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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы 

В настоящее время хирургические и эндоваскулярные методы реваскуляризации  у 

пациентов с ишемической болезни сердца (ИБС) занимают лидирующие позиции в лечении 

этого заболевания, поскольку позволяют эффективно улучшить качество жизни, а у отдельных 

категорий пациентов – и отдаленный прогноз. Благодаря интенсивному развитию 

эндоваскулярных технологий и расширению показаний к чрескожному коронарному 

вмешательству (ЧКВ), этот вид лечения широко применяется при различных сложных типах 

поражения коронарных артерий (КА) (хронические окклюзии, стенозы ствола левой 

коронарной артерии (ЛКА), протяженные и кальцинированные поражения) [1, 2, 3]. Несмотря 

на высокую эффективность и благоприятное влияние данных вмешательств на клиническое 

состояние больных и показатели гемодинамики, одними из главных лимитирующих факторов 

ЧКВ остаются возврат приступов стенокардии  и повторные госпитализации в течение первого 

года после вмешательства [7]. Широкое внедрение технологии использования стентов с 

лекарственным покрытием (СЛП) позволило радикально снизить частоту развития рестеноза 

стента и связанный с этим рецидив клиники стенокардии. По данным большинства 

современных исследований частота развития рестеноза в среднем не превышает 8-12% [8]. 

Однако возврат симптомов стенокардии может быть связан с ускоренным прогрессированием 

атеросклероза в результате травмирующего воздействия на интиму КА эндоваскулярного 

инструментария при выполнении ЧКВ, особенно при осложненном поражении КА. Данный вид 

прогрессирования атеросклероза можно назвать «ятрогенным».  

В настоящее время ЧКВ всё чаще выполняют при различных осложненных поражениях 

коронарного русла (бифуркационные стенозы, извитость проксимальных сегментов, 

хронические окклюзии, малый диаметр сосуда, протяженные кальцинированные поражения и 

т.д.). Сложная морфология поражений КА требует применения более агрессивных манипуляций 

при ЧКВ для достижения оптимального результата. Среди таких методик наиболее часто 

применяются – катетеризация устьев КА проводниковыми катетерами имеющие усиленную 

поддержку (extra back-up) для выполнения приемов «глубокой интубации»; большой диаметр 

направляющих катетеров; использование нескольких коронарных проводников для усиления 

устойчивости положения направляющего катетера; использование двух или более коронарных 

баллонных катетеров при бифуркационных стенозах; дилатации кальцинированных сужений 

«режущими» коронарными баллонными катетерами под высоким давлением и др. В подобных 
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случаях современные эндоваскулярные технологии обеспечивают отличный непосредственный 

результат, однако могут оказывать травмирующее действие на интиму неп ораженных 

сегментов [9, 10], невидимым при ангиографии. Такая поврежденная интима может 

стимулировать пролиферативные клеточные реакции, аналогичные механизму образования 

рестеноза и формировать новые гемодинамически значимые стенозы в проксимальных участках 

КА, включая  ствол ЛКА в течение первого года после ЧКВ [11]. Исходя из вышесказанного, 

можно сформулировать следующие цели и задачи исследования. 

 

Цель исследования 

Изучить рентгеноморфологические изменения в КА и факторы, связанные с рецидивом 

стенокардии у больных с ИБС, в первый год после ангиопластики и стентирования 

многососудистых поражений коронарного русла. 

 

Задачи исследования 

1. Проанализировать частоту развития рестеноза в стенте после проведения 

ангиопластики и стентирования многососудистых поражений КА. 

2. Определить частоту прогрессирования атеросклероза в КА, где не проводилась 

ангиопластика и стентирование. 

3. Выявить частоту прогрессирования атеросклероза в сегментах КА проксимальнее 

имплантированных стентов. 

4. Выявить рентгеноморфологические и клинические факторы, связанные с: 

развитием рестеноза; прогрессированием атеросклероза в КА, где не проводилась 

ангиопластика и стентирование; прогрессированием атеросклероза в сегментах КА, 

расположенных проксимальнее имплантированных стентов; рецидива стенокардии в первый 

год после ангиопластики и стентирования многососудистых поражений КА. 

 

Научная новизна исследования 

Впервые в отечественной практике дан научный анализ рентгеноморфологических 

изменений в КА в первый год после стентирования с учетом применения современных 
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эндоваскулярных технологий.  Впервые продемонстрировано существенное изменение 

структуры пациентов с рецидивом стенокардии после ангиопластики в условиях постоянно 

расширяющихся показаний к эндоваскулярному лечению и непрерывному увеличению 

количества процедур. В проведенном исследовании показано, что, несмотря на радикальное 

снижение частоты рестеноза в стентах с антипролиферативным напылением, рецидив 

стенокардии в первый год по-прежнему остается актуальной проблемой. Впервые в 

отечественной практике доказано, что среди причин рецидива стенокардии на первое место 

выходит прогрессирование атеросклероза в сегментах артерий, расположенных проксимальнее 

имплантированных стентов. Подобное ятрогенное “ускоренное” прогрессирование 

атеросклероза ранее практически не описывалась в литературе, в связи с чем изучение этого 

явления представляет важность для науки и практической деятельности.  В проведенной работе 

продемонстрировано, что микроповреждения интимы в результате современных агрессивных 

приемов выполнения процедуры, неразличимые и не выявляемые при выполнении 

вмешательства, могут стать причиной прогрессирования атеросклероза и рецидива стенокардии 

в отдаленном периоде.  Выявлены следующие факторы риска развития этого осложнения: 

агрессивные манипуляции во время ангиопластики и стентирования (глубокая интубация 

проводникового катетера, использование более одного коронарного проводника, предилатация 

проксимальных сегментов артерий); анатомические особенности и сложный характер 

поражения КА (выраженная ангуляция >90˚ сосуда, протяженность поражения >20мм); наличие 

артериальной гипертонии (АГ) II и III ст., периферического атеросклероза. Также в 

проведенной работе впервые предложены возможные пути профилактики ускоренного 

прогрессирования атеросклероза с помощью современных менее травматичных методик 

(удлинитель проводникового катетера), что позволяет снизить риск развития этого осложнения 

в отдаленном периоде. 

 

Практическая значимость 

Полученные данные позволят в клинической практике оптимизировать тактику 

выполнения эндоваскулярного вмешательства, выявить категории пациентов с повышенным 

риском рецидива стенокардии и определить факторы, связанные с ускоренным 

прогрессированием атеросклероза. Выявление подобных факторов позволят сформировать 

альтернативный подход к лечению тяжелой категории пациентов с многососудистым 

поражением коронарного русла: либо воздержаться от эндоваскулярного вмешательства и 
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рассмотреть другие виды лечения, или скорректировать ход процедуры с учетом выявленных 

факторов.  Эндоваскулярные вмешательства с использованием стентов с лекарственным 

покрытием следует рассматривать приоритетной тактикой, вследствие низкой частоты развития 

рестеноза стента.  При многососудистом поражении КА и сложной рентгеноморфологии 

атеросклеротического поражения целевого сосуда целесообразно избегать агрессивных методик 

эндоваскулярного вмешательства  (глубокая интубация направляющего катетера с усиленной 

поддержкой, установка 2-х и более коронарных проводников, предилатация проксимальных 

малоизмененных сегментов артерий), в связи с высоким риском прогрессирования 

атеросклероза в КА в отдаленном периоде. В случае необходимости использования 

агрессивных технических приемов во время ангиопластики и стентирования, предпочтение 

следует отдавать наименее травматичным методам селективной катетеризации целевых сосудов 

с применением удлинителя направляющего катетера. 

 

Положения, выносимые на защиту 

1. Единственным фактором, достоверно повышающим риск развития рестеноза в стенте, 

является имплантация стента без лекарственного покрытия. Достоверной связи классических 

факторов риска (сахарный диабет, гипертония, возраст пациента, курение) с вероятностью 

развития рестеноза не выявлено. 

2. Рецидив стенокардии, в первый год после ангиопластики и стентирования 

многососудистых поражений коронарных артерий, обусловлен не только развитием рестеноза 

стента и естественным прогрессированием атеросклероза, но и, так называемым, “ятрогенным” 

прогрессироваением атеросклероза в проксимальных сегментах, где проводились 

эндоваскулярные манипуляции. 

3. Рентгеноморфологическими и клиническими факторами, связанными с 

прогрессированием атеросклероза в проксимальных сегментах коронарных артерий, являются: 

ангуляция сосуда более 90º, длина стеноза более 20 мм, технические приемы глубокой 

интубации направляющего катетера, использования двух и более проводников, предилатации 

проксимальных сегментов коронарных артерий для облегчения проведения стентов, наличие 

АГ 2 и 3 ст. и периферическго атеросклероза. 
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4. Использование менее агрессивных приемов (установка удлинителя направляющего 

катетера) эндоваскулярного вмешательства снижает вероятность прогрессирования 

атеросклероза в проксимальных сегментах коронарных артерий. 

5. Прогрессирование атеросклероза в коронарных артериях, где не проводилось 

вмешательство, связано с повышенным уровнем общего холестерина, холестерина 

липопротеинов низкой плотности, и наличием постинфарктного кардиосклероза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

9 
 

ГЛАВА №1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Рецидив стенокардии у пациентов с ИБС 

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной смерти во всем 

мире. ИБС является основной причиной заболеваемости, смертности и инвалидизации 

населения, и носит повсеместный характер. В основе ИБС лежит коронарный атеросклероз. По 

данным отчёта Всемирной организации здравоохранения, опубликованном в ежегодном отчёте 

«World health statistics 2016», смертность от болезней системы кровообращения в нашей стране 

составила 517 случаев на 100 000 населения, что составляет 44,1% от общей смертности 

населения в возрасте от 30 до 70 лет. Данные показатели значительно превышают мировой 

уровень смертности от болезней системы кровообращения - 245 случаев на 100 000 населения, 

что составляет 32,1% от общей смертности населения в возрасте от 30 до 70 лет. [12, 13]. 

Распространённость  ССЗ с каждым годом растет в Российской Федерации, с этим растет 

и уровень смертности. На каждые 100 тысяч жителей только от инфаркта миокарда (ИМ) 

ежегодно умирают 330 мужчин и 154 женщины, а от инсультов - 204 мужчины и 151 женщина. 

ССЗ составляют 60 % среди всех причин общей смертности в Российской Федерации [14]. 

Каждый год от ССЗ в России умирают 1 млн. 300 тысяч человек. Ежегодно ИБС в России 

диагностируют у 2,8 - 5,8 млн. человек, при этом смертность, по данным Европейского 

кардиологического общества, максимальная в Европе (в среднем 431,5 человек на 100 тысяч в 

год) [15, 16]. 

Таким образом, борьба с ССЗ, и ИБС в частности, является первостепенной задачей. 

Задача медицинской науки - постоянно совершенствовать и внедрять в практику новейшие 

методы профилактики и лечения ИБС. Сегодня хирургические и эндоваскулярные методы 

лечения занимают лидирующие позиции в лечении этого заболевания. Ежедневно по всему 

миру для лечения пациентов с ИБС проводится реваскуляризация миокарда с помощью ЧКВ и 

аортокоронарных шунтирований (АКШ). Реваскуляризация миокарда наряду с 

медикаментозной терапией является наиболее эффективным методом лечения больных с 

различными формами ИБС, выполняется с целью устранение симптомов ИБС, предотвращение 

острого ИМ, улучшение качества и увеличение продолжительности жизни [17, 18, 19].  

Однако известно, что реваскуляризация не гарантирует полного избавления от 

стенокардии, а также рецидива боли за грудиной после ее проведения. Несмотря на высокую 

эффективность и благоприятное влияние данных вмешательств на клиническое состояние 

больных и показатели гемодинамики, одними из причин повторных госпитализаций остаются 

возврат приступов стенокардии  и развитие сердечной недостаточности [20, 21, 22]. 
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Лечение пациентов с возвратом симптомов стенокардии после первичной 

реваскуляризации методами АКШ представляет значительные сложности. С течением времени 

происходит прогрессирование атеросклероза в КА, увеличивается возраст пациентов и 

увеличивается тяжесть и количество сопутствующих заболеваний, снижается сократительная 

функция миокарда. Ранняя и поздняя несостоятельность шунтов являются основными 

причинами повторной стенокардии после хирургической реваскуляризации. Ранняя 

несостоятельность шунтов в значительной степени зависит от интраоперационных осложнений 

(острый тромбоз и технические сложности на месте новых анастомозов) и происходит в 15% 

случаев. Поздняя несостоятельность шунтов обычно связана с дегенеративными изменениями 

шунта. Это обычно наблюдается в венозных шунтах, и это считается неизбежным с течением 

времени [23, 24]. 

На сегодняшний день применение менее травматичных эндоваскулярных методов 

лечения позволяет снизить уровень операционного риска, улучшить качество жизни пациентов. 

ЧКВ наиболее эффективна при одно- и двухсосудистых поражениях КА, однако сложные 

многососудистые поражения КА сопряжены с рядом проблем [1, 2]. Интенсивное развитие 

эндоваскулярных техник реваскуляризации миокарда все больше расширяет показания для 

выполнения эндоваскулярных вмешательств у пациентов с многососудистым поражением КА, 

имеющих по данным коронароангиографии (КАГ) среднюю и высокую степень поражения по 

шкале SYNTAX Score [2, 3]. Шкала SYNTAX Score наиболее изученная и используемая на 

практике, которая позволяет количественно оценить анатомические особенности КА с целью 

стратификации риска развития серьезных кардиальных событий [4, 5]. В большинстве 

зарубежных исследований при оценке прогностической роли шкалы SYNTAX Score выделяют 

один пороговый уровень в 22 балла [6]. В связи с широким применением ЧКВ, серьезную 

проблему стал представлять возврат клиники ишемии миокарда у пациентов в разные сроки 

после восстановления коронарного кровотока [25].  

Рестеноз после ЧКВ представляет собой сложное явление, характеризующийся 

прогрессирующим коронарным стенозом вследствие гиперплазии интимы в стенте, что 

приводит к рецидиву стенокардии. Однако, рецидивирующая боль не является синонимом 

рестеноза [26]. Рецидив болей за грудиной, по характеру которая сопоставима с болями во 

время выполненной ЧКВ, указывает на рестеноз. [27]. В литературе есть описания 

«неишемических» болей за грудиной, обусловленной болью «растяжения» или 

«локализованной» болью, после коронарного стентирования. Патогенез такой боли остается 

неясным, но она имеет благоприятный прогноз, и продолжительность обычно ограничивается 

непосредственным послеоперационным периодом [28]. 
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Ряд пациентов будет испытывать боль из-за неполной коронарной реваскуляризации 

[29]. В исследовании Arterial Revascularization Therapies Study (ARTS) (Сравнительные 

результаты ЧКВ и АКШ при многососудистом поражении КА) реваскуляризация считалась 

полной в 84% хирургических случаев и только 70% интервенционных случаев [30]. В данном 

исследовании показано, что у 102 пациентов произошел возврат стенокардии в течение 1 

месяца после ЧКВ по причине неполной реваскуляризации. Пациенты с рецидивом 

стенокардии в течение 1-6 месяцев после ЧКВ имели рестеноз, а пациенты с рецидивом через 6 

месяцев после ЧКВ, имели прогрессирование атеросклероза в нецелевых артериях [31]. 

Большинство пациентов, перенесших АКШ или ЧКВ, испытывают, хотя бы, один приступ 

болей за грудиной за последующие 6 месяцев, а треть из них испытывают до нескольких 

приступов болей в неделю, что приводит к снижению качества жизни. Около трети пациентов 

после реваскуляризации миокарда повторно госпитализируются с клиникой возвратной ишемии 

миокарда для повторного оперативного вмешательства [32]. 

У ряда пациентов возврат симптомов ишемии миокарда связан  с  неправильным 

режимом медикаментозной терапии (МТ). Часть пациентов после АКШ или ЧКВ принимают 

необходимые препараты в недостаточных дозировках (бета-блокаторы, статины, ингибиторы 

ангиотензин-превращающего фермента) [33, 34,35]. 

