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Резюме

Европейский кардиологический конгресс 2021 г., результаты основных 
исследований, новые клинические рекомендации
О.Н. Крючкова, Е.А. Ицкова, Ю.А. Лутай, Э.Ю. Турна, Е.А. Костюкова, Н.В. Жукова

Конгресс Европейского общества кардиологов впервые полностью прошел в online-формате с 27 
июля по 30 августа 2021 г. На конгрессе впервые были представлены результаты целой серии 
завершившихся рандомизированных клинических исследований. В исследовании EMPEROR-
Preserved эмпаглифлозин, по сравнению с плацебо, снижал риск сердечно-сосудистой смерти и 
госпитализации по причине хронической сердечной недостаточности с сохраненной фракцией 
выброса левого желудочка независимо от наличия или отсутствия у пациента сахарного диабе-
та. Исследование MASTER-DAPT показало, что сокращение сроков двойной антитромбоцитарной 
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терапии у пациентов с иплантацией стентов с лекарственным покрытием сопоставимо по эф-
фективности со стандартной терапией. Исследование ACST-2 не выявило у пациентов с тяжелым 
каротидным стенозом различий частоты фатального или нефатального инсульта, в зависимости 
проведения стентирования или каротидной эндартерэктомии. Замена поваренной соли на альтер-
нативную смесь в исследовании SSaSS подтвердила ценности низкосолевой диеты в профилактике 
сердечно-сосудистых заболеваний. Эффективность интенсивного контроля артериальной гипер-
тензии у пожилых пациентов продемонстрировало исследование STEP.
Наиболее значимыми итогами Европейского кардиологического конгресса 2021 г. стало принятие 
четырех новых версий клинических практических рекомендаций, в которых нашли отражение ре-
зультаты, в том числе и вышеперечисленных исследований. Это Рекомендации по профилактике 
сердечно-сосудистых заболеваний; Рекомендации по клапанной болезни сердца; Рекомендации по 
лечению острой и хронической сердечной недостаточности и Рекомендации по кардиостимуляции 
и кардиосинхронизирующей терапии.
Ключевые слова: Европейский кардиологический конгресс, клинические практические рекомен-
дации, рандомизированные клинические исследования.

Abstract

European congress of cardiology 2021, results of the main studies, new clinical 
guidelines
O.N. Kryuchkova, E.A. Itskova, U.A. Lutay, E.U. Turna, E.A. Kostyukova, N.V. Zhukova

Preserved study, empagliflozin, compared with placebo, reduced the risk of cardiovascular death and 
hospitalization due to chronic heart failure with a preserved left ventricular ejection fraction, regardless 
of the presence or absence of diabetes mellitus in the patient. The MASTER-DAPT study showed that the 
reduction in the duration of double antiplatelet therapy in patients with drug-coated stent transplantation 
is comparable in effectiveness with standard therapy. The ACST-2 study did not reveal any differences 
in the frequency of fatal or non-fatal stroke in patients with severe carotid stenosis, depending on the 
stenting or carotid endarterectomy. Replacing table salt with an alternative mixture in the SSaSS study 
confirmed the values of a low-salt diet in the prevention of cardiovascular diseases. The effectiveness of 
intensive control of arterial hypertension in elderly patients was demonstrated by the STEP study.
The most significant results of the European Congress of Cardiology in 2021 were the adoption of four new 
versions of clinical practical recommendations, which reflected the results, including the above-mentioned 
studies. These are Recommendations for the prevention of cardiovascular diseases; Recommendations 
for valvular heart disease; Recommendations for the treatment of acute and chronic heart failure and 
Recommendations for pacing and cardiosynchronizing therapy.
Key words: European Congress of cardiology, clinical practice guidelines, randomized clinical trials.

Конгресс Европейского общества кардиологов 
впервые полностью прошел в online-формате 
с 27 по 30 августа 2021 г. Для участия в этом 

крупнейшем  научном  кардиологическом  форуме 
зарегистрировались почти 40 000 делегатов более 
чем  из  160  стран.  Основными  итогами  конгресса 
являются доложенные результаты 19 крупных ран-
домизированных клинических исследований и при-
нятие четырех новых клинических рекомендаций.
Из представленных на конгрессе результатов за-

вершившихся  рандомизированных  клинических 
исследований особый интерес вызвали результаты 
исследования EMPEROR-Preserved, в котором эмпа-
глифлозин – представитель одного из наиболее со-
временных классов  сахароснижающих препаратов, 
ингибиторов  натрий-глюкозного  ко-транспортера 
2 типа – продемонстрировал положительное влия-
ние на прогноз пациентов с хронической сердечной 
недостаточностью  с  сохраненной  фракцией  вы-
броса  левого  желудочка.  Этот  вариант  сердечной 
недостаточности  до  недавнего  времени  оставался 

сложной  клинической  ситуацией,  при  которой  не 
было подходов к лечению, доказанно улучшающих 
прогноз.  Данное  исследование  показало  способ-
ность эмпаглифлозина снижать риск сердечно-сосу-
дистой смерти и госпитализации по причине хрони-
ческой  сердечной  недостаточности  с  сохраненной 
фракцией выброса левого желудочка независимо от 
наличия или отсутствия у пациента сахарного диа-
бета.  Таким  образом,  эмпаглифлозин  –  первый  из 
лекарственных  препаратов,  улучшающий  прогноз 
пациентов с хронической сердечной недостаточно-
стью с сохраненной фракцией выброса левого желу-
дочка  [1]. На  конгрессе  также  были представлены 
результаты анализа EMPEROR-Pooled, который объ-
единил  результаты  двух  исследований  EMPEROR-
Reduced и EMPEROR-Preserved, в целом показавших 
способность  эмпаглифлозина  снижать  риск  госпи-
тализации по причине сердечной недостаточности 
практически на 30% у пациентов широкой выбор-
ки фракции выброса левого желудочка – от 65% и 
ниже [2, 3].
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Исследование  MASTER-DAPT  преследовало  цель 
изучения  возможности  сокращения  сроков  двой-
ной антитромбоцитарной терапии у пациентов по-
сле чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ) 
с  использованием коронарного  стента  с  биоразла-
гающимся  покрытием,  выделяющим  сиролимус. 
Было  показано,  что  сокращение  сроков  двойной 
антитромбоцитарной  терапии  у  данного  контин-
гента пациентов до 1 месяца сопоставимо по эффек-
тивности со стандартной терапией – частота неже-
лательных  кардиальных  и  церебральных  явлений 
достоверно не различалась, но превосходило ее по 
безопасности с более низким риском больших и ма-
лых кровотечений [4].
В  исследовании  FIGARO-DKD  была  оценена  эф-

фективность  антагониста  нестероидных  минера-
локортикоидных  рецепторов  –  финеренона  у  па-
циентов  с  хронической  болезнью  почек  (ХБП)  1-4 
стадии.  Препарат  показал  способность  снижения 
риска  госпитализации  по  поводу  сердечной  недо-
статочности,  риска  сердечно-сосудистой  смерти, 
нефатального инфаркта миокарда и инсульта. Этот 
препарат  был  оценен  и  в  мета-анализе  исследо-
ваний  FIDELIO-DKD  и  FIGARO-DKD,  у  пациентов  с 
сахарным диабетом и любой стадией ХБП терапия 
финереноном по сравнению с плацебо сопровожда-
лась снижением риска неблагоприятных сердечно-
сосудистых и почечных исходов [5].
Исследование  ACST-2  изучало  сравнительную 

эффективность проведения стентирования или ка-
ротидной эндартерэктомии у пациентов с тяжелым 
стенозом  сонной артерии или обеих  артерий  с це-
лью снижения риска развития мозгового инсульта. 
Пятилетнее наблюдение не  выявило  различий  ча-
стоты фатального или нефатального инсульта, в за-
висимости от способа вмешательства [7].
В исследовании SSaSS в нескольких провинциях 

Китая замена поваренной соли смесью 75% хлорида 
натрия и 25% хлорида калия подтвердила ценность 
низкосолевой  диеты  в  профилактике  сердечно-со-
судистых  заболеваний.  У  пациентов  с  инсультом в 
анамнезе и у пациентов с артериальной гипертен-
зией старше 60 лет наблюдалось снижение частоты 
инсультов,  неблагоприятных  сердечно-сосудистых 
событий и смерти от любой причины [8].
STEP – еще одно исследование, проведенное ки-

тайскими  учеными,  показало  эффективность  ин-
тенсивного контроля артериальной гипертензии у 
пожилых  пациентов.  Достижение  целевого  уровня 
систолического  артериального  давления  (АД)  ме-
нее  130 мм  рт.ст.  сопровождалось  снижением  сум-
марного  риска  сердечно-сосудистых  событий  (ин-
фаркт миокарда, инсульт, декомпенсация сердечной 
недостаточности,  коронарная  реваскуляризация, 
фибрилляция  предсердий,  смерть  от  сердечно-со-
судистых причин). При этом безопасность и показа-
тели почечных исходов, по  сравнению с менее ин-
тенсивным контролем АД, достоверно не различа-
лись,  за  исключением  случаев  гипотонии,  которая 
чаще наблюдалась в группе интенсивного контроля 

АД [9].
Наиболее значимыми итогами Европейского кар-

диологического  конгресса  2021  г.  стало  принятие 
четырех  новых  версий  клинических  практических 
рекомендаций,  в  которых  нашли  отражение  в  том 
числе  результаты  вышеперечисленных  исследова-
ний.  Это  Рекомендации  по  профилактике  сердеч-
но-сосудистых заболеваний; Рекомендации по кла-
панной болезни сердца; Рекомендации по лечению 
острой и хронической сердечной недостаточности, 
и  Рекомендации  по  кардиостимуляции  и  кардио-
синхронизирующей терапии.
Наиболее  обширными  являются  изменения 

Рекомендаций  по  профилактике  сердечно-со-
судистых  заболеваний,  в  разработке  которых 
Европейское  кардиологическое  общество  сотруд-
ничало  с  Европейской  Ассоциацией  профилакти-
ческой кардиологии и еще с 12 другими медицин-
скими  ассоциациями.  Они  включают  более  50  но-
вых  рекомендаций  различного  класса  (от  I  до  III). 
Появилось  несколько  новых  разделов,  посвящен-
ных  актуальности  обсуждения  факторов  внешней 
среды, психосоциальных факторов, нарушений сна, 
мигрени, ментальных расстройств в профилактике 
сердечно-сосудистых заболеваний [10].
В категорию пациентов высокого и очень высо-

кого  риска  рекомендуется  относить  не  только  па-
циентов с установленным атеросклеротическим за-
болеванием, генетическим нарушением липидного 
обмена, но и пациентов с сахарным диабетом, ХБП, 
артериальной гипертензией. Для лиц, не имеющих 
этих  заболеваний,  рекомендована  оценка  10-лет-
него риска кардоваскулярной смерти с использова-
нием  дифференцированных  шкал  SCORE  для  всех 
возрастных групп – моложе 50 лет, от 50 до 69 лет и 
старше 70 лет. Представлен подробный пошаговый 
подход  к  профилактике  у  вероятно  здоровых  лиц 
различного  риска  и  терапии  пациентов  с  установ-
ленными сердечно-сосудистыми заболеваниями и/
или  сахарным  диабетом.  Рекомендованные  целе-
вые  уровни  холестерина  липопротеидов  высокой 
плотности приведены в соответствие с принятыми 
в 2019 г. Рекомендациями Европейского кардиоло-
гического общества по дислипидемиям.
Еще  один  раздел  Рекомендаций  посвящен  вы-

бору оптимальной терапии сахарного диабета. Для 
пациентов  с  сахарным  диабетом,  сочетающимся  с 
сердечно-сосудистыми  заболеваниями,  препара-
тами  выбора  являются  ингибиторы  натрий-глю-
козного  ко-транспортера  2  типа  и  агонисты  глю-
кагоноподобного  пептида  1,  доказанно  улучшаю-
щие  сердечно-сосудистые и почечные исходы. Для 
пациентов  с  сахарным  диабетом,  сочетающимся  с 
ХБП,  препаратами  выбора  являются  ингибиторы 
натрий-глюкозного ко-транспортера 2 типа. Кроме 
того, этот класс препаратов звучит в лечении паци-
ентов  с  хронической  сердечной недостаточностью 
со сниженной фракцией выброса левого желудочка, 
что нашло отражение и в Рекомендациях 2021 г. по 
лечению острой и хронической сердечной недоста-
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точности.  Вновь  появляется  рекомендация  класса 
IIb о возможности применения ацетилсалициловой 
кислоты в первичной профилактике у пациентов с 
сахарным  диабетом  высокого  кардиоваскулярного 
риска [10].
Обновленные  Рекомендации  по  клапанной  бо-

лезни  сердца  совместно  разработаны  эксперта-
ми  Европейского  кардиологического  общества  и 
Европейской  ассоциации  кардио-торакальной  хи-
рургии.  Итоги  исследования  LAAOC  III  позволили 
повысить класс рекомендации до IIa по возможно-
сти  одновременного  проведения  окклюзии  ушка 
левого  предсердия  и  оперативной  коррекции  кла-
панных пороков у пациентов с фибрилляцией пред-
сердий высокого риска тромбоэмболических ослож-
нений.  В  Рекомендации  внесен  ряд  коррекций  по 
параметрам  показаний  для  оперативного  лечения 
бессимптомных  пациентов  с  аортальным  стено-
зом и митральной недостаточностью. У пациентов 
с  биологическим  протезом  аортального  клапана, 
которые  не  имеют  других  показаний  для  терапии 
антикоагулянтами,  в  первые  три  месяца  терапии 
возможно использование как низкодозовой ацетил-
салициловой кислоты (75-100 мг), так и варфарина 
с тем же классом рекомендаций с выбором препара-
та на усмотрение лечащего врача [11].
Результаты мультицентрового рандомизирован-

ного  исследования  River  стали  основой  для  реко-
мендации использования прямых оральных антико-
агулянтов у пациентов с фибрилляцией предсердий 
и биологическими протезами клапанов через 3 ме-
сяца после имплантации клапана. Однако, при про-
тезировании  митрального  клапана  по-прежнему 
препаратом выбора остается варфарин.
На  основании  многоцентрового  рандомизиро-

ванного  исследования  Galileo  пациентам  после 
транскатетерной  имплантации  аортального  кла-
пана  терапия  оральными  антикоагулянтами  про-
водится  только в  том  случае,  если к ним есть  еще 
какие-то показания, в остальных ситуациях препа-
ратами  выбора  являются  дезагреганты.  При  этом 
попытка распространить опыт применения комби-
нированной  антитромбоцитарной  терапии  на  эту 
категорию  пациентов  себя  не  оправдала.  Двойная 
терапия дезагрегантами по сравнению с ацетилса-
лициловой кислотой не приводила к достоверному 
снижению  частоты  тромбоэмболических  осложне-
ний, но сопровождалась значительным увеличени-
ем геморрагического риска.
В лечении аортального стеноза по-прежнему рас-

сматриваются  две  стратегии  оперативной  коррек-
ции  –  транскатетерная  имплантация  аортального 
клапана и стандартное протезирование. В решении 
вопроса о выборе метода оперативного вмешатель-
ства  должны  принимать  участие  как  кардиологи-
ческая  бригада,  так  и  пациент.  Транскатетерная 
имплантация аортального клапана является мето-
дом выбора у пациентов старше 75 лет и у больных 
высокого риска (STS-PROM/ EuroSCORE II > 8%) [11].
В  Европейских  Рекомендациях  по  лечению 

острой  и  хронической  сердечной недостаточности 
в разделе лечения пациентов с сердечной недоста-
точностью с низкой фракцией выброса левого же-
лудочка  появляется  рекомендация  использования 
двух  препаратов  из  класса  ингибиторов  натрий-
глюкозного  контранспортера  2  –  эмпаглифлазина 
и дапаглифлазина с классом рекомендаций I, уров-
нем доказательности А. Основанием  стали резуль-
таты  крупных  рандомизированных  исследований 
DAPA-HF и EMPEROR-Reduced, в которых, вне зави-
симости от наличия у пациентов сахарного диабета, 
дапаглифлазин снизил вероятность декомпенсации 
сердечной недостаточности на 30% и сердечно-со-
судистой  смерти  на  18%  и  эмпаглифлазин  –  риск 
серьезных нежелательных событий при сердечной 
недостаточности на 30%, нежелательных почечных 
событий на 50%. При обсуждении результатов этих 
исследований  эксперты  признают,  что  механизм 
полученных эффектов этих препаратов пока не из-
вестен, но предположительно он не является  глю-
козозависимым. Таким образом, алгоритм лечения 
пациентов с сердечной недостаточностью с низкой 
фракцией выброса левого желудочка предусматри-
вает  применение  четырех  ключевых  лекарствен-
ных подходов:

•	 ингибиторов  ангиотензин-превращающнго 
фермента (ИАПФ) или ингибиторов сакубитрила и 
блокаторов рецепторов ангиотензина (АРНИ);

•	 бета-адреноблокаторов;
•	 антагонистов  минералокортикоидных  рецеп-

торов (АМКР);
•	 ингибиторов  натрий-глюкозного  контран-

спортера 2.
Пациентам с декомпенсацией сердечной недоста-

точности  на  фоне  стандартной  медикаментозной 
терапии  появляется  рекомендация  применения 
верицигуата. Это совершенно новое направление в 
лечении  сердечной  недостаточности.  Верицигуат, 
представляющий  собой  стимулятор  растворимой 
гуанилатциклазы, в доклинических моделях проде-
монстрировал  сосудорасширяющие  и  противофи-
брозные  эффекты,  способность  улучшать  ремоде-
лирование и диастолическое расслабление миокар-
да, не изменяя гемодинамические параметры [12].
Существенные  изменения  коснулись  катего-

рии  пациентов  с  сердечной  недостаточностью  с 
промежуточной  фракцией  выброса  левого  желу-
дочка.  Уже  ставшее  привычным  название  этого 
варианта  сердечной  недостаточности  изменено,  в 
Рекомендациях  2021  г.  предложен  термин  хрони-
ческой сердечной недостаточности с умеренно сни-
женной фракцией выброса левого желудочка (heart 
failure with mildly reduced ejection fraction, HFmrEF). 
В  алгоритме  диагностики  наличие  структурного 
изменения сердца и изменение уровня натрийуре-
тического  пептида не  является  обязательным для 
постановки диагноза, достаточно данных ЭхоКГ ис-
следования.  В  подходах  к  лечению рекомендовано 
применение  большинства  препаратов,  использую-
щихся у пациентов со сниженной фракцией выброса 
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tribution of  the European Heart Rhythm Association (EHRA). European 
Heart Journal, Volume 42, Issue 35, 14 September 2021, Pages 3427-3520, 
https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab364.

левого  желудочка:  ИАПФ,  бета-адреноблокаторов, 
АМКР  (IIb  С).  Впервые  на  основании  анализа  двух 
исследований PARADIGM-HF и PARAGON-HF появля-
ется  рекомендация  применения  у  этой  категории 
пациентов  сакубитрила/вальсартана  с  целью  сни-
жения риска госпитализации (IIb С) [12].
В Рекомендациях по кардиостимуляции и карди-

осинхронизирующей  терапии  обращается  внима-
ние на необходимость тщательного обследования, в 
том числе с применением современных визуализи-
рующих  методов  исследования  миокарда,  пациен-
тов  с  брадикардией  для  диагностики  потенциаль-
но обратимых причин нарушения проводимости. У 
пациентов  с  ночной  брадикардией или  атрио-вен-
трикулярной  блокадой  необходимо  дополнитель-
ное  обследование  с  целью  диагностики  синдрома 
обструктивного  апноэ  сна.  Приведены  критерии 
использования двухкамерной кардиостимуляции у 
пациентов с обмороками, а также у пациентов с на-
рушениями  проводимости  после  транскатетерной 
имплантации аортального клапана [13].
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