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Статья посвящена современным представлениям по назначению, прерыванию и 

возобновлению двойной антитромбоцитарной терапии у пациентов с острым коронарным 

синдромом. Представлены классификация и механизмы действия антитромбоцитарных 

препаратов, результаты собственных исследований и выводы, а также сделан акцент на 

длительности двойной антитромбоцитарной терапии. Результаты собственного 

проведенного исследования подтвердили, что двойная антитромбоцитарная терапия 
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одинаково эффективно блокирует активность тромбоцитарного гемостаза как у больных, 

подвергшихся ЧКВ, так и у пациентов, перенесших острый инфаркт миокарда.  

 

Ключевые слова: двойная антитромбоцитарная терапия, острый коронарный 

синдром, чрескожное коронарное вмешательство, клопидогрел 
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The article is devoted to the modern views on the appointment, termination and renewal of 

double antiplatelet therapy in patients with acute coronary syndrome. Classification and 

mechanisms of action of antiplatelet drugs, the results of their research and conclusions with an 

emphasis on the duration of double antiplatelet therapy are presented in the article. The results of 

own studies have confirmed that double antiplatelet therapy effectively blocks the activity of 

platelet aggregation both in patients subjected to PCI and in patients after acute myocardial 

infarction. 

 

Keywords: double antiplatelet therapy, acute coronary syndrome, percutaneous coronary 

intervention, clopidogrel  

 

Vyacheslav Kulakov, Postgraduate student of the Cardiology and Cardiosurgery 

Department IPO. E-mail: v_kulakov89@mail.ru 

Sergei Khokhlunov, Doctor of Medicine, Professor, Head of the Cardiology and 

Cardiosurgery Department IPO, chief physician of Samara regional clinical cardiology 

dispensary. E-mail: hohlunov@rambler.ru 

 

Примечание: Если все авторы работают в одной организации, оцифровка 

индексами фамилий и организации не требуется. Расположение авторов по алфавиту не 

требуется. 

 

Форма заявки 

 Информация Сведения об авторах 

1. Ф.И.О. (полностью) на русском и английском 

языках 

 

2. Место работы, учебы (с полным названием вуза, 

кафедры) на русском и английском языках 
 

3. Должность  

4. Ученая степень  

5. Ученое звание   

6. Название публикации на русском и английском 

языках 

 

mailto:v_kulakov89@mail.ru
mailto:hohlunov@rambler.ru
mailto:v_kulakov89@mail.ru
mailto:hohlunov@rambler.ru


8. Раздел, в котором должна быть опубликована 

статья 

Клиническая медицина 

Профилактическая медицина   

Медико-биологические науки  

Фармацевтические науки  

Философские науки 

9. Почтовый адрес (с указанием индекса)  

 Контактный телефон  

10. Е-mail    
 

 

Материалы, оформленные с нарушением указанных требований, к 

рассмотрению не принимаются! 