Возврат симптомов стенокардии может быть связан с ускоренным прогрессированием 

атеросклероза при «ятрогенном» повреждением интимы коронарной артерии эндоваскулярным 

инструментарием, особенно, при многососудистом поражении КА. Данный вид прогрессии 

атеросклероза, возможно, назвать «ятрогенным». Данное предположение мало освящается в 

литературе [11]. Учитывая высокие темпы роста количества ЧКВ и увеличением доли 

пациентов со сложными многососудистыми поражениями КА, данная причина возврата 

симптомов стенокардии может быть клинически и экономически важным при ведении 

пациентов с ИБС. 

Несмотря на технический прогресс в коронарной ангиопластике, ведущий к лечению 

более сложных и обширных атеросклеротических поражений, распространенность стенокардии 

после успешной ЧКВ остается высокой. Рецидивирующая стенокардия, определяемая, как 

повторяющиеся боли в груди вследствие ишемии миокарда после реваскуляризации, может 

быть вызвана несколькими причинами, не обязательно связанными с недостаточностью 

реваскуляризации [36]. 

Боль в груди коронарного происхождения может рецидивировать вследствие, как 

структурных, так и функциональных причин, многие из которых имеют общий 

патофизиологический характер, такие как эндотелиальная дисфункция. Существующие в 

настоящее время диагностические инструменты, включая интракоронарную физиологическую 
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оценку, должны использоваться для правильного выявления причин, провоцирующих рецидив 

стенокардии. В свете сложного патогенеза этих болей, стратегия лечения должна быть 

адаптирована к клинической характеристике каждого пациента. В дополнение к инвазивным 

методам, фармакологическая терапия должна быть оптимизирована с применением 

антиангинальных препаратов и других препаратов, которые могут помочь в лечении состояний, 

стоящие за рецидивирующей стенокардией, чтобы максимизировать пользу для пациентов.  

 

1.1.1. Ангиопластика и стентирование КА и рецидив стенокардии 

ЧКВ является краеугольным камнем в лечении ИБС. Посредством восстановления 

эпикардиального коронарного кровотока, процедуры ЧКВ направлены на устранение ишемии 

миокарда. Своевременная реваскуляризация является спасительной процедурой при острых 

коронарных синдромах (ОКС), тогда как в условиях стабильной ИБС, основной целью ЧКВ 

является улучшение качества жизни за счет купирования основного клинического проявления 

ишемии миокарда, т. е. стенокардии [37].  Однако, несмотря на технический прогресс, 

распространенность ангинальной боли после успешной реваскуляризации остается высокой. 

Рецидивирующая стенокардия после реваскуляризации, представляет собой клиническую 

проблему для кардиологов, как для диагностики, так и для лечения. Несколько причин могут 

приводить к рецидиву стенокардии после ЧКВ, и рецидив стенокардии не обязательно вытекает 

из неполной реваскуляризации. Важно подчеркнуть, что рецидивирующая стенокардия 

отличается от рефрактерной стенокардии, которая определяется как хроническое состояние, 

вызванное клинически установленной обратимой ишемией миокарда при наличии ИБС, 

которое не может быть адекватно контролировано с помощью комбинации медикаментозной 

терапии, ангиопластики со стентированием или АКШ [38]. 

 

1.1.2. Эпидемиология рецидива стенокардии 

Рецидивирующая стенокардия остается весьма распространенным заболеванием, 

встречающимся у 20%-60% пациентов в течение 1 года после ЧКВ. В недавнем исследовании, 

которое проанализировало 9081 пациента, подвергнутых ЧКВ в двух больницах, 9,8% были 

повторно госпитализированы в течение 30 дней после процедуры [39]. Основной причиной 

ранней госпитализации была боль в груди или другие симптомы, относящиеся к стенокардии 
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(38,1% случаев). В большом рандомизированном исследовании RITA-2 (Second Randomized 

Intervention Treatment of Angina), которое сравнивало МТ с ЧКВ у пациентов с хронической 

стабильной стенокардией, после длительного наблюдения, не было обнаружено различий в 

частоте возникновения стенокардии между группами подвергнутых интервенционным 

вмешательствам и консервативной терапии [40]. В более недавнем исследовании COURAGE 

(Clinical Outcomes Utilizing Revascularization and Aggressive Drug Evaluation) 2287 пациентов со 

стабильной ИБС были рандомизированы на ЧКВ с МТ или только лекарственную терапию [41]. 

В исходном состоянии у 22% пациентов не было стенокардии. ЧКВ превосходили МТ в 

снижении ангинозных симптомов, как на 12 - м, так и на 24-м месяце наблюдения, в то время 

как, на 36-м месяце наблюдения не было обнаружено существенных различий. Кроме того, в 

группе ЧКВ процент пациентов без стенокардии составил 57% через 12 месяцев и 59% через 24 

и 36 месяцев, что означает, что почти 40% пациентов все еще испытывали боль в груди после 

коронарной реваскуляризации [191]. Следует отметить, что большинство пациентов, 

включенных в вышеупомянутые исследования, получали голые металлические стенты, и в 

некоторых случаях рецидив стенокардии может быть связан с рестенозом в стенте, 

осложнением, которое резко сократилось с появлением стентов с антипролиферативным 

покрытием. Однако, в проспективном исследовании 200 пациентов, с имплантированными 

стентами с лекарством, через 4 недели после ЧКВ у 21% все еще наблюдалась стенокардия [43]. 

Совсем недавно, в исследовании SYNTAX (Synergy between Percutaneous Coronary Intervention 

with Taxus and Cardiac Surgery) сообщалось, что частота отсутствия стенокардии у пациентов, 

перенесших ЧКВ при многососудистом поражении коронарных артерий, составила всего 71,6% 

через 12 месяцев [44]. 

 

1.2.  Рестеноз 

Рестеноз в стенте - это состояние, характеризующееся уменьшением диаметра просвета 

после имплантации стента из-за повреждения артерий, приводящего к неоинтимальной 

пролиферации. Ангиографический рестеноз определяется как сужение просвета на ≥50% при 

последующей ангиографии. Клинически значимый рестеноз определяется, как 

ангиографический рестеноз с симптомами или признаками ишемии миокарда. Неоинтимальная 

пролиферация происходит постепенно, обычно через 5-12 месяцев после ЧКВ (раньше для 

СБЛП, чем для СЛП), и нестабильная стенокардия (НС) представляет собой наиболее 

распространенную клиническую картину, за которой следует ИМ [45] .  



14 
 

14 
 

С 1990 года в мировую практику широко начали внедряться методы стентирования, что 

существенно уменьшило неблагоприятные результаты ангиобаллонопластики. С появлением 

голометаллических стентов возросла безопасность ЧКВ, в связи со снижением частоты острых 

тромбозов на фоне диссекции интимы КА [46, 47, 48, 49, 50]. 

С внедрением в клиническую практику лекарств, способствующих снижению агрегации 

тромбоцитов, имплантация стентов стало безопасным. Двойная антиагрегантная терапия 

(ДААТ) существенно снизила частоту тромбоза в имплантируемых стентах [51,52]. 

Снижение риска рестеноза после имплантации стента достигается с помощью 

антипролиферативных препаратов, подталкивающих процесс формирования эндотелия в 

стентированных сегментах КА, снижающих тромбогенность поверхности сосуда. Всё это 

привело к созданию СЛП [53]. Внедрение в практику СЛП позволило снизить риск развития 

рестеноза, что увеличило долгосрочный положительный клинический результат. 

Использование таких стентов позволило выйти эндоваскулярным методикам на более высокий 

уровень, выполняя стентирования при многососудистом поражении КА с вовлечением ствола 

ЛКА. Особенно, данная технология помогла пациентам с СД, которые рутинно подвергались 

АКШ [54, 55]. 

Во время проведения стентирования повреждается эндотелий, и средняя оболочка 

сосуда, приводящий к агрегации тромбоцитов. Далее включается каскад процессов 

пролиферации и миграции гладкомышечных клеток из среднего слоя, формируя 

неоинтимальный слой, приводящий, в ряде случаев, к формированию рестеноза. Белки 

внеклеточного матрикса составляют наибольший объем неоинтимы [56]. 

Развитию рестеноза приводит отрицательное ремоделирование стенки КА. [57]. После 

ангиопластики происходит эластическое спадание просвета КА, способствующему позднему 

рестенозу [58]. Отрицательное ремоделирование, миграция и пролиферация гладкомышечных 

элементов, усиление синтеза внеклеточных белков приводят к развитию рестеноза после 

баллонной ангиопластики. [59]. 

Лекарственное покрытие стента состоит из одного или двух слоев. Высвобождение 

лекарства происходит медленно за счет полимерного слоя [60]. За счет медленного 

высвобождения, лекарственный препарат длительно действует, проявляя антипролиферативные 

свойства на гладкомышечные клетки. В качестве антипролиферативного лекарства используют 

препараты группы лимусов (такролимус, биолимус А9, сиролимус, эверолимус, зотаролимус) 

[61, 62, 63]. 

Рандомизированные исследования доказали значительное снижение частоты рестеноза в 

отдаленном периоде при имплантации СЛП. При имплантации СЛП воспалительный 

компонент проявляется более интенсивно по сравнению с СБЛП. [64, 65]. 



15 
 

15 
 

В отдельных случаях, возможно развитие рестенозов в СЛП, вероятно, связанное с 

аллергической реакцией в месте имплантации СЛП, что является не до конца изученным 

вопросом [66]. Сахарный диабет (СД) является важным предиктором рестеноза в СЛП, в связи с 

сочетанием агрессивного атеросклероза с воспалительным процессом. У пациентов с СД 

инсулиноподобный фактор роста является важным предиктором в процессах формирования 

рестеноза. Более высокие уровни этого фактора ассоциировались с повышенным уровнем 

частоты рестенозов после ЧКВ.  Пациенты с СД, представляющие собой одну из самых 

тяжелых групп развития неблагоприятных сердечно-сосудистых осложнений были включены в 

исследование ESSENCE-DIABETES. По данным 8 месячного периодов наблюдения 

ангиографический рестеноз и потеря просвета в стенте не отличались. По данным годичного 

периода клинический результат ЧКВ между группами также не отличался [67, 68, 69]. 

Выраженность пролиферативных процессов при имплантации СЛП в устье огибающей 

артерии (ОА) обусловлена особенностью анатомии и выраженной турбулентностью кровотока 

в устье ОА [70, 71]. Поэтому для снижения частоты рестенозов необходимо чтобы стенты в 

себе сочетали оптимальные свойства, таких как радиальную прочность, локальностью 

распределения лекарства в пораженную область. В последнее время такими оптимальными 

свойствами обладают биорастворимые стенты [72, 73, 74].  

 

1.3. Прогрессирование атеросклероза после ангиопластики и стентирования КА 

1.3.1. Ятрогенное повреждение и прогрессирование атеросклероза в КА 

Механизмы и патогенез повреждения стенки КА изучается на основе имеющихся 

данных и путем проведения разных экспериментов. Исходя из полученных результатов, нужно 

разграничивать понятия ятрогенного повреждения эндотелия и естественного 

прогрессирования атеросклероза [9, 10, 11, 75]. 

Эндотелиальное повреждение является критическим инициирующим событием в 

патогенезе спонтанного и ускоренного (ятрогенного) атеросклероза. При спонтанном 

атеросклерозе наблюдается хроническое повреждение артериального эндотелия, за счет 

турбулентности кровотока или других травмирующих факторов, что приводит к 

функциональному изменению эндотелиальных клеток (1-ый тип повреждения). Это приводит к 

накоплению липидов, преобладающей особенностью этого типа. Адгезия моноцитов и 

тромбоцитов происходит одновременно или позднее. Наряду с измененным эндотелием, эти 

клетки высвобождают различные факторы роста, ведущие миграции и пролиферации 
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гладкомышечных клеток. Это, в конечном итоге, образует типичную атеросклеротическую 

бляшку (АСБ).  В отличие от спонтанного атеросклероза, ускоренный атеросклероз 

инициируется значительным эндотелиальным повреждением (2-ой тип повреждения). Когда 

эндотелий обнажается, на субэндотелии происходит немедленная агрегация тромбоцитов и 

образование тромбов. Интактный эндотелий является мощным ингибитором роста 

гладкомышечных клеток. Эндотелиальная травма приводит к ранней пролиферации 

гладкомышечных клеток и фиброзу, опосредованной различными факторами, выделяемыми 

тромбоцитами, лейкоцитами и самими гладкомышечными клетками. Накопление липидов 

происходит в позднем периоде ускоренного атеросклероза [75]. 

Ускоренный атеросклероз был первоначально описан в 1980-х годах у пациентов, 

перенесших трансплантацию сердца, ЧКВ и АКШ. Два основных типа поражения КА были 

описаны у пациентов после  трансплантации сердца с ИБС; первый тип, как правило, после 

первого послеоперационного года, напоминающий спонтанный атеросклероз, и второй тип, 

который возникает в первый послеоперационный год, характеризующийся ускоренным 

диффузным концентрическим сужением артерий, расположенным, в основном, на дистальных 

сегментах КА. У пациентов после трансплантации возникает эндотелиальное повреждение 2-го 

типа (обнаженный эндотелий с поврежденной интимой, но интактная внутренняя эластичная 

оболочка) [76]. 

После ЧКВ 5% пациентов имеют острую реокклюзию и около 35% имеют рестеноз в 

течение 6 месяцев. При баллонной дилатации происходит эндотелиальная травма, приводящая 

к немедленной агрегации тромбоцитов и образованию тромбов. Отложение тромбоцитов 

заметно снижается через 4 дня, что совпадает с частичным восстановлением эндотелия и 

перилюминальных клеток. Впоследствии, процесс пролиферации гладкомышечных клеток 

интимы и реорганизация тромба проявляются через 10-14 дней [77]. Эндотелиальное 

повреждение интимы подтверждается рядом других экспериментальных исследований по 

изучению механизма неоинтимальной пролиферации КА на животных. После механического 

повреждения эндотелия КА наблюдалась активная пролиферация неоинтимы, ведущая к 

сужению просвета сосуда в течение 21 дня. Фармакологическая терапия была успешной в 

замедлении пролиферации неоинтимы, но полностью не устраняла прогрессирование процесса 

[78, 79]. 

Предположение о ятрогенном прогрессировании атеросклероза демонстрируется в 

статье посвященной «многократно заживающим» АСБ у асимптомных пациентов (средний 

возраст составлял 51 лет), у которых произошла внезапная сердечная смерть. Проведены 

эксперименты на компьютерных моделях, где показан гемодинамический удар на край АСБ, 

что может аналогично симулировать повреждение у края покрышки во время заведения 
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эндоваскулярного инструментария.  При выяснении типов АСБ на гистологическом уровне, 

выявлены места надрывов покрышки у края перехода на нормальную интиму  (63% из всех 

исследованных АСБ), а остальные (37%) надрывались в центре покрышки АСБ. Разрыв 

возникает при  тонкой фиброзной капсулой, покрывающей некротическое ядро, богатое 

липидами, что говорит о нестабильности бляшек, который может привести к коронарному 

тромбозу. По результатам аутопсии предположили, что коронарный тромбоз может возникать 

при отсутствии сердечных симптомов, с постепенным прогрессированием атеросклероза [80]. В 

одном исследовании показан немаловажный факт о диаметре поперечного сечения сосуда 

(Рисунок 1). С каждым последующим асимптомным разрывом АСБ приводило к постепенному 

росту объёма атеромы, что постепенно сужало просвет артерии [146]. При анализе уровня 

поражения КА по сегментам было показано, что количество острых разрывов АСБ возрастало с 

увеличением поперечного сечения сосуда, а количество «заживающих» разрывов возрастало с 

уменьшением поперечного сечения сосуда.  

Исходя из этого, можно предполагать, что проксимально расположенные сегменты КА, 

имеющие больший диаметр, чаще подвержены прогрессированию атеросклероза, при частом 

контакте с  эндоваскулярным инструментарием.  

 

Рис.1. При рассмотрении коронарной артерии (КА) от устья острые разрывы (acute ruptures) 

атеросклеротической бляшки (АСБ) возникали в сегментах с большей площадью поперечного 

сечения сосуда (ППСС) по сравнению с хронически заживающими разрывами (healed ruptures) 

локализованных дистальнее. На этом рисунке сравнивают ППСС в острых и заживших 

разрывах по расстоянию от устья КА (проксимального, среднего и дистального сегмента). 

Разница от дистального сегмента к проксимальному между острым разрывом и зажившим 

разрывом АСБ была значимой во всех группах: дистальной (Р=0,006), средней (Р=0,03) и 

проксимальной (Р=0,02) сегментах. 
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Количество «заживших» АСБ было наибольшим у пациентов с острым тромбозом на 

фоне разрыва АСБ (75%) и пациентов со стабильными АСБ с ранее перенесенными острыми 

ИМ (80%). Возрастание количества «заживших» разрывов в АСБ имело прямую связь с 

возрастанием процента стеноза и возрастанием вероятности неблагоприятных событий 

(Рисунок 2, 3). 

 

 

 

Рис.2. При увеличении числа заживших участков разрыва наблюдается увеличение среднего 

процента сужения просвета артерии, как в острых, так и в заживших участках разрыва 

(стабильных АСБ). А: в местах зажившего разрыва (стабильная АСБ) без острого разрыва 

процентное сужение просвета увеличивалось с увеличением числа заживших участков разрыва 

(P=0.0001). B: аналогично, в местах острого разрыва процентное сужение просвета 

увеличивалось с увеличением числа ранее заживших участков разрыва (P=0.007). 

 

Рис.3. Множественные зажившие места разрыва. А: поперечное сечение эпикардиальной 

артерии с толстым фиброзным колпачком, перекрывающим геморрагическое некротическое 

ядро. В: Красное пятно со срезом ≈ 0.1 мм показывает плотный коллаген, покрывающий 

первый заживший разрыв (1) и второе некротическое ядро (2). С: С поляризацией, более 

недавнее место повреждения определено как скопление коллагена (стрелка). Более свежий 

коллаген зеленый, около просвета, и более старый коллаген более оранжевый, желтый, к 

основанию АСБ. 
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Предположения о ятрогенном характере прогресса атеросклероза, на основе оптической 

когерентной томографии (ОКТ), описывались у пациентов перенесших ЧКВ после АКШ, у 

которых в течение года в послеоперационном периоде были случаи возврата симптомов 

стенокардии [81]. Причиной явились повреждение проводниковыми катетерами интимы ствола 

ЛКА с развитием стеноза, а так же развитие атеросклероза в местах наложения клипс в 

аутовенозных шунтах; которые в последующем требовали повторного ЧКВ с имплантацией 

стентов (Рисунок 4). 

 

Рис.4. А: Исходная ангиография, показывающая значительный стеноз в теле 

маммарокоронарного шунта к передней межжелудочковой артерии (ПМЖА). Б: имплантация 

стента после предилатации. C: окончательный результат. a: сегмент ангиографии в месте 

стеноза шунта, показывающие металлическую клипсу, который при оптической когерентной 

томографии (ОКТ) выглядит как линейное изображение с богатым сигналом с резкими 

контурами между девятью и одиннадцатью часами, создавая заднюю тень. b, c и d: 

окончательная ОКТ после стентирования шунта, показывающая оптимальное раскрытие стента 

(c) без краевых разрезов (b, d) или остаточного стеноза. 

 

При исследовании аутопсии ряда пациентов, перенесшие протезирование аортального 

клапана. Всем пациента проводилась катетеризация устьев КА по стандартной методике, что, 

вероятнее всего, вело к  ятрогенному атеросклеротическому поражению устьев КА [82]. 

Гистологический анализ с поперечными срезами КА  у 11 пациентов, прошедших 

ангиопластику в передней межжелудочковой артерии (ПМЖА), выявил сегментарное сужение 

просвета артерии у 9 пациентов. При этом, сужение просвета (по типу рестеноза) через 4 месяца 

наблюдалось, не только в сегментах, где была проведена ангиопластика, но, и в сегментах 

проксимальнее места вмешательства - в стволе ЛКА (Рисунок 5). Ускоренное сужение ствола 

ЛКА по типу фиброцеллюлярной пролиферации может быть вызвано несколькими 
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возможными механизмами травмы интимы: проводниковыми катетерами, проводниками, 

раздутием коронарного баллона или их комбинацией (Рисунок 6). Позиционирование 

проксимального конца баллонного катетера в дистальном сегменте ствола ЛКА и его раздутие 

проксимальнее поражения ПМЖА и ОА также может вызвать повреждение интимы ствола 

ЛКА. Помимо травмы возможно простое ретроградное распространение фиброцеллюлярной 

ткани в соседний интактный сегмент [83]. 

 

Рис.5. Последовательные гистологические срезы ствола ЛКА (Left Main (LM)) 1,2 [верхняя 

левая и верхняя средняя]) и передней межжелудочковой артерии (Left artery descending (LAD)) 

1,2,3,4,5 [верхняя правая и нижняя]) через 123 дня после успешной баллонной ангиопластики 

проксимального сегмента   предыдущей ангиопластики (LAD 1,2,3) показывает начальную 

основную атеросклеротическую бляшку (AP) с "трещиной" (c) (на кончике белых стрелок) и 

локализованную медиальную диссекцию. Каналы бляшки, созданные предыдущей 

ангиопластикой, заполнены фиброцеллюлярной (FС) тканью, которая также распространяется 

на обнаженную среду и сужает коронарный просвет (L) с 96 до 100% в поперечном сечении 

(LAD 1,2,3). Фиброзно-клеточная пролиферация гистологически отличается от основной 

бляшки. Два сегмента ствола ЛКА (LM 1,2) показывают начальную (старую) 

атеросклеротическую бляшку, сужающую просвет от 51 до 75% в поперечном сечении с 

наложенной (новой) фиброзно-клеточной тканью (белые стрелки), увеличивающей площадь 

поперечного сечения просвета до 76 до 100%. Состав фиброцеллюлярной ткани в левой 

основной артерии идентичен таковому в проксимальном сегменте ПМЖА. 
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Рис.6. Возможные механизмы травмы эндотелия, приводящие к ускоренному сужению 

передней межжелудочковой артерии (ПМЖА), возникающего в поздние сроки после 

чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики проксимального отдела ПМЖА. АО 

- аорта; АК - аортальный клапан; ОА – огибающая артерия; СтЛКА – ствол левой коронарной 

артерии. 

 

Ускоренное прогрессирование атеросклероза в стволе ЛКА – потенциально, позднее 

осложнение после ЧКВ при катетеризации ствола ЛКА [92, 86]. Развитие стеноза в стволе ЛКА 

потребовало проведения операции АКШ. Среднее время между проведением ЧКВ и АКШ 

составило 18 мес. Более чем у 50% пациентов этой группы вмешательство было выполнено 

более одного раза. 

В одноцентровом кардиологическом исследовании в период с января 2003 года по 

декабрь 2006 года, был проведен ретроспективный анализ по прогрессированию атеросклероза 

у пациентов перенесших ЧКВ. Целью этого исследования состояло в том, чтобы оценить 

текущее течение атеросклероза в стволе ЛКА, как позднее осложнение ЧКВ. Данное 

исследование показывает, что индивидуальное воздействие каждого используемого катетера 

может вызывать более серьезное повреждение ствола ЛКА, чем катетер с более гладкой 

формой. Использование нескольких проводников или баллонов при баллонной дилатации на 

бифуркации, вероятно, может привести к большему повреждению дистального сегмента ствола 

ЛКА, чем простые методы с одним проводником и баллоном. Атерэктомические устройства, 
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такие как «режущие» баллоны  и ротаблаторы, ввиду их жесткости и большого размера могут 

быть более травматичными в отношении эндотелия, особенно, при длительных и сложных 

ЧКВ. Появление более тонких катетеров, диаметром 5F (удлинители направляющих катетеров) 

и низкопрофильных устройств (коронарный баллон и доставочный катетер со стентом с 

профилем менее 0,025") повысило безопасность и эффективность ЧКВ, позволяющих свести к 

минимуму риск сосудистых осложнений. Однако, данное исследование показывает, что эти 

достижения не полностью устранили ятрогенные повреждения, неразличимые при 

ангиографии. [86]. 

В литературе описаны случаи развития атеросклероза в стволах ЛКА, до выраженного 

стеноза в течение 3-4-х месяцев,  после выполнения эндопротезирования аортального клапана. 

Были представлены 60 случаев таких поражений вследствие канюляции катетерами для 

перфузии во время операции. В последующем ряд пациентов были подвергнуты АКШ. 

Механизмом развития атеросклероза явилось перерастяжение и надрыв интимы катетерами для 

перфузии [93, 94]. 

 

1.3.2. Спазм КА при ангиопластике и стентировании 

Агрессивное использование инструментария при катетеризации КА и последующей 

дилатацией вызывает сегментарный спазм артерий. Сопротивление, создаваемое спазмами, 

механически разрывает капилляры и этот эффект может быть сильнее при внезапном 

коронарном спазме. Более того, спазм, вызванный внутримышечным кровоизлиянием, может 

быть важным фактором, ответственным за острую прогрессию органического стеноза. 

Коронарный спазм может привести к разрыву атероматозной бляшки и коронарному тромбозу 

[95, 96]. 

Считается, что спазм вызывает дисфункцию эндотелия и может повредить его. 

Коронарная эндотелиальная дисфункция, считается самой ранней стадией атеросклероза у 

пациентов с ангиографически нестенозированными КА. Следовательно, сегменты с 

эндотелиальной дисфункцией могут сигнализировать о будущем прогрессировании 

коронарного атеросклероза. Данное предположение было изучено и показано в исследовании  

КА с использованием внутрисосудистого ультразвукового исследования (ВСУЗИ). Текущее 

исследование демонстрирует, что сегменты КА, с относительно небольшими объёмами 

стенозирования и эндотелиальной дисфункцией, показывают более быстрое прогрессирование 

атеросклероза и увеличение процента стенозирования, за относительно короткий период 
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времени, чем сегменты с аналогичным поражением коронарного русла, но нормальной 

функцией эндотелия (Рисунок 7). Таким образом, сегменты с эндотелиальной дисфункцией 

могут быть ранними предикторами прогрессирования атеросклероза и осложнений [97, 98]. 

 

 

Рис.7. Сравнение объёма и площади атеромы между сегментами с эндотелиальной 

дисфункцией и сегментами с нормальной эндотелиальной функцией. Примеры результатов 

внутрисосудистого ультразвукового исследования (ВСУЗИ) показаны справа. Сегменты с 

эндотелиальной дисфункцией показали большее прогрессирование по площади (*Р< 0,05) и 

объёму (Р < 0,065), чем сегменты с нормальной эндотелиальной функцией того же пациента. 

ВСУЗИ демонстрирует прогрессирование заболевания-только сегменты с эндотелиальной 

дисфункцией (просвет выделен зеленым цветом, наружная эластическая мембрана - желтым 

 

1.3.3. Прогрессирование атеросклероза в ветвях КА, где не проводилась ангиопластика и 

стентирование при многососудистом поражении КА 

 

Одной из причин рецидива стенокардии является естественное прогрессирование 

атеросклероза. По данным литературы и некоторых исследований, одним из предикторов 

возврата симптомов стенокардии является многососудистое поражение КА. Скорость 

нарастания атеросклеротических стенозов в КА может значительно различаться у разных 

пациентов. Появляются данные об ускорении этого процесса под влиянием повреждений 

интимы артерий во время процедур ЧКВ [99, 100, 159]. 

После успешного ЧКВ на целевых симптом-связанных стенозах КА риск последующих 

неблагоприятных случаев от развития атеросклероза в изначально нецелевых стенозах КА 

равняется 10% в первый год после ЧКВ и 5% в последующие 4 года (Рисунок 8) [102, 103]. 
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Рис.8. Возникновение коронарных событий (реваскуляризация, смерть, ИМ, острые 

коронарные синдромы или застойная сердечная недостаточность) после ЧКВ в 4 исследованиях 

голых металлических стентов. В дополнение к событиям, возникающим в результате 

стентированных поражений (сплошная линия), многие события вызваны нецелевыми 

(уязвимыми) бляшками (пунктирная линия). 

 

Проблема раннего рецидива стенокардии не всегда связана с процессом 

рестенозирования стентов, и может быть вызвана реакцией пролиферации интимы в ответ на 

воздействие инородного тела. Такое предположение  оценивалось в отечественном 

исследовании  по пациентам, у которых возник возврат симптомов стенокардии после 

проведенных ЧКВ и АКШ. [104]. Большинство случаев рецидивов стенокардии приходилось на 

срок от полугода до 1 года после ЧКВ. Из всех обследованных пациентов, у 56% пациентов 

рецидив возник после первичной ЧКВ в течение года. При проведении КАГ были выявлены 

рестенозы в области стентов в 7% случаев, вновь образовавшиеся или прогрессировавшие 

стенозы в стентированных артериях – в 23% случаев, и в 70% случаев значимые стенозы в 

нестентированных КА. Это диктует необходимость изучения  рентгеноморфологии КА, как 

одна из причин развития рецидива стенокардии.  

Прогрессирование ИБС может быть связано с тем, что при первичном ЧКВ проводили 

реваскуляризацию артерий с гемодинамически значимыми стенозами. В этом случае рецидив 

может быть связан с прогрессированием стенозов в других КА. Однако тот факт, что более 50% 

обследованных пациентов в течение первого года стали нуждаться в повторной 

реваскуляризации, нельзя объяснить только этими двумя причинами. 
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Учитывая, что возврат стенокардии происходит через определенное время после ЧКВ, 

можно предположить, что поврежденная и неосложненная АСБ может переходить в разряд 

осложненных основываясь на ряд исследований. Так, например, исследования на основании 

аутопсии показывает, что повторный разрыв фиброзной покрышки АСБ и тромбоз с 

последующей восстановительной реакцией АСБ могут провоцировать прогрессирование 

бляшки и/или сокращение ткани, в отсутствие клинических ишемических событий [105, 106, 

107]. 

Зарубежными клиниками были проведены исследования в отношении нецелевых 

стенозов в КА не подвергавшихся ЧКВ. При снижении частоты рестеноза с помощью СЛП 

возникают новые вопросы в отношении оптимального управления нецелевыми поражениями, 

выявленными при ЧКВ. При таких поражениях предпочитали консервативную терапию из-за 

риска рестеноза, но в последующем была сменена тактика ведения в пользу ЧКВ, для 

предотвращения риска возврата стенокардии. Проводилось ретроспективное когортное 

исследование для определения скорости и особенностей прогрессирования АСБ с 

использованием реестра «Национального института сердца, легких и крови». Рассматривались 

3747 пациентов, перенесшие ЧКВ в нескольких центрах с 1997 по 1999 гг. В 216 (5,8%) случаях 

нуждались в дополнительном ЧКВ на нецелевом поражении через 1 год, у которых было 

диагностировано прогрессирование стеноза. Из них, 59% пациентов поступили с нестабильной 

стенокардией, а 9,3% - с нефатальным ИМ. Пациенты с многососудистым поражением КА во 

время первоначальной ЧКВ, с большей вероятностью, нуждались в повтором ЧКВ на 

нецелевых стенозах. Ангиографический обзор показал, что большинство (86,9%) поражений, 

требующих последующего ЧКВ, были на 60% тяжелее при исходной ЧКВ, средний стеноз 

поражения 41,8 ± 20,8% во время начального ЧКВ и 83,9 ± 13,9% во время повторного события. 

Отсюда были сделаны выводы, что приблизительно 6% пациентов с ЧКВ имеют клиническую 

прогрессию бляшек, требующую ЧКВ в течение 1 года [108]. 

В одном из исследований 5-ти летнего наблюдения были показаны сравнительные 

данные по прогрессированию атеросклероза в КА у пациентов перенесших ЧКВ, АКШ и 

пациенты получающих МТ. В течение 5-ти лет по данным ангиографии диагностировано в 

общей сложности 2483 нелеченых пораженных сегментов КА. Из них 48% имели 

прогрессирующее течение. При сравнении групп лечения, было обнаружено, что в группе ЧКВ 

60% поражений прогрессировали по сравнению с 35% и 48% в группах АКШ и МТ 

соответственно (p = 0,002). Кроме того, отмечен более высокий темп прогрессирования в 

ПМЖА, чем в ОА и правой коронарной артерии (ПКА) (P<0,001). Коронарная прогрессия 

значимо ассоциировалась с АГ (р = 0,041) и ранее перенесенными ИМ по сравнению с 

пациентами с не прогрессирующим коронаросклерозом (р = 0,052). У пациентов с двух- и 
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трехсосудистым поражением КА отмечалась более значительная прогрессия атеросклероза, чем 

с однососудистым поражением (p = 0,048). Кроме того, наличие меньшего коллатерального 

кровоснабжения связано с увеличением коронарной прогрессии атеросклероза (p = 0,011). 

Пациенты с коронарной прогрессией атеросклероза имели большую частоту возникновения 

стенокардии при 5-летнем наблюдении (p = 0,024). Мульти вариантный анализ показал, что  

мужской пол (OR = 1,961, CI 1.131-3.399), гипертония (OR = 1,961, CI 1,131-3,399), 

перенесенный ранее инфаркт миокарда (OR = 1,845; CI 1.099-3.096) были независимыми 

прогнозирующими факторами риска развития коронарного атеросклероза в течение 5-ти лет. С 

другой стороны, наличие хорошего коллатерального кровоснабжения (OR = 0,485; CI 0,266-

0,882) является независимым защитным фактором против прогрессирования коронаросклероза 

у пациентов с многососудистым поражением КА [109]. 

 

1.3.4. Прогрессирование атеросклероза в осложненных поражениях КА 

Осложненные поражения КА определяются как те, которые имеют нерегулярные 

границы, нависающие края и внутрикоронарные тромбы. Ангиографические исследования 

показали, что сложная морфология поражения связана с быстрой прогрессией атеросклероза и 

повышенным риском развития ИМ [110]. 

Считается, что шероховатость поверхности АСБ вызывает повышенную 

тромбогенность. Неровная поверхность приводит к каскаду событий, подобных тому, что 

происходит при ускоренном атеросклерозе. Осаждение тромбоцитов к поврежденной интиме, с 

последующим высвобождением метаболитов прокоагулянта и сопутствующей повышенной 

вазореактивностью, может предрасполагать к быстрому формированию тромботической 

коронарной окклюзии [111]. 

Осложненные поражения имеют аналогичный термин с «уязвимыми» АСБ. Многие 

исследования посвящены «уязвимым» АСБ. Термин – «уязвимые» АСБ обозначает – 

подверженные высокому риску разрыва бляшки с последующим вероятным тромбозом КА, или 

воспаленные тонкокапсульные фиброатеромы, которые встречаются, предположительно, в 60-

70% случаев неблагоприятных событий (Рисунок 9). 
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Рис.9. «Уязвимые» атеросклеротические бляшки. А, поперечное сечение коронарной артерии у 

пациента, умершего от ИМ. Окклюзирующий тромб перекрывает разрыв (стрелки). B, 

содержимое атероматозной бляшки привело к тромбозу. С, молекулярные и клеточные 

воспалительные процессы, способствующие образованию и разрыву. Т-лимфоциты, макрофаги 

и тучные клетки вносят свой вклад в воспалительную реакцию, связанную с накоплением 

окисленных ЛПНП и микрососудистым кровоизлиянием. Протеазы могут ослабить 

«покрышку», что приводит к разрыву и тромбозу. D, обнаруженный в продольном разрезе 

образца человеческой вскрытия коронарной артерии. Тонкая фиброзная шапочка (маленькая 

стрелка) покрывает относительно большой липидный пул и некротическое ядро (большая 

стрелка). 

 

Опираясь на данные  КАГ, ряд авторов отмечают, что степень стенозирования просвета 

КА атероматозными бляшками, если они не разрывались, не влияют в  возникновении 

неблагоприятных событий. Большую роль оказывает сложность морфологии стенозов – 

неровность поверхности. Данные ангиоскопии и аутопсии подтверждают, что такие сложные 

поражения имеют разрывы, внутрикапсулярные кровоизлияния, и тромбозы. Такие 

осложненные стенозы в последующий год после диагностирования в 40% случаев 

прогрессируют, увеличивая степень стенозирования до гемодинамически значимого [112]. 

Данные ангиоскопии в нескольких исследованиях показывают рост АСБ имеющих 

«изъязвленные» и длительно незаживающие края, с прогрессированием стеноза в не симптом-

связанных артериях, в течение 9-13месяцев. Была показана закономерность, рост АСБ возникал 

в тех местах, где была «изъязвленная» поверхность с тромботическими компонентами, что 

вызывало возврат симптомов стенокардии у пациентов. В не «изъявленных» местах 
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(стабильных) АСБ рост не наблюдался. В длительно заживающих «изъязвленных» АСБ имеет 

место активная клеточная пролиферация клеток гладкой мускулатуры. Длительное заживление 

приводит к увеличению объема бляшки по типу отрицательного ремоделирования (Рисунок 10, 

11) [113, 114]. 

 

Рис.10.Ангиоскопические изображения неразорвавшихся АСБ. А, жёлтая бляшка с трещиной 

(стрелка) и красным тромбом. B, желтая бляшка с покрышкой (стрелка). С, Жёлтая бляшка с 

изъязвлением (стрелка) и красным тромбом. D, Желтая бляшка с розовато-белым тромбом 

(стрелка). 
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Рис.11. Заживление атероматозной бляшки инфаркт-независимой артерии при остром 

коронарном синдроме (ОКС). А, коронарная ангиограмма огибающей артерии (ОА) у пациента 

с ОКС. B, розовато-белый тромб на желтой бляшке в среднем сегменте ОА на исходном уровне 

(белая стрелка в A). С, 12-месячное наблюдение за коронарной ангиограммой у того же 

пациента. D, тромб исчез, и была обнаружена гладкая белая интима (белый наконечник стрелы 

в C). В количественных измерениях коронарной ангиограммы, % стеноза на месте 

ангиоскопического изображения (белый наконечник стрелки в A и C) увеличилось с 34,5% до 

43,1%. 

 

Kaski et al. изучили 94 пациента, ожидающие обычной ангиопластики. Они показали 

значительно более высокие темпы быстрого прогрессирования коронарного стеноза в сложных 

поражениях (22% против 4%, 𝑝 = 0,002). В их исследовании определение быстрого 

прогрессирования было следующим: > или = 20% уменьшение минимального диаметра стеноза 

от ранее существовавшего поражения; > или = 30% прогрессирование любого поражения до 

новой окклюзии КА. Время между двумя ангиограммами составляло 8 ± 3 месяца [113]. 

Исследование показало значительно более высокие темпы быстрой прогрессии (определяемые 

как > или = 20% уменьшение диаметра) в сложных поражениях по сравнению с гладкими 

поражениями (19% против 5%, 𝑝 = 0,003). Эти исследования проводились в середине 1990-х 



30 
 

30 
 

годов, когда статины все еще широко не использовались. Однако, недавнее исследование, в 

котором оценивалась роль С-реактивного белка в быстрой прогрессии, также показало 

значительное различие в скоростях быстрого прогрессирования между сложными и гладкими 

поражениями. В этом исследовании, хотя использование статинов было значительно ниже у 

случаев с прогрессией по сравнению с непрогрессорами (56% против 77%, 𝑝 = 0,008), после 

корректировки, наличие множественных сложных поражений был независимым предиктором 

быстрого прогрессирования стенозов [111]. 

В соответствии с предыдущими наблюдениями, обнаружено, что большая доля 

осложненных стенозов прогрессирует, по сравнению с гладкими стенозами. Из этого делается 

вывод, что морфология поражения была предиктором прогрессии стеноза, независимо от 

клинических характеристик пациентов, подтверждает, что сложные стенозы могут определять 

неблагоприятный исход для пациента [113]. 

 

1.3.5. Кальциноз сосудов при ангиопластике и стентировании КА 

Обызыствление КА может происходить через сложный, регулируемый процесс 

биоминерализации, напоминающий остеогенез. Кальцинированная АСБ может содержать 

больше липидных и воспалительных материалов, чем некальцифицированные поражения, и 

поэтому, вероятно, будет проходить более интенсивное прогрессирование атеромы. Хотя 

нормальный уровень холестерина и липопротеинов низкой плотности и снижение уровня 

артериального давления замедляли прогрессирование заболевания, эта эффективность была 

ослаблена у пациентов с кальцификацией. Коронарный кальциноз определяется как наличие 

повреждений 1-4 мм длиной, содержащих дугу кальцификации <90˚. Эти данные были 

получены на основе ряда исследований [114, 115, 116]. Было изучено 1347 пациентов со 

стабильной ИБС, которым была проведена последовательная оценка артерий ВСУЗИ. Срок 

наблюдения составил около 650 дней в 6 исследованиях. По результатам полученных данных 

показано, что кальцификация была связана с большей прогрессией процента объема атеромы в 

КА [117]. 

Наличие умеренной и выраженной кальцификации целевого поражения, выявленной при 

КАГ, является независимым прогностическим фактором тромбоза стента и реваскуляризации 

целевой КА в связи возвратом стенокардии в течение 1 года [118]. 

ЧКВ при коронарном кальцинозе включает более агрессивную тактику вмешательства с 

применением коронарных баллонов высокого давления, «режущих» баллонов, ротационную 

атерэктомию, стентирование. Такая тактика повышает высокий риск интраоперационных 
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осложнений и неблагоприятных отдаленных результатов  лечения [119, 120, 121, 122, 123, 124, 

125, 126, 127, 128, 129]. 

Кальцинированная область больше в проксимальных сегментах КА, чем в дистальных 

сегментах ПМЖА, ОА, ПКА у пациентов, имеющих ИБС со средним возрастом 64 ± 14 лет 

[129, 130]. Исходя из этих данных, можно предположить, что при ЧКВ, в местах наибольшего 

контакта (соприкосновение эндоваскулярных инструментов с интимой – бифуркации и 

проксимальные сегменты) с кальцинозом, выше риск последующей локальной прогрессии 

атеросклероза. Ряд авторов показывают прямую связь степени кальциноза КА с возрастанием 

риска неблагоприятных сердечно-сосудистых событий на основании компьютерной 

томографии сердца, КАГ и др. неинвазиных исследований. Пациенты, имеющие высокую 

степень коронарного кальциноза, чаще подвергались риску возникновению острого 

коронарного синдрома (ОКС) [131, 132, 133, 134, 135]. 

Некоторые рандомизированные исследования и данные метаанализа дали 

противоречивые результаты по оценке эффективности МТ для замедления прогрессирования 

АСБ и кальциноза. Соответственно, в настоящее время существует большое разногласие по 

поводу того, влияет ли МТ на прогрессирование или стабилизации процесса кальцификации  и 

росту АСБ в КА [133]. Данное предположение объясняется еще и тем, что на риск 

возникновения неблагоприятных событий влияет не степень кальциноза, а «сложность» 

морфологии АСБ [136, 137, 139], что ярко показано в исследовании, в котором оценивался 

степень кальциноза КА у больных с ОКС и стабильной ИБС. Степень кальциноза оценивался по 

шкале кальциноза на основе компьютерной томографии-КАГ и ВСУЗИ. Значительное число 

пациентов с ОКС, у которых степень кальциноза равнялся  0 или низким показателем кальция, 

имели значимый стеноз в симптом-связанной КА. Всего было изучено 112 пациентов, 53 - ОКС 

и 59 - со стабильной ИБС. Выполняли подсчет кальция по компьютерной томографии-КАГ, а 

затем ВСУЗИ. Характеристики «уязвимых» бляшек на ВСУЗИ определялись процентом 

некротического ядра и наличием фиброатеромы с тонкой крышкой. Если степень кальциноза 

равнялся 0, то по данным ВСУЗИ показало, что у пациентов с ОКС было большее количество 

«уязвимых» АСБ с богатым некротическим ядром (0,58 ± 0,73 против 0,22 ± 0,43 мм2, p <0,05) 

и более высокое число фиброатеромы с тонкой крышкой (0,6 ± 0,7 против 0,1 ± 0,3, p <0,05), 

чем у пациентов со стабильной ИБС. Отсутствие коронарной кальцификации не исключает 

наличия клинически значимой и потенциально уязвимой АСБ у пациентов с ОКС [138, 140]. 
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1.3.6. Прогрессирование атеросклероза в КА и острый коронарный синдром 

При сравнении пациентов имеющие «сложные» стенозы в КА, со стабильной и 

нестабильной стенокардией (НС), выявлено, что прогрессия атеросклероза с повторными 

эпизодами стенокардии чаще наблюдалась у пациентов с НС. Прогрессия атеросклероза 

возникала чаще в сегментах, имеющих «сложные» стенозы, которые имели, преимущественно, 

пациенты с НС [142]. 

По данным ряда исследований указывается, что у пациентов с НС получавших только 

МТ, прогрессирование заболевания напрямую связано с увеличением степени стеноза в КА. 

Особенно, это касается пациентов имеющих сложное (протяженное, с неровными контурами, 

фрагментами тромбоза) поражение КА, у которых стенозы чаще не стабилизируются и 

продолжают прогрессировать [143]. 

НС обычно вызывается разрывом АСБ. Сложная морфология стеноза на 

ангиографической картине считается признаком разрушенной АСБ. Связь между НС и 

ангиографически осложненной АСБ в данном исследовании подтверждается данными других 

исследований [144, 145, 146, 147], и совпадают в представлениях о том, что стабильная и НС 

различаются в терминах интактных и поврежденных бляшек, а не в терминах по тяжести 

стеноза [148].  

Ограниченные данные показали, что значительное число стенозов КА прогрессирует в 

течение короткого периода времени у пациентов с НС [149, 150, 151]. В одном исследовании 

показывали, что пациенты с НС, достигшие стабильного состояния за счет МТ имеют целевые 

коронарные поражения, которые не стабильны и могут прогрессировать в последующие месяцы 

[152]. Эти наблюдения носят клиническую и патофизиологическую значимость. Хотя, было 

предположено в других исследованиях что, со временем,  нестабильность АСБ  разрешается. Но 

результаты данного исследования показывает, что, даже те нестабильные АСБ, которые дают 

клиническую стабильность в течение 3-х месяцев имеют потенциал к быстрому 

прогрессированию вплоть до полной окклюзии. Местные коронарные факторы, среди которых 

сложность морфологии стеноза играет существенную роль, и могут определять прогресс 

бляшек высокого риска. 

У пациентов со стабильной стенокардией коронарные бляшки, связанные с 

предыдущими эпизодами НС, могут сохранить потенциал быстрого прогрессирования до 

окклюзии. Эти «нестабильные» бляшки ведут себя по-разному по сравнению с более 

«стабильными» стенозами, не связанными с предыдущими эпизодами ОКС. Желательно 

выявлять потенциально нестабильные повреждения, поскольку они могут предоставить 

прогностическую информацию, которая может помочь в ведении пациентов с ИБС. 
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В другом исследовании говорится о дестабилизации АСБ у пациентов с ОКС 

подтвержденных ВСУЗИ. Полное ВСУЗИ всех трех КА у пациентов, которые перенесли ОКС, 

показало множественные разрывы АСБ. Эти множественные разрывы присутствовали в не 

симптом-связанных артериях одновременно с поражением симптом-связанной артерии. По 

меньшей мере, одна АСБ с разорванной капсулой обнаруживалась на не симптом-связанной 

артерии у 79% исследованных пациентов, и в 12,5% случаев наблюдались в двух не симптом-

связанных артериях. Множественные разрывы бляшек в местах, отличных от поражения 

симптом-связанной артерии, были менее тяжелыми, нестенозирующими и менее 

кальцинированными. Данные исследования указывают на большую вероятность ятрогенного 

прогрессирования атеросклероза у пациентов перенесших ЧКВ по поводу ОКС [153]. 

 

1.4. Тромбоз стента 

Тромбоз стента является наиболее неблагоприятным проявлением несостоятельности 

стента и часто проявляется в виде острого ИМ или внезапной сердечной смерти. Глобальная 

частота тромбоза стента составляет примерно 1% в год, и это чаще происходит после ЧКВ, 

который выполняется при ОКС. Недавний мета-анализ показал, что все современные СЛП 

превосходят СБЛП по частоте возникновения тромбоза стента [154]. 

Ряд клинических и ангиографических характеристик, процедурные переменные, 

характеристики стента и типы антитромбоцитарной терапии способствуют повышению риска 

тромбоза [155]. Несмотря на улучшения в технике ЧКВ и лучшее понимание факторов риска, 

тромбоз остается важной клинической проблемой, в более чем 5000 случаев, происходящих 

ежегодно в США [156]. 

В первоначальных сообщениях предполагалось, что у большинства пациентов с 

тромбозом стента отмечаются смерть или ИМ с подъемом сегмента ST и высокая летальность 

[157, 158]. Однако более поздние данные свидетельствуют о том, что тромбоз стента имеет 

менее серьезные исходы, и также, зависит от времени наступления события относительно 

исходного ЧКВ [159, 160]. 

Ангиографические характеристики, включающие сниженную степень перфузии 

миокарда и отсутствие коллатеральных сосудов к инфаркт-связанной артерии, ассоциированы с 

худшими исходами у пациентов с ИМ с подъёмом сегмента ST вследствие разрыва бляшки 

[161, 162, 163, 164]. 
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1.5. Неполная реваскуляризация 

Когда коронарная реваскуляризация не способна полностью устранить ишемию 

миокарда, боль в груди рецидивирует рано после ЧКВ, что имеет важное прогностическое 

значение. В исследовании SYNTAX остаточные атеросклеротические стенозы были тесно 

связаны с 5-летней смертностью [165]. Кроме того, в метаанализе, включавшем 89 883 пациента 

с многососудистым поражением КА при ИБС, реваскуляризация была неполной у 56% 

пациентов, получавших ЧКВ, что было связано со значительным увеличением общей 

смертности, ИМ и повторной реваскуляризации по сравнению с полной реваскуляризацией 

[166]. Аналогичные результаты были недавно получены в субанализе регистра SCAAR (Swedish 

Coronary Angiography and Angioplasty Registry) [167]. 

В дополнение к техническим аспектам ЧКВ, которые ограничивают лечение всех 

коронарных поражений, которые связаны со сложностью анатомии и поражения КА, 

диагностические вопросы также могут быть ответственны за неполную реваскуляризацию. 

Фактически, только ангиография не всегда способна выявить функционально значимые 

коронарные стенозы, и значительная доля ангиографически промежуточных поражений не 

классифицируется правильно и, следовательно, не лечится надлежащим образом. Другими 

словами, даже при достижении ангиографически полной реваскуляризации другие поражения 

считаются незначительными и, следовательно, остаются без лечения. Эти оставшиеся 

повреждения могут вызвать ишемию и, следовательно, рецидив стенокардии. Таким образом, 

регулярная физиологическая оценка коронарных стенозов с использованием фракционного 

резерва кровотока может помочь оптимизировать стратегии лечения и достичь функционально 

полной коронарной реваскуляризации [168, 169]. 

 

1.6. Миокардиальный «мостик» 

Миокардиальный «мостик» - это коронарная аномалия, которая может быть связана со 

стенокардией напряжения, ОКС, сердечными аритмиями, обмороком или даже внезапной 

сердечной смертью [170]. 

В недавнем исследовании 139 пациентов со стенокардией при отсутствии обструктивной 

ИБС распространенность миокардиального «мостика», выявленного с помощью 

внутрисосудистого ультразвукового исследования (ВСУЗИ), составила 57,9%, и это состояние 

часто ассоциировалось с эндотелиальной дисфункцией [171]. 
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1.7. Боль «растяжения» 

Боль «растяжения» - это прекардиальная боль, которая развивается в непосредственной 

фазе после имплантации стента и не связана с ишемией миокарда. Боль «растяжения» может 

возникнуть после ЧКВ из-за чрезмерного расширения сегмента целевого сосуда, который 

«растягивается» баллоном или стентом, с последующей стимуляцией сенсорных нервов, 

расположенных в адвентиции. Боль «растяжения» является распространенным состоянием 

после ЧКВ (от 36% до 41% случаев) и, в целом, благоприятным прогнозом, хотя она может 

быть связана с более высоким риском рестеноза стента [172, 173]. 

1.8. Заключение 

Несмотря на постоянное совершенствование технологий ангиопластики и 

стентирования, 20–25% больных c многососудистым поражением КА, перенесших ЧКВ, в 

ближайшие годы после ангиопластики становились кандидатами на хирургическое лечение, но 

в настоящее время неуклонно растет доля пациентов, направленных на ЧКВ после АКШ. Все 

это привело к минимизации госпитальной летальности, осложнений и к достижению 

максимально длительного эффекта реваскуляризации у больных с ИБС [69]. 

Совершенствование технологии ЧКВ определяет постоянный рост числа этих процедур 

во всем мире. В течение последнего десятилетия наблюдается рост числа пациентов, у которых 

после вмешательства развился рецидив стенокардии, что потребовало повторной 

реваскуляризации. При этом, как показывают рандомизированные клинические исследования, 

основную роль в структуре причин рецидивов стенокардии играют рестенозирование, 

прогрессирование ИБС и неполная реваскуляризация [70, 71]. В литературе мало освящается 

проблема ятрогенного прогрессирования атеросклероза с возвратом симптомов стенокардии.  

До настоящего времени факторы риска (клинические, морфологические) развития таких 

осложнений, предикторы, а также влияние на краткосрочный и долгосрочный прогноз остаются 

недостаточно изученными. В связи с этим не разработаны и стратегии профилактики 

ятрогенной прогрессии атеросклероза приводящие к возврату симптомов стенокардии. 

Дальнейшее изучение данной проблемы может позволить оптимизировать тактику ведения 

пациентов с многососудистым поражением КА, улучшить критерии отбора пациентов для 

проведения оперативного вмешательства на основании более корректного анализа возможных 

преимуществ и рисков оперативного лечения, а также искать и разрабатывать менее 

травматичные эндоваскулярные инструментарии для успешного выполнения ЧКВ с хорошими 

долгосрочными результатами. 
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ГЛАВА №2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Дизайн исследования 

Выполненная работа представляет собой обсервационное исследование 102 пациентов 

ИБС с рецидивом стенокардии в первый год после эндоваскулярного лечения многососудистых 

поражений КА, при котором была выполнена полная реваскуляризация миокарда (устранение 

всех гемодинамически значимых стенозов  КА и окклюзий коронарного русла).  

При наличии стабильной стенокардии напряжения II-IV функционального класса 

пациенту выполнялись функциональные нагрузочные пробы с целью выявления ишемии 

миокарда и определения ее локализации. При наличии клинических признаков острого 

коронарного синдрома (нестабильная стенокардия, ИМ без подъема сегмента ST) 

функциональные нагрузочные пробы не выполнялись.  

Далее пациентам с рецидивом стенокардии и признаками ишемии миокарда выполнялась 

рентгенконтрастная коронарная ангиография, после которой проводился сравнительный анализ 

текущего состояния коронарного русла с ангиографической картиной, полученной 

непосредственно после ангиопластики и стентирования. Пациент включался в исследование 

при наличии одного из следующих морфологических изменений коронарного русла: развитие 

рестеноза >50% в ранее имплантированном стенте; прогрессирование атеросклероза  с 

развитием стеноза > 50% в КА, где не проводилась ангиопластика и стентирование; 

прогрессирование атеросклероза с развитием стеноза >50% в сегментах проксимальнее 

имплантированных стентов. Наличие симптомов стенокардии без развития вышеописанных 

гемодинамически значимых изменений коронарного русла расценивалось как вазоспастическая 

стенокардия, эти пациенты в исследование не включались. 

Критериями включения в исследование являлись: 

- возраст старше 18 лет 

- многососудистое поражение коронарного русла (степень поражения  по шкале Syntax 

Score >22 балла) до проведения ангиопластики и стентирования: наличие стеноза более 50% 

или окклюзии в двух и более КА (магистральные артерии ПМЖА, ОА, ПКА, либо артерии 

первого порядка более 2 мм – диагональная ветвь, ветвь тупого края, ветвь острого края, задняя 

нисходящая ветвь, задне-боковая ветвь) и/или стеноз более 50% ствола ЛКА); - достижение 

полной реваскуляризации миокарда при проведении  эндоваскулярного вмешательства 

(устранение всех гемодинамически значимых поражений)  
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- рецидив стенокардии и наличие признаков ишемии миокарда по данным 

функционального обследования в первый год после проведения ангиопластики и стентирования 

- наличие на коронарограмме, выполненной в первый год после ангиопластики и 

стентирования, одного из следующих морфологических изменений коронарного русла: 

развитие рестеноза > 50% ранее имплантированного стента; прогрессия атеросклероза  с 

развитием стеноза >50% в коронарных артериях, где не проводилось вмешательство; 

прогрессия атеросклероза с развитием стеноза >50% в сегментах проксимальнее 

имплантированных стентов. 

Критериями исключения из исследования являлись: 

- недостижение полной реваскуляризации миокарда при проведении первичного 

эндоваскулярного вмешательства 

- непереносимость двойной антиагрегантной терапии 

- онкологические заболевания 

- отсутствие  на коронарограмме, выполненной в первый год после ангиопластики и 

стентирования, одного из следующих морфологических изменений коронарного русла: 

развитие рестеноза > 50 % ранее имплантированного стента; прогрессия атеросклероза  с 

развитием стеноза > 50 % в коронарных артериях, где не проводилось вмешательство; 

прогрессия атеросклероза с развитием стеноза >50% в сегментах проксимальнее 

имплантированных стентов. 

Работа выполнена в 2017-2019 гг., всего отобрано 102 пациента. Ретроспективно 

изучены истории болезни из архивных источников ФГБУ «НМИЦПМ» Минздрава России и 

отобраны 56 пациентов, соответствующих вышеперечисленным критериям включения, с 

проведением сравнительного анализа данных непосредственно после эндоваскулярных 

вмешательств и во время повторного поступления по поводу рецидива клиники ИБС. 

Проведено наблюдательное проспективное обследование 46 пациентов, у которых в течение 

года после выполненного эндоваскулярного лечения были произведены опрос по телефону, 

госпитализация в случае рецидива клиники ИБС и которые соответствовали вышеуказанным 

критериям включения в исследование. 

 

2.2. Ретроспективная часть исследования 

В ретроспективную часть исследования, выполненной в 2017 году, были включены 

пациенты, которым ангиопластика и стентирование многососудистых поражений КА 

произведена в  ФГБУ «НМИЦПМ» Минздрава России в период с 01.01.2012 по 31.12.2016 гг. и 
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у которых в течение первого года после эндоваскулярного вмешательства была повторная 

госпитализация в связи с рецидивом клиники ИБС.  

Первичный отбор пациентов проводился на основании записей в журналах регистрации 

процедур отделения РХМДЛ, содержащих: номер истории болезни, ФИО, возраст, пол 

пациента, направительный диагноз на КАГ, выполнение и подробный результат 

диагностических и лечебных инвазивных вмешательств.  

Предварительно было отобрано 140 записей пациентов, истории болезни которых были 

запрошены из архива по номерам, указанным в операционных журналах. Проводилась работа с 

архивом историй болезни. При наличии истории болезни в архиве проводилась проверка 

соответствия пациентов вышеуказанным критериям включения/исключения.  

В результате предварительного анализа историй болезни было отобрано 56 пациентов, 

соответствовавшим вышеуказанным критериям. В соответствии с задачами исследования была 

создана база данных в формате Microsoft Excel на персональном компьютере. В базу данных 

вносились данные: 

1) демографические данные (пол, дата рождения);  

2) даты госпитализации в стационар ФГБУ «НМИЦПМ»;  

3) анамнез жизни и заболеваний;  

4) жалобы при первичном (проведение первичной ангиопластики и стентирования) и 

повторном (с рецидивом стенокардии) поступлениях в стационар;   

5) данные физикального осмотра при первичном (проведение первичной ангиопластики 

и стентирования) и повторном (с рецидивом стенокардии) поступлениях в стационар; 

6) данные клинического, лабораторного и инструментального обследования при 

поступлении, при выписке: общий анализ крови, биохимический анализ крови (липидный 

спектр), электрокардиография (ЭКГ) в покое, эхокардиография (ЭхоКГ), стресс-ЭхоКГ, 

результаты тредмил-теста (если проводились);  

7) результаты архивных записей КАГ с занесением показателей рентгенморфологии КА 

в первую госпитализацию, с занесением данных в сводную таблицу (характер поражения 

(стеноз, окклюзия), степень стенозирования, эксцентричность поражения, локализация 

поражения (ствол ЛКА, магистральные артерии, сегмент), кальциноз бляшки, протяженность 

поражения, диаметр сосуда, ангуляция сосуда в месте поражения, извитость сосуда в месте 

поражения); 

8) результаты архивных записей первично проведенной ЧКВ с занесением характеристик 

проведенных операций и результаты ангиопластики и стентирования по данным 

рентгенморфологии КА в сводную таблицу (выбор доступа (трансфеморальный и 

трансрадиальный), вид проводникового катетера и его глубокая установка в КА, предилатация 
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проксимальных сегментов, использование 2-х или более проводников, использование баллонов 

высокого давления, использование удлинителей проводниковых катетеров, вид 

имплантированного стента); 

 9) диагноз при первичном (проведение первичной ангиопластики и стентирования) и 

повторном (с рецидивом стенокардии) поступлениях в стационар;  

10) занесение в сводную таблицу данных о наличии фоновых и сопутствующих 

заболеваний (АГ, периферический атеросклероз (брахиоцефальных и/или артерий нижних 

конечностей), СД, ХСН, ожирение), наличие вредных привычек (курение); 

11) медикаментозная терапия при поступлении и при выписке (гиполипидемическая, 

двойная дезагрегантная, антигипертензивная, антиангинальная терапия);  

12) клинические исходы наблюдения, в том числе статуса жизни;  

13) жалобы, данные физикального осмотра при контрольном повторном поступлении;  

14) данные наблюдения  при повторном поступлении: биохимического анализа крови 

(липидного спектра), ЭКГ в покое, ЭхоКГ, результаты тредмил-теста (если проводились);  

15) лекарственная терапия на момент повторного поступления;  

16) результаты архивных записей КАГ с занесением показателей рентгенморфологии КА   

при повторной госпитализации, с занесением данных в сводную таблицу (характер поражения 

(стеноз, окклюзия, рестеноз), степень стенозирования, эксцентричность поражения, 

локализация поражения (ствол ЛКА, магистральные артерии, сегмент), протяженность 

поражения, рестеноз в месте имплантированного стента). 

 

2.3. Проспективная часть исследования 

Проспективная часть исследования выполнена в 2017-2019 гг, в нее вошло 46 пациентов 

с рецидивом клиники ИБС в течение первого года после вмешательства, которым 

ангиопластика и стентирование многососудистых поражений КА выполнена  в ФГБУ 

«НМИЦПМ» в период с 01.01.2017 по 31.12.2018гг. Получены «Информированные согласия» 

пациентов на участие в исследовании и использование персональных данных. 

Предварительно было опрошено 162 больных по телефону на предмет рецидива клиники 

стенокардии в течение первого года после вмешательства. В результате проведенного опроса 

было приглашено на госпитализацию 42 пациента для дальнейшего обследования и оценки 

соответствия критериям включения в исследование. По данным госпитального обследования, 

включая рентгенконтрастные методы исследования, были  отобраны  38 пациентов, 

соответствовавшим вышеуказанным критериям.  Самостоятельно обратились в стационар в 
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связи с возобновлением клиники стенокардии 8 соответствующих критериям включения 

пациентов, которые также были включены в исследование. 

В соответствии с задачами исследования, база данных, разработанная и заполненная при 

ретроспективном исследовании, была  дополнена дополнительными данными пациентов, 

отобранных в проспективной части исследования.  Проводилась работа с архивом историй 

болезни повторно поступивших пациентов, с выполненной первичной ангиопластикой и 

стентированием КА в период с 01.01.2017 по 31.12.2018г. Из полученных данных архивной 

документации внесено следующее: 

1) жалобы при первичном (проведение первичной ангиопластики и стентирования) и 

повторном (с рецидивом стенокардии) поступлениях в стационар;  

2) данные физикального осмотра при первичном (проведение первичной ангиопластики 

и стентирования) и повторном (с рецидивом стенокардии)  поступлениях в стационар; 

3) данные клинического, лабораторного и инструментального обследования при первом 

поступлении, при выписке: общий анализ крови, биохимический анализ крови (липидный 

спектр), электрокардиография (ЭКГ) в покое, эхокардиография (ЭхоКГ), стресс-ЭхоКГ, 

результаты тредмил-теста (если проводились);  

4) результаты архивных записей КАГ до первичной ангиопластики и стентирования с 

занесением показателей рентгенморфологии КА в первую госпитализацию, с занесением 

данных в сводную таблицу (характер поражения (стеноз, окклюзия), степень стенозирования, 

эксцентричность поражения, локализация поражения (ствол ЛКА, магистральные артерии, 

сегмент), кальциноз бляшки, протяженность поражения, диаметр сосуда, ангуляция сосуда в 

месте поражения, извитость сосуда в месте поражения); 

5) результаты архивных записей первично проведенной ангиопластики и стентирования 

с занесением характеристики проведенной операции и результаты по данным 

рентгенморфологии КА в сводную таблицу (выбор доступа (трансфеморальный и 

трансрадиальный), вид проводникового катетера и его глубокая установка в КА, предилатация 

проксимальных сегментов, использование 2-х или более проводников, использование баллонов 

высокого давления, использование удлинителей проводниковых катетеров, вид 

имплантированного стента); 

 6) диагноз при первичном (проведение первичной ангиопластики и стентирования) и 

повторном (с рецидивом стенокардии)  поступлениях в стационар;  

7) занесение в сводную таблицу данных о наличии фоновых и сопутствующих 

заболеваний (АГ, периферический атеросклероз (брахиоцефальных и/или артерий нижних 

конечностей), СД, ХСН, ожирение), наличие вредных привычек (курение); 
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8) медикаментозная терапия при первичном (проведение ангиопластики и 

стентирования) и повторном (рецидив стенокардии) поступлениях в стационар; 

(гиполидемическая, двойная дезагрегантная, антигипертензивная, антиангинальная терапия);  

На этапе повторного пребывания в стационаре проводилось обследование больного, 

включавшее подробный сбор жалоб, анамнеза, физикальный осмотр, регистрацию ЭКГ в покое 

в 12 отведениях, ЭхоКГ, стресс-ЭхоКГ, тредмил тест, лабораторные анализы (липидный 

спектр), а также оценку качества лечения и приверженности пациентов лечению на 

амбулаторном этапе.  

Полученные данные внесены в электронную базу данных Microsoft Excel, после чего 

данные были экспортированы в систему Statistica 10, для проведения статистического анализа. 
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Рисунок 12. Схема дизайна исследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102 пациента с рецидивом клиники ИБС в течение 1 года после ангиопластики и 

стентирования при многососудистом поражении КА 

Ретроспективная часть: n = 56 пациентов 

Выполнена в 2017 г. 

Анализ  архивных источников историй 

болезни и архивных записей КАГ 

пациентов, которым эндоваскулярное 

вмешательство выполнено в период с 2012 

по 2016 гг. Отбор пациентов с рецидивом 

клиники ИБС в 1 год после вмешательства 

Проспективная часть: n=46 пациентов 

Выполнена в 2017-2019 гг. 

Телефонный опрос пациентов, которым 

эндоваскулярное вмешательство 

выполнено в период с 2017 по 2018 гг. 

Вызов пациентов с рецидивом клиники 

ИБС в первый год после операции для 

дальнейшего обследования в 

стационаре 

Сравнение  рентгеноморфологии коронарных артерий по КАГ до и после вмешательства 

Рестеноз в стенте  

(n=74 стентов (26,8%)) 

Прогрессирование 

атеросклероза в 

коронарных артериях, 

где не проводилась 

ангиопластика и 

стентирование (n=15 

артерий (8,1%)) 

Прогрессирование 

атеросклероза в 

сегментах КА 

проксимальнее 

имплантированных 

стентов (n=65 сегментов 

КА (25%)) 

Анализ рентгеноморфологических, демографических,  клинических характеристик и 

выявление факторов связанных с развитием: рестеноза в стенте; прогрессированием 

атеросклероза в КА, где не проводилась ангиопластика и стентирование;  

прогрессированием атеросклероза в сегментах КА проксимальнее имплантированных 

стентов 
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2.3.1. Опрос пациентов 

С целью отбора пациентов с рецидивом стенокардии использовался специально 

разработанный опросник Роуз основанный на вопросниках Лондонской школы гигиены на 

выявление болей в грудной клетке при напряжении [174], который заполнялся в телефонном 

интервью с пациентом и/или его родственником. В результате данной работы из 162 

опрошенных пациентов, с которыми был установлен телефонный контакт, 42 пациента с 

рецидивом стенокардии. Пациенты были приглашены в стационар ФГБУ «НМИЦПМ»  для 

проведения осмотра. На данном визите проводилось обследование больного, включавшее 

подробный сбор жалоб, анамнеза, физикальный осмотр, регистрацию ЭКГ в покое в 12 

отведениях, ЭхоКГ, стресс-ЭхоКГ, тредмил тест, лабораторные анализы, а также оценку 

качества лечения и приверженности пациентов лечению на амбулаторном этапе. При 

отсутствии противопоказаний проводилась коронарография. 

 

2.3.2. Сбор клинических и анамнестических данных 

На основании с национальными рекомендациями по диагностике и лечению стабильной 

стенокардии Всероссийского научного общества кардиологов (ВНОК) выполнен сбор и анализ  

клинических данных, анамнеза, диагностика стабильной стенокардии. На основании 

рекомендаций и критерий Канадского общества кардиологов оценивалась тяжесть стенокардии 

напряжения [175, 176, 177].  Нестабильная стенокардия диагностировалась при наличии 

прогрессирующей стенокардии при увеличении функционального класса в течение последнего 

месяца, в виде учащения приступов стенокардии и/или увеличения их продолжительности и 

силы [175]. Постинфарктный кардиосклероз диагностировался на основании медицинской 

документации пациента (выписки из истории болезни) или при выявлении патологического 

зубца на ЭКГ или зон нарушенной локальной сократимости по ЭхоКГ [175]. На основании 

функциональной классификации хронической сердечной недостаточности Нью-Йоркской 

ассоциации кардиологов устанавливалась тяжесть сердечной недостаточности [179]. 
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2.3.4. Регистрация ЭКГ в покое 

Регистрация и запись ЭКГ в покое проводилась в 12-ти стандартных отведениях в 

положении больного лежа на спине после 5 минут отдыха в покое. Оценка результатов 

проводилась врачами-функционалистами согласно стандартному протоколу расшифровки ЭКГ 

в соответствии с Миннесотским кодом. 

 

2.3.4. Эхокардиографическое исследование 

Эхокардиографическое исследование проводилось по стандартной методике. 

Визуализация структур сердца производилась по длинной и короткой осям. Вычисление 

размеров предсердий и желудочков проводилось по общепринятым методикам. Расчитывались 

показатели сократительной функции левого желудочка. При наличии зон гипо- или акинеза в 

левом желудочке, фракцию выброса левого желудочка определяли по методу Симпсона. При 

наличии зон гипо- или акинеза миокарда описывалась их локализация и распространенность, 

наличие или отсутствие аневризмы левого желудочка. Фиксировалось наличие пороков сердца, 

стеноза и недостаточности клапанов сердца и их вероятная причина – врожденный, 

ревматический, атеросклеротический.  

 

2.3.5. Стресс-Эхокардиография 

Стресс-эхокардиография – это сочетание двухмерной эхокардиорафии с физической 

наргрузкой, фармакологической нагрузкой или электрической стимуляцией. Диагностическим 

критерием ишемии миокарда является возникновение транзиторных нарушений локальной 

сократимости на фоне нагрузки. Стресс-эхокардиография проводится при недиагностическом 

результате ЭКГ-теста с физической нагрузкой или невозможности интерпретации ЭКГ 

(например при работе электрокардиостимулятора, при полной блокаде левой ножки пучка 

Гисса). Исследование проводилось и расшифровывалось врачами функционалистами. 

Положительным результатом пробы считалось снижение фракции выброса до 35% и 

менее, увеличение фракции выброса при нагрузке менее, чем на 5%, появление нарушений 

локальной сократимости левого желудочка на низкой ступени нагрузки или при частоте 

сердечных сокращений менее 120 в мин., появление нарушений локальной сократимости левого 

желудочка в 2 сегментах и более [180]. 
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2.3.6. Проведение и оценка результатов теста с физической нагрузкой 

на тредмиле 

Тест с физической нагрузкой на тредмиле проводился при отсутствии противопоказаний 

по стандартному протоколу Bruce, пациентам с синусовым ритмом на ЭКГ, после отмены 

антиангинальной терапии за сутки до проведения теста, в соответствии с рекомендациями 

ВНОК. В процессе проведения тредмил теста, проводилась непрерывная регистрация ЭКГ в 12 

отведениях, которая записывалась на рабочую станцию. ЭКГ оценивалась по интегральным 

комплексам.  Проба считалась положительной при появлении на ЭКГ депрессии сегмента ST 

горизонтального или косонисходящего типа глубиной 1 мм и более продолжительностью ≥ 

0,08сек от точки J одновременным развитием ангинозного приступа [180]. 

 

2.3.7. Лабораторные методы исследования крови 

Все пациенты как минимум 1 раз прошли биохимическое обследование в клинической 

лаборатории стационара. Результаты лабораторных анализов содержались в стационарной 

карте пациентов . Липидные показатели оценивались в соответствии с Национальными 

клиническими рекомендациями по диагностике и коррекции нарушений липидного обмена с 

целью профилактики и лечения атеросклероза [181]. 

Общий холестерин (ОХС), триглицериды (ТГ), холестерин липопротеинов высокой 

плотности (ХС ЛВП) определяли ферментными методами на автоматическом биохимическом 

анализаторе. Для определения холестерина липопротеинов низкой плотности (ХС НП) 

использовали формулу: ХСЛНП=ОХС-(ХСЛВП+ТГ/2,2) ммоль/л. К дислипидемиям относили 

высокий уровень ХС ЛНП (>1,8 ммоль/л) и ХСнеЛВП (>2,59 ммоль/л). 

 

2.3.8. Коронароангиография 

Коронароангиография выполнялась в отделении РХМДЛ ФГБУ «НМИЦПМ». 

Применялся трансрадиальный и трансфеморальный доступ по методике Judkins в условиях 

рентгеноперационной с использованием ангиографической установки “GE Innova 3100” 

(General Electric, США), “Philips” (Philips, Германия). Видео съемки ангиографии сохраняли в 

формате DICOM.  
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Ангиография выполнялась в стандартных проекциях. Ангиографию ЛКА записывали в 

6, а ПКА в 3-4 проекциях. При обнаружении стенозов выполнялись ортогональные проекции. 

При спазме коронарных артерий выполнялось селективное введение нитроглицерина. 

Внутрикоронарное введение контрастного вещества проводилась с помощью шприца, вручную. 

Выделяли три основных типа кровоснабжения сердца (левый, правый, сбалансированный). 

Обработку изображений с целью выяснения степени сужений проводили по методу 

количественной ангиографии при помощи компьютерной программы установки Quantitative 

Coronary Angiography (General Electric Innova 4100).  

Гемодинамическая значимость сужений определялась по диаметру сужения от 

истинного просвета сосуда (определялся в смежных непораженных участках сосуда), 

обрабатывалась проекция с наибольшим значением сужения. По степени стеноза выделяли 

следующие градации: сужение артерии на 30%; 50%; 75%; 90% – субтотальный стеноз; 100% – 

окклюзия. Фиксировалось наличие стенозов в основном стволе ЛКА, левой и правой 

коронарных артериях, передней межжелудочковой ветви, огибающей ветви, ветвях второго 

порядка. В анализ включали сумму всех стенозов и сумму гемодинамически значимых стенозов 

(> 50%), общее количество измененных коронарных артерий со стенозом ≥ 50%. Учитывались 

стенозы основных КА ≥ 50%, ≥ 75%, а при поражении основного ствола левой коронарной 

артерии учитывали наличие любого стеноза, < 30%, 30–49% и ≥ 50%. Под хронической 

окклюзией сосуда понимали образование окклюзии >3 месяцев. Под устьевым поражением 

стеноз ≥50% любой эпикардиальной артерии ≥2мм. Одновременно двух- или трех-сосудистый 

стеноз принимался как поражение 2 или 3 бассейнов, соответственно. 

Для описания степени сложности поражения использовалась шкала Syntax Score. Шкала 

SYNTAX – система балльной оценки, используемая для распределения пациентов по степени 

поражения в зависимости от количества и локализации стеноза коронарных артерий. При 

подсчете баллов по шкале SYNTAX использовался компьютерный алгоритмом количественной 

оценки поражения на онлайн-ресурсе интернет сети. При использовании шкалы SYNTAX 

оцениваются артерии >1,5 мм в диаметре при их поражении >50%. По данным шкалы SYNTAX 

пациенты подразделяются на 4 группы: нормальные коронарные артерии - 0 баллов; 

незначительное поражение - 1-22 балла; поражение средней степени - 23-32 балла; тяжелое 

поражение коронарных артерий - >32 баллов. 
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2.3.9. Методика проведения эндоваскулярного вмешательства 

ЧКВ выполнялись в рентгеноперационных на ангиографических установках “GE Innova 

3100” (General Electric, США), “Philips” (Philips, Германия). ЧКВ выполнялись бедренным  и 

трансрадиальным доступами с постановкой интродъюсера 6-7 Fr, после чего вводили гепарин 

для достижения Активированного времени свертывания >350 сек, которое определяли сразу 

после внутрисистемного введения гепарина 100 мг/кг. Выполняли коронароангиографию. 

Для катетеризации ЛКА использовались, преимущественно, направляющие катетеры с 

усиленной поддержкой «extraback-up» 6-7Fr, в меньшей степени, «Judkins Left» 6-7Fr, и 

«Amplatz Left» 6Fr. Для катетеризации ПКА использовались «Amplatz Left» 6F и «Judkins 

Right» 6-7Fr, «Extra Back-up» 6Fr.   

При подтверждении стеноза проводили через него коронарный проводник (0,014 дюйма) 

до дистального отдела целевой артерии. При выявлении значимых боковых ветвей, которые 

могли бы пострадать во время вмешательства, дополнительно вводили коронарные проводники. 

При наличии анатомически выраженной извитости, протяженных и кальцинированных 

стенозах, а также бифуркационных поражениях использовались более 1-го проводника с целью 

защиты боковых ветвей и дополнительной поддержки, для заведения баллонных катетеров и 

стентов через анатомически сложные участки. Перед имплантацией стентов производилась 

предилатация целевой артерии в месте локализации гемодинамически значимого поражения, 

предилатация в проксимальных сегментах целевых артерий, где процент стеноза составлял < 

50%; данная методика позволяла успешно провести стент в целевой дистальный сегмент КА, 

но, зачастую, требовала покрытия стентом во избежание раннего рестеноза после 

ангиопластики.  Диаметр баллона выбирали менее референсного диаметра артерии, длину в 

соответствии с протяженностью поражения. Раздувание баллона проводили в течение 

минимального количества времени (менее 10 секунд), давлением 6-18 атм. При необходимости, 

после каждого этапа вмешательства выполняли контрольную ангиографию.  

Имплантировались 2 типа металлических каркасов (стентов) – BMS (baremetal stents – 

голометаллические стенты) и DES (drug-eluting stents – стенты с лекарственным покрытием). 

Выбор стента осуществлялся исходя из сопутствующих факторов риска тромбоза/рестеноза у 

конкретного пациента. Диаметр стента и его длина подбиралась по диаметру сосуда вне 

пораженного участка (в соотношении 1:1), а также в зависимости от протяженности поражения 

(часто длина стента могла быть больше протяженности поражения во избежание 

«выдавливания» бляшки в непораженную часть сосуда). Удовлетворительным результатом 

стентирования обозначали наличие остаточного стеноза <10% в месте стентирования, а также 

наличие адекватного кровотока по артерии, ее ветвям до дистальных отделов. В случае наличия 
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кальцинированного поражения целевых сегментов для полного прилегания, во избежание 

мальапозиции, краев стентов проводилась постдилатация «некомплаентными» баллонными 

катетерами под высоким давлением (до 28 атм). Использовался удлинитель проводникового 

катетера для проведения стента через анатомически сложные проксимальные сегменты КА. В 

конце вмешательства проводили контрольную коронароангиографию в разных проекциях без 

проводников минимум в двух разных проекциях. Затем проводниковый катетер удалялся. 

Интродъюсер удалялся через 2 часа после завершения вмешательства. 

 

2.4. Статистический анализ 

Количественные переменные описывались следующими статистиками: числом пациентов, 

средним арифметическим значением (М), стандартным отклонением от среднего 

арифметического значения (δ), 25-ым и 75-ым процентилями, медианой. Качественные 

переменные описывались абсолютными и относительными частотами (процентами). Различия 

считались статистически значимыми при достигнутом уровне статистической значимости 

p<0,05. 

Для количественных переменных проводился тест на нормальность распределения по 

Колмогорову-Смирнову. Для оценки полученных результатов использованы методы 

статистического анализа: χ2-критерий Пирсона (анализ таблиц сопряженности), непарный t-

критерии Стьюдента. Если выборки из переменных не соответствовали нормальному закону 

распределения, использовали непараметрический тест по методу Манна-Уитни. Для 

определения взаимного влияния показателей использовали корреляционный анализ Спирмена. 

Анализ отношения вероятностей в группах сравнения проводился с вычислением отношения 

шансов (ОШ), 95%-ного доверительного интервала (ДИ) и последующего графического 

представления результатов - форест-плот. 

Расчет выполнен на персональном компьютере с использованием приложения Microsoft 

Excel и пакета статистического анализа данных Statistica 10 for Windows (StatSoft Inc., USA). 
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ГЛАВА №3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1. Клиническая характеристика больных, включенных в исследование 

Из 102 пациентов с рецидивом стенокардии 61 (60,25%) пациент госпитализирован по 

поводу стенокардии напряжения II – III функционального класса, IV функционального класса 

18 пациентов (17,2%) и 18 (17,4%) по поводу нестабильной стенокардии, и 5 (5,13%) с 

развитием острого ИМ без подъема сегмента ST (Таблица 1). 

Средний возраст пациентов составил 65,5 лет. Пациенты преимущественно имели АГ 2 

(47 (46,1%)), 3 (40 (38,5%)) степени. В анамнезе у 57 (56,4%) пациентов перенесенный ранее 

инфаркт миокарда, и треть пациентов (35,9%) страдала СД 2 типа . Нормальный показатель 

индекса массы тела имели 42 (41,1%) пациента, умеренной и средней степенью ожирения – 56 

(55,1%). Все пациенты принимали статины; средний уровень общего холестерина (ОХС) 

составлял 3,8±0,9ммоль/л, ХС ЛПНП 2,0±0,8ммоль/л. Курящих пациентов составляло 31 

(30,8%). 
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Таблица 1. Клиническая характеристика обследованных пациентов 

 n (%) 

Мужчины 

   - средний возраст (лет) 

Женщины 

   - средний возраст (лет) 

74 (73,1%) 

64±12 

28 (26,9%) 

67±14 

ИБС 

 - стенокардия напряжения II – III ФК 

 - стенокардия напряжения IV ФК 

 - нестабильная стенокардия 

 - острый инфаркт миокарда без подъёма сегмента ST 

 

62 (60,2%) 

18 (17,2%) 

18 (17,4%) 

5 (5,2%) 

АГ 

 - 1 ст 

 - 2 ст 

 - 3 ст 

 

15 (15,4%) 

47 (46,1%) 

40 (38,5%) 

ХСН (NYHA) 

- 0 – I ст 

 - II – III ст 

 

61 (60,2%) 

41 (39,8%) 

ПИКС 57 (56,4%) 

СД 2 типа 37 (35,9%) 

Ожирение 

 - нет 

 - I – II степени 

 - III степени 

 

42 (41,1%) 

56 (55,1%) 

4 (3,8%) 

Атеросклероз брахиоцефальных артерий 16 (15,4%) 

Атеросклероз артерий нижних конечностей 9 (8,9%) 

Курение 31 (30,8%) 

 

3.2. Рентгенморфологическая характеристика коронарного русла 

При анализе данных КАГ установлено, что все пациенты исходно имели многососудистое 

поражение КА (стеноз >50% и/или окклюзии в двух или трех КА, и/или стеноз >50% ствола 

левой коронарной артерии (ЛКА)). 
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По рентгеноморфологическим признакам (Таблица 2) средний диаметр ствола ЛКА 

составил 3,76мм., ПМЖА - 2,83мм., ОА - 2,90мм., ПКА - 2,97мм. Средняя длина стеноза на 

бифуркации ствола ЛКА составила 7,53мм., в проксимальном сегменте ПМЖА – 18,48мм (от 

7,0 до 30мм), среднего сегмента ПМЖА – 20,38мм (от 10,0 до 38,0мм); ОА в проксимальном 

сегменте – 19,83мм (от 9,0 до 30,0мм), в среднем сегменте ОА – 26,0мм; ПКА в проксимальном 

сегменте – 17,4мм (от 10,0 до 30,0мм), в среднем сегменте ПКА - 19,75мм (от 7,0 до 43,0мм). По 

локализации гемодинамически значимые стенозы ПМЖА выявлены в 60 (58,9%), ОА – 28 

(26,9%), ПКА – 30 (29,5%), и стволе ЛКА – 21 (20,5%) случаях. ЧКВ проводились на ПМЖА в 

60 (58,97%), ОА – 28 (26,9%), ПКА –27 (25,5%), стволе ЛКА – 5 (4,65%) случаях. 

Имплантировано 130 СБЛП и 146 СЛП. 

 

Таблица 2. Рентгеноморфологическая характеристика коронарных артерий 

 Ствол ЛКА ПМЖА ОА ПКА 

Средний диаметр, (мм) 3,76±0,5 

 

2,83±0,2 

 

2,90±0,2 

 

2,97±0,4 

Средняя длина стеноза, общая, 

(мм) 

10,93±8,2 

 

30,32±11,5 

 

31,65±18,4 

 

25,35±10,8 

Стеноз >50%, (n (%)) 21 (20,5%) 

 

60 (58,9%) 

 

28 (26,9%) 

 

30 (29,5%) 

Неровность контуров и 

эксцентричность стеноза, (n (%)) 

4 (18,7%) 

 

50 (91,3%) 

 

22 (85,7%) 

 

17 (60,9%) 

Кальциноз пораженных сегментов, 

(n (%)) 

9 (43,7%) 

 

36 (65,2%) 

 

15 (57,1%) 

 

15 (52,2%) 

Извитость артерии, (n (%)) - 12 (21,7%) 

 

6 (23,8%) 3 (8,7%) 

Угол отхождения>90˚ от ствола 

ЛКА, (n (%)) 

- 14 (30,3%) 13 (51,5%) - 

 

3.3. Характеристика проведенных эндоваскулярных вмешательств 

Эндоваскулярные вмешательства выполнялись бедренным (63 (61,5%)) и 

трансрадиальным доступами (39 (38,5%)) (Таблица 3). Для катетеризации ЛКА использовались, 

преимущественно, направляющие катетеры с усиленной поддержкой «extraback-up» 6-7Fr, в 

меньшей степени, «Judkins Left» 6-7Fr, и в 4 случаях «Amplatz Left» 6Fr. Для катетеризации 
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ПКА чаще использовались «Amplatz Left» 6F и «Judkins Right» 6-7Fr в равной степени, «Extra 

Back-up» 6Fr в двух случаях.  Предилатация в проксимальных сегментах целевых артерий, где 

процент стеноза составлял < 50%, выполнялась в 23 случаях; данная методика позволяла 

успешно провести стент в целевой дистальный сегмент КА, но, зачастую, требовала покрытия 

стентом во избежание раннего рестеноза после ангиопластики.  Удлинитель проводникового 

катетера использовался в 11 случаях, данная методика также использовалась для проведения 

стента через анатомически сложные проксимальные сегменты КА. В случае наличия 

кальцинированного поражения (Ствола ЛКА - 9 (43,7%) случаев, ПМЖА - 36 (65,2%), ОА - 15 

(57,1%), ПКА - 15 (52,2%)) целевых сегментов для полного прилегания, во избежание 

мальапозиции, краев стентов проводилась постдилатация «некомплаентными» баллонными 

катетерами под высоким давлением. 

Таблица 3. Характеристики проведенных эндоваскулярных вмешательств (N=102) 

 n (%) 

Доступ 

 - трансфеморальный 

 - трансрадиальный 

 

63 (61.5%) 

39 (38,5%) 

Направляющие катетеры для ЛКА 

 - Extra Back-up 6-7Fr 

- Judkins Left 6-7Fr 

 - Amplatz Left 6Fr 

 

38 (37,2%) 

34 (33,3%) 

7 (6,9%) 

Направляющие катетеры для ПКА 

 - Extra Back-up 6-7Fr 

- Judkins Right 6-7Fr 

 - Amplatz Left 6Fr 

 

2 (1,9%) 

14 (13,7%) 

7 (6,9%) 

«Глубокая интубация» направляющего катетера 14 (14,1%) 

Удлинители направляющих катетеров 

 - ПМЖА 

 - ОА 

 - ПКА 

 

5 (4,9%) 

4 (3,9%) 

2 (1,9%) 

Использование двух или более проводников 20 (19,2%) 

Предилатация проксимальных сегментов 

 - ПМЖА 

 - ОА 

 - ПКА 

 

16 (28,3%) 

2 (4,8%) 

5 (17,4%) 
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3.4. Медикаментозная терапия 

Послеоперационное медикаментозное ведение проводилось со стандартной двойной 

дезагрегантной терапией (клопидогрел 75мг 1 раз в день и ацетилсалициловая кислота 75-150мг 

1 раз в день, либо тикагрелор 90мг 2 раза в сутки и ацетилсалициловая кислота 75-150мг 1 раз в 

день) назначенной на срок не менее 12-ти месяцев; все пациенты получали 

гиполипидемическую терапию в стандартных дозировках, исходя из уровней липидного 

спектра по данным биохимического анализа крови. С учетом наличия у пациентов с ИБС 

гипертонии и ХСН назначались большинству пациентам комбинированные гипотензивные 

препараты с диуретиками.  

 

3.5. Развитие рестеноза в стенте после ангиопластики и стентирования 

Из общего количества (276) имплантированных стентов (СЛП-146 (52,9%), СБЛП-130 

(47,1%), рестеноз в течение года после эндоваскулярного вмешательства выявлен в 74 (26,8%) 

стентированных сегментах. Рестеноз в СБЛП  отмечен в 64 (23,2%) и в СЛП – 10 (3,6%) 

случаев.  Среди причин рецидива стенокардии, установленный по данным клинико-

анамнестических, лабораторных и инструментальных исследований и, в частности, данных 

КАГ, гемодинамически значимый рестеноз стентированных сегментов КА наблюдался в 74 

стентах (Таблица 4). 
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Таблица 4. Клиническая характеристика пациентов с рестенозами стентов и без 

рестеноза 

 Рестеноз 

(n=74) 

Без рестеноза 

(n=28) 

p 

Мужчины, n (%) 49 (66,2%) 20 (71,4%) >0,05 

Женщины, n (%) 25 (33,8%) 8 (28,6%) >0,05 

ХСН (NYHA), n (%) 0 ст  

I ст  

II ст 

IIIст 

4 (6,2%) 

18 (25%) 

48 (65%) 

4 (6,2%) 

2 (7,1%) 

9 (32,1%) 

15 (53,7%) 

2 (7,1%) 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

ПИКС, n (%) 42 (56,2%) 15 (53,7%) >0,05 

СД 2 типа, n (%) 28 (37,5%) 11 (39,5%) >0,05 

АГ, n (%) 1 ст  

2 ст 

3 ст 

9 (12,5%) 

42 (56,2%) 

23 (31,2%) 

2 (7,1%) 

13 (46,4%) 

13 (46,5%) 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

Ожирение, n (%)  нет 

I ст  

II ст 

III ст 

23 (31,2%) 

18 (25,0%) 

28 (37,5%) 

5 (6,25%) 

8 (28,6%) 

6 (21,4%) 

10 (35,7%) 

4 (14,3%) 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

Прием статинов, n (%) 74 (100%) 26 (92,9%) >0,05 

Курение, n (%) 14 (18,75%) 6 (21,4%) >0,05 

Атеросклероз брахиоцефальных артерий, n (%) 14 (18,75%) 4 (14,4%) >0,05 

Атеросклероз артерий нижних конечностей, n (%) 9 (12,5%) 3 (10,7%) >0,05 

 

В работе также не было выявлено корреляции между клиническими факторами (АГ, СД, 

ожирение, ХСН, курение, периферический атеросклероз) и частотой развития рестеноза стента 

(Таблица 5). Результаты анализа наглядно представлены в виде «древовидных графиков» (forest 

plot) (Рисунок 13). Единственным фактором, достоверно повышающим риск развития 

рестеноза, являлась имплантация СБЛП, независимо от того, в какой КА выполнено 

вмешательство и клинической характеристики пациента (Таблица 5, 6) (р=0,01).  Среди 

пациентов с имплантированными СЛП была отмечена обратная корреляция (р=0,01), что 

указывает на снижение частоты развития рестеноза в течение первого года после операции. 

Имплантация СЛП имела низкую частоту рестеноза, показывая хороший ангиографический 

результат на контрольной КАГ. 
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Таблица 5. Анализ факторов связанных с рестенозом стента 

 Коэфф.Спирмена OШ 95% ДИ p 

Имплантация СБЛП  0,46 79,85 15,4 – 413,8 <0,01 

Имплантация СЛП -0,36 -15,50 -1,17 – -56,87 <0,01 

Мужчины 0,07 1,21 0,15 – 2,44 0,54 

Женщины 0,06 0,56 0,12 – 2,67 0,43 

ПИКС 0,05 0,71 0,29 – 1,75 0,45 

СД 2 типа 0,06 1,30 0,51 – 3,30 0,58 

АГ 2-3ст 0,02 1,57 0,43 – 5,72 0,50 

ХСН 0,07 1,15 0,44 – 3,02 0,78 

Ожирение 0,04 1,40 0,56 – 3,52 0,47 

Курение 0,01 2,00 0,76 – 5,32 0,16 

Атеросклероз БЦА 0,01 0,64 0,17 – 2,33 0,50 

Атеросклероз артерий 

нижних конечностей 

0,02 0,52 0,09 – 2,84 0,45 

Возраст 0,01 0,47 0,16 – 1,81 0,27 

 

Таблица 6. Ангиографическая и клиническая характеристика пациентов с рестенозом в 

стентах с лекарственным и без лекарственного покрытия. 

 Рестеноз в 

СЛП (n=10) 

Рестеноз в 

СБЛП (n=64) 

p 

Коронарная артерия с имплантированным стентом 

ПМЖА 6 (55,3%) 38 (59,4%) >0,05 

ОА 2 (22,1%) 12 (18,7%) >0,05 

ПКА 2 (22,6%) 14 (21,9%) >0,05 

Клиническая характеристика 

Мужчины, n (%) 7 (69,2%) 46 (72,1%) >0,05 

Женщины, n (%) 3 (30,8%) 8 (27,9%) >0,05 

ХСН (NYHA), n (%) 0 ст  

I ст  

II ст 

IIIст 

- 

4 (39,4%) 

5 (51,5%) 

1 (9,1%) 

2 (3,1%) 

23 (35,9%) 

29 (45,3%) 

10 (15,7%) 

 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

ПИКС, n (%) 5 (49,3%) 33 (51,1%) >0,05 

СД 2 типа, n (%) 3 (33%) 24 (38,2%) >0,05 

АГ, n (%) 1 ст  

2 ст 

3 ст 

2 (19,3%) 

4 (38,6%) 

4 (42,1%) 

10 (15%) 

28 (43,4%) 

26 (41,6%) 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

Ожирение, n (%)  нет 

I ст  

II ст 

III ст 

4 (42,4%) 

3 (34,5%) 

3 (23,1%) 

- 

25 (38,5%) 

23 (35,5%) 

13 (20,7%) 

3 (5,3%) 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

 

Прием статинов, n (%) 10 (100%) 64 (100%) >0,05 

Курение, n (%) 2 (20,5%) 10 (16%) >0,05 

Атеросклероз брахиоцефальных артерий, n (%) 2 (23,4%) 11 (17,5%) >0,05 

Атеросклероз артерий нижних конечностей, n (%) 1 (10,3%) 7 (10,7%) >0,05 
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Рисунок 13. Факторы связанные с развитием рестеноза в стентах (результаты анализа 

представлены в виде графика (forest plot)). 

 

3.6  Прогрессирование атеросклероза в сегментах КА проксимальнее имплантированных 

стентов 

Прогрессирование атеросклероза в проксимальных сегментах коронарных артерий, где 

проводилась ангиопластика и стентирование дистальнее расположенных сегментов отмечена в 

65 (25%) сегментах  КА (Таблица 7). 

Выбор доступа (трансрадиальный и трансфеморальный) не оказывал влияния на развитие 

атеросклероза в КА, так же, как и использование направляющих катетеров различной 

модификации для катетеризации КА. Однако выполнение приемов «глубокой интубации» 

направляющих катетеров с усиленной поддержкой в ЛКА, для проведения баллонных катетеров 

и стентов через сложные поражения, приводило к прогрессированию роста стеноза в 

проксимальных сегментах ПМЖА (ОШ=7,58 с95%-м ДИ от 0,86 до 66,81 (р=0,04)). 

Использование более одного коронарного проводника с заведением в боковые ветви (с 

целью защиты от развития окклюзии боковых ветвей при бифуркационных стенозах, и 

дополнительной поддержки по типу «якоря» для заведения баллонных катетеров и стентов 
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через сложные анатомические участки КА) достоверно приводит к прогрессированию 

атеросклероза в проксимальных сегментах ОА (р=0,01). 

 

Таблица 7. Прогрессирование атеросклероза в сегментах КА проксимальнее 

имплантированных стентов и клиническая характеристика пациентов 

 n (%) 

 ПМЖА ОА ПКА 

Общее количество сегментов, расположенных 

проксимальнее имплантированных стентов 
122 (39,9%) 

Локализация сегментов 59 (48,5%) 31 (25,4%) 32 (26,1%) 

Общее количество сегментов с прогрессией 

атеросклероза 
65 (25%) 

Количество сегментов по артериям с прогрессией 

атеросклероза (от общего количества сегментов) 
34 (57,6%) 17 (54,8%) 14 (43,7%) 

ХСН (NYHA) 0 ст  

I ст  

II ст 

III ст 

16 (48,5%) 

9 (25,9%) 

8 (22,2%) 

1 (3,7%) 

4 (25%) 

3 (16,7%) 

8 (50%) 

 2 (8,3%) 

2 (20%) 

6 (40%) 

6 (40%) 

- 

ПИКС 21 (62,9%) 11 (66,7%) 8 (60%) 

СД 2 типа 14 (40,7%) 4 (25%) 4 (30%) 

АГ  1 ст  

2 ст 

3 ст 

9 (25,9%) 

14 (40,7%) 

11 (33,3%) 

- 

8 (50%) 

8 (50%) 

1 (10%) 

2 (20%) 

11 (70%) 

Ожирение нет 

I ст  

II ст 

III ст 

15 (44,4%) 

10 (29,6%) 

6 (18,5%) 

2 (7,4%) 

11 (66,7%) 

4 (25%) 

2 (8,3%) 

- 

6 (40%) 

6 (40%) 

2 (20%) 

- 

Курение 8 (11,1%) 8 (50%) 6 (40%) 

Атеросклероз брахиоцефальных артерий 9 (25,9%) 2 (8,3%) - 

Атеросклероз артерий нижних конечностей 8 (11,1%) - 2 (20%) 

«Глубокая интубация» направляющего катетера  10 (29,6%) 2 (8,3%) 2 (20%) 

Использование двух или более проводников 9 (25,9%) 9 (50,5%) 2 (20%) 

Ангуляция ветвей >90˚ к стволу ЛКА 9 (25,9%) 6 (33,3%) - 

Предилатация нестентируемых проксимальных 

сегментов артерий 
12 (37,1%) 4 (25,4%) 4 (30%) 

Длина стеноза (более 20мм) 33 (99,1%) 10 (57,6%) 9 (61,5%) 

Удлинитель проводникового катетера 13 (36,7%) 3 (18,4%) 2 (17,3%) 
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Ангуляция отхождения ОА от ствола ЛКА >90˚ сопряжена с высоким риском 

прогрессирования атеросклероза в проксимальных сегментах ОА (ОШ=9,00 с 95%-м ДИ от 0,30 

до 271,65 (р = 0,043)). Выполнение предилатации проксимальных сегментов, без последующего 

покрытия стентом, приводило к прогрессированию стеноза в течение года в проксимальных 

сегментах ПМЖА (р = 0,013), ПКА (р = 0,034). Протяженные поражения КА в сочетании с 

выраженным кальцинозом связаны с прогрессированием атеросклероза в проксимальных 

сегментах (выше места имплантации стентов) ПМЖА (коэфф.Спирмена = 0,442; ОШ=7,00 с 

95%-м ДИ от 1,26 до 38,99 (р=0,02)), ОА (коэфф.Спирмена = 0,716; ОШ=8,00 с 95%-м ДИ от 

0,69 до 91.79 (р=0,01)) и ПКА (коэфф.Спирмена = 0,464; ОШ=4,67 с 95%-м ДИ от 0,70 до 31,03 

(р=0,03)). Использование удлинителя направляющего катетера достоверно не оказывало 

влияние на прогрессирование атеросклероза в проксимальных сегментах КА (коэфф.Спирмена 

для ПМЖВ = -0,534, р=0,002; для ОА = -0,641, р=0,01; для ПКА = -0,315, р=0,03). 

АГ 2-3ст существенно повышала риск прогрессирования атеросклероза в исходно 

гемодинамически незначимых сужениях ПКА (ОШ=2,70 с 95%-м ДИ от 0,24 до 30,85 (р=0,03)) 

и ОА (ОШ=11,67 с 95%-м ДИ от 0,53 до 258,56 (р=0,04)), однако достоверной связи с ПМЖА не 

выявлено (ОШ=0,16 с 95%-м ДИ от 0,02 до 1,42 (р = 0,19)). Периферический атеросклероз 

(артерий нижних конечностей и брахиоцефальных артерий) чаще сочетался с 

прогрессированием атеросклероза в ПМЖА (коэф.Спирмена = 0,39; ОШ=2,97 с 95%-м ДИ от 

0,54 до 16,27 (р = 0,008)) в течение первого года после стентирования. Влияние СД, ожирения, 

курения достоверно не повлияло на прогрессирование атеросклероза в проксимальных 

сегментах КА (Таблица 8) (Рисунок 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

59 
 

Таблица 8. Факторы связанные с прогрессированием атеросклероза в сегментах КА 

проксимальнее имплантированных стентов 

 ПМЖА ОА ПКА 

Коэф. 

Спирмена 
р 

Коэф. 

Спирмена

 р 

р 

Коэф. 

Спирмена

 р 

Р 

АГ 2-3ст -0,188 0,19 0,427 0,04 0,493 0,03 

Периферический 

атеросклероз  

0,388 0,01 0,239 0,26 0,060 0,77 

ХСН 0,234 0,41 0,324 0,49 0,324 0,49 

ПИКС 0,103 0,48 0,169 0,43 0,061 0,77 

СД 2 типа 0,149 0,46 -0,056 0,79 -0,164 0,43 

Ожирение 0,000 0,62 -0,385 0,35 -0,295 0,50 

Курение -0,197 0,18 -0,100 0,64 0,016 0,94 

Прием статинов 0.190 1,0 0,423 1,0 -0,243 0,24 

«Глубокая интубация» 

направляющего катетера  

0,302 0,04 0,199 0,35 0,352 0,09 

Использование двух или 

более проводников 

0,228 0,12 0,559 0,01 0,352 0,09 

Ангуляция ветвей >90˚ к 

стволу ЛКА 

0,191 0,19 0,430 0,04   

Предилатация 

нестентируемых 

проксимальных сегментов 

артерий 

0,367 

 

0,01 0,194 0,36 0,493 0,03 

Длина стеноза (более 20мм) 0,442 0,02 0,464 

 

0,01 0,716 0,03 

Удлинитель проводникового 

катетера 

-0,534 0,002 -0,641 0,01 

 

-0,315 0,03 
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Рисунок 14. Факторы связанные с прогрессированием атеросклероза в проксимальных 

сегментах всех КА, где проводилась ангиопластика и стентирование дистальнее 

расположенных сегментов (результаты анализа представлены в виде графика (forest plot)). 
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Рисунок 15. Факторы риска прогрессирования атеросклероза в проксимальном сегменте 

ПМЖА, где проводилась ангиопластика и стентирование дистальнее расположенных 

сегментов. Результаты анализа представлены в виде графика (forest plot).  
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Рисунок 16. Факторы риска прогрессирования атеросклероза в проксимальном сегменте ОА, 

где проводилась ангиопластика и стентирование дистальнее расположенных сегментов. 

Результаты анализа представлены в виде графика (forest plot).  
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Рисунок 17. Факторы риска прогрессирования атеросклероза в проксимальном сегменте ПКА, 

где проводилась ангиопластика и стентирование дистальнее расположенных сегментов. 

Результаты анализа представлены в виде графика (forest plot). 

 

 

3.7. Прогрессирование атеросклероза в КА, где не проводилась ангиопластика и 

стентирование 

 

Прогрессирование атеросклероза в КА, где не проводилась ангиопластика и 

стентирование, в течение первого года отмечена в 15 (8,1%) артериях  (Таблица 9). Почти все 

случаи имели раннее перенесенный ИМ (88,9%). Большая часть пациентов страдала АГ 2 

(44,4%) и 3 (33,3%) ст. Чуть более половины составили курящие пациенты – 9 (55,6%). 
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Таблица 9. Прогрессирование атеросклероза в КА, где не проводилась 

ангиопластика и стентирование 

 n (%) 

Количество артерий, где не проводилось вмешательство 184 (60,1%) 

Количество артерий, где выявлено прогрессирование атеросклероза 15 (8,1%) 

ХСН (NYHA) 0 ст  

I ст  

II ст 

III ст 

8 (55,5%) 

2 (11,1%) 

5 (33,3%) 

- 

ПИКС 13 (88,9%) 

СД 2 типа 3 (22,2%) 

АГ 1 ст  

2 ст 

3 ст 

3 (22,2%) 

7 (44,4%) 

5 (33,3%) 

Ожирение нет 

I ст  

II ст 

III ст 

9 (55,6%) 

3 (22,2%) 

3 (22,2%) 

- 

Курение 9 (55,6%) 

Атеросклероз брахиоцефальных артерий 2 (11,1%) 

Атеросклероз артерий нижних конечностей 2 (11,1%) 

 

Проведен анализ пациентов, у которых замечено прогрессирование атеросклероза в 

артериях, где не проводилось изначально эндоваскулярное вмешательство, но имелись 

гемодинамически незначимые стенозы до 50% по исходной КАГ. Выделены 2 группы артерий. 

1 группа - 15 артерий (8,1%)) где  было прогрессирование атеросклероза в неизмененных 

артериях, не подвергавшихся ангиопластике и стентированию; 2 группа – 65 артерий (50%) у 

кого было отмечено прогрессирование атеросклероза в сегментах КА, расположенным 

проксимальнее имплантированных стентов (Таблица 10). По возрасту (62,3±10,2; 65,0±10,8) эти 

две группы не отличались. Влияние пола на данный факт не достоверно (ОШ=0,89 с 95%-м ДИ 

от 0,20 до 3,92 (р=0,88)) (Рисунок 18). Достоверная разница была в уровне содержания ОХС и 

ХС ЛПНП. В 1 группе уровень ОХС (5,3±0,98ммоль/л), ХС ЛПНП (3,4±1,06ммоль/л) был 

достоверно выше (р=0,01) чем во 2 группе, где ОХС (3,6±0,65ммоль/л), ХС ЛПНП 
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(1,9±0,57ммоль/л) был на уровне целевых значений (р=0,01). При подсчете уровня индекса 

атерогенности, так же замечена достоверная разница в обеих группах (р = 0,0016), где уровень 

индекса атерогенности в 1 группе был > 3,0 (ОШ=11,33 с 95%-м ДИ от 1,95 до 65,93 (р=0,01)). 

При анализе в группе с прогрессированием атеросклероза в артериях, где не проводилось 

вмешательство, разницы по сочетанию с рестенозом (44,4%) и предполагаемом ятрогенном 

прогрессировании (55,5%) не было (р = 0,85).  

При анализе в группе с прогрессированием атеросклероза в неизмененной, исходно, 

артерии (не подвергшейся ангиопластике и стентированию) прослеживается связь с ранее 

перенесенным ИМ, в этой группе ПИКС был на уровне 88,9% (ОШ=7,54 с 95%-м ДИ от 0,89 до 

63,63 (р=0,01)). Достоверного влияния СД 2 типа, артериальной гипертонии, ожирения и 

курения недостоверно (р = 0,60). 

 

Таблица 10. Факторы риска прогрессирования атеросклероза в КА, где не проводилась 

ангиопластика и стентирование 

 1 группа 

n = 15  

2 группа 

n = 65 
р 

Возраст 62,3±10,2 65,0±10,8 0,42 

ОХС, ммоль/л 5,3±0,98 3,6±0,65 0,01 

ХС ЛПНП, ммоль/л 3,4±1,06 1,9±0,57 0,01 

Индекс атерогенности>3 11 (75,0%) 14 (20,9%) 0,01 

ПИКС 13 (88,9%) 33 (51,47%) 0,03 

ХСН (NYHA) 

0 ст  

I ст  

II ст 

III ст 

8 (55,5%) 

2 (11,1%) 

5 (33,3%) 

- 

19 (29,4%) 

19 (29,4%) 

24 (36,8%) 

3 (4,4%) 

0,38 

АГ 

1 ст  

2 ст 

3 ст 

3 (22,2%) 

7 (44,4%) 

5 (33,3%) 

9 (14,7%) 

30 (47,0%) 

25 (38,2%) 

0,83 

СД 2 типа 3 (22,2%) 24 (36,8%) 0,39 

Ожирение 

нет  

I ст  

II ст 

III ст 

9 (55,6%) 

3 (22,2%) 

3 (22,2%) 

- 

26 (39,7%) 

24 (36,8%) 

12 (19,1%) 

3 (4,4%) 

0,70 

Курение 9 (55,6%) 18 (27,9%) 0,09 

Атеросклероз брахиоцефальных артерий 2 (11,1%) 10 (16,2%) 0,69 

Атеросклероз артерий нижних 

конечностей 
2 (11,1%) 6 (8,8%) 0,82 
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Рисунок 18. Факторы риска прогрессирования атