   
Другие 0 2 (1) 0 0,90 
Вес (кг) 81 ± 16 82 ± 15 81 ± 15 0,25 
Курение
Никогда не курили 15 (7) 23 (10) 15 (6)   
Курили ранее 118 (52) 133 (57) 134 (56)   
Курят в настоящее время 94 (41) 76 (33) 90 (38)   
Количество пачко-лет 55 ± 34 54 ± 33 54 ± 30 0,95 
Диабет 72 (32) 64 (28) 75 (31) 0,56 
Гипертензия* 166 (73) 160 (69) 172 (72) 0,59 
Гиперхолестеролемия** 148 (65) 155 (67) 160 (67) 0,90 
Лодыжечно-плечевой индекс на исходном уровне
Пораженная болезнью 
конечность*** 0,66 ± 0,18 0,66 ± 0,21 0,68 ± 0,42 1,0 

Противоположная 
конечность 0,80 ± 0,22 0,81 ± 0,23 0,81 ± 0,42 0,76 

*  Подразумевают гипертензию в клиническом анамнезе, гипертензию, контролируемую препаратами или установленную во время 
предварительного обследования врачом, проводящим обследование. 

**  Подразумевают гиперхолестеролемию в клиническом анамнезе или контролируемую препаратами, или повышенный уровень липидов 
в плазме, установленный во время предварительного обследования, врачом, проводящим обследование. 

***  «Пораженная болезнью конечность» – это конечность с симптомами перемежающейся хромоты, которые приводят к остановке 
ходьбы на беговой дорожке. Если пациент заявляет об одинаковых симптомах, конечность с более низким лодыжечно-плечевым 
индексом в состоянии покоя определяют как «конечность, пораженная болезнью». 
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цию безболевой ходьбы на 74 м, а максимальную 
дистанцию ходьбы на 64 м. Изменение макси-
мальной дистанции ходьбы от исходного уровня 
у пациентов, получавших цилостазол, было ста-
тистически более значимым, чем это изменение 
у пациентов группы плацебо через 4 недели, но 
увеличение дистанции ходьбы у пациентов, по-
лучавших пентоксифиллин, не отличалось от того, 
что наблюдалось в группе плацебо.

Через каждый 4-недельный период группа лече-
ния цилостазолом значительно отличалась (P<0,05) 
от групп лечения пентоксифиллином или плацебо. 
Отсутствовала значительная разница в любой вре-
менной точке между группой лечения пентокси-
филлином и группой, получавшей плацебо.

Через 24 недели лечения среди наблюдаемых 
случаев только у незначительного количества па-

циентов наблюдалось ухудшение или отсутство-
вали изменения: у 23% пациентов (47 пациентов 
из 205) в группе цилостазола, у 34% пациентов 
(72 пациента из 212) в группе применения пен-
токсифиллина и у 30% пациентов (68 из 226) в 
группе, получавшей плацебо. Максимальная дис-
танция ходьбы увеличилась более чем на 50% у 
41% пациентов (85 человек из 205), получавших 
цилостазол, у 27% пациентов (57 человек из 212), 
получавших пентоксифиллин, и у 27% пациентов 
(60 пациентов из 226) в группе плацебо. Медиан-
ное увеличение максимальной дистанции ходьбы 
через 24 недели составляло 63 м при примене-
нии цилостазола, 31 м у пациентов, получавших 
пентоксифиллин, и 39 м в группе плацебо.

Был проведен дополнительный ретроспектив-
ный анализ, чтобы определить, отличался ли ответ 

Таблица 2. Причины прекращения участия пациентов в исследовании после начала терапии 

Основная причина прекращения 
участия в исследовании 
  

Цилостазол
(n = 227)

Пентоксифиллин
(n = 232)

Плацебо
(n = 239) Значение P

Цифровое значение (проценты) 
Невозможность продолжать участие 
в исследовании общего характера 3 (1) 3 (1) 5 (2) 0,80 

Несоблюдение врачебных 
рекомендаций по применению 
препаратов 

2 (1) 1 (0,4) 1 (0,4) 0,70 

Нежелательные реакции 36 (16) 43 (19) 22 (9) 0,01 
Смерть 2 (0.8) 2 (0.9) 1 (0.4) 0,75 
Другое 15 (7) 10 (4) 7 (3) 0,17 
Прекращение участия по причинам, 
связанным с безопасностью 
лекарственного средства 

3 (1) 1 (0,4) 2 (0,8) 0,62 

Общее количество пациентов, 
прекративших участие в 
исследовании* 

61 (27) 60 (26) 38 (16) 0,006 

*  Включая всех пациентов, которые получили, по крайней мере, одну дозу исследуемого препарата. Хотя 159 пациентов прекратили 
участие в исследовании до его завершения, 104 субъекта прошли минимум один тест на беговой дорожке после рандомизации и, поэ-
тому, были включены в анализ «всех рандомизированных пациентов согласно назначенному лечению».

8

Рис. 2. Средняя максимальная дистанция ходьбы (максимальная пройденная дистанция) 
(±95% доверительный интервал) при проведении анализа «всех рандомизированных пациентов 
согласно назначенному лечению» с учетом средних изменений в процентах от исходного уровня 
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пациентов с более тяжелой формой заболевания 
периферических артерий (исходная максимальная 
дистанция ходьбы <100 м [n=63] или лодыжеч-
но-плечевым индексом <0,5 [n=137]) при лечении 
цилостазолом или пентоксифиллином по сравне-
нию с общей выборкой. У этих пациентов среднее 
процентное изменение максимальной дистанции 
ходьбы от исходного уровня составляло 57% в 
группе цилостазола, что было значительно боль-
ше, чем увеличение этой дистанции у пациентов, 

получавших пентоксифиллин (26%,  Р<0,005), или 
увеличение на 38% в группе плацебо (P<0,05). 
Процентные изменения от исходного уровня в 
этой подгруппе были похожими у пациентов, полу-
чавших пентоксифиллин и плацебо.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ 
ГЕМОДИНАМИКИ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
 В конечности, наиболее пораженной заболева-

нием, средний (± стандартное отклонение) лоды-

*  Ковариационный анализ изменений от исходного уровня на основе логарифмически преобразованных данных.

Таблица 3. Результаты теста на беговой дорожке при анализе 
«всех рандомизированных пациентов согласно назначенному лечению»

Цилостазол Пентоксифиллин Плацебо
Значение P* 

для межгруппового 
сравнения
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Максимальная дистанция ходьбы в метрах (среднее±стандартное отклонение) 
0 227 241±123 — 232 238±119 — 239 234±119 — — — — 
4 203 278±149 36±82 209 267±144 23±75 225 258±139 23±72 0,02 0,96 0,02 
8 204 305±16 62±98 211 281±156 38±89 226 273±154 38±90 0,008 0,41 0,001 

24 205 350±209 107±158 212 308±183 64±127 226 300±180 65±135 0,0005 0,82 0,0002 
Дистанция безболевой ходьбы в метрах (среднее±стандартное отклонение) 

0 227 124±81 — 232 126±79 — 239 122±69 — — — — 
4 203 154±99 30±62 209 159±110 30±79 225 143±86 20±57 0,03 0,10 0,55 
8 204 179±122 55±83 211 172±115 44±85 226 159±101 36±70 0,001 0,34 0,02 

24 205 218±149 94±127 212 202±139 74±106 226 180±115 57±93 0,0001 0,07 0,02 

Таблица 4. Нежелательные явления, наиболее часто встречавшиеся во время лечения 
и в течение 30 дней после визита пациентов через 24 недели

  
  

Цилостазол (n = 
227)

Пентоксифиллин 
(n = 232) Плацебо (n = 239) Значение P

Количество (проценты)

Пациенты, имевшие, как минимум, 
одно нежелательное явление 201 (86) 200 (86) 188 (79)   

Головная боль 63 (28) 26 (11) 28 (12) < 0,001 

Боли 30 (13) 38 (16) 33 (14) 0,60 

Диарея 43 (19) 18 (8) 13 (5) < 0,001 

Фарингит 22 (10) 32 (14) 17 (7) 0,06 

Нарушения со стороны 
периферических сосудов 13 (6) 22 (10) 26 (11) 0,10 

Нарушения работы кишечника 33 (15) 12(5) 7 (3) < 0,001 

Учащенное сердцебиение 39 (17) 5 (2) 3 (1) < 0,001 

Серьезные нежелательные явления 27 (12) 31 (13) 31 (13) 0,90 

Смерть 2 (0,8) 3(1) 1 (0,4) 0,54 
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жечно-плечевой индекс незначительно улучшался 
в группе лечения цилостазолом (с 0,66±0,18 на ис-
ходном уровне до 0,70±0,18 через 24 недели) и в 
группе, получавшей пентоксифиллин (с 0,66±0,21 
до 0,71±0,24), что не наблюдалось в группе плаце-
бо (с 0,68±0,42 до 0,67±0.19).

При использовании ковариационного анали-
за и сравнении с исходным уровнем улучшения 
в группе применения цилостазола статистически 
отличались от результатов в группе, получавшей 
плацебо (P<0,01); улучшение показателей в груп-
пе пациентов, получавших пентоксифиллин, ста-
тистически не отличалось от группы плацебо, воз-
можно, из-за большей вариабельности в группе 
лечения пентоксифиллином. Не было существен-
ных различий, касающихся лодыжечно-плечевого 
индекса, через 24 недели лечения при сравнении 
групп, получавших цилостазол и пентоксифиллин.

Ни один препарат не оказывал значительного 
влияния на результаты опросника «Краткая фор-
ма оценки здоровья – 36» в отношении психиче-
ского состояния, общего состояния здоровья, фи-
зического здоровья или жизненной активности. 
Также не было выявлено существенных различий 
в отношении дистанций ходьбы или скорости, 
оцениваемых пациентами по «Опроснику нару-
шения ходьбы». По субъективным оценкам паци-
ентов 51% пациентов в группе применения ци-
лостазола (115 субъектов из 227), 39% пациентов 
(90 субъектов из 232) в группе пентоксифиллина 
(Р=0,004) и 34% пациентов (80 субъектов из 239) 
в группе, получавшей плацебо (P<0,001), оценили 
результаты лечения как успешные по сравнению 
с исходным уровнем. Оценки исследователей 
были подобными.

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ
Нежелательные явления, наблюдавшиеся у бо-

лее чем 10% пациентов во всех группах лечения, 
а также все серьезные нежелательные явления, 
приведены в таблице № 4. Как цилостазол, так и 
пентоксифиллин обычно хорошо переносились 
пациентами. Показатели досрочного прекраще-
ния участия в исследовании по причине возник-
новения нежелательных явлений были подоб-
ными в группе цилостазола (16%, 36 пациентов 
из 227) и группе пентоксифиллина (19%, 43 па-
циента из 232). Показатель досрочного прекра-
щения участия в исследовании в группе плацебо 
составлял 16% (38 пациентов из 239), что значи-
тельно меньше (Р = 0,006), чем в любой из групп 
активного лечения (27% для цилостазола и 26% 
для пентоксифиллина). Головная боль, диарея и 
нарушения работы кишечника были значитель-

но более распространены у пациентов, получав-
ших цилостазол, чем у пациентов, получавших 
пентоксифиллин или плацебо. Эти явления, как 
правило, были слабовыраженными или умерен-
но выраженными, проходили сами без лечения и, 
по-видимому, не влияли на уровень выбывших из 
исследования.

КОММЕНТАРИЙ
Стандартное медицинское лечение пациен-

тов с перемежающейся хромотой вследствие 
атеросклеротической болезни периферических 
артерий включает в себя программу упражнений 
в ходьбе, прекращение курения, антитромбо-
цитарную терапию, устранение факторов риска 
возникновения атеросклероза, оценку связанных 
сердечно-сосудистых заболеваний (таких как ко-
ронарная болезнь сердца), а для некоторых паци-
ентов – лекарственную терапию для облегчения 
симптомов. Хирургическое или эндоваскулярное 
вмешательство обычно проводится у пациентов с 
тяжелыми симптомами, ограничивающими образ 
жизни, у которых не наблюдается соответствую-
щий ответ на консервативное лечение, включая 
фармакологическое.

Используя стандартные тесты с ходьбой на 
беговой дорожке, мы обнаружили, что пациенты, 
получавшие цилостазол (100 мг перорально два 
раза в день), могли проходить более длинные 
дистанции до наступления боли и до того, как 
их останавливали симптомы перемежающейся 
хромоты. Такие улучшенные показатели ходьбы 
на беговой дорожке превосходили те, что отме-
чались при применении пентоксифиллина (они 
существенно не отличались от плацебо).

Тесты на ходьбу по беговой дорожке счита-
ются лучшим способом оценить степень тяжести 
перемежающейся хромоты, а также они являют-
ся наиболее подходящим способом определения 
ответа на медикаментозную терапию (7). Прото-
кол тестов на беговой дорожке, используемый в 
этом исследовании, предусматривал постоянное 
увеличение наклона дорожки; таким образом, 
ходьба по беговой дорожке требовала все боль-
ших усилий. Хотя такой дизайн проведения ис-
пытаний снижает вариабельность, возникающую 
при повторных тестированиях (13), также созда-
ются трудности для значительного увеличения 
времени ходьбы у пациентов. Больший эффект 
на способность ходить оказывал цилостазол, а не 
пентоксифиллин.

Тестирование на беговой дорожке показало 
этот положительный эффект через 4 недели – 
первая временная точка для наблюдения после 
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лечения, и улучшения продолжались до 24-й 
недели.

Цилостазол оказывает антиагрегационное 
действие на тромбоциты (14, 15), благоприят-
ное воздействие на сывороточные липиды (5) 
и сосудорасширяющее действие (15), но как это 
может быть связано с улучшением показателей 
ходьбы – неизвестно. Цилостазол, как известно, 
не оказывает прямого воздействия на скелетные 
мышцы. Это исследование не предназначалось 
для определения механизмов действия препа-
рата по уменьшению интенсивности симптомов 
хромоты. Увеличение среднего лодыжечно- пле-
чевого индекса через 24 недель лечения цилос-
тазолом на 0,05 было статистически значимым в 
сравнении с результатами в группе плацебо, но 
клинический смысл этого небольшого изменения 
остается неясным.

Наиболее часто наблюдаемые нежелательные 
явления – головная боль, диарея и нарушение ра-
боты кишечника, а также учащенное сердцебие-
ние еще ранее были признаны как связанные с 
применением цилостазола. Большинство пациен-
тов, которые испытали эти явления, продолжали 
терапию. Не было различий в частоте наблюда-
емых серьезных нежелательных явлений между 
группами, получавшими цилостазол и пентокси-
филлин, а показатели смертности в группах ак-
тивного лечения были аналогичны тем, что имели 
место в группе плацебо.

В этом исследовании также содержится ин-
формация об эффективности пентоксифиллина. 
Несмотря на то, что ретроспективный анализ 
или анализ подгрупп в предшествующих пла-
цебо-контролируемых исследованиях пенток-
сифиллина продемонстрировал умеренную эф-
фективность препарата, общие результаты не 
дали четких доказательств улучшения в плане 
ходьбы. В предыдущем исследовании сравнива-
ли результаты лечения 42 пациентов, получав-
ших пентоксифиллин (в дозах от 600 до 1200 мг 
в день) с результатами 40 пациентов, получав-
ших плацебо (16). 

Через 24 недели лечения средний геометриче-
ский процентный показатель изменений от исход-
ного уровня составлял 59% для дистанции безбо-
левой ходьбы и 38% для максимальной дистанции 
ходьбы, что не сильно отличалось от показателей 
ходьбы пациентов, получавших плацебо, у которых 
наблюдалось увеличение дистанции безболевой 
ходьбы на 36% (P=0,11) и увеличение на 25% мак-
симальной дистанции ходьбы (P=0,19).

Исследование Скандинавской исследователь-
ской группы на 150 пациентах было самым круп-

ным ранним испытанием пентоксифиллина (17). 
Через 24 недели в группе, получавшей пентокси-
филлин, дистанция безболевой ходьбы увеличи-
лась на 80%, а максимальная дистанция ходьбы 
на 50%. Эти значения значительно не отличались 
от 60%-го увеличения дистанции безболевой 
ходьбы и 29% -го увеличения максимальной дис-
танции ходьбы у пациентов, получавших плацебо.

Существует существенное противоречие в 
отношении эффективности пентоксифилли-
на (2, 18, 19). Мета-анализ пришел к выводу, 
что преимущество для пентоксифиллина было 
«предложено», но «надлежащим образом про-
водились большие многоцентровые испыта-
ния [были бы необходимы], чтобы обеспечить 
истинную оценку выгоды» (20). Мета-анализ 
оценил среднее улучшение максимального 
расстояния ходьбы с пентоксифиллином 48 м 
(доверительный интервал 95%: от 18 до 79 м), 
аналогичный 64-м изменению с пентоксифил-
лином в этом исследовании. В этом исследова-
нии, однако, пентоксифиллин был не более эф-
фективным, чем плацебо.

Имеют место значительные споры в отноше-
нии эффективности пентоксифиллина (2, 18, 19). 
Мета-анализ пришел к выводу, что польза пенток-
сифиллина «предполагается», но «необходимы 
надлежащим образом проводимые большие мно-
гоцентровые испытания, чтобы дать настоящую 
оценку этой пользы» (20). Мета-анализ определил 
среднее увеличение максимальной дистанции 
ходьбы при применении пентоксифиллина 48 м 
(доверительный интервал 95%: от 18 до 79 м), то 
есть результат аналогичен увеличению дистан-
ции при использовании пентоксифиллина в этом 
исследовании (64 м), однако, пентоксифиллин не 
был более эффективным, чем плацебо.

Упражнения, предпочтительно программа 
ходьбы, являются краеугольным камнем лече-
ния перемежающейся хромоты (21, 22). Однако 
польза программы упражнений зависит от не-
скольких факторов, включая частоту и продол-
жительность упражнений, мотивацию и привер-
женность лечению. Считается, что наиболее 
эффективным подходом является реабилитаци-
онная программа упражнений с контролем па-
циентов, которая недоступна большинству паци-
ентов. В данном исследовании цилостазол был 
эффективен даже без направленной программы 
упражнений. Хотя цилостазол не устранял сим-
птомы перемежающейся хромоты, он, по-види-
мому, является хорошим вариантом в качестве 
медицинской терапии, направленной на увели-
чение дистанций ходьбы.
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Основные положения. Остается неясным, спо-
собен ли цилостазол, продемонстрировавший 
способность улучшать клинические исходы эн-
доваскулярной терапии бедренно-подколенных 
стенозов, уменьшать также выраженность ангио-
графических признаков рестеноза.

МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ
В исследовании «Эффективность перифериче-

ского вмешательства при применении цилостазо-
ла» (Suffi cient Treatment of Peripheral Intervention 
by Cilostazol (STOP-IC)) был изучен вопрос о том, 
способен ли цилостазол снизить риск ангиогра-
фического рестеноза через 12 месяцев после 
чрескожной транслюминальной ангиопластики 
с введением нитинолового стента по поводу бе-
дренно-подколенного стеноза. С марта 2009 г. по 
апрель 2011 г. двести пациентов с бедренно-под-
коленными стенозами прошли лечение в 13 
центрах сердечно-сосудистой хирургии и были 
рандомизированы в соотношении 1:1 в группы, 
получавшие пероральный аспирин в сочетании с 
цилостазолом или без него. Главным анализируе-
мым показателем была частота ангиографическо-
го рестеноза через 12 месяцев. 

Дополнительными анализируемыми показа-
телями были частота рестеноза по данным ду-
плексного ультразвукового сканирования, часто-
та тяжелых нежелательных явлений со стороны 
сердца и бессобытийная (со стороны целевого 
поражения) выживаемость. Исследователи про-
вели оценку всех данных последующего наблю-
дения и слепым методом оценили главные ана-

лизируемые показатели. 
Средняя длина поражения и референтный ди-

аметр сосуда в оперированном сегменте состави-
ли соответственно 128±86  мм и 5,4±1,4  мм. Ча-
стота использования стентов в двух группах была 
сходной (88% и 90% в группах с применением 
и без применения цилостазола соответственно; 
Р=0,82). На протяжении 12-месячного периода 
наблюдения 11 пациентов умерли, у 152 пациен-
тов (80%) имелись доступные для оценки ангио-
графические данные, полученные через 12 меся-
цев. При анализе в популяции запланированного 
вмешательства (ITT) через 12 месяцев частота 
ангиографического рестеноза в группе с приме-
нением цилостазола составила 20% (15/75), а в 
группе без применения цилостазола - 49% (38/77) 
(Р=0,0001). Кроме того, в группе цилостазола на-
блюдалась значительно большая частота бессо-
бытийной выживаемости через 12 месяцев (83% 
в сравнении с 71%; Р=0,02), хотя частота неже-
лательных сердечно-сосудистых явлений в обеих 
группах была сходной.

ВЫВОДЫ
Цилостазол способствовал снижению риска 

ангиографического рестеноза после чрескожной 
транслюминальной ангиопластики с установкой 
нитинолового стента по поводу бедренно-подко-
ленного стеноза.

Регистрационный номер клинического иссле-
дования — URL: http://www.clinicaltrials.gov. Уни-
кальный идентификатор: NCT00912756; и URL: 
https://www. umin.ac.jp. Уникальный идентифика-
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Бедренно-подколенные (БП) поражения 

встречаются у 60-70% пациентов с симптомным 

заболеванием периферических артерий (ЗПА)
1-3 Рестеноз развивается у 40%-60% пациентов с 
заболеванием БП-сегмента через 12 месяцев по-
сле чрескожной баллонной ангиопластики, пред-
ставлявшей собой стандартную и традиционную 
эндоваскулярную процедуру реваскуляризации4-6 

В последнее время долгосрочный исход эндо-
сосудистой терапии (ЭСТ) при БП-поражениях в 
сравнении с баллонной ангиопластикой.7,8 В по-
следних пересмотренных руководствах расшире-
ны показания к ЭСТ в связи с совершенствовани-
ем этой техники.9,10

Однако, несмотря на использование стентов, 
частота рестеноза через 1 год по-прежнему со-
ставляет 20%-50%, что является серьезной про-
блемой при эндососудистых вмешательствах.4-6

Замечания редактора см. на странице 2261
Клинические перспективы – на странице 2315

В современных руководствах не приводятся 
рекомендации относительно каких-либо кон-
кретных медицинских вмешательств, которые по-
зволили бы снизить риск рестеноза после ЭСТ по 
поводу заболевания БП-сегмента. В нескольких 
исследованиях было показано, что терапевтиче-
ские меры с использованием статинов и цилос-
тазола позволяют снизить риск рестеноза после 
ЭСТ по поводу заболевания БП-сегмента.11-13 Тем 
не менее все эти исследования имеют опреде-
ленные ограничения, связанные с малым разме-
ром выборки или использованием неадекватных 
методов и критериев для определения риска ре-
стеноза.

Таким образом, представленное исследова-
ние было запланировано таким образом, что-
бы при помощи ангиографического контроля 
определить, позволяет ли лечение цилостазолом 
снизить риск рестеноза через 12 месяцев после 
чрескожной транслюминальной ангиопластики 
(ЧКА) с введением нитинолового стента по пово-
ду БП-поражения.

МЕТОДЫ
ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ
Проведено проспективное рандомизирован-

ное, открытое многоцентровое исследование. 
На протяжении периода с марта 2009 по март 
2011 года 200 пациентов с симптомным ЗПА, об-
условленным возникновением новых БП-пора-
жений, были включены в исследование и рандо-
мизированы. Анализ ангиографических данных и 
диагностика рестеноза через 12 месяцев после 
ЭСТ проводились в стандартном порядке в цен-
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тральной лаборатории в режиме маскировки ко-
нечного результата.

РАНДОМИЗАЦИЯ
Пациенты с симптомным ЗПА, относящиеся к 

категории выше Rutherford 1, прошли скрининг 
при помощи неинвазивных тестов для выявления 
ишемии конечностей и наличия впервые возник-
ших поражений БП-сегмента. Пациентов исклю-
чали из исследования в том случае, если: 1) им 
было проведено лечение с использованием ко-
ронарных стентов с лекарственным покрытием; 
2) у них имела место сердечная недостаточность, 
определявшаяся как наличие в анамнезе госпи-
тализации по поводу симптомов сердечной недо-
статочности или наличие симптомов сердечной 
недостаточности с систолической или диасто-
лической дисфункцией, оценка которой прово-
дилась при помощи эхокардиографии; 3) у них 
имело место поражение БП-сегмента с наличием 
вышележащих нарушений притока на аорто-под-
вздошном уровне; 4) у них имели место БП-пора-
жения с тяжелой кальцификацией, которая пре-
пятствовала адекватному расширению баллона; 
и 5) у них имел место слабый кровоток ниже ко-
лена, что определялось как величина оттока ниже 
колена <1. После получения информированного 
согласия подходящих для включения пациентов 
рандомизировали в группы, получавшие или не 
получавшие лечение цилостазолом. Рандоми-
зация проводилась на центральном уровне при 
помощи компьютерного алгоритма. В течение 1 
недели после рандомизации каждого пациента 
госпитализировали и проводили ЧКА с введе-
нием нитинолового стента. Пациенты в группе, 
не получавшей цилостазол, получали аспирин в 
дозе 100 мг в сутки в течение 12 месяцев, тогда 
как пациенты в группе лечения цилостазолом по-
лучали ту же дозу аспирина в сочетании с цилос-
тазолом (200 мг в сутки) в течение 12 месяцев. В 
обеих группах пациенты, которым были введены 
стенты, получали также тиенопиридин в течение 
1 месяца после процедуры в целях предотвраще-
ния острой окклюзии стента.

ЭНДОВАСКУЛЯРНАЯ ТЕРАПИЯ
Дилатация стеноза проводилась при помощи 

баллона, диаметр которого был равен диаметру 
референтного сосуда, определенного методом 
количественной ангиографии. После раздувания 
баллона в течение как минимум 1 минуты про-
водилось стентирование, если имели место по-
ток-лимитирующая диссекция, градиент давления 
>10 мм рт. ст. или остаточный стеноз >30%. Паци-

ентам вводили стенты S.M.A.R.T. (Cordis Corp, Май-
ами Лейкс, шт. Флорида), диаметр которых был на 
1 мм больше диаметра референтного сосуда.

ПРОТОКОЛ КОНТРОЛЬНОГО НАБЛЮДЕНИЯ
Через 1, 3, 6 и 12 месяцев после ЭВТ у каж-

дого пациента проводилась оценка симптомов 
с измерением лодыжечно-плечевого индекса и 
проведением дуплексного ультразвукового ска-
нирования в целях оценки наличия рестеноза. 
Через 12 месяцев после ЭВТ пациенты, которые 
не умерли без какого-либо повторного вмеша-
тельства, были в плановом порядке госпитализи-
рованы повторно в исследовательский центр и 
прошли контрольную ангиографию, чтобы опре-
делить, имел ли место рестеноз в очаге пораже-
ния, где проводилось лечение. Количественные 
ангиографические данные, полученные до ЭВТ, 
непосредственно после ЭВТ и через 12 месяцев 
после ЭВТ, анализировали в центральной лабора-
тории при помощи программы CAASV, версии 5.7 
(см. раздел «Медицинская визуализация»).

АНАЛИЗИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Главным анализируемым показателем была 

частота ангиографического рестеноза через 
12 месяцев после ЭВТ.

Дополнительными оцениваемыми показате-
лями были: 1) частота рестеноза, определяемого 
при помощи дуплексного ультразвукового скани-
рования через 1, 3, 6 и 12 месяцев после ЭСТ; 2) 
ангиографические данные, включая минималь-
ный диаметр просвета, позднюю потерю просве-
та (в процентах), диаметр стеноза в процентах и 
частоту разрыва стента через 12 месяцев; 3) бес-
событийная выживаемость; 4) изменения показа-
телей во времени по категориям ABI и Rutherford 
после ЭВТ; и 5) важнейшие нежелательные сер-
дечно-сосудистые явления (смерть от любой при-
чины, инфаркт миокарда и инсульт).

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Под выживаемостью без событий подразуме-

вается отсутствие таких событий, как смерть, се-
рьезная ампутация, клинически обусловленная 
реваскуляризация целевого поражения; и ише-
мия целевой конечности, требующая хирургиче-
ского вмешательства. Клинически обусловленная 
реваскуляризация целевого поражения опреде-
лялась как повторное вмешательство, проведен-
ное в связи со стенозом более чем на 50% диаме-
тра, выявленным при ангиографии на расстоянии 
не более 5 мм от целевого поражения, после до-
кументального подтверждения рецидива клини-
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ческих симптомов ЗПА. Под ангиографическим 
рестенозом подразумевался рецидив стеноза бо-
лее чем на 50% диаметра, установленный при ко-
личественной сосудистой ангиографии. Коэффи-
циент пиковой систолической скорости >2,0 при 
дуплексном сканировании интерпретировали как 
указание на рестеноз в соответствии с объектив-
ными целевыми характеристиками, установлен-
ными группой по сосудистым интервенционным 
достижениям.14 Первичная эффективность опре-
делялась как остаточный стеноз ≤30% и градиент 
давления ≤10 мм рт. ст.

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Размер выборки оценивали по данным о ве-

личине двоичного показателя рестеноза из 2 
предыдущих исследований.12,13 Ожидалось, что 
общий размер выборки, составляющий 200 паци-
ентов, обеспечит 82% мощность выявления раз-
личий по частоте ангиографического рестеноза 
через 12 месяцев при применении цилостазола 
в сравнении с группой без использования ци-
лостазола с 2-сторонним значением α 0,05, при 
предположении о том, что двоичный показатель 
рестеноза в группе цилостазола составит 30%, а 
в группе без использования цилостазола – 50%. 
Анализы эффективности основывались на по-
пуляции запланированного лечения (ITT). Мы 
сравнили первичный исход (частота ангиографи-
ческого рестеноза через 12 месяцев) и другие ди-
хотомические исходы между двумя группами при 
помощи критерия χ2 с вычислением отношения 
шансов и 95% доверительного интервала. Кроме 
того, был проведен анализ в популяции «по про-
токолу» в целях оценки результатов анализа ITT 
по первичному исходу. Для того чтобы провести 
корреляцию между повторяющимися показателя-
ми у одного и того же пациента, проанализиро-
вали вторичные оценочные показатели: частоту 
рестеноза, ЛПИ и категорию по классификации 
Rutherford - с использованием обобщенных оце-
ночных уравнений; для сравнений между груп-
пами во многих временных точках было исполь-
зовано корректированное значение вероятности 
по Бонферрони, при этом исходные значения 
ЛПИ и класса по Rutherford служили в качестве 
ковариат. Оценка бессобытийной выживаемости 
проводилась методом Kaplan-Meier; межгруппо-
вое сравнение осуществлялось при помощи ло-
гарифмического рангового критерия. Кроме того, 
мы провели анализ в подгруппах, оценив эффек-
ты пола, сахарного диабета, терминальной ста-
дии заболевания почек с применением диализа, 
класса по Rutherford, класса по классификации 

Трансатлантического консенсуса II, длины целе-
вого поражения, диаметра референтного сосуда, 
хронической полной окклюзии, недостаточного 
оттока крови ниже колена, количества стентов и 
имплантации стента в отношении действия цило-
стазола. 

Взаимодействие между исследуемым пре-
паратом и подгруппой оценивали для всех под-
групп; мы либо рассчитывали отношения шансов 
между подгруппами, либо использовали показа-
тели взаимодействия в моделях логистической 
регрессии. Все значения вероятности были 2-сто-
ронними. Статистический анализ проводился в 
программе SAS (версия 9.3) для Windows. Иссле-
дование зарегистрировано на сайте ClinicalTrials.
gov (NCT00912756).

РЕЗУЛЬТАТЫ
УЧАСТНИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ
На рисунке 1 показано распределение 200 па-

циентов, включенных в исследование и рандоми-
зированных в группы, получавшие цилостазол 
(n=100; группа цилостазола) или не получавшие 
цилостазол (n=100; группа без цилостазола). По-
сле рандомизации 9 пациентов (7 в группе ци-
лостазола и 2 в группе без цилостазола; Р=0,17) 
были исключены из исследования без проведе-
ния ЭВТ. Среди 7 пациентов, выбывших из группы 
цилостазола, один принимал препарат и достиг 
симптоматического улучшения; у двоих на исход-
ной ангиограмме не было обнаружено пораже-
ния БП-сегмента; четверо отозвали согласие на 
участие после рандомизации. Среди 2 пациентов, 
выбывших из группы без цилостазола, у одного 
на исходной ангиограмме не было обнаружено 
поражения БП-сегмента, а второй отозвал согла-
сие на участие в исследовании после рандоми-
зации. На протяжении 12-месячного периода по-
следующего наблюдения после ЭВТ 11 пациентов 
умерли (7 в группе цилостазола и 4 в группе без 
цилостазола), 28 пациентов (11 в группе цилоста-
зола и 7 в группе без цилостазола) были потеря-
ны для последующего наблюдения (контрольной 
ангиографии). Такими образом, через 12 месяцев 
после ЭВТ ангиографическое исследование уда-
лось провести 80% из числа включенных в иссле-
дование пациентов (151/191).

Исходные характеристики и данные ангиогра-
фии

Исходные клинические характеристики по-
пуляции ITT, которые представлены в таблице 1, 
были сходными в двух группах, за исключением 
величины ЛПИ перед процедурой. Исходные ан-
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гиографические показатели целевых поражений 
представлены в таблице 2. Средняя длина под-
вергшегося вмешательству сегмента составляла 
132±90 мм в группе цилостазола и 125±82 мм 
в группе без применения цилостазола, а прок-
симальный референтный диаметр сосуда со-
ставлял 5,4±1,4 мм и 5,3±1,4 мм соответственно. 
Значимых различий между группами по классам 
очагов согласно классификации Трансатлантиче-
ского консенсуса или частоте полной окклюзии 
не было. Частота использования стентов в двух 
группах также была сходной (88% [82/93] и 90% 
[88/98] в группах с применением и без примене-
ния цилостазола соответственно; Р=0,82).

ГЛАВНЫЙ ОЦЕНИВАЕМЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
Сравнение частоты ангиографического ре-

стеноза (первичный оцениваемый показатель) в 
двух группах представлено на рисунке 2. Из 191 
пациента, которым было проведено ЧКВ с вве-
дением стента, доступные оценке ангиографи-
ческие данные через 12 месяцев имелись у 152 
пациентов (80%). По данным анализа ITT, через 
12 месяцев частота ангиографического рестеноза 
в группе с применением цилостазола составила 
20% (15/75), а в группе без применения цилоста-

зола – 49% (38/77) (Р=0,001; отношение шансов 
0,26; 95% доверительный интервал 0,13-0,53). 
Четверо пациентов в группе цилостазола и 1 па-
циент из группы без цилостазола были исключе-
ны из анализа «по протоколу». В группе цилос-
тазола у одного пациента наблюдалась головная 
боль, а у другого – кожная сыпь. У пациента с го-
ловной болью доза цилостазола была снижена с 
200 мг в сутки до 100 мг в сутки, а у пациента с 
кожной сыпью были снижены как доза цилоста-
зола, так и доза тиклопидина. У остальных 2 па-
циентов была проведена имплантация стента с 
лекарственным покрытием по поводу новых ко-
ронарных стенозов, в результате чего антитром-
боцитарная терапия была изменена с цилостазо-
ла на клопидогрель. 

Один пациент был исключен из группы, не 
получавшей цилостазол, в связи с острой почеч-
ной недостаточностью. Таким образом, анализ 
в популяции «по протоколу» показал, что через 
12 месяцев частота ангиографического рестеноза 
в группе с применением цилостазола составила 
21% (15/71), а в группе без применения цилоста-
зола – 50% (38/76) (Р=0,003; отношение шансов 
0,27; 95% доверительный интервал 0,13-0,55; ри-
сунок 1 в онлайн-дополнении).

Рис. 1. Схема проведения контрольной ангиографии через 12 месяцев

n=200

n=28

•
•

•
•
•
•
•
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Таблица 1. Исходные клинические характеристики пациентов
Группа цилостазола 

n=93
Группа без цилостазола 

n=98 Значение P

Возраст, годы 72±9 73±8 0,51 

Пол (мужчины), n (%) 64 (69) 67 (68) 1,0 

Индекс массы тела 22±3 22±3 0,83 

Гипертензия, n (%) 75 (81) 80 (82) 1,0 

Дислипидемия, n (%) 41 (44) 49 (50) 0,47 

Лечение статинами, n (%) 30 (32) 38 (39) 0,37 

Сахарный диабет, n (%) 52 (56) 55 (56) 1,0 

Исходный уровень 
гликозилированного гемоглобина, % 6,4±1,7 6,2±1,1 0,43 

Курение в анамнезе, n (%) 41 (44) 47 (48) 0,56 

Терминальная стадия заболевания 
почек на диализе, n (%) 15 (16) 15 (15) 1,0 

Ишемическая болезнь сердца, n (%) 35 (38) 39 (40) 0,77 

Цереброваскулярная болезнь, n (%) 22 (24) 19 (19) 0,48 

Классификация Rutherford, n (%) 
2 
3 
4 

  
23 (25) 
61 (65) 
9 (10) 

  
28 (29) 
59 (60) 
11 (11) 

0,74

Исходный лодыжечно-плечевой 
индекс давления 0,71±0,15 0,66±0,14 0,03 

ВТОРИЧНЫЕ ОЦЕНИВАЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Через 12 месяцев после индексной процеду-

ры у 87% пациентов (167/191) была проведена 
оценка рестеноза при помощи дуплексного ульт-
развукового сканирования.

Частота рестеноза через 1, 3, 6 и 12 месяцев 
после ЭВТ.

На рисунке 3 показаны показатели рестеноза, 
оценивавшегося методом дуплексного ультраз-
вукового сканирования в различные моменты 

времени до 12 месяцев. При анализе в популя-
циях ITT и PSS значимых различий между дву-
мя группами через 3 и 6 месяцев не наблюда-
лось. Однако оба анализа обнаружили, что через 
12 месяцев вероятность развития рестеноза в 
группе с применением цилостазола была су-
щественно ниже, чем в группе без использова-
ния цилостазола (ITT, 22% в сравнении с 45%; 
P=0,006 [рисунок 3]; PPS, 22% в сравнении с 
46%; P=0,005 [рисунок II в онлайн-дополнении]).
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Рисунок 2. Частота ангиографического рестеноза после ЧКА с использованием нитинилового стента 
по поводу впервые выявленных симптомных бедренно-подколенных стенозов в группе 
цилостазола и в группе без цилостазола (главный оцениваемый показатель, анализ ITT)
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Таблица 2. Исходные ангиографические характеристики поражений 
и интервенционные процедуры

Группа цилостазола, 
n=93

Группа без цилостазола, 
n=98 Значение P

Классификация TASC II, n (%) 

A 
B 
П 
D 

34 (37) 
18 (19) 
24 (26) 
17 (18) 

33 (34) 
23 (23) 
26 (27) 
16 (16) 

0,95

Окклюзия, число пациентов, n (%) 37 (40) 38 (39) 1,0 

Длина целевого поражения, мм 132±90 125±82 0,55 

Кальцификация поражения, % 37 (40) 45 (46) 0,46 

Отток ниже колена, n (%) —   — 0,48 

0 4 (4) 1 (1)   

1 29 (31) 31 (32)   

2 38 (41) 38 (39)   

3 22 (24) 28 (28)   

Референтный диаметр сосуда с целевым поражением, мм 

Проксимальный 5,4±1,4 5,3±1,4 0,90 

Дистальный 4,9±1,0 5,0±1,0 0,51 

Имплантация стента, n (%) 82 (88) 88 (90) 0,82 

Число случаев имплантации стента, n (%) — — 0,09 

1 
2 
3 

36 (44) 
20 (24) 
26 (32) 

36 (41) 
34 (39) 
18 (20) 

—

Диаметр стента, мм, n (%) — — 0,87 

6 
7 
8 

38 (46) 
16 (20) 
28 (34) 

42 (48) 
19 (20) 
27 (31) 

—

Диаметр после баллонной дилатации, мм, n (%) — — 0,22 

4 
5 
6 

15 (16) 
46 (50) 
32 (34) 

10 (10) 
60 (61) 
28 (29) 

—

Степень стеноза до/после вмешательства, % 81±21/22±15 82±20/21±14 1,0/0,76 

Минимальный диаметр просвета до/после 
вмешательства, мм 0,8±0,9/3,8±0,1 0,9±1,0/3,9±1,0 0,66/0,47 

Осложнения, связанные с процедурой, n (%) 2 (2) 3 (3) 1,0 

Дистальная эмболизация, n (%) 1 (1) 1 (1) 1,0 

Осложнения в месте пункции, n (%) 1 (1) 2 (2) 1,0

TASC II – Трансатлантический консенсус II.

Ангиографические показатели.
В таблице 3 представлены ангиографические 

исходы через 12 месяцев. В группе цилостазо-
ла отмечалась большая величина минимального 
диаметра просвета (3,1±1,5 мм в сравнении с 
2,2±1,1 мм; P<0,001), меньшее значение позд-
ней потери просвета (1,1±0,6 мм в сравнении с 
1,4±0,7 мм; P=0,03) и меньшее значение стеноза 
в процентах к диаметру (39±23% в сравнении с 
52±22%; P<0,001), что сопровождалось меньшей 
частотой случаев реваскуляризации целевого по-
ражения (17% в сравнении с 40%) при анализе в 

популяции ITT. Частота разрыва стента в когорте в 
целом составила 18%, значимых различий между 
группами не было (P=0,64).

ВЫЖИВАЕМОСТЬ БЕЗ СОБЫТИЙ
На рисунке 4 показаны данные, относящиеся 

к выживаемости без событий. Через 12 месяцев 
выживаемость без событий в группе цилостазола 
была значительно выше, чем в группе без исполь-
зования цилостазола (83% в сравнении с 71%; 
Р=0,02). На протяжении периода исследования 
больших ампутаций ни в одной из групп не было.
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Частота ангиографического рестеноза в 
группе цилостазола была значительно ниже, 
чем в группе без использования цилостазола. 
Оценка рестеноза проводилась при помощи 
ангиографии (стеноз ≥50%). Частота ангиогра-
фического рестеноза в группе цилостазола 
через 12 месяцев составила 24%, а в группе 
без использования цилостазола – 49% (ана-
лиз в популяции ITT; P=0,0001). ДИ = довери-
тельный интервал; ITT – популяция с попыткой 
применения вмешательства; ЧКА = чрескожная 
транслюминальная ангиопластика.

Изменения ЛПИ и класса по Rutherford.
На рисунке 5 показаны изменения ЛПИ с те-

чением времени. Несмотря на то, что в группе 
цилостазола величина ЛПИ до процедуры была 
существенно выше, чем в группе без примене-
ния цилостазола, других значимых различий 
между группами не было. Через 12 месяцев 
величина ЛПИ в двух группах существенно 
не различалась (Р=0,20). На рисунке 6 пока-
заны изменения категории по классификации 
Rutherford. Других значимых различий меж-
ду группами перед процедурой, через 1, 3 и 6 
месяцев не было; через 12 месяцев этот пока-
затель в группе цилостазола был существенно 
ниже, чем в группе без использования цилос-
тазола (Р=0,03).
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Рисунок 3. Частота рестеноза через 12 месяцев после ЧКА с введением нитинилового стента по 
поводу впервые выявленных симптомных бедренно-подколенных стенозов в группе цилостазола 
и в группе без цилостазола с оценкой методом дуплексного ультразвукового сканирования (допол-
нительный оцениваемый показатель, анализ ITT). Рестеноз устанавливался по величине соотно-
шения пиковой систолической скорости >2,0. По данным анализа ITT, частота рестеноза в группах 
с использованием и без использования цилостазола через 3 и 6 месяцев была сходной, тогда как 

через 12 месяцев частота рестеноза в группе цилостазола была существенно ниже. ITT – намерение 
применить вмешательство; ЧКА – чрескожная транслюминальная ангиопластика.

Таблица 3. Результаты лечения через 12 месяцев

Группа цилостазола Группа без цилостазола Значение P 

Степень стеноза через 12 месяцев, % 39±23 52±22 0,0006 

Окклюзия в течение 12 месяцев, n (%) 4 (5) 7 (9) 0,53 

Минимальный диаметр просвета 
через 12 месяцев, мм 3,1±1,5 2,2±1,1 <0,0001 

Поздняя потеря просвета, мм 1,1±0,6 1,4±0,7 0,03 

Разрыв стента через 12 месяцев, % 12 (17) 10 (20) 0,64 

Реваскуляризация целевого поражения 
в течение 12 месяцев, n (%) 14/82 (17) 34/85 (40) 0,001 

Ампутация в течение 12 месяцев, n (%) 0 (0) 2 (2) 0,50 

Смерть в течение 12 месяцев, n (%) 7 (8) 4 (4) 0,36 
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СЕРЬЕЗНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 
СО СТОРОНЫ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
Частота серьезных нежелательных явлений со 

стороны сердечно-сосудистой системы на про-
тяжении периода наблюдения была сходной в 
2 группах (12% [11/93] в группе цилостазола в 
сравнении с 9% [9/98] в группе без применения 
цилостазола; P=0,64)

Наконец, анализ влияния цилостазола на ча-
стоту ангиографического рестеноза через 12 ме-
сяцев по подгруппам показан на рисунке 7. Зна-
чимого взаимодействия между препаратом и 
подгруппами не отмечалось; более выраженный 
эффект цилостазола в сравнении с лечением без 
цилостазола сохранялся во всех подгруппах.

ОБСУЖДЕНИЕ
Основные результаты исследования.
Цель представленного проспективного рандо-

мизированного многоцентрового исследования 
заключалась в том, чтобы определить, позволяет 
ли терапия цилостазолом снизить риск ангиогра-
фического рестеноза после ЧКА с введением ни-
тинолового стента по поводу поражения БП-сег-
мента. Частота ангиографической проходимости 
артерий через 1 год после ЧКА с введением ни-

тинолового стента составила 76% у пациентов, 
получавших лечение цилостазолом, в сравнении 
с 51% у пациентов, не получавших цилостазол; 
цилостазол вызывал существенное снижение 
риска ангиографического рестеноза после ЭВТ 
по поводу поражения БП-сегмента. Кроме того, 
в группе цилостазола наблюдалась значительно 
большая частота бессобытийной выживаемости 
через 12 месяцев, хотя частота нежелательных 
сердечно-сосудистых явлений в обеих группах 
была сходной.

СРАВНЕНИЕ С ДАННЫМИ ПРЕДЫДУЩИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ: В ЧЕМ РАЗНИЦА?
Сравнение со стандартной ЭВТ и введением 

стента.
ЭВТ с введением нитинолового стента ассо-

циируется с меньшей вероятностью развития 
рестеноза после лечения ЗПА, что стало при-
чиной существенного пересмотра руководства 
Трансатлантического консенсуса по лечению 
ЗПА. В исследовании «Баллонная ангиопла-
стика в сравнении со стентированием поверх-
ностной бедренной артерии» (Vienna Absolute 
Trial: Balloon Angioplasty Versus Stenting in 
the Superfi cial Femoral Artery (ABSOLUTE)) па-

Рисунок 4. Выживаемость без событий (анализ ITT) Через 12 месяцев выживаемость без событий в 
группе цилостазола была значительно выше, чем в группе без использования цилостазола (83% в 

сравнении с 71%; Р=0,02). ITT – намерение применить вмешательство
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циенты, которым проводилось стентирование 
целевого стеноза, средняя длина которого со-
ставляла 101±75 мм, перенесли разрыв стента 
с частотой 2% (1/49), а частота рестеноза через 
12 месяцев составила 37%.7 Как и в случае ко-
ронарных вмешательств, недавно была введена 
в практику установка стентов с лекарственным 
покрытием по поводу поражения поверхност-
ной бедренной артерии, что позволило допол-
нительно улучшить результаты. Стент Zilver-PTX 
представляет собой стент с лекарственным по-
крытием, который, по данным исследований, 
позволяет добиться проходимости 83% сте-
нозов со средней длиной 6,6 см через 1  год. 
15 Тем не менее риск рестеноза при лечении 
периферических стенозов с использованием 
стентов с лекарственным покрытием выше, чем 
после коронарных вмешательств, и требуется 
дополнительное его снижение.

Оптимальная антитромбоцитарная терапия 
после ЭВТ по поводу ЗПА.

Пациентам, перенесшим ЭВТ по поводу ЗПА, 
рекомендуется проведение антитромбоцитар-
ной терапии. Однако специальных рекоменда-
ций в отношении оптимальных лекарственных 
препаратов или длительности лечения не суще-
ствует. Применение статинов и цилостазола, по 
данным исследований, позволяет снизить риск 

рестеноза, однако в предшествующих исследо-
ваниях имелись разнообразные ограничения, 
связанные с методом выявления рестеноза и 
размером выборки.

ВЫЯВЛЕНИЕ РЕСТЕНОЗА
Дуплексное ультразвуковое сканирование 

является стандартным методом выявления 
рестеноза после ЭВТ по поводу поражения 
БП-сегмента. Однако пороговое значение от-
ношения пиковой систолической скорости для 
установления диагноза рестеноза не стандар-
тизовано: в разных источниках указываются 
значения от 2,0 до 2,8.14,16-18

В представленном исследовании приведе-
ны доказательства того, что цилостазол снижа-
ет частоту ангиографического рестеноза через 
12 месяцев после ЧКА с введением нитиноло-
вого стента. У пациентов, получавших цилоста-
зол, риск рестеноза составил 20% при БП-сте-
нозах со средней длиной поражения 124±88 
мм, несмотря на то, что частота поломки стен-
та составляла 16%. Этот долгосрочный исход 
был лучше, чем ранее отмеченный после ЭВТ с 
установкой нитинолового стента. Меньшая ча-
стота рестеноза у пациентов, получавших ци-
лостазол, вероятно, обусловлена улучшением 
периферического оттока в связи с вазодилати-

Рисунок 5. Изменения ЛПИ (анализ ITT). ЛПИ оценивали 6-кратно: перед процедурой и после про-
цедуры, а также через 1, 3, 6 и 12 месяцев. Несмотря на то, что в группе цилостазола величина ЛПИ 
до процедуры была существенно выше, чем в группе без применения цилостазола, других зна-
чимых различий между группами не было. Через 12 месяцев величина ЛПИ в двух группах суще-
ственно не различалась (Р=0,20). ЛПИ = лодыжечно-плечевой индекс; ITT = намерение применить 

вмешательство.

P=0,03 P=0,81 P=0,98 P=0,99 P=0,99 P=0,20
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рующим эффектом препарата и подавлением 
гиперплазии неоинтимы, связанным с его про-
тивовоспалительным эффектом, а также с улуч-
шением сосудистой эндотелиальной функции и 
ингибированием пролиферации гладкомышеч-
ных клеток сосудов.

Частота рестеноза, оценивавшаяся методом 
дуплексного ультразвукового сканирования, 
была сходной в двух исследуемых группах че-
рез 3 и 6 месяцев после ЭВТ, но существенно 
различалась через 12 месяцев. Аналогичная 
тенденция наблюдалась в недавно опублико-
ванных рандомизированных контролируемых 
исследования ЭВТ со стентированием по пово-
ду ЗПА. В исследовании, где оценивалась эф-
фективность ЭВТ с введением стентов, высвобо-
ждающих эверолимус (исследование «Лечение 
поверхностной бедренной артерии стентами с 
лекарственным покрытием» [STRIDES]),19 ча-
стота рестеноза через 12 месяцев составляла 
68%, что резко контрастирует с процентом про-
ходимых артерий через 6 месяцев, составляв-
шим 94%. 

Однако у пациентов, которым вводились 
стенты Zilver-PTX, процент проходимости це-
левых участков через 6 месяцев составлял 
95%, а через 12 месяцев – 83%, в сравнении с 
соответствующими показателями 88% и 73% у 

пациентов, которым были введены голометал-
лические стенты. Меньшее значение снижения 
доли проходимых участков стеноза с течением 
времени при использовании этого стента ука-
зывает на то, что его эффект сохраняется до 
12 месяцев. Аналогично эффекту стентов с ле-
карственным покрытием, лечение цилостазо-
лом в течение 12 месяцев после ЭВТ по поводу 
ЗПА предотвращало рестеноз в период от 6 до 
12 месяцев после операции (период, характе-
ризующийся наибольшей частотой рестеноза). 
В соответствии с этим значительно снизилась 
частота рестеноза через 12 месяцев.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ: 
ЧЕМУ УЧИТ ЭТО ИССЛЕДОВАНИЕ?
Результаты данного исследования свиде-

тельствуют о том, что цилостазол можно ис-
пользовать в качестве антитромбоцитарного 
препарата первой линии для снижения риска 
рестеноза у пациентов, перенесших ЭВТ со 
стентированием по поводу БП-поражения. В 
нашей популяции ITT частота рестеноза через 
12 месяцев составила 20% в группе цилоста-
зола в сравнении с 49% в группе, не использо-
вавшей цилостазол.

Рисунок 6. Изменения категории по классификации Rutherford (анализ ITT). Класс по Rutherford оце-
нивали 5-кратно: перед процедурой и через 1, 3, 6 и 12 месяцев. Других значимых различий между 
группами перед процедурой, через 1, 3 и 6 месяцев не было. Через 12 месяцев класс по Rutherford 
в группе цилостазола был существенно ниже, чем в группе без использования цилостазола (Р=0,03). 

ITT = намерение применить вмешательство.
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Рисунок 7. Анализ влияния цилостазола на ангиографический рестеноз через 12 месяцев (анализ 
ITT). Показаны отношения шансов рестеноза через 12 месяцев у отдельных подгрупп пациентов. 
Значения вероятности для взаимодействий показывают, что ни одна из переменных не вступала 
в значимое взаимодействие с исследуемым препаратом. НК = ниже колена; ДИ = доверительный 
интервал; ITT = намерение применить вмешательство; TASC II = Трансатлантический консенсус II.

Цилостазол/ 
Число случаев 
рестеноза

Без цилостазола / 
Общее число (%) Р Отношение шансов (95% ДИ) Р для 

взаимодействия

Всего 18/82 (22) 38/85 (45) 0,002

Пол

Женщины 10/28 (36) 16/29 (55) 0,14
0,47

Мужчины 8/54 (15) 22/56 (39) 0,004

Сахарный диабет

Да 5/36 (14) 15/36 (42) 0,009
0,35

Нет 13/46 (28) 23/49 (47) 0,06

Терминальная стадия заболевания почек на диализе

Да 15/70 (21) 33/72 (46) 0,002
0,60

Нет 2/12 (25) 5/13 (38) 0,47

Значение по классификации Rutherford

2-3 16/75 (21) 31/74 (42) 0,007
0,65

4 2/7 (29) 7/11 (64) 0,15

Значение по классификации TASC II

A-B 9/32 (28) 18/35 (51) 0,05
0.87

C-D 9/50 (18) 20/50 (40) 0,02

Длина целевого поражения

<150 9/52 (17) 21/51 (41) 0,01
0,61

≥150 9/30 (30) 17/34 (50) 0,10

Диаметр референтного сосуда

<5 9/28 (32) 14/32 (41) 0,36
0,19

≥5 9/54 (17) 24/53 (45) 0,001

Хроническая тотальная окклюзия

Нет 11/51 (22) 22/52 (42) 0,02
0,79

Да 7/31 (23) 16/33 (48) 0,03

Плохой дистальный кровоток НК

0-1 11/52 (21) 22/53 (42) 0,02
0,76

2-3 7/30 (23) 16/32 (50) 0,03

Количество стентов

1 11/39 (28) 21/45 (47) 0,08
0,45

2-3 6/35 (17) 13/29 (45) 0,02

Имплантация стента

Да 1/8 (13) 4/11 (36) 0,24
0,79

Нет 17/74 (23) 34/74 (46) 0,003

0,01 0,1 0,5 1,0 2,0 4,0

Без цилостазола 
лучше

Цилостазол 
лучше

Анализ эффективности цилостазола 
в отношении ангиографического рестеноза 
через 12 месяцев по подгруппам
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НЕДОСТАТКИ (ОГРАНИЧЕНИЯ)
1. Данное исследование не было двойным 

слепым и не контролировалось с помощью пла-
цебо. Однако ангиографические данные анали-
зировали в условиях маскировки анализируемых 
показателей.

2. ЭВТ проводилась с использованием голоме-
таллических стентов первого поколения. В начале 
исследования единственным доступным в Японии 
стентом для лечения периферических стенозов 
был стент S.M.A.R.T. Однако применение стентов 
нового поколения, таких как нитиноловые стен-
ты или стенты с высвобождением лекарственных 
веществ, не привели к значимому снижению ча-
стоты рестеноза в сравнении с эффектами этих 
стентов при чрескожных коронарных вмешатель-
ствах. Цилостазол, возможно, является наиболее 
эффективным способом снижения риска ресте-
ноза у пациентов, получавших лечение по поводу 
ЗПА с использованием голометаллических стен-
тов, максимальный риск которого приходится на 
период от 6 до 12 месяцев после вмешательства.

3. Класс по Rutherfi ord через 12 месяцев в 
группе цилостазола был значительно ниже, чем 
в группе без использования цилостазола, тог-
да как величина ЛПИ через 12 месяцев в двух 
группах существенно не различалась. Несоответ-
ствие между симптоматическими изменениями и 
результатами объективного тестирования были 
отмечены и другими авторами. В этой связи для 
цилостазола были отмечены дополнительные по-
ложительные эффекты в отношении приспособля-
емости стенки артерий, симптоматики и качества 
жизни без сопутствующего значимого улучшения 
объективных параметров тестирования, включая 
ЛПИ.20 Несмотря на то, что ЛПИ представляет со-
бой эффективный и практичный способ диагно-
стики ЗПА, обладающий 95% чувствительностью, 
в 5% случаев остается возможность ложноотри-
цательных результатов.21

В данном исследовании несоответствие дан-
ных, возможно, является следствием высокой ча-
стоты кальцификации некомплаентных сосудов, 
что приводило к получению чрезмерно высоких 
показателей. ЛПИ является полезным показате-
лем в клинических условиях, однако его исполь-
зование для оценки ответа на лечение ограниче-
но тем, что часто пациенты отмечают улучшение 
проходимого расстояния без каких-либо значи-
мых изменений ЛПИ.22 В связи с этим при оцен-
ке результатов эндоваскулярной реконструкции 
следует использовать дуплексное сканирование 
или ангиографию, а не величину ЛПИ.

4. Наконец, данная исследуемая популяция 

состояла из лиц азиатского происхождения; ре-
зультаты исследования необходимо подтвердить 
в других этнических группах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Цилостазол снижает риск рестеноза у пациен-

тов, перенесших ЧКВ с установкой стента по по-
воду БП-стеноза.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Поражение бедренно-подколенного (БП) сег-

мента обнаруживается у 60-70% пациентов с 
симптомным заболеванием периферических ар-
терий. Несмотря на то, что имплантация нитино-
ловых стентов улучшила долгосрочные исходы 
эндоваскулярной терапии БП-стенозов, частота 
рестеноза через 1 год остается на уровне 20%-
50%, что ставит важные задачи в связи с эндо-
васкулярными вмешательствами. В современных 
руководствах не приводятся рекомендации от-
носительно каких-либо конкретных медицинских 
вмешательств, которые позволили бы снизить 
риск рестеноза после эндоваскулярной терапии 
поражения БП-сегмента. В исследовании «Эф-
фективное дополнение периферического вме-
шательства цилостазолом» (Suffi cient Treatment 
of Peripheral Intervention by Cilostazol (STOP-IC)) 
был изучен вопрос о том, способен ли цилоста-
зол снизить риск ангиографического рестеноза 
через 12 месяцев после чрескожной транслюми-
нальной ангиопластики нитиноловым стентом по 
поводу БП-стеноза. 

Частота ангиографической проходимости 
артерий через 1 год после эндоваскулярной те-
рапии составила 80% у пациентов, получавших 
лечение цилостазолом, в сравнении с 51% у па-
циентов, не получавших цилостазол; цилостазол 
вызывал значимое снижение частоты ангиогра-
фических рестенозов после эндоваскулярной те-
рапии БП-стеноза. Кроме того, в группе цилоста-
зола наблюдалась значительно большая частота 
бессобытийной выживаемости через 12 месяцев, 
хотя частота нежелательных сердечно-сосуди-
стых явлений в обеих группах была сходной (83% 
в сравнении с 71%; Р=0,02). Цилостазол способ-
ствовал снижению риска ангиографического ре-
стеноза после чрескожной транслюминальной 
ангиопластики с установкой нитинолового стента 
по поводу БП-стеноза.

Cirulation
Американская ассоциация сердца
(American Heart Association, AHA)
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РАНДОМИЗИРОВАННОЕ, ДВОЙНОЕ СЛЕПОЕ, 
МНОГОЦЕНТРОВОЕ, СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ТРОЙНОЙ АНТИТРОМБОЦИТАРНОЙ ТЕРАПИИ И 
ДВОЙНОЙ АНТИТРОМБОЦИТАРНОЙ ТЕРАПИИ ДЛЯ 
УМЕНЬШЕНИЯ РЕСТЕНОЗА ПОСЛЕ ИМПЛАНТАЦИИ СТЕНТА 
С ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ ПРИ ПОРАЖЕНИЯХ 
КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ БОЛЬШОЙ ПРОТЯЖЕННОСТИ
Результаты исследования DECLARE-LONG II
(Имплантация стента с лекарственным покрытием с последующей терапией цилостазолом уменьша-
ет поздний рестеноз у пациентов с поражениями коронарных артерий большой протяженности)

Исследователи-участники исследования DECLARE-LONG II: Seung-Whan Lee, MD,* Seong-Wook Park, 
MD,* Young-Hak Kim, MD,* Sung-Cheol Yun, PHD,* Duk-Woo Park, MD,* Cheol Whan Lee, MD,* Soo-Jin Kang, 
MD,* Seung-Jung Park, MD,* Jae-Hwan Lee, MD,† Si Wan Choi, MD,† In-Whan Seong, MD,† Nae-Hee Lee, 
MD,‡ Yoon Haeng Cho, MD,‡ Won-Yong Shin, MD,§ Seung-Jin Lee, MD,§ Se-Whan Lee, MD,§ Min-Su Hyon, 
MD, II Duk-Won Bang, MD, II Young-Jin Choi, MD,¶ Hyun-Sook Kim, MD,¶ Bong-Ki Lee, MD,# Keun Lee, MD,** 
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MD,‡‡ Woo-Jung Park, MD,‡‡.
Исследование DECLARE-LONG II: Seoul, Daejeon, Bucheon, Cheonan, Pyeongchon, Chuncheon, and Ulsan, 
Korea (Сеул, Тэджон, Бучон, Чхонан, Пхенчон, Чунчон и Ульсан, Корея)

Опубликовано в «Американский журнал кардиологии» 2007; 100:1103–8

ЦЕЛЬ
Цель этого исследования состояла в том, чтобы 

определить, уменьшает ли цилостазол гиперпла-
зию интимы у пациентов, перенесших имплантацию 
длинного стента с лекарственным покрытием (длина 
стента ≥30 мм) при поражениях нативных коронар-
ных артерий большой протяженности (длина ≥25 мм).

ПРЕДПОСЫЛКИ
Рестеноз после имплантации стента с лекар-

ственным покрытием остается важной клиниче-
ской проблемой при поражениях коронарных 
артерий большой протяженности.

МЕТОДЫ
Пациентам (n=499), распределенным методом 

рандомизации, назначалась тройная антитромбо-
цитарная терапия (аспирин, клопидогрель и ци-
лостазол, группа тройной АТТ, n=250) или двойная 
антитромбоцитарная терапия (аспирин и клопи-
догрель и плацебо, группа двойной АТТ, n=249) в 
течение 8 месяцев после имплантации длинного 
стента с лекарственным покрытием. Первичной 
конечной точкой была поздняя потеря просве-
та стента, определяемая при ангиографии через 

8 месяцев; анализ проводился в соответствии с 
принципом: совокупность всех рандомизирован-
ных пациентов согласно назначенному лечению.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Две группы пациентов на начало исследова-

ния имели сходные характеристики. Поздние по-
тери просвета были значительно ниже в группе 
тройной АТТ по сравнению с группой двойной АТТ 
(в стенте: 0,56±0,55 мм по сравнению с 0,68±0,59 
мм, p=0,045; и в сегменте: 0,32±0,54 мм по срав-
нению с 0,47±0,54 мм, p=0,006); через 8 месяцев 
частота рестеноза в стенте составляла 10,8% по 
сравнению с 19,1%, p=0,016; частота рестеноза в 
сегменте 12,2% по сравнению с 20,0%, p=0,028, 
и частота реваскуляризации целевого поражения, 
вызванной ишемией, через 12 месяцев была 5,2% 
по сравнению с 10,0%, p=0,042. Тяжелые сердеч-
но-сосудистые нежелательные явления через 12 
месяцев, в том числе смерть, инфаркт миокарда и 
реваскуляризация целевого поражения, вызван-
ная ишемией, были, как правило, ниже в группе 
тройной АТТ по сравнению с группой двойной 
АТТ (7,2% по сравнению с 12,0%, p=0,07). Процент 
объема гиперплазии интимы, определяемый с 
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помощью волюметрического внутрисосудистого 
ультразвукового исследования, был снижен от 
27,1± 13,2% в группе двойной АТТ до 22,1±9,9% в 
группе тройной АТТ (p =0,017).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
У пациентов, получавших тройную антитром-

боцитарную терапию после имплантации стента 
с лекарственным покрытием при поражениях 
коронарных артерий большой протяженности, 
отмечено уменьшение выраженности поздней 
потери просвета, процента объема гиперпла-
зии интимы и ангиографического рестеноза, что 
приводило к снижению риска реваскуляризации 
целевого поражения через 12 месяцев по срав-
нению с пациентами, получавшими двойную ан-
титромбоцитарную терапию. (Тройная антитром-
боцитарная терапия по сравнению с двойной 
антитромбоцитарной после имплантации стен-
та с лекарственным покрытием ABT578-Eluting 
Stent; NCT00589927) (Журнал Американской кол-
легии кардиологов, 2001 г., том 57, стр. 1264-1270 
/ J. Am. Coll. Cardio., 2011; 57: 1264-70) © 2011 Все 
права принадлежат Фонду Американской колле-
гии кардиологов.

Цилостазол, ингибитор фосфодиэстеразы III, 
обладает антипролиферативными эффектами, 
что подтверждается его способностью умень-
шать гиперплазию интимы и частоту рестеноза 
после баллонной ангиопластики и имплантации 
непокрытых металлических стентов (НМС) (1,2). 
Авторы этой статьи ранее сообщали о том, что 
цилостазол значительно уменьшал рестеноз в 
период 6 месяцев и реваскуляризацию целевого 
поражения (РЦП) в период 9 месяцев у пациен-
тов после имплантации стента с лекарственным 
покрытием (СЛП) или при поражениях с высоким 
риском рестеноза (3,4). Однако предыдущие ис-
следования авторов имели незамаскированный 
дизайн в отношении исследуемого препарата с 
проведением последующей ангиографии через 
относительно короткий период (6 месяцев), а так-
же факториальный дизайн 2x2 с использованием 
двух разных стентов с лекарственным покрытием. 
Поэтому для того, чтобы определить, уменьшает 
ли цилостазол неоинтимальную гиперплазию 
после имплантации СЛП, которая вносит основ-
ной вклад в возникновение рестеноза, авторы 
провели рандомизированное, двойное слепое, 
плацебо-контролируемое исследование, в кото-
ром сравнивали тройную антитромбоцитарную 
терапию (аспирин, клопидогрель и цилостазол) и 
двойную антитромбоцитарную терапию (аспирин, 

клопидогрель и плацебо) в течение 8 месяцев 
при поражениях коронарных артерий большой 
протяженности у пациентов, перенесших имплан-
тацию коронарного  стента Endeavor  с лекар-
ственным покрытием Zotarolimus (Зотаролимус) 
(СЛПZ Endeavor) (стент Endeavor с лекарственным 
покрытием Zotarolimus (Зотаролимус), Medtronic 
Vascular, Санта Роза, Калифорния, США).

Сокращения и акронимы:
НМС – непокрытый металлический стент;
ДИ – доверительный интервал;
СЛП – стент с лекарственным покрытием;
НЭО – наружная эластичная оболочка;
ВСУЗИ –  внутрисосудистое ультразвуковое иссле-

дование;
ИМ – инфаркт миокарда;
ККА – количественная коронарная ангиография;
РЦП –  реваскуляризация целевого пораже-

ния; реваскуляризация в целевом пора-
жении;

РЦС –  реваскуляризация целевого сосуда; ре-
васкуляризация в целевом сосуде;

СЛПЗ –  стент Endeavor с лекарственным покры-
тием Zotarolimus (Зотаролимус),

МЕТОДЫ
Выбор пациентов. В этом проспективном, 

двойном слепом, рандомизированном исследо-
вании (DECLARE-LONG II [Имплантация стента с 
лекарственным покрытием с последующим лече-
ние цилостазолом уменьшает поздний рестеноз 
у пациентов с поражениями коронарных артерий 
большой протяженности]) участвовало 499  паци-
ентов в возрасте от 18 лет и старше со стабильной 
стенокардией или острым коронарным синдро-
мом и поражением нативных коронарных артерий 
большой протяженности (длина ≥25 мм, с диаме-
тром стеноза ≥50% и визуальным референтным 
диаметром (visual reference diameter) ≥2,5 мм). В 
исследовании участвовало 10 кардиологических 
центров Кореи в период с декабря 2007  года по 
декабрь 2008  года. Пациентов исключали из ис-
следования, если у них было противопоказание к 
приему аспирина, клопидогреля или цилостазола; 
поражение левой главной коронарной артерии; 
реакция отторжения сосудистого трансплантата; 
фракция выброса левого желудочка <30%; недав-
нее гематологическое заболевание в анамнезе; 
или количество лейкоцитов <3000/мм3; количе-
ство тромбоцитов <100 000/мм3; или печеночная 
дисфункция с уровнем аспартатаминотрансфера-
зы или аланинаминотрансферазы, превышающим 
в 3 раза или более верхний нормальный предел; 
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4.  Рандомизированное, двойное слепое, многоцентровое, сравнительное исследование 
тройной антитромбоцитарной терапии и двойной антитромбоцитарной терапии <...>

история почечной дисфункции; или уровень креа-
тинина в сыворотке ≥2,0 мг/дл; серьезное некарди-
ологическое заболевание с ожидаемой продолжи-
тельностью жизни менее 1 года; запланированное 
бифуркационное стентирование в боковой ветви; 
инфаркт миокарда с подъёмом сегмента ST; или 
неспособность следовать протоколу исследова-
ния. У пациентов с множественными поражения-
ми первое стентированное поражение большой 
протяженности считалось целевым поражением. 
Протокол исследования в каждом участвующем 
исследовательском центре был одобрен Институ-
циональным ревизионным советом по вопросам 
этики. Все пациенты предоставили письменное 
информационное согласие.

РАНДОМИЗАЦИЯ И ПРОЦЕДУРА. 
Пациенты после успешной имплантации СЛПЗ 

(длина стента ≥30 мм) были распределены мето-
дом рандомизации в соотношении 1:1 в группу 
тройной антитромбоцитарной терапии (аспирин, 
клопидогрель и цилостазол, группа тройной АТТ, 
n=250) или в группу двойной антитромбоцитар-
ной терапии (аспирин, клопидогрель, и плацебо, 
группа двойной АТТ, n=249) с использованием ин-
терактивной системы с доступом через Интернет 
(interactive web response system). Стратифициро-
ванная и блочная рандомизация проводилась в 
соответствии с участвующими центрами исследо-
вания. Для каждого пациента была подготовлена 
соответствующая коробка с цилостазолом в дозе 
100 мг или плацебо (таблетка, идентичная цилос-
тазолу) с присвоенным номером пациента.

Как минимум, за 24 часа до процедуры и после 
нее все пациенты получали аспирин (нагрузочная 
доза 200 мг, затем 200 мг в день) и клопидогрель 
(нагрузочная доза 300 мг, затем 75 мг в день в те-
чение, по меньшей мере, 12 месяцев). Пациенты 
также получали нагрузочную дозу исследуемого 
препарата, состоящую из двух таблеток (цилос-
тазол 200 мг или соответствующее плацебо, 2 та-
блетки) в течение 1 часа после процедуры, а затем 
цилостазол 100 мг два раза в день или плацебо 
1 таблетку два раза в день в течение 8 месяцев. 

Коронарное стентирование проводили по стан-
дартной методике. Решение о предиляции или 
прямом стентировании, а также об использование 
внутрисосудистого ультразвукового исследования 
(ВСУЗИ) или внутривенных ингибиторов гликопроте-
ина IIb/IIIa принималось оператором исследования. 
Креатинкиназа и изоферменты креатинкиназы, ха-
рактерные для сердечной мышцы, оценивались че-
рез 8, 12 и 24 ч после процедуры, а затем позже, если 
это было необходимо.

Конечная точка исследования и определения. 
Первичной конечной точкой была поздняя по-
теря просвета внутри стента (сужение просвета), 
определяемая на ангиографии при последующем 
наблюдении через 8 месяцев. Вторичные конеч-
ные точки включали ангиографические результа-
ты, такие как поздняя потеря просвета в сегмен-
те и бинарный рестеноз (диаметр стеноза: >50%) 
и процент объема гиперплазии интимы методом 
волюметрического количественного анализа ВСУ-
ЗИ. Установленный или предполагаемый тромбоз 
стента через 24-х месяца; реваскуляризация в це-
левом сосуде (РЦС),, вызванная ишемией; реваску-
ляризация в целевом поражении (РЦП), вызванная 
ишемией; тяжелые нежелательные сердечно-со-
судистые явления, в том числе смерть, инфаркт 
миокарда (ИМ) и реваскуляризация в целевом по-
ражении (РЦП), вызванная ишемией. Оценка без-
опасности включала частоту случаев тромболиза 
при инфаркте миокарда, крупное, малое и мини-
мальное кровотечение (5); любые нежелательные 
лекарственные реакции, связанные с исследуе-
мым препаратом; и частота случаев прекращения 
приема лекарственного препарата.

Ангиографический успех определялся, как 
стеноз диаметра сегмента <30% по результатам 
количественной коронарной ангиографии (ККА). 
МИ определялся, как повышение верхнего нор-
мального предела сердечной фракции креатин-
киназы более чем в 3 раза или креатинкиназы 
более чем в 2 раза при наличии, по крайней мере, 
одного из следующих признаков: ишемические 
симптомы, появление патологических Q-зубцов 
и ишемических электрокардиографических из-
менений. Реваскуляризация определялась, как 
вызванная ишемией, при наличии стеноза диа-
метром, по меньшей мере, 50%, документально 
подтвержденный положительными результатами 
функционального исследования, ишемическими 
изменениями на электрокардиограмме или ише-
мическими симптомами или при отсутствии доку-
ментированной ишемии, если был, по меньшей 
мере, 70%-ный, стеноз, который оценивался путем 
количественной коронарной ангиографии (ККА). 
Тромбоз стента оценивали в соответствии с опре-
делениями Академического исследовательского 
консорциума (Academic Research Consortium) (6) 
и классифицировали по времени появления это-
го события: острый (от 0 до 24 ч), подострый (от 0 
до 30 дней), поздний (>31 дня).

Последующее медицинское наблюдение. По-
вторная коронарная ангиография проводилась 
через 8 месяцев после стентирования. Посещения 
для последующего клинического наблюдения были 
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запланированы на 30, 120 и 240 дни и через 1 год. 
При каждом посещении проводили врачебное 
обследование, выполняли электрокардиограмму, 
контролировали соблюдение режима приема ле-
карственных препаратов, проводили мониторинг 
сердечных событий и рецидивов стенокардии. 

Соблюдение режима приема лекарственных 
препаратов оценивали с использованием соответ-
ствующего опросника по соблюдению режима при-

ема лекарственных препаратов. Во время каждого 
посещения проводилась лабораторная и клиниче-
ская оценка нежелательных лекарственных эффек-
тов. На рисунке 1 показана схема мероприятий во 
время проведения последующего наблюдения. Все 
клинические нежелательные явления были оцене-
ны независимым комитетом по оценке нежелатель-
ных явлений с использованием маскированного 
метода оценки данных в группах лечения.

Тройная АТТ – тройная антитромбоцитарная те-
рапия (аспирин, клопидогрель и цилостазол, n=250).

Двойная АТТ – двойная антитромбоцитарная те-
рапия (аспирин и клопидогрель и плацебо, n=249).

Группа тройной АТТ – группа тройной анти-
тромбоцитарной терапии (аспирин, клопидогрель 
и цилостазол, n=250).

Группа двойной АТТ – группа тройной анти-
тромбоцитарной терапии (аспирин и клопидо-
грель и плацебо, n=249).

Ангиография через 8 мес. – последующая ан-
гиография через 8 месяцев.

Анализ ККА (Количественная коронарная анги-
ография). Ангиограммы, полученные после интра-
коронарного введения нитроглицерина, выпол-

ненные до и после проведения процедуры, были 
представлены в основной исследовательский ана-
литический центр (Медицинский центр Асан, Сеул, 
Корея). Цифровые ангиограммы были проанали-
зированы с использованием автоматизированной 
системы контурного обнаружения (edge detection 
system) (CASS II, Pie Medical, Маастрихт, Нидерлан-
ды). При выполнении ККА были проведены, как 
внутристентовые, так и внутрисегментарные из-
мерения (стентированный сегмент и края стента 5 
мм в проксимальном и дистальном направлении). 
Модели рестеноза оценивались с использованием 
классификации Мехран (Mehran) (7).

Внутрисосудистое ультразвуковое исследова-
ние (ВСУЗИ) и анализ. ВСУЗИ было выполнено 

Рисунок 1. Схема мероприятий во время последующего наблюдения.

• •
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после внутрикоронарного введения 0,2 мг нитро-
глицерина с использованием устройства мотори-
зованного преобразователя (motorized transducer 
pullback) (0,5 мм/сек) и коммерческого сканера, 
состоящего из преобразователя 30 МГц в визу-
ализирующей оболочке (imaging sheath) 3,2-F 
(SCIMED, Boston Scientifi c Scimed Inc., Фримонт, 
Калифорния, США). Количественный волюме-
трический анализ ВСУЗИ проводился основной 
лабораторией (Медицинский центр Асан, Сеул, 
Корея). С помощью компьютеризированной пла-

ниметрии были проведены измерения стента, 
просвета и области гиперплазии интимы (стент 
минус просвет): был измерен каждый 1 мм в пре-
делах стентированного сегмента; объемы были 
рассчитаны с использованием правила Симпсона.

Процент объема гиперплазии интимы рассчи-
тывали, как объем гиперплазии интимы, разде-
ленный на объем стента. Для того, чтобы провести 
корректировку для стентов разной длины, был 
рассчитан индекс, который выражался, как пара-
метр объема, деленный на длину стента.

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ. 
Основываясь на результатах исследования 

ENDEAVOR II (Рандомизированное контролируе-
мое клиническое исследование для оценки без-
опасности и эффективности коронарного стен-
та с покрытием (Medtronic AVE ABT-578 Eluting 
Driver Coronary Stent) при первичном пораже-
нии (De Novo) нативной коронарной артерии) 
(8), авторы предположили, что среднее значе-
ние поздней потери просвета в стенте в группе 
двойной антитромбоцитарной терапии составля-
ет 0,61±0,46  мм. Расчет размера выборки осно-
вывался на 25%-ном снижении величины пред-
полагаемой средней поздней потери просвета 
в стенте в группе тройной антитромбоцитарной 
терапии (3,4), двухстороннего уровня значимо-
сти 0,05 и 90% мощности исследования. Чтобы 
продемонстрировать превосходство лечения в 
группе тройной антитромбоцитарной терапии 

по сравнению с группой двойной антитромбо-
цитарной терапии, требовалось 194 пациента 
на группу. С учетом возможной 20%-ной потери 
при учете возможности получить в дальнейшем 
ангиографические данные от пациентов, общий 
размер выборки был оценен, как 486 пациентов 
(243 пациента на группу). Анализ 2 групп прово-
дился в соответствии с принципом – все рандо-
мизированные пациенты или выборка пациентов, 
выполнивших требования протокола (пациенты 
анализировались, как часть группы лечения, в ко-
торую они были распределены, только в случае, 
если они соблюдали назначенный режим полу-
чения антитромбоцитарной терапии в течение 8 
месяцев). Непрерывные переменные представ-
лены, как среднее значение ± SD или медиана 
(межквартильный диапазон) и сравнивались с 
использованием непарного t критерия Стьюдента 
или U-критерия Манна-Уитни. 

Значения приведены, как: среднее значение ± SD или n (%). SD – стандартное отклонение.
ЧКВ – чрезкожное коронарное вмешательство. АТТ – антитромбоцитарная терапия.

Таблица 1. Основные клинические характеристики

Переменная Тройная АТТ (n = 250) Двойная АТТ (n = 249) Значение p

Возраст, годы 60,9 ± 9,1 62,1 ± 9,0 0,12 

Мужчины 175 (70,0%) 178 (71,5%) 0,72 

Гипертензия 146 (58,4%) 161 (64,7%) 0,15 

Сахарный диабет 92 (3,.8%) 84 (33,7%) 0,47 

Гиперхолестеринемия
(общий холестерин ≥200 мг/дл) 106 (42,4%) 112 (45,0%) 0,56 

Курильщики 76 (30,4%) 75 (30,1%) 0,95 

Предварительное ЧКВ 18 (7,2%) 16 (6,4%) 0,73 

Предварительный инфаркт миокарда 10 (4,0%) 8 (3,2%) 0,64 

Клинический диагноз   0,32 

Стабильная стенокардия 110 (44,0%) 126 (50,6%)  

Нестабильная стенокардия 112 (44,8%) 100 (40,2%)  

Острый инфаркт миокарда 28 (11,2%) 23 (9,2%)  

Фракция выброса левого желудочка, % 60,7 ± 6,7 59,8 ± 7,9 0,20 

Многососудистое поражение 87 (34,8%) 93 (37,3%) 0,55 
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Категориальные переменные представлены в 
цифрах или процентах и сравнивались с исполь-
зованием критерия хи-квадрат или точного кри-
терия Фишера. Значение p <0,05 было принято, 
как указывающее на статистическую значимость 
разницы результатов. Статистический анализ про-
водился с использованием коммерчески доступ-
ного программного обеспечения (SPSS-версия 11 
для Windows, SPSS, Inc., Чикаго, Иллинойс).

РЕЗУЛЬТАТЫ
В таблице 1 приведены исходные клиниче-

ские характеристики пациентов двух групп. Су-
щественных различий между группами в исход-
ных клинических характеристиках или факторах 
риска не было.

Результаты, связанные с проведением про-
цедуры, и исходы во время пребывания в ста-
ционаре. Пациенты двух групп имели сходные 
анатомические и процедурные характеристики 
(таблица  2). Повышение фермента, связанное 
с процедурой, отмечено в группе тройной ан-
титромбоцитароной терапии в 8,4% и в группе 
двойной антитромбоцитароной терапии в 11,6% 
(p≤0,08). Острый тромбоз стента возник только у 
1 пациента в группе тройной антитромбоцитаро-
ной терапии. Нежелательные явления у пациен-
тов во время пребывания в стационаре, включая 
Q-образующий инфаркт миокарда (определяе-
мый документально, как появление нового ано-
мального Q-зубеца после индекса реваскуля-
ризации), срочное коронарное шунтирование и 
смерть не были отмечены ни в одной из групп.

АНГИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ. 
Результаты ККА, исходные и после проведения 

хирургической процедуры, показаны в таблице 3. 

Эти характеристики пациентов, исходные и после 
проведения процедуры ККА, были аналогичными 
в обеих группах.

Последующая ангиография через 8 меся-
цев была выполнена в 85,8% (у 85,2% в группе 
тройной антитромбоцитарной терапии (АТТ) и 
у 86,3% в группе двойной антитромбоцитарной 
терапии, p=0,714). Данные измерения ККА в пе-
риод последующего наблюдения представлены 
в таблице 3. Внутристентовые (0,56±0,55 мм по 
сравнению с 0,68±0,59 мм, p=0,045, абсолютное 
уменьшение: 0,12, 95% ДИ: 0,02-0,22) и вну-
трисегментные (0,32±0,54 мм по сравнению с 
0,47±0,54 мм, 0,006, абсолютное снижение: 0,15, 
95% ДИ: 0,04-0,42) поздние потери просвета 
были значительно ниже в группе тройной АТТ, 
чем в группе двойной АТТ. 

Минимальная величина диаметра просве-
та в стенте и в сегменте была больше в группе 
тройной АТТ, чем в группе двойной АТТ. Следо-
вательно, рестеноз в стенте (10,8% по сравне-
нию с 19,1%, относительный риск: 0,57, 95% ДИ: 
0,35-0,91, р=0,016) и рестеноз в сегменте (12,2% 
по сравнению с 20,0%, относительный риск: 0,61, 
95% ДИ: 0,39-0,96, p=0,028) был значительно 
ниже в группе тройной АТТ, чем в группе двойной 
АТТ. Паттерны внутристентового рестеноза пока-
заны в таблице 4. Фокальный рестеноз (30,8% по 
сравнению с 11,6%, p=0,049) был более распро-
странен в группе тройной АТТ по сравнению с 
группой двойной АТТ.

 При анализе результатов на основе выборки 
пациентов, выполнивших требования протокола 
(185 из 203 пациентов в группе тройной АТТ и 205 
из 221 пациентов в группе двойной АТТ), в группе 
тройной АТТ отмечена значительно меньшая позд-
няя потеря просвета стента (0,56±0,52 мм по срав-

Таблица 2. Ангиографические характеристики и результаты процедуры

Переменная Тройная АТТ (n = 250) Двойная АТТ (n = 249) Значение p 

Целевой сосуд 0,37 

Левая передняя нисходящая артерия 149 (59,6%) 155 (62,2%)

Огибающая ветвь левой коронарной артерии 40 (16,0%) 29 (11,6%)

Правая коронарная артерия 61 (24,4%) 65 (26,1%)

Максимальное давление вдыхаемого воздуха, атм 16,6 ± 3,8 16,5 ± 3,8 0,92 

Применение внутрисосудистого ультразвукового 
исследования 194 (77,6%) 195 (78,3%) 0,85

Предилатация до стентирования 244 (97,6%) 234 (94,0%) 0,04 

Многососудистое стентирование 87 (34,8%) 93 (37,3%) 0,55 

Полная длина стента в целевом поражении 37,3 ± 12,5 39,1 ± 12,9 0,13 

Число использованных стентов 
в целевом поражении 1,5 ± 0,6 1,6 ± 0,6 0,11 

Значения приведены в % или как среднее значение ± SD.
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нению с 0,69±0,60 мм, p=0,024) и значительно мень-
шая поздняя потеря просвета в сегменте (0,31±0,50 
мм по сравнению с 0,47±0,54 мм, p=0,003). Ренте-
ноз стента (9,7% по сравнению с 19,5%, p=0,007) и 
рестеноз в сегменте (10,8% по сравнению с 20,5%, 
p=0,009) также были значительно ниже в группе 
тройной АТТ по сравнению с группой двойной АТТ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРИСОСУДИСТОГО 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ (ВСУЗИ).
Изображения, полученные при ВСУЗИ (n=122, 

65 в группе тройной АТТ и 57 в группе двойной 
АТТ) в послеоперационном периоде и при после-
дующем медицинском наблюдении были вклю-
чены в подраздел исследования по ВСУЗИ. В этой 
популяции пациентов исходные клинические 
характеристики и характеристики в отношении 
процедуры были одинаковыми в обеих группах 
(данные не представлены). Индекс объема про-
света в группе тройной АТТ при последующем 

наблюдении был сходным, однако индекс объе-
ма гиперплазии интимы был снижен с 2,09±1,17 
мм3/м в группе двойной АТТ до 1,60± 0,87 мм3/м 
в группе тройной АТТ (p= 0,010) (таблица 5). Про-
цент объема гиперплазии интимы в стенте также 
уменьшился с 27,1±13,2% в группой двойной АТТ 
до 22,1±9,9% в группе тройной АТТ (p=0,017).

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 
12-месячное клиническое наблюдение было 

проведено у всех живых пациентов (таблица 6). 
Частота случаев смерти, ИМ или тромбоза стента 
статистически не различалась между двумя груп-
пами. Тем не менее, реваскуляризация в целевом 
поражении (РЦП), вызванная ишемией (5,2% по 
сравнению с 10,0%, относительный риск: 0,52, 
95% ДИ: 0,27-0,99, p=0,042), и РЦП, вызванная 
ишемией (5,2% по сравнению с 10,4%, относи-
тельный риск 0,50, 95 % ДИ, 0,26-0,95, p=0,029) 
были значительно ниже в группе тройной АТТ по 

Таблица 3. Результаты количественной коронарной артериографии (ККА)

Переменная Тройная АТТ (n = 250) Двойная АТТ (n = 249) Значение p 
Референтная величина диаметра, мм 2,79 ± 0,48 2,78 ± 0,51 0,758 

Длина поражения, мм 33,6 ± 13,2 34,7 ± 12,9 0,339 

Минимальный диаметр просвета, мм       

В сегменте       

До операционной процедуры 0,94 ± 0,49 0,94 ± 0,45 0,972 

После операционной процедуры 2,35 ± 0,46 2,32 ± 0,53 0,604 

При последующем наблюдении 2,01 ± 0,55 1,90 ± 0,62 0,031 

В стенте       

После операционной процедуры 2,68 ± 0,40 2,67 ± 0,46 0,639 

При последующем наблюдении 2,12 ± 0,61 1,99 ± 0,68 0,041 

Диаметр стеноза, %       

В сегменте       

До операционной процедуры 69,1 ± 15,5 68,7 ± 15,3 0,793 

После операционной процедуры 15,9 ± 9,4 16,8 ± 9,6 0,360 

При последующем наблюдении 29,6 ± 17,9 33,8 ± 19,5 0,019 

В стенте       

После операционной процедуры 8,2 ± 7,9 8,4 ± 8,5 0,791 

При последующем наблюдении 28,1 ± 18,3 32,4 ± 19,9 0,021 

Резкое увеличение (Acute gain), мм       

В сегменте 1,41 ± 0,64 1,38 ± 0,73 0,699 

В стенте 1,75 ± 0,60 1,73 ± 0,66 0,725 

Поздняя потеря просвета, мм       

В сегменте 0,32 ± 0,54 0,47 ± 0,54 0,006 

В стенте 0,56 ± 0,55 0,68 ± 0,59 0,045 

Двойной рестеноз, определяемый 
ангиографически 

      

В сегменте 26 (12,2%) 43 (20,0%) 0,028 

В стенте 23 (10,8%) 41 (19,1%) 0,016 

Значения приведены, как среднее значение ± SD или n (%) 
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сравнению с группой двойной АТТ. Комбиниро-
ванные результаты: смерть, ИМ и РЦП, вызванная 
ишемией, (7,2% по сравнению с 12,4%, p=0,049) 
и тяжелые нежелательные сердечно-сосудистые 
явления, в том числе смерть, ИМ и РЦП, вызван-
ная ишемией, как правило, были в три раза ниже 
в группе тройной АТТ по сравнению с группой 
двойной АТТ (7,2% по сравнению с 12,0%, p=0,07).

Нежелательные лекарственные эффекты и 
соблюдение режима лечения. Частота тромболи-
зиса при инфаркте миокарда, крупных, малых и 
незначительных кровотечениях статистически не 
различалась между двумя группами (таблица 7).

Головная боль была более распространена в 
группе тройной АТТ, чем в группе двойной АТТ. 
Случаи отмены приема исследуемого препарата 
из-за развития нежелательных явлений и дру-
гих причин были более распространены в груп-
пе тройной АТТ по сравнению с группой двой-
ной АТТ (18,8% по сравнению с 12,2%, р= 0,02), 
большинство случаев отмены исследуемого пре-
парата происходило в течение 3 месяцев после 
рандомизации. Наиболее распространенными 
причинами отмены цилостазола в группе трой-
ной АТТ были головная боль, кожная сыпь и желу-
дочно-кишечные расстройства.

ОБСУЖДЕНИЕ
Основной вывод этого исследования заключает-

ся в том, что применение тройной антитромбоци-
тарной терапии в течение 8 месяцев по сравнению 
с двойной антитромбоцитарной терапией приводит 
к уменьшению поздней потери просвета и ангио-
графического рестеноза у пациентов после имплан-
тации длинного стента Endeavor с лекарственным 
покрытием, без повышения риска серьезных неже-
лательных лекарственных эффектов. Это приводит 
к снижению риска развития реваскуляризации в 
целевом поражении (РЦП) в период 12 месяцев.

Несмотря на то, что эффективность стента с 
лекарственным покрытием (СЛП) продемонстри-
рована во многих подгруппах пациентов, о чем 
свидетельствует уменьшение неоинтимальной 
гиперплазии, ангиографического рестеноза и 
повторной реваскуляризации, рестеноз остается 
важной клинической проблемой у пациентов со 
сложными поражениями, такими как поражения 
коронарных артерий большой протяженности. 
Настоящее рандомизированное, двойное слепое, 
многоцентровое исследование показало, что до-
бавление цилостазола на протяжении 8 месяцев 
значительно уменьшало поздние потери просве-
та через 8 месяцев у пациентов после импланта-
ции длинного стента Endeavor с лекарственным 
покрытием Zotarolimus (Зотаролимус). 

Поздние потери просвета в стенте было сни-
жены с 0,68±0,59 мм до 0,56±0,55 мм (p<0,05), и 
поздние потери просвета в сегменте были сни-
жены с 0,47±0,54 мм до 0,32±0,54 мм (p<0,05). 
Абсолютное снижение поздних потерь просвета 
в стенте и в сегменте составляло 0,12 и 0,15 мм, 
соответственно. Эти данные были аналогичны ре-
зультатам клинических исследований с исполь-
зованием непокрытого металлического стента и 
стента с лекарственным покрытием у пациентов, 
леченных цилостазолом, что составляло от 0,11 
до 0,15 мм (2-4). Результаты волюметрического 
анализа ВСУЗИ подтвердили эффективность ци-
лостазола, показав снижение процента объема 
гиперплазии интимы и индекса объема гиперпла-
зии интимы в группе тройной АТТ.

Кроме того, авторы обнаружили, что в группе 
тройной АТТ число случаев реваскуляризации це-
левого поражения (РЦП) в течение 1-го года было 
уменьшено на 48%. Величина снижения риска 
РЦП при применении тройной антитромбоцитар-
ной терапии была сопоставима с величиной сни-
жения этого риска в предыдущих исследований с 

Таблица 4. Ангиографический паттерн рестеноза
Переменная Тройная АТТ (n = 250) Двойная АТТ (n = 249) Значение p

Фокальный 8 (30,8%) 5 (11,6%) 0,049 

IA (сочленение или промежуток) 0 0   

IB (край) 2 2   

IC (центральная часть 6 3   

ID (мультифокальный) 0 0   

Диффузный 18 (69,2%) 38 (88,4%) 0,049 

II (интранзентный /intrastent) 15 34   

III (пролиферативный) 1 3   

IV (полная окклюзия) 2 1   

Классификация проведена с использованием критериев Мехран (7).
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4.  Рандомизированное, двойное слепое, многоцентровое, сравнительное исследование 
тройной антитромбоцитарной терапии и двойной антитромбоцитарной терапии <...>

Таблица 5. Результаты внутрисосудистого ультразвукового исследования

Переменная Тройная АТТ (n = 250) Двойная АТТ (n = 249) Значение p

Индекс объема НЭО, мм3/м       

После процедуры 14,47 ± 3,79 14,91 ± 3,23 0,490 

При последующем наблюдении 14,93 ± 4,11 15,34 ± 3,33 0,555 

Наименьшая толщина НЭО, мм3       

После процедуры 11,26 ± 4,78 11,58 ± 3,57 0,678 

При последующем наблюдении 13,08 ± 4,98 13,64 ± 4,25 0,503 

Индекс объема стента, мм3/м       

После процедуры 7,12 ± 1,68 7,49 ± 1,61 0,218 

При последующем наблюдении 7,30 ± 1,76 7,61 ± 1,62 0,237 

Индекс объема просвета, мм3/м       

После процедуры 7,12 ± 1,68 7,49 ± 1,61 0,218 

При последующем наблюдении 5,70 ± 1,57 5,53 ± 1,49 0,540 

Индекс объема гиперплазии интимы, мм3/м       

После процедуры 0 0   

При последующем наблюдении 1,60 ± 0,87 2,09 ± 1,17 0,010 

Минимальная площадь просвета, мм2       

После процедуры 5,37 ± 1,65 5,58 ± 1,53 0,479 

При последующем наблюдении 3,79 ± 1,39 3,74 ± 1,38 0,853 

Процент объема гиперплазии интимы, %       

После процедуры 0 0   

При последующем наблюдении 22,1 ± 9,9 27,1 ± 13,2 0,017 

НЭО – наружная эластичная оболочка

Таблица 6. Клинические исходы через 12 месяцев
Переменная Тройная АТТ (n = 250) Двойная АТТ (n = 249) Значение p

Смерть 6 (2,4%) 3 (1,2%) 0,51 

Сердечная 4 (1,6%) 1 (0,4%)   

Несердечная 2 (0,8%) 2 (0,8%)   

ИМ 4 (1,6%) 4 (1,6%) 0,99 

Q-образующий 2 (0,8%) 1 (0,4%)   

Не Q-образующий 2 (0,8%) 3 (1,2%)   

РЦП, вызванная ишемией 13 (5,2%) 25 (10,0%) 0,04 

Режущий баллонный катетер 6 (2,4%) 12 (4,8%)   

Стент с лекарственным покрытием 6 (2,4%) 12 (4,8%)   

Коронарное шунтирование 1 (0,4%) 1 (0,4%)   

Тромбоз стента 4 (1,6%) 1 (0,4%) 0,18 

Острый 1 (0,4%) 0   

Подострый 2 (0,8%) 1 (0,4%)   

Поздний 1 (0,4%) 0   

РЦП, вызванная ишемией 13 (5,2%) 26 (10,4%) 0,03 

Смерть/ИМ/ РЦП, вызванная ишемией 18 (7,2%) 31 (12,4%) 0,05 

ТСС НЯ (смерть/ИМ/ РЦП, вызванная ишемией) 18 (7,2%) 30 (12,0%) 0,07 

РЦП – реваскуляризация целевого поражения.
ТСС НЯ – тяжелое сердечно-сосудистое нежелательное явление.
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Таблица 7. Нежелательные лекарственные явления
Переменная Тройная АТТ (n = 250) Двойная АТТ (n = 249) Значение p

Геморрагическое осложнение 18 (7,2%) 17 (6,8%) 0,87 

Крупное кровотечение 6 (2,4%) 2 (0,8%) 0,16 

Малое кровотечение 1 (0,4%) 1 (0,4%) 0,99 

Незначительное кровотечение 11 (4,4%) 14 (,.6%) 0,53 

Головная боль 11 (4,4%) 2 (0,8%) 0,01 

Учащённое сердцебиение 4 (1,6%) 1 (0,4%) 0,18 

Высыпание 8 (3,2%) 7 (2,8%) 0,80 

Желудочно-кишечные растройства 6 (2,4%) 2 (0,8%) 0,16 

Тромбопения 1 (0,4%) 0 0,99 

Нейтропения 1 (0,4%) 0 0,99 

Печёночная дисфункция 0 4 (1,6%) 0,06 

Прекращение приема лекарственного препарата 47 (18,8%) 28 (11,2%) 0,02 

использованием стента с лекарственным покры-
тием (СЛП) (3,4). Между тем, несмотря на то, что 
частота случаев смерти или ИМ не различалась 
между двумя группами, основные нежелательные 
сердечных событий и комбинированный резуль-
тат исходов: смерть, ИМ и РЦС (реваскуляризация 
целевого сосуда), вызванная ишемий, были сни-
жены в группе тройной АТТ, главным образом, за 
счет сокращения повторной реваскуляризации. 
Кроме того, предыдущие исследования показали, 
что вследствие антиагрегантного действия ци-
лостазола тройная антитромбоцитарная терапия 
значительно снижала смертность, тромбоз стента 
и ИМ после имплантации стента у широкого круга 
пациентов (9), и особенно у пациентов с острым 
коронарным синдромом (10,11). Таким образом, 
применение тройной антитромбоцитарной тера-
пии может повысить эффективность СЛП в отно-
шении ангиографических и клинических резуль-
татов у пациентов или при поражениях с высоким 
риском рестеноза и сердечных событий.

В группе тройной АТТ была отмечена более 
высокая частота случаев прекращения приема 
лекарственного препарата, чем в группе двойной 
АТТ, однако частота эпизодов геморрагических 
осложнений была сходной. 

Эти данные были клинически продемонстри-
рованы в предыдущих сообщениях (9,10). При 
этом в группе тройной не было выявлено зна-
чительных нежелательных явлений, связанных 
приемом лекарственных препаратов, что свиде-
тельствует о том, что режим лечения пациентов, 
перенесших коронарное стентирование, с помо-
щью тройной антитромбоцитарной терапии явля-
ется безопасным.

Ограничения исследования. Во-первых, это 
исследование показало эффективность примене-

ния цилостазола у пациентов после имплантации 
длинного стента Endeavor с лекарственным по-
крытием Zotarolimus (Зотаролимус) (СЛПЗ). Полез-
ность такого подхода может иметь отношение к 
использованию СЛПЗ. Таким образом, изменение 
частоты поздних потерь просвета (приблизитель-
но на 20%) и рестеноза (приблизительно на 40%) 
должно быть выяснено при использовании других 
СЛП второго поколения, которые характеризуют-
ся гораздо более низкими показателями позд-
них потерь просвета. Однако, учитывая результа-
ты предыдущих исследований (3,4), показавшие 
эффективность цилостазола после имплантации 
стента, выделяющего паклитаксел, или стента, вы-
деляющего паклитаксел, цилостазол может быть 
эффективным и при использовании других СЛП. 
Во-вторых, эти данные не были получены на дру-
гих популяциях в период использования СЛП в ме-
дицинской практике, таких как лица белой расы. 
Таким образом, эффективность цилостазола сле-
дует определять еще и на других популяциях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Авторами настоящего исследования было по-

казано, что применение тройной антитромбоци-
тарной терапии у пациентов после имплантации 
длинного стента Endeavor с лекарственным покры-
тием Zotarolimus (Зотаролимус) (СЛПЗ) привело к 
значительно меньшим поздним потерям просвета 
и снижению риска ангиографического рестеноза и 
реваскуляризация в целевом поражении (РЦП) по 
сравнению с использованием двойной антитром-
боцитарной терапии. Результаты настоящего иссле-
дования показали, что добавление цилостазола при 
стандартном лечении повышает эффективность 
СЛП у пациентов или при поражении с высоким ри-
ском рестеноза при обычной практике.
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ОБЗОР
Не ясно, является ли антирезонотический эф-

фект цилостазола постоянным для разных типов 
стентов с лекарственным покрытием (DES).

Целью данного исследования было сравнение 
антипролиферативного действия цилостазола 
между DAT и TAT с учетом смешанных влияний 
типа DES.

В предыдущем исследовании CILON-T, 915 па-
циентов были рандомизированы на двойную 
антитромбоцитарную терапию (DAT; аспирин и 
клопидогрел) или тройную антитромбоцитарную 
терапию (TAT; аспирин, клопидогрел и цилоста-
зол). После исключения 70 пациентов, которые по-
лучили оба стента или ни одного из них, мы про-
анализировали 845 пациентов, которые получали 
исключительно PES или ZES, и сравнили позднюю 
потерю в стенте через 6 месяцев между обеими 
антиагрегантными схемами (DAT против TAT).

Исходные ангиографические и клиниче-
ские характеристики были схожими между DAT 
(656 поражений у 425 пациентов) и группой TAT 
(600  поражений у 420 пациентов). 6-месячная 
ангиография была завершена у 745 пациентов 
(88,2%). Количественная коронарная ангиогра-
фия показала, что TAT значительно уменьшал 
поздние потери в стенте (DAT 0,62±0,62 мм про-
тив TAT 0,54±0,49 мм, P=0,015). Тип стента, диабет 
или длина поражения не влияли на разницу позд-
ней потери. Однако уменьшение поздней потери 
цилостазолом не привело к значительному сни-
жению скорости реваскуляризации поражения 
мишени (TLR) (DAT 7,8% против TAT 6,9%, P = 0,69) 
из-за нелинейной взаимосвязи между поздней 
потерей и TLR.

В группе ТАТ наблюдалась меньшая поздняя 
потеря в стенте по сравнению с группой ДАТ. Это 
постоянно наблюдалось независимо от типа DES, 
длины повреждения или диабетического статуса. 
Тем не менее, снижение поздней потери цилоста-
зола не привело к значительному снижению TLR. 
(Int Heart J 2017; 58: 853-860) (Int Heart J 2017; 
58: 853-860

Ключевые термины: цилостазол, паклитак-
сел-элюирующий стент, зотаролимус-элюирую-
щий стент, рестеноз

Цилостазол является селективным ингибито-
ром фосфодиэстеразы (ФДЭ) 3, который обычно 
назначают пациентам с заболеванием перифе-
рических артерий. Это уменьшает рестеноз голых 
металлических стентов и стентов с лекарствен-
ным покрытием (DES) после чрескожного коро-
нарного вмешательства (PCI) в результате его 
антипролиферативного эффекта1. Он также уси-
ливает ингибирование тромбоцитов у пациентов, 
которые показали высокую реактивность тромбо-
цитов после лечения, несмотря на обычные двой-
ные реакции. антиагрегантная терапия (DAPT)2-4.

Предыдущие исследования показали пользу 
применения цилостазола в конкретных подгруп-
пах, таких как пациенты с диабетом и с длинны-
ми коронарными поражениями5-7. Однако неясно, 
могут ли эти результаты быть экстраполированы 
на общую популяцию. Исследование CILON-T 
было проспективным рандомизированным ис-
следованием, в котором сравнивали эффектив-
ность двойной антиагрегантной терапии (DAT) 
(т.  е. Аспирина, клопидогрела) и тройной антиа-
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грегантной терапии (TAT) (т. е. аспирина, клопидо-
грела и цилостазола) у пациентов, которым была 
проведена недостаточная терапия. имплантация 
стента с лекарственным покрытием (DES)2,8. 

В этом исследовании мы проанализировали 
влияние цилостазола на рестеноз после имплан-
тации DES, используя ангиографический анализ, 
чтобы сравнить позднюю потерю у пациентов, 
включенных в исследование CILON-T. Анализы 
были стратифицированы по типу антитромбоци-
тарной схемы (DAT по сравнению с TAT) и типу 
DES, стент с паклитаксел-элюцией (PES, TAXUS 
Express  2, Boston Scientifi c Corporation) и стент 
с зотаролимуселутингом (ZES, Endeavor Sprint, 
Medtronic).
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2 сердечно-сосудистого центра, больницы Се-
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МЕТОДЫ
Пациенты: исследование CILON-T было про-

спективным рандомизированным исследова-
нием с открытыми метками, которое проводилось 
в пяти центрах Южной Кореи: в больнице Сеуль-
ского национального университета, больнице 
Бунданга Сеульского национального универси-
тета, больнице Корейского Гуро, университетской 
больнице Коньяна и больнице Национального 

университета Чунгбука. Пациенты были зачислены 
в период с сентября 2006 г. по июнь 2009 г. 2,8 Все 
пациенты дали письменное информированное со-
гласие, и институциональные контрольные комис-
сии в пяти центрах одобрили это исследование.

Дизайн испытания CILON-T был опубликован 
в другом месте, а полный протокол зарегистри-
рован на www.clinicaltrials.gov (NCT00776828)8. 
Вкратце, в общей сложности 960 последователь-
ных пациентов, которым был имплантирован DES, 
были рандомизированы в две группы для полу-
чения либо DAT (аспирин и клопидогрел), либо 
TAT (аспирин, клопидогрел и цилостазол) (рис. 1). 
Среди первоначально рандомизированных па-
циентов пять пациентов отказались от согласия, 
семь пациентов не смогли имплантировать DES 
для поражения мишени, и 33 пациента вышли из 
исследования по решению дежурного врача по 
нескольким причинам, которые включали высо-
кий риск значительного кровотечения в ближай-
шем будущем, и запланированная операция, ко-
торая требовала модификации или прекращения 
действия антиагреганта.

В настоящем исследовании мы проанализи-
ровали пациентов (n=845), которых лечили либо 
PES, либо ZES после исключения 70 пациентов, 
которых лечили обоими стентами (n=6) или ни 
одним из стентов (n=64). В группе DAT PES были 
имплантированы при 334 поражениях у 218 па-
циентов, тогда как ZES были имплантированы при 
322 поражениях у 207 пациентов. В группе ТАТ 
PES были имплантированы при 327 поражениях 
у 230 пациентов, тогда как ZES были импланти-
рованы при 273 поражениях у 190 пациентов. 
Последующая ангиография была проведена у 
745 пациентов (88,2%; DAT n=372, TAT n=373) че-
рез 6 месяцев после имплантации стента.

Конечные точки исследования и клиническое 
наблюдение: основной конечной точкой этого ис-
следования была поздняя потеря стента через 6 ме-
сяцев. Вторичные конечные точки включали в себя 
позднюю потерю в сегменте и частоту рестеноза 
(диаметр стеноза > 50%), реваскуляризацию пора-
жения мишени (TLR) и возникновение основного 
неблагоприятного сердечно-сосудистого события 
(MACE), включая сердечную смерть, нефатальный 
инфаркт миокарда, клинически управляемый TLR 
и ишемический инсульт в 6 месяцев. Другими вто-
ричными конечными точками были смерть от всех 
причин и тромбоз стента через 6 месяцев.

Оценка безопасности включала осложнения 
кровотечения в соответствии с критериями тром-
болизиса при инфаркте миокарда (TIMI) в течение 
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периода лечения. 9) Причиной смерти считались 
сердечно-сосудистые заболевания, если не было 
документированных доказательств явной, не сер-
дечно-сосудистой причины. Инфаркт миокарда 
(ИМ) определялся как полоса миокарда креати-
нинкиназы > в 3 раза выше верхнего предела 
нормы. Ишемический инсульт был определен как 
новый очаговый неврологический дефицит со-
судистого происхождения, продолжительностью 
не менее 24 часов, который, как было доказано, 
не геморрагический ни с помощью компьютер-
ной томографии, ни с помощью магнитно-резо-
нансной томографии. TLR считался клинически 
обусловленным, когда он ассоциировался с ти-
пичными симптомами при клинической оценке, 
типичными признаками во время стресс-теста 
или > 70% стеноза при ангиографическом наблю-
дении. Тромбоз стента был определен как любое 
из следующего: ангиографическое документиро-
вание окклюзии поражения-мишени, связанного 
с острым ишемическим событием, независимо от 
наличия видимых тромбов на ангиографе, необъ-
яснимой внезапной смерти и ИМ, явно не относя-
щихся к другому коронарному поражению.

Последующее наблюдение: повторную коронар-
ную ангиографию проводили через 6 месяцев или 
раньше, если указано. Клинические контрольные 
посещения были назначены через 1, 3, 6 и 12 ме-
сяцев после процедуры. Исследователи следили за 

пациентами, при необходимости посещая офис или 
по телефону. Соответствие лекарственным препара-
там и нежелательные явления оценивались во время 
каждого визита для клинического наблюдения.

Анализ QCA: ангиограммы до, после и после 
процедуры, полученные после внутрикоронарно-
го введения нитроглицерина, были представлены 
в центр анализа керна (Сеульская национальная 
университетская больница, Сеул, Корея). Цифро-
вые ангиограммы были проанализированы с ис-
пользованием автоматизированной системы об-
наружения краев (CASS II, Pie Medical, Маастрихт, 
Нидерланды). Количественные коронарные анги-
ографические измерения были получены как в 
стенте, так и в инсегменте (стентированный сег-
мент и края 5 мм проксимальнее и дистальнее 
стента). Потери в сегменте с опозданием рассчи-
тывались с использованием метода максималь-
ного регионального опоздания. 10,11)

Статистический анализ. Анализ двух групп 
(DAT и TAT) проводили в соответствии с принци-
пом «намерение лечить». Непрерывные перемен-
ные представлены как среднее значение ± стан-
дартное отклонение. Средство сравнивалось с 
использованием непарного t-критерия Стьюден-
та. Категориальные переменные представлены в 
виде чисел или процентов и сравнивались с ис-
пользованием анализа хи-квадрат или точного 

Рисунок 1. График процедур исследования

PES ZES PES ZES

PES ZES PES ZES
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критерия Фишера. Общая линейная модель (ана-
лиз ковариации; ANCOVA) была применена для 
количественной оценки влияния цилостазола на 
позднюю потерю при контроле эффекта статина. 
Множественная линейная регрессия и логистиче-
ская регрессия были использованы для оценки 
влияния DES на каждую переменную результа-
та. Предварительный анализ подгрупп по типу 
стента, длине повреждения или диабетическому 
статусу был выполнен для сравнения первичной 
конечной точки между двумя группами с исполь-
зованием метода линейной регрессии. Значение 
Р <0,05 считалось статистически значимым. Ана-
лиз кривой рабочих характеристик приемника 
(ROC) использовался для определения того, раз-
личаются ли поздние потери в стенте между па-
циентами с TLR и без него после PCI.12,13)

РЕЗУЛЬТАТЫ
Исходные данные: Не было никаких суще-

ственных различий между группами DAT и TAT по 
базовым клиническим характеристикам, за ис-
ключением частоты назначения рецепторов бло-
каторов рецепторов ангиотензина II при выписке 
после процедуры индекса (Таблица 1).

Ангиографические результаты: две группы 
имели похожие исходные и постпроцедурные 
характеристики QCA (таблица 2). Последующая 
ангиография была выполнена у 88,8% людей 
из группы DAT и у 87,5% людей из группы TAT 
(P=0,61) (Таблица 3).

Через 6 месяцев ТАТ значительно снижал позд-
ние потери в стенте (0,62±0,51 мм DAT против 
0,54±0,49 мм TAT,P=0,015) и незначительное сни-
жение поздних потерь в сегменте (0,40±0,49 мм 
DAT против 0,35±0,47 мм TAT, P=0,10). Наблюда-
лась значительная разница в поздних потерях в 
стенте между группой DAT и группой TAT после 
контроля влияния типа стента (0,615 [0,572-0,658] 
мм против 0,552 [0,507-0,596 мм]; P = 0,046). Та-
ким образом, минимальный диаметр просвета 
(p=0,016) и в сегменте был больше в группе TAT, 
чем в группе DAT (P=0,094). Целевая реваскуляри-
зация поражения была проведена у 62 пациентов 
(DAT 33 пациента (7,8%) против TAT 29 пациентов 
(6,9%), P=0,69) из 103 поражений (DAT 57 (8,7%) 
против TAT 46 (7,7%, P=). 0.54)). При анализе PES и 
ZES, тенденция позднего снижения потерь цило-
стазолом последовательно наблюдалась как для 
PES (0,53±0,49 мм в DAT против 0,48±0,45 мм в 

Таблица 1. Баселин Клинические характеристики
DAT (n = 425) TAT (n = 420) P

Возраст, лет 62.9 ± 9.1 63,0±9,6 0,86

Мужчины, n (%) 297 (70.0) 287 (69.4) 0.46

BMI, kg/m2 24.8 ± 3.1 25.0 ± 3.5 0.36

История болезни, n (%)
Гипертония
Сахарный диабет
Дислипидемия
PCI
CABG

286 (67.3) 
135 (31.8)
162 (38.1)

35 (8.2)
11 (2.6)

270 (64.3)
151 (36.0)
183 (43.6)

29 (6.9)
8 (1.9)

0.38
0.22
0.11
0.52
0.64

Текущий курильщик, n (%) 98 (23.1) 103 (24.5) 0.55

Острый коронарный синдром, n (%) 225 (52.9) 206 (49.0) 0.61

Лабораторные результаты
Гематокрит,%
Общий холестерин, mg/ dL
Триглицериды, mg/ dL
LDL, mg/ dL
HDL, mg/ dL
Креатинин, mg/ dL

40.0 ± 4.8
175.3 ± 42.3
142.7 ± 85.9
105.3 ± 37.5
43.7 ± 12.4
1.05 ± 0.26

39.7 ± 4.8
175.0 ± 39.2
140.5 ± 81.0
103.1 ± 33.4
43.9 ± 12.6
1.05 ± 0.22

0.62
0.93
0.72
0.42
0.82
0.55

Лекарства при выписке
Статин, n (%)
Аторвастатин
Розувастатин
Бета-блокатор, n (%)
Ингибитор АПФ, n (%)
ARB, n (%)
Блокатор кальциевых каналов, n (%)
Нитрат, n (%)
Ингибитор протонной помпы, n (%)

214 (50.4)
207 (48.7)
221 (52.7)
108 (25.8)
91 (21.7)
117 (27.9)
174 (41.5)

8 (1.9)

217 (51.7)
201 (47.9)
215 (51.8)
96 (23.1)
66 (15.9)

105 (25.3)
161 (38.8)

11 (2.7)

0.33

0.84
0.38
0.03
0.43
0.44
0.50

DAT указывает на двойную антитромбоцитарную терапию; ТАТ, тройная антиагрегантная терапия; BMI, индекс массы 
тела; PCI, чрескожное коронарное вмешательство; CABG, шунтирование коронарной артерии; LDL, липопротеины низ-
кой плотности; HDL, липопротеины высокой плотности; ACE, ангиотензинпревращающий фермент; и ARB, блокатор 
рецепторов ангиотензина II.
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TAT, P=0,22), так и для ZES (0,70±0,52  мм в DAT 
против 0,62±0,51 мм в TAT, P=0,075). Данные ли-
нейного регрессионного анализа с использова-
нием группы антиагрегантной терапии (DAT по 
сравнению с TAT), типа стента, диабетического 
статуса и длины поражения в качестве ковариат 
показали, что ТАТ достоверно ассоциировалось с 
уменьшенной поздней потерей, которая не зави-
села от типа стента, диабетического статуса или 
длина повреждения по сравнению с DAT (позд-
ние потери в стенте: DATTAT, 95% ДИ=0,014-0,139, 
P=0,015). Предварительно определенный анализ 
подгрупп показал, что разница в поздних потерях 

в стенте между двумя группами (DAT и TAT) не 
взаимодействовала с типом DES (PES против ZES, 
P=0,62), диабетическим статусом (P=0,68) или по-
ражением длина (P=0,32) (Рисунок 2).

Связь между поздней потерей в стенте и TLR. 
Среди пациентов, перенесших TLR, не было об-
наружено различий в поздней потере между 
группой DAT и группой TAT (1,40±0,76  мм DAT 
против 1,33±0,70 мм TAT, P=0,68). В анализе кри-
вой ROC поздняя потеря в стенте была в состоя-
нии отличить пациентов с TLR от пациентов без 
(AUC=0,92, 95% доверительный интервал 0,90-

Таблица 2. Базовые ангиографические характеристики
DAT (n = 656 поражений) TAT (n = 598 поражений) P

Пораженная коронарная артерия 0.06

Левый основной, n (%) 9 (1.4) 11 (1.8)

Левый передний нисходящий, n (%) 284 (43.3) 275 (46.0)

Левая окружность, n (%) 165 (25.2) 171 (28.6)

Правый коронарный 198 (30.2) 141 (23.6)

ACC/AHA type B2/C, % 67.5 68.6 0.63

Бифуркации,% 33.6 30.6 0.33

Наружные поражения,% 26.6 24.4 0.45

Кальцинированные поражения,% 26.0 28.9 0.34

Тромботическое поражение,% 8.0 8.9 0.61

QCA

Перед процедурой

Исходный диаметр, мм 2.91 ± 0.53 2.93 ± 0.52 0.53

Минимальный диаметр просвета, мм 0.82 ± 0.52 0.78 ± 0.48 0.23

Длина поражения, мм 22.7 ± 14.3 21.9 ± 13.3 0.32

После процедуры

MLD, в сегменте 2.23 ± 0.51 2.26 ± 0.52 0.12

MLD, в стенте 2.55 ± 0.45 2.59 ± 0.45 0.18

DAT, двойная антитромбоцитарная терапия; ТАТ, тройная антиагрегантная терапия; QCA, количественная коронарная 
ангиография; и MLD, минимальный диаметр просвета.

Таблица 3. Последующая количественная коронарная ангиография
DAT (n = 572 поражений) TAT (n = 540 поражений) P

Исходный диаметр, мм
В-сегменте
В стенте

2.72 ± 0.51
2.78 ± 0.50

2.73 ± 0.53
2.81 ± 0.50

0.67
0.36

MLD, mm
В-сегменте
В стенте

1.84 ± 0.59
1.94 ± 0.63

1.90 ± 0.59
2.03 ± 0.63

0.094
0.007

Поздняя потеря, мм
В-сегменте
В стенте

0.40 ± 0.49
0.62 ± 0.51

0.35 ± 0.47
0.54 ± 0.49

0.10
0.015

Диаметр стеноза,%
В-сегменте
В стенте

17.8 ± 10.2
14.4 ± 6.5

17.3 ± 10.7
14.0 ± 6.4

0.42
0.37

MLD, минимальный диаметр просвета.
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0,94, P <0,0001). Поздняя потеря в 1,13 мм была 
определена как оптимальное значение отсечения 
для прогнозирования TLR, обеспечивая чувстви-
тельность 83,3%, специфичность 92,1%, положи-
тельную прогностическую ценность 40,3% и отри-
цательную прогностическую ценность 98,8%. На 
рисунке 3 представлены фактические графики 
поздних потерь в стенте для всех поражений и 
поражений, подвергающихся TLR в группах DAT 
и TAT. Распределение поздних потерь было пони-
жено в группе TAT, больше, чем в группе DAT. Тем 
не менее, в обеих группах было одинаковое ко-
личество пациентов с более поздними потерями, 
чем пороговое значение, 1,13 мм (14,0% в груп-
пе DAT против 10,9% в группе TAT, P=0,18), что не 
привело к разнице в показателях TLR. Когда мы 
проанализировали кумулятивную частоту TLR, 
определяемую приращениями поздних потерь 
в стенте или в сегменте (Рис. 4 A, B), вероятность 
TLR резко возросла в точке поздних потерь около 
1,5 мм как в DAT, так и в TAT группах.

Клинические и ангиографические предикторы 
TLR. Значимыми предикторами для TLR были са-
харный диабет, текущее курение, длина пораже-

ния и ZES, основанные на многомерном анализе, 
который включал клинические факторы (т. е. воз-
раст 70 лет, пол, сахарный диабет, статус куре-
ния, и TAT против DAT), а также ангиографические 
параметры, включая PES против ZES, длину по-
ражения и остаточный стеноз после стентирова-
ния (Таблица 4). ТАТ по сравнению с DAT не был 
значимым прогностическим фактором в анализе 
(ОШ=0,86,95% ДИ=0,53-1,39, Р=0,54).

Клинические результаты и результаты оцен-
ки безопасности: 31 пациент (7,4%) в группе ТАТ 
прекратил прием цилостазола из-за побочных 
эффектов, таких как головная боль, сердцебие-
ние, сыпь или желудочно-кишечные побочные 
эффекты. Частота MACE не отличалась между 
группами DAT и TAT (DAT 8,9% против TAT 8,1%, 
P=0,71) в течение 6 месяцев наблюдения. Также 
не было различий в осложнениях кровотечения 
между двумя группами. Таблица 5 суммирует кли-
нические результаты для групп DAT и TAT.

ОБСУЖДЕНИЕ
В настоящем анализе мы обнаружили, что 

TAT не смог уменьшить TLR, хотя он значительно 
уменьшил поздние потери в стенте по сравнению 

Рис. 2. Разница в поздней потере в стенте (∆ поздняя потеря в стенте: DAT-TAT) между группами 
двойной и тройной антиагрегантной терапии по клиническим и ангиографическим характеристикам.

Среднее (95% CI) ∆ Поздняя потеря в стенте P P для взаимодействия

Общий 0.077 (0.014–0.139) 0.015

Тип стента 0.62

PES 0.052 (-0.030–0.134) 0.22

ZES 0.083 (-0.008–0.180) 0.075

DM 0.68

DM 0.067 (-0.048–0.180) 0.25

Non-DM 0.098 (0.025–0.170) 0.009

Длина поражения 0.32

< 28mm 0.093 (0.018–0.167) 0.014

≥28mm 0.037 (-0.077–0.151) 0.53

DAT better TAT better
0,1-0,1 0,0 0,2

Таблица 4. Клинические и ангиографические предикторы TLR при шестимесячном наблюдении

Коэф. вероятности 95% доверительный 
интервал P

Текущий курильщик (по сравнению с некурящим) 2.33 1.26-4.29 0.007

ZES (против PES) 1.99 1.15-3.42 0.013

Длина поражения (каждое увеличение на 1 мм) 1.03 1.02-1.05 < 0.0001

Сахарный диабет 1.70 1.05-2.75 0.03

ZES, стент с элюирующим зотаролимусом; и PES, стент с элюированием паклитакселом.
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с DAT для пациентов с PES или ZES. Мы также вы-
явили несколько факторов риска, которые могли 
бы предсказать TLR через 6 месяцев после ЧКВ.

Антирестенотический эффект цилостазола. 
Предыдущие исследования показали, что анти-
рестенотический эффект цилостазола был оди-
наковым как для стентов с чистым металлом, 
так и для DES. В исследовании CREST лечение 
цилостазолом уменьшало позднюю потерю в 
стенте примерно на 14% по сравнению с плаце-
бо (0,91±0,60 мм против 1,06±0,69 мм, P=0,01) у 
пациентов, которым имплантировали стенты из 
голого металла. Это также значительно умень-
шило частоту рестеноза в стенте (20,85% против 
31,44%, P=0,01). 1) В эпоху DES терапия цилоста-
золом позволила приблизительно на 18% снизить 
потерю в позднем возрасте по сравнению с пла-
цебо у пациентов, которым имплантировали ZES 
(0,56±0,55 мм против 0,68±0,59 мм, P=0,045). Од-

нако это не было связано со снижением частоты 
реваскуляризации сосудов-мишеней (16% про-
тив 16%, P=0,90)14.

Расхождение между поздней потерей и TLR: 
это исследование показало, что существует связь 
между степенью поздней потери и TLR, и что 
поздняя потеря 1,13  мм была определена как 
оптимальное предельное значение для прогно-
зирования TLR. Распределение поздних потерь 
было понижено больше в группе TAT, чем в груп-
пе DAT. Однако мы не обнаружили, что большее 
снижение поздних потерь привело к значитель-
ному снижению показателей TLR в этом анализе 
из-за незначительной разницы в фактическом 
числе пациентов с более поздними потерями в 
стенте, чем пороговое значение (1,13 мм) между 
DAT (14,0%) и группы ТАТ (10,9%) (P=0,18). Это оз-
начает, что цилостазол не мог уменьшить количе-
ство пациентов, которые были потенциальными 

Рис. 3. Распределение поздних потерь в стенте, стратифицированных по антиагрегантной стратегии. 
ТАТ указывает на всех пациентов, которые получали тройную антиагрегантную терапию; TLR (+) TAT, 
пациенты, которым была проведена реваскуляризация целевого поражения (TLR) и которые полу-
чили TAT; DAT, все пациенты, которые получали двойную антиагрегантную терапию; и TLR (+) DAT: 

пациенты, которые прошли TLR и получили DAT.
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Таблица 5. Клинические результаты шестимесячного наблюдения
DAT (n = 425) TAT (n = 420) P

MACE (%) 38 (8.9) 34 (8.1) 0.71

Сердечная смерть 0 3 (0.7) 0.25

Не смертельный ИМ 3 (0.7) 3 (0.7) 1.0

Ишемический приступ 5 (1.2) 5 (1.2) 1.0

TLR 33 (7.8) 29 (6.9) 1.0

Кровотечения (%) 0.51

Критерии TIMI, основные 1 (0.2) 2 (0.5)

Критерии TIMI, второстепенные 1 (0.2) 0

MACE, серьезное неблагоприятное сердечно-сосудистое событие; ИМ, инфаркт миокарда; TLR, реваскуляризация пораже-
ния мишени; и TIMI, тромболизис при инфаркте миокарда
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кандидатами на TLR. Предыдущее исследование 
показало, что коронарное стентирование при-
водит к большим просветам с «комнатой» для 
размещения до ~0,5 – 0,65 мм неоинтимальной 
ткани (поздняя потеря сегмента ангиографиче-
ского анализа) до того, как вероятность клиниче-
ского рестеноза превысит 5% – 10%10. Большин-
ство снижение поздних потерь в группе TAT по 
сравнению с группой DAT было скромным, и это 
было видно на относительно плоской части кри-
вой ассоциации между TLR и поздними потерями, 
что может привести к отсутствию различий в TLR 
между группами DAT и TAT. Кроме того, незначи-
тельное и более умеренное снижение поздней 
потери инсегмента цилостазолом может способ-
ствовать отсутствию различий в скорости TLR 
между группами DAT и TAT.

Антипролиферативный эффект цилостазола 
у пациентов с признаками высокого риска. Пре-
дыдущие исследования показали, что терапия ци-
лостазолом может быть полезной с точки зрения 
рестеноза, особенно у пациентов с признаками 
высокого риска, такими как сахарный диабет или 
длинные поражения5-7. Однако разница в позд-
них потерях в стенте между двумя группами не 
взаимодействовала с типом DES (PES против ZES), 
диабетическим статусом или длиной поражения 
в этом исследовании. Это говорит о том, что на 
антипролиферативный эффект цилостазола не 
влияют конкретные клинические или ангиогра-
фические характеристики.

Факторы риска TLR в 1-м поколении DES:
Многофакторный анализ подтвердил, что ку-

рение, использование ZES (в сравнении с PES), 
длина поражения и сахарный диабет были пре-
дикторами TLR. Контроль классических факто-
ров риска и выбор DES, которые имеют хорошие 
ангиографические профили, могут быть лучше 
для предотвращения TLR, чем дополнительное 
фармакологическое вмешательство. Если мы рас-
смотрим общие побочные эффекты, такие как 
головная боль, желудочно-кишечные симптомы, 
сердцебиение и тахикардия, которые недопусти-
мы для значительного числа пациентов,15,16 до-
бавление цилостазола с целью предотвращения 
реваскуляризации поражения мишенью следует 
оставить.

Ограничения исследования: Во-первых, это 
исследование представляет собой анализ под-
группы рандомизированного контролируемого 
исследования, хотя этот анализ был задан зара-
нее. Во-вторых, количество пациентов было срав-
нительно небольшим для сравнения клинических 
исходов. Снижение поздней потери цилостазола 
наблюдалось последовательно независимо от 
типа стента, диабетического статуса или длины 
повреждения. Фактическое распределение позд-
ней потери во всех поражениях было понижено 
в группе ТАТ больше, чем в группе ДАТ; таким 
образом, мы могли бы признать антипролифе-
ративный эффект цилостазола. Исследование, 
включающее большее количество пациентов, 
может позволить нам перевести чувствительные 
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Рис. 4. Вероятность TLR в зависимости от прироста поздней потери. A: поздняя потеря в стенте, B: 
поздняя потеря в сегменте.
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переменные, такие как разница в поздней потере, 
в менее чувствительные переменные, такие как 
разница в клиническом исходе. В-третьих, в этом 
исследовании сравнивались только два типа DES 
первого поколения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Цилостазол обладает умеренным, устойчивым 

антипролиферативным эффектом, независимо от 
типа DES, длины поражения или диабетического 
статуса. Однако такой антипролиферативный эф-
фект не приводит к значительному снижению ча-

стоты TLR из-за нелинейной взаимосвязи между 
ангиографической поздней потерей и TLR.
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ОБЗОР
Цилостазол является ингибитором фосфодиэ-

стеразы III, к фармакологическим эффектам ко-
торого относятся вазодилатация, ингибирование 
активации и агрегации тромбоцитов, ингибиро-
вание тромбообразования, усиление кровоо-
бращения в конечностях, нормализация уровня 
липидов в сыворотке со снижением уровня триг-
лицеридов и повышением холестерина липопро-
теидов высокой плотности и ингибирование ро-
ста гладкомышечных клеток сосудов. Во многих 
рандомизированных клинических исследовани-
ях цилостазол продемонстрировал способность 
уменьшать выраженность хромоты и улучшать 
способность к ходьбе у пациентов с заболевани-
ями периферических сосудов. Кроме того, мно-
гочисленные рандомизированные клинические 
исследования цилостазола продемонстрировали 
его способность снижать риск рестеноза у паци-
ентов, перенесших имплантацию коронарного 
стента. Целью данной статьи является анализ со-
судистых эффектов цилостазола и представление 
результатов важнейших клинических исследова-
ний, посвященных использованию цилостазола 
при заболеваниях периферических артерий и 
проведении чрескожных коронарных вмеша-
тельств с имплантацией стента.

Ключевые термины: ингибирование тромбо-
цитов, рестеноз, сосудистая биология.
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Цилостазол является ингибитором фосфодиэ-
стеразы III, к фармакологическим эффектам ко-

торого относятся вазодилатация, ингибирование 
активации и агрегации тромбоцитов, ингибиро-
вание тромбообразования, усиление кровоо-
бращения в конечностях, нормализация уровня 
липидов в сыворотке со снижением уровня триг-
лицеридов и повышением холестерина липопро-
теидов высокой плотности и ингибирование ро-
ста гладкомышечных клеток сосудов (рисунок 1). 
Его эффект в качестве антитромбоцитарного пре-
парата заключается в блокировании фосфодиэ-
стеразы, что препятствует распаду циклического 
АМФ, инактивирующего тромбоксан А2. Таким 
образом, цилостазол может способствовать эф-
фекту как ацетилсалициловой кислоты (АСК), так 
и блокаторов рецепторов АДФ, такими как кло-
пидогрель. Цилостазол характеризуется высокой 
степенью связывания с белками. В основном он 
выделяется почками (74%), в меньшей степени – 
печенью (20%). Метаболизм осуществляется по-
средством изофермента цитохрома Р (CYP) 3А4 
и CYP2C19. CYP450 не вызывает ингибирования. 
Фармакокинетика препарата не изменяется в за-
висимости от возраста и пола.

ВЛИЯНИЕ НА ЭНДОТЕЛИЙ
Nakamura et al (1) изучили эффекты цилоста-

зола, связанные с расслаблением грудной аорты 
крысы. Цилостазол вызывал расслабление груд-
ной аорты, предварительно сократившейся под 
влиянием адреналина, в соответствии с зависи-
мым от концентрации механизмом. Этот эффект 
был ослаблен в аорте, лишенной эндотелия, в 
сравнении с аортой с интактным эндотелием, 
что указывает на вероятную частичную зависи-
мость процесса расслабления стенки аорты от 
эндотелия. Индуцируемая цилостазолом релак-
сация грудной аорты уменьшалась под влиянием 
N(G)-нитро-L-аргинина – конкурентного ингиби-
тора синтетазы оксида азота (NO). Кроме того, ци-
лостазол вызывал увеличение концентрации NO 
в грудной аорте свиней. У крыс, получавших ци-
лостазол, экскреция с мочой нитритов – стабиль-
ных метаболитов NO – и базальная секреция NO 

УСПЕХИ СОСУДИСТОЙ БИОЛОГИИ
СОСУДИСТЫЕ ЭФФЕКТЫ ЦИЛОСТАЗОЛА
William S Weintraub MD

Опубликовано в WS Weintraub. The vascular effects of cilostazol. Can J Cardiol 2006;22
(Suppl B):56B-60B.
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в кольце аорты были выше, чем у животных кон-
трольной группы. Эти данные свидетельствуют о 
том, что индуцируемая цилостазолом вазодилата-
ция зависит от содержания NO в эндотелии.

АНТИПРОЛИФЕРАТИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ
В доклиническом исследовании Ishizaka et al 

(2) провели оценку влияния местного введения 
цилостазола на формирование неоинтимы в сон-
ных артериях крыс, поврежденных в результате 
введения баллона. Поверхность интимы повре-
жденных сонных артерий в группе животных, по-
лучавших цилостазол, была существенно меньше, 
чем в контрольной группе (0,06±0,01 мм2 в срав-
нении с 0,15±0,02 мм2; P<0,001). Кроме того, число 
гладкомышечных клеток в поврежденной сред-
ней оболочке также было значительно меньше у 
животных, получавших цилостазол, чем в группе 
контроля (4,3±0,5% в сравнении с 9,1±0,9% от об-
щего числа клеток; P<0,001).

Ahn et al (3) провели изучение антипролифе-
ративных эффектов цилостазола в многоцентро-
вом исследовании, посвященном оценке влияния 
перорального цилостазола на толщину средней 
оболочки сонных артерий (IMT) у 141 пациента с 
сахарным диабетом. Пациенты были рандомизи-
рованы в группы, получавшие цилостазол в дозе 
100 мг или 200 мг в сутки или плацебо. IMT изме-
ряли при помощи ультразвукового метода на ис-
ходном уровне, через шесть и 12 месяцев. В груп-
пе цилостазола IMT левой общей сонной артерии 
уменьшилась с 0,94±0,03  мм до 0,91±0,02  мм 
через шесть месяцев (P<0,05), тогда как в группе 

плацебо изменение было незначительным. IMT 
правой общей сонной артерии уменьшилась с 
0,83±0,03 мм до 0,82±0,01 мм через шесть меся-
цев (P<0,05) и до 0,81±0,01 мм через 12 месяцев 
(P<0,05) в группе лечения цилостазолом, тогда 
как в группе плацебо этот показатель увеличился 
с 0,87±0,03 мм до 0,89±0,01 мм через шесть меся-
цев (P<0,05) и до 0,90±0,01 мм через 12 месяцев 
(P<0,05). Цилостазол характеризовался хорошей 
переносимостью; наиболее частым побочным 
эффектом была головная боль, наблюдавшаяся 
у 20% пациентов. Эти данные свидетельствуют о 
том, что цилостазол может оказать благоприят-
ный эффект в плане предотвращения прогресси-
рования атеросклероза у пациентов с сахарным 
диабетом.

Tsuchikane et al (4) изучили антипролифера-
тивный эффект цилостазола, проведя рандомизи-
рованное распределение 41 пациента, перенес-
шего направленную коронарную атерэктомию, в 
группы цилостазола 200 мг в сутки или АСК. При-
менение исследуемых препаратов начинали пе-
ред атерэктомией и продолжали в течение шести 
месяцев. При помощи количественной коронар-
ной ангиографии было показано, что минималь-
ный диаметр просвета при последующем на-
блюдении на фоне применения цилостазола был 
больше (2,33±0,60 мм в сравнении с 1,81±0,68 мм; 
P=0,016), а процентный диаметр стеноза – мень-
ше (25±17% в сравнении с 41±21%; P=0,010). 
Кроме того, процентная площадь бляшек при 
последующем наблюдении на фоне применения 
цилостазола была меньше (56±11% в сравнении 

Рис. 1. Фармакологические характеристики цилостазола.
ЛПВП-Х. Холестерин липопротеидов высокой плотности
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6.  Успехи сосудистой биологии. Сосудистые эффекты цилостазола

с 64±14%; P=0,044). Частота рестеноза в группе 
цилостазола также была ниже (0% в сравнении с 
26%; Р=0,020).

АНТИТРОМБОЦИТАРНЫЕ ЭФФЕКТЫ
Уже в исследованиях на животных, проведен-

ных в 1985 году, было обнаружено, что цилостазол 
вызывает ингибирование агрегации тромбоцитов 
(5,6). Igawa et al (7) показали, что цилостазол ин-
гибирует агрегацию тромбоцитов в зависимости 
от дозы как в присутствии, так и в отсутствие эн-
дотелиальных клеток. Однако присутствие эндо-
телиальных клеток потенцировало ингибирую-
щий эффект цилостазола в отношении агрегации 
тромбоцитов. Предварительная обработка эндо-
телиальных клеток АСК приводила к блокаде это-
го потенцирования. Авторы пришли к выводу, что 
выделяемые эндотелием простациклины опосре-
дуют потенцирование эффекта цилостазола, свя-
занного с антиагрегацией тромбоцитов.

Tamai et al (8) сравнили влияние АСК, тикло-
пидина и цилостазола на время кровотечения 
у 10 здоровых взрослых добровольцев. Все три 
препарата ингибировали агрегацию тромбоци-
тов, развивающуюся в ответ на воздействие АДФ, 
коллагена, адреналина и арахидоновой кислоты 
(P<0,05), но не в ответ на ристоцетин. АСК и тикло-
пидин вызывали увеличение времени кровотече-
ния, при этом АСК вызывала также увеличение 
максимальной скорости кровотечения. Напротив, 
цилостазол не влиял ни на один из количествен-
ных параметров времени кровотечения.

Nomura et al (9) провели оценку концентрации 
в плазме растворимых молекул адгезии и тром-
боцитарных микрочастиц (PMP) у пациентов с ин-
сулиннезависимым сахарным диабетом (ИНСД) 
и изучили влияние цилостазола на образование 
PMP. У пациентов с ИНСД (n=43) концентрация 
растворимых молекул адгезии была выше, чем 
у пациентов группы контроля (n=30). Кроме того, 
у пациентов с ИНСД отмечались более высокие, 
чем в группе контроля, концентрации PMP и 
маркеров активации тромбоцитов. Повышенное 
высвобождение PMP из тромбоцитов наблюда-
лось в плазме пациентов с диабетом в сравнении 
с плазмой здоровых людей на фоне интенсив-
ного механического раздражения. Уровень PMP, 
активированных тромбоцитов и растворимых 
молекул адгезии существенно снижался после 
введения цилостазола.

Для оценки антитромбоцитарных эффектов 
цилостазола в популяции пациентов с острым 
инфарктом миокарда Tanigawa et al (10) рандо-
мизировали 36 пациентов с острым инфарктом 

миокарда после успешной терапии методом 
первичной ангиопластики в группы, получавшие 
только АСК, АСК в сочетании с тиклопидином или 
АСК в сочетании с цилостазолом. У пациентов, пе-
ренесших острый инфаркт миокарда, до прове-
дения антитромбоцитарной терапии отмечалось 
усиление агрегации тромбоцитов, индуцирован-
ной механическим раздражением, и увеличение 
активности фактора Виллебранда, в сравнении с 
пациентами со стабильным заболеванием коро-
нарных артерий. На 7-й день после первичной 
ангиопластики АСК не вызывала ингибирования 
агрегации тромбоцитов, индуцированной меха-
ническим стрессом, в отличие от АСК в сочетании 
с тиклопидином и АСК в сочетании с цилостазо-
лом, который оказывали такой эффект.

Для оценки антитромботического эффекта 
цилостазола после имплантации стента Park et 
al (11) рандомизировали 490 пациентов в груп-
пы терапии АСК в сочетании с тиклопидином или 
АСК в сочетании с цилостазолом, проводившейся 
в течение одного месяца. Важнейшие эффекты 
в отношении сердца или нежелательные лекар-
ственные эффекты в двух группах встречались со 
сходной частотой (2,9% при применении тикло-
пидина и 1,6% при применении цилостазола; Р 
не указывает на значимые различия [NS]), так же 
как и тромбоз стента (0,4% в сравнении с 0,8%; 
P=NS), инфаркт миокарда (0,4% в сравнении с 
0,8%; P=NS), тяжелая лейкопения (1,2% в срав-
нении с 0%; P=NS), тяжелая тромбоцитопения 
(0,4% в сравнении с 0%; P=NS) и церебральное 
кровоизлияние (0,4% в сравнении с 0%; P=NS). 
Нежелательные эффекты стали причиной отмены 
лекарственного препарата у семи (2,9%) пациен-
тов, получавших тиклопидин, и у пяти (2,0%) па-
циентов, получавших цилостазол. Случаев смерти 
за период наблюдения не было.

Комбинированная антитромбоцитарная тера-
пия была изучена Wilhite et al (12) путем изме-
рения длительности кровотечения у 21 пациента 
с заболеванием периферических артерий. Паци-
енты получали последовательные двухнедельные 
схемы следующей терапии: АСК (325 мг в сутки), 
АСК плюс цилостазол (100  мл два раза в день), 
цилостазол, цилостазол плюс клопидогрель (75 мг 
один раз в сутки), клопидогрель, клопидогрель 
плюс АСК и клопидогрель плюс АСК плюс цилоста-
зол. Исходная длительность кровотечения в груп-
пе составила 4,29±1,69 мин. АСК (длительность 
кровотечения 6,64±3,52  мин) и клопидогрель 
(длительность кровотечения 10,0±5,4  мин) вы-
зывали значительное увеличение длительности 
кровотечения (P<0,01), тогда как цилостазол не 



Сердечно-сосудистая и рентгенэндоваскулярная хирургия
Фармакологический и клинический обзорЦИЛОСТАЗОЛ

Плетакс

58

оказывал существенного влияния на этот показа-
тель (длительность кровотечения 5,41±2,69 мин). 
Комбинация АСК плюс клопидогрель (длитель-
ность кровотечения 17,39±4,59  мин) оказыва-
ла более выраженный эффект, чем каждый из 
препаратов в отдельности (P<0,01). Добавление 
цилостазола либо к АСК (длительность кровоте-
чения 8,3±4,27 мин), либо к клопидогрелю (дли-
тельность кровотечения 12,7±7,46  мин), либо к 
комбинации АСК плюс клопидогрель (длитель-
ность кровотечения 17,92±4,69 мин) не вызывало 
увеличения длительности кровотечения. Авторы 
пришли к выводу, что цилостазол может исполь-
зоваться в комбинации с другими ингибиторами 
тромбоцитов, не оказывая дополнительного вли-
яния на функцию тромбоцитов.

ВЛИЯНИЕ ЦИЛОСТАЗОЛА НА УРОВЕНЬ 
ЛИПИДОВ В КРОВИ
В исследованиях у крыс было показано, что 

цилостазол вызывает снижение уровня сыво-
роточных триглицеридов и повышение уровня 
холестерина липопротеидов высокой плотности. 
По-видимому, этот эффект опосредовал увеличе-
ние содержания липопротеидлипазы в сыворотке 
крови (13). Elam et al (14) изучили влияние ци-
лостазола на уровень липопротеидов в плазме у 
189 пациентов с заболеванием периферических 
артерий. После 12-недельной терапии цилостазо-
лом в дозе 100 мг два раза в день уровень триг-
лицеридов снизился на 15% (P<0,001), уровень 
липопротеидов высокой плотности увеличился 
на 10% (P<0,001), а уровень аполипопротеина A1 
возрос на 5,7% (P<0,01). Отмечалась тенденция 
(3%) к снижению концентрации аполипротеина 
В. Уровень холестерина липопротеидов низкой 
плотности и липопротеида (а) не изменился. Ци-
лостазол вызывал увеличение времени ходьбы 
на тредмиле на 35% (Р=0,0015) и увеличение 
лодыжечно-плечевого индекса на 9% (P<0,001). 
Помимо положительного влияния на симптомы 
заболевания периферических артерий, цилоста-
зол вызывал положительные изменения уровня 
липидов в плазме. Механизм этого эффекта пока 
неизвестен.

ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ АРТЕРИЙ
Цилостазол показан для лечения заболевания 

периферических артерий. Изучение эффектов 
цилостазола было проведено в 10 исследовани-
ях у пациентов с заболеванием периферических 
артерий; в большинстве из них было продемон-
стрировано увеличение максимального проходи-

мого расстояния. В 37 исследовательских центрах 
Соединенных Штатов Beebe et al (15) рандомизи-
ровали 516 мужчин и женщин в возрасте 40 лет 
и старше с умеренно тяжелой хронической, ста-
бильной, симптомной перемежающейся хромо-
той в группы, получавшие цилостазол 100 мг два 
раза в день, цилостазол в дозе 50 мг два раза в 
день или плацебо в течение 24 недель. Другими 
оцениваемыми исходами служили расстояние, 
проходимое без боли, и максимальное прохо-
димое расстояние на тредмиле, качество жизни, 
общая оценка врачами и пациентами и частота 
сердечно-сосудистых осложнений и смертность 
от всех причин. Было показано, что цилостазол 
превосходит плацебо уже начиная с 4-й недели, 
причем улучшение сохраняется на протяжении 
24 недель. Через 24 недели у пациентов, полу-
чавших цилостазол в дозе 100  мг, увеличение 
максимального проходимого расстояния соста-
вило 51% (P<0,001 в сравнении с плацебо), тогда 
как у пациентов, получавших цилостазол в дозе 
50  мг, улучшение максимального проходимого 
расстояния составило 38% (P<0,001 в сравнении 
с плацебо). У пациентов, получавших цилостазол 
в дозе 100  мг, произошло увеличение макси-
мального проходимого расстояния от 130  м на 
исходном уровне до 259  м на 24-й неделе, а в 
группе, получавшей цилостазол по 50 мг, от 132 м 
до 199  м. Расстояние, проходимое без боли, в 
группах лечения цилостазолом в дозе 100  мг и 
50  мг увеличилось на 59% (P<0,001) и на 48% 
(P<0,001) соответственно. Отмечалось также улуч-
шение качества жизни, функционального статуса 
и общего состояния здоровья. К числу наиболее 
часто наблюдавшихся нежелательных явлений с 
возможной связью с применением исследуемо-
го препарата относились головная боль, диарея, 
головокружение и сердцебиение, которые купи-
ровались самостоятельно. Семьдесят пять паци-
ентов (14,5%) выбыли из исследования в связи с 
нежелательными явлениями, при этом различий 
между группами не отмечалось. Не наблюдалось 
также различий между группами по совокупной 
частоте комбинированных сердечно-сосудистых 
осложнений и летальности от любых причин.

В другом исследовании Dawson et al (16) ран-
домизировали 698 пациентов в 54 исследова-
тельских центрах в группы, получавшие цилоста-
зол по 100 мг два раза в день, пентоксифиллин 
по 400 мг три раза в день или плацебо. Измеряли 
максимальное расстояние, проходимое на тред-
миле, на исходном уровне, а затем через четыре, 
восемь, 12, 16, 20 и 24 недели. В каждой из точек 
после исходного уровня максимальное проходи-
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мое расстояние в группе цилостазола было су-
щественно больше, чем у пациентов, получавших 
пентоксифиллин или плацебо. Через 24 недели 
максимальное проходимое расстояние в группе 
лечения цилостазолом увеличилось на 107 м (на 
54% по отношению к исходному уровню), тогда 
как в группе лечения пентоксифиллином увели-
чение расстояния составило 64 м (30%) (P<0,001). 
Улучшение на фоне лечения пентоксифиллином 
было сходно с группой плацебо (увеличение на 
65 м, т.е. на 34%; Р=0,82). Частота случаев смер-
ти и серьезных нежелательных явлений во всех 
группах была сходной. Побочные эффекты (в том 
числе головная боль, сердцебиение и диарея) в 
группе лечения цилостазолом встречались чаще, 
однако частота отмены препаратов при примене-
нии цилостазола (16%) и пентоксифиллина (19%) 
была сходной. Таким образом, было показано, что 
цилостазол превосходит как пентоксифиллин, так 
и плацебо по показателю увеличения проходи-
мого расстояния у пациентов с перемежающейся 
хромотой и при этом не вызывает значимых по-
бочных эффектов.

Dawson et al (17) изучили влияние отмены 
цилостазола и пентоксифиллина на способность 
к ходьбе у пациентов с заболеванием перифери-
ческих артерий. Сорок пять пациентов получали 
либо цилостазол в дозе 100 мг два раза в день, 
либо пентоксифиллин по 400 мг перорально три 
раза в день, либо плацебо в течение 24 недель. 
По прошествии 24 недель пациенты всех групп 
переходили на плацебо; наблюдение продолжа-
лось до 30-й недели включительно. При примене-
нии цилостазола отмечалось увеличение време-
ни ходьбы на тредмиле; это увеличение в группах 
пентоксифиллина и плацебо было существенно 
менее выраженным. После перехода на плацебо 
у пациентов, получавших цилостазол, отмечалась 
быстрая потеря клинического эффекта (P=0,001). 
Это ухудшение при переходе с цилостазола на 
плацебо указывает на то, что улучшение длитель-
ности ходьбы в группе лечения цилостазолом 
было связано с применением препарата.

Beebe et al (15) рандомизировали 394 па-
циента с перемежающейся хромотой в группы 
плацебо, цилостазола 100 мг или 200 мг в сутки; 
наблюдение продолжалось 24 недели. У пациен-
тов, получавших цилостазол в дозе 200 мг, наблю-
далось улучшение максимального проходимого 
расстояния в сравнении с плацебо (Р=0,0003); 
увеличение расстояния, проходимого до возник-
новения симптомов, составило 22% (Р=0,0015). У 
пациентов, получавших цилостазол в дозе 100 мг, 
положительный эффект был выражен в меньшей 

степени. Качество жизни и оценка функциональ-
ного статуса подкрепляли результаты, связанные 
с длительностью ходьбы.

Mohler et al (18) изучили эффекты цилостазо-
ла, связанные с величиной лодыжечно-плечевого 
индекса. Были объединены два сходных рандо-
мизированных контролируемых исследования. 
Пациенты ходили на тредмиле со скоростью 
0,89 м/с с уклоном 12,5% до достижения макси-
мального проходимого расстояния, ограничивае-
мого хромотой. На исходном уровне и после 1-й, 
5-й и 9-й минуты восстановительного периода 
при помощи допплерометрии проводилось изме-
рение давления в передней и задней большебер-
цовых артериях. По прошествии 24 недель лече-
ния в группе, получавшей цилостазол, улучшение 
лодыжечно-плечевого индекса в покое и после 
ходьбы было более выраженным, чем в группе 
плацебо.

Причины этих благоприятных результатов у 
пациентов с заболеванием периферических ар-
терий неясны, но, по-видимому, они связаны с 
многочисленными положительными эффектами 
цилостазола, включая вазодилатацию, ингиби-
рование активации и агрегации тромбоцитов и 
ингибирование тромбообразования. Основными 
побочными эффектами цилостазола являются го-
ловная боль, диарея и сердцебиение. Изучение 
свыше 12 000 пациентов с заболеванием пери-
ферических сосудов показало, что применение 
цилостазола не сопровождалось увеличением 
риска нежелательных сосудистых эффектов.

ИНГИБИРОВАНИЕ РЕСТЕНОЗА ПОСЛЕ 
ИМПЛАНТАЦИИ КОРОНАРНОГО СТЕНТА
В одном из первых исследований по оценке 

влияния цилостазола на риск рестеноза Take et 
al (19) рандомизировали 68 пациентов в группы 
применения цилостазола непосредственно после 
чрескожной транслюминальной коронарной ан-
гиопластики (ЧКА) в сравнении с АСК или тикло-
пидином (Таблица 1). При контрольной коронаро-
ангиографии, проведенной через четыре-шесть 
месяцев после ЧКА, было показано, что частота 
рестеноза в группе применения цилостазола 
была значительно ниже (17%), чем в группе, не 
получавшей цилостазол (40%) (P<0,05).

В другом раннем исследовании по оценке 
влияния цилостазола на профилактику рестено-
за Yamasaki et al (20) рандомизировали 36 па-
циентов, которым проводилась имплантация го-
лометаллического коронарного стента, в группы 
лечения цилостазолом или АСК, проводившегося 
6 месяцев. При контрольном обследовании мини-
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мальный диаметр просвета при лечении цилоста-
золом был больше, чем при использовании АСК 
(P<0,001). Поздние потери и индекс потерь при 
применении цилостазола были ниже, чем при ле-
чении АСК (P<0,001).

Kozuma et al (21) рандомизировали 130 паци-
ентов, которым проводилась плановая имплан-
тация голометаллического коронарного стента, 
в группы, получавшие цилостазол в дозе 200 мг 
в сутки или тиклопидин в дозе 200  мг в сутки. 
Ангиографический контроль проводился через 
шесть месяцев, а клинический контроль – через 
один год. В группе, получавшей тиклопидин, имел 
место один случай внезапной смерти и один слу-
чай инфаркта миокарда, связанные с подострой 
окклюзией стента. Нежелательные явления на-
блюдались у трех пациентов в группе лечения 
цилостазолом и у шести пациентов в группе 
тиклопидина. Частота поздней потери в группе 
цилостазола была ниже, чем в группе тиклопи-
дина (0,58±0,52 мм в сравнении с 1,09±0,65 мм; 
P<0,0001). Частота рестеноза в группе цилостазо-
ла также была ниже, чем в группе тиклопидина 
(16% в сравнении с 33%; Р=0,044). Через один 
год частота реваскуляризации целевого сосуда 
в группе цилостазола составила 23%, а в группе 
тиклопидина – 42% (Р=0,03).

Tsuchikane et al (22) рандомизировали 211 
пациентов после ЧКА в группы, получавшие ци-
лостазол в дозе 200 мг в сутки в течение трех ме-
сяцев или АСК. Через шесть месяцев минималь-
ный диаметр просвета, измеренный при помощи 
количественной коронарной артериографии на 
фоне применения цилостазола был боль-
ше (1,65±0,55  мм в сравнении с 1,37±0,58  мм; 
P<0,0001), а процентный диаметр стеноза – мень-
ше (34±18% в сравнении с 46±19%; P<0,0001). 
Частота рестеноза и реваскуляризации целевого 
сосуда при применении цилостазола также были 
меньше (18% в сравнении с 40%; P <0,001; и 11% 
в сравнении с 29%; P<0,001).

Несколько менее достоверные результаты 
были получены Park et al (23). Эти исследовате-
ли рандомизировали 409 пациентов, перенесших 
плановое коронарное стентирование, в группы, 
получавшие АСК плюс тиклопидин или АСК плюс 
цилостазол; терапию начинали за два дня до опе-
рации. Тиклопидин применяли в течение одного 
месяца, а цилостазол – в течение шести месяцев. 
Случаев тромбоза стента не отмечалось. Частота 
рестеноза в группе тиклопидина составила 27%, 
а в группе цилостазола – 23% (Р=NS). Интересно, 
что в подгруппе пациентов с сахарным диабетом 
частота рестеноза при применении тиклопидина 
составила 50%, а при применении цилостазола – 
22% (P<0,05). Частота клинических явлений в пе-
риод последующего наблюдения не различалась 
между двумя группами.

Использование цилостазола в качестве сред-
ства предотвращения рестеноза было изучено 
у пациентов, которым проводилось чрескожное 
коронарное вмешательство (ЧКВ). Влияние цило-
стазола на вероятность развития рестеноза было 
изучено в проспективном рандомизированном 
исследовании антитромбоцитарного эффекта ци-
лостазола в сравнении с тиклопидином у паци-
ентов с коронарным стентированием (RACTS). В 
этом исследовании пациенты, которым проводи-
лось стентирование коронарной артерии голоме-
таллическими стентами, были рандомизированы 
в группы лечения цилостазолом плюс АСК или 
тиклопидином плюс АСК. Всего было изучено 397 
пациентов в семи медицинских центрах Китая. 
Ангиографическое и клиническое обследование 
были проведены через шесть и девять месяцев 
соответственно. При контрольной ангиографии 
отмечалась выраженная тенденция к увеличению 
минимального диаметра просвета сосуда при 
применении цилостазола (2,3 мм в сравнении с 
2,1  мм; Р=0,057) и меньшая величина поздней 
потери диаметра (0,80 мм в сравнении с 0,96 мм; 
Р=0,12). Кроме того, отмечалась выраженная тен-

АСК: ацетилсалициловая кислота; НЗ: незначимое различие

Таблица 1. Результаты оценки частоты рестеноза

Автор (ссылка 
на исследование) Пациенты (n) Препарат сравнения Рестеноз: 

цилостазол (%)
Рестеноз: 

контроль (%) P

Take et al (19) 68 АСК или тиклопидин 17 40 <0,05

Kozuma et al (21) 130 Тиклопидин 16 33 <0,0001

Tsuchikane et al (22) 211 АСК 18 40 <0,0001

Park et al (23) 409 Тиклопидин 23 27 НЗ

Ge et al (31) 397 Тиклопидин 29 37 0,086

Sekiya et al (24) 126 Плацебо 32 12 <0,05

Douglas et al (26) 705 Плацебо 34 22 0,0021
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денция к уменьшению двоичного показателя ре-
стеноза, который определяется как сужение диа-
метра на 50% при контрольном осмотре (29% в 
сравнении с 37%; Р=0,086). Различий по общей 
частоте тромбоза стента не отмечалось. Частота 
реваскуляризации целевого сосуда при примене-
нии цилостазола была меньше (23% в сравнении 
с 33%; P<0,05). Различий между группами по ча-
стоте кровотечений, головной боли, требующей 
отмены лекарственного препарата, или тошноты 
не было. Причины благоприятного действия ци-
лостазола в исследовании RACTS неясны, однако, 
возможно, связаны с антипролиферативными эф-
фектами цилостазола. Исследование RACTS было 
одним из основных исследований, легших в осно-
ву исследования «Цилостазол для профилактики 
рестеноза» (CREST).

Комбинированные эффекты цилостазола и 
пробукола в отношении рестеноза были изучены 
Sekiya et al (24). В рамках факторного дизайна 
126 пациентов за неделю до стентирования были 
рандомизированы в группу контроля, группу, по-
лучавшую пробукол в дозе 500 мг в сутки, группу 
цилостазола 200 мг в сутки и группу, получавшую 
цилостазол 200 мг в сутки плюс пробукол. Лече-
ние продолжалось в течение пяти дней до до-
стижения шестимесячной длительности периода 
наблюдения. Частота рестеноза на один сегмент 
составила 32% в группе контроля, 17% при при-
менении пробукола, 12% при применении цило-
стазола (P<0,05 в сравнении с контролем) и 9,5% 
в группе комбинированного лечения (P<0,05 в 
сравнении с контролем). В связи с выраженной 
недостаточностью мощности исследования раз-
личий по частоте событий не было.

ИССЛЕДОВАНИЕ CREST
CREST представляло собой проспективное 

рандомизированное двойное слепое, плаце-
бо-контролируемое исследование по сравне-
нию цилостазола и плацебо, применяемых для 
профилактики рестеноза после ЧКВ с имплан-
тацией голометаллического стента в нативную 
коронарную артерию; оценка проводилась ме-
тодом количественной коронарной ангиографии 
через шесть месяцев (25). Все пациенты получали 
клопидогрель в течение одного месяца и про-
должали прием АСК на всем протяжении пери-
ода исследования. Всего в 19 исследовательских 
центрах было набрано 704 пациента с критиче-
ским коронарными стенозом, но без недавно пе-
ренесенного инфаркта миокарда. Клиническое 
контрольное обследование и количественная 
коронарная ангиография были проведены через 

шесть месяцев. Первичным анализируемым по-
казателем был минимальный диаметр просвета 
первого стентированного участка в расчете на 
пациента, оцениваемый методом количествен-
ной коронарной ангиографии в центральной 
ангиографической лаборатории. Пациенты были 
хорошо рандомизированы; различия по демо-
графическим или клиническим характеристикам 
отсутствовали. Первичная процедура стентирова-
ния в обеих группах сопровождалась сходными 
результатами (сходная величина острого расши-
рения, конечного стеноза в процентах и конеч-
ного минимального диаметра просвета). Первич-
ный анализируемый показатель (минимальный 
диаметр просвета анализируемого сегмента) в 
группе, получавшей цилостазол, был значитель-
но больше, чем в группе плацебо, что было свя-
зано с существенно меньшим значением позд-
ней потери у пациентов, получавших цилостазол 
(0,57 мм в сравнении с 0,75 мм; Р=0,002). Частота 
рестеноза в группе цилостазола была значитель-
но ниже (22%) в сравнении с группой плацебо 
(34%; Р=0,0021) (26). Показатели летальности, 
частоты развития инфаркта миокарда, инсульта, 
кровотечений, реваскуляризации целевого сосу-
да и повторной госпитализации в двух группах 
существенно не различались. Было показано, что 
цилостазол снижал риск рестеноза в основных 
подгруппах, включая пациентов с сахарным диа-
бетом и малым диаметром сосудов. Механизм, за 
счет которого цилостазол снижает риск рестено-
за, неясен, однако, возможно, связан с уменьше-
нием активности клеточной пролиферации (2-4).

Снижение риска рестеноза, наблюдавшееся 
в исследовании CREST у пациентов, получавших 
цилостазол, было более выраженным, чем в ба-
зовом исследовании рестеноза стентов (STRESS) 
и бельгийско-нидерландском исследовании стен-
тов (BENESTENT); в обоих этих исследованиях 
применение стентов сравнивали с баллонной 
ангиопластикой, при этом двоичный показа-
тель рестеноза снизился соответственно на 27% 
и 31% (27, 28). Несмотря на то, что уменьшение 
показателя поздней потери диаметра просвета 
при использовании цилостазола было не таким 
значительным, как при использовании стентов с 
лекарственным покрытием, различие было несу-
щественным (29). Кроме того, цилостазол проявил 
эффективность в снижении частоты рестеноза в 
проблемных подгруппах у пациентов с сахар-
ным диабетом и стентированием мелких сосудов. 
Особенно важно, что у пациентов, получавших 
цилостазол, не отмечалось увеличения частоты 
кровотечений в сравнении с плацебо, несмотря 
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на одновременное применение клопидогреля в 
течение 30 дней и АСК на всем протяжении ис-
следования. Не было также различий по частоте 
серьезных нежелательных эффектов со стороны 
сердца, инсульта или повторной госпитализации 
на протяжении шестимесячного периода наблю-
дения. Несмотря на то, что снижение риска ресте-
ноза при лечении цилостазолом не было связано 
с уменьшением вероятности реваскуляризации 
целевого сосуда, данное исследование не об-
ладало достаточной мощностью для изучения 
этих клинических событий. Кроме того, решение 
о проведении повторного вмешательства по-
сле контрольной диагностической ангиографии 
принималось независимо лечащими врачами 
пациентов. Cutlip et al (30) отметили, что в много-
центровых исследованиях при проведении кон-
трольной ангиографии вероятность проведения 
повторных вмешательств была на 44% выше, чем 
в исследованиях, где обязательная ангиография 
не проводилась. Это указывает на то, что после 
контрольной диагностической ангиографии лече-
ние в некоторых случаях проводилось по поводу 
поражений, не вызывавших ишемии. На возмож-
ность повторных вмешательств в отношении кли-
нически «молчащих» поражений указывают также 
данные исследования CREST, в котором частота 
реваскуляризации составила 16%, что приближа-
ется к частоте рестеноза, наблюдавшейся в неко-

торых подгруппах. Напротив, в предшествующих 
исследованиях (27, 28) частота реваскуляризаций 
целевого сосуда, связанных с возникновением 
ишемии, среди пациентов с ангиографическим 
рестенозом составила около 50%. Таким образом, 
цилостазол можно считать достаточно перспек-
тивным препаратом. Дальнейшие исследования 
следует посвятить применению цилостазола при 
поражениях, не подвергавшихся стентированию, 
при использовании венозных графтов, при оцен-
ке риска внутристентового рестеноза, перифери-
ческих и каротидных стентах, а также в качестве 
дополнения к стентам с лекарственным покрыти-
ем, в особенности у пациентов высокого риска.

ВЫВОДЫ
Цилостазол является ингибитором фосфо-

диэстеразы III, обладающим характерными 
фармакологическими характеристиками. Он 
широко используется в лечении заболеваний 
периферических артерий, применяется в каче-
стве альтернативы блокаторам АДФ у пациен-
тов, перенесших ЧКВ, и определенно доказал 
свою эффективность в предотвращении ре-
стеноза после ЧКВ с использованием голоме-
таллических стентов. Для полного анализа эф-
фективности и безопасности этого соединения 
потребуется проведение многочисленных ис-
следований.
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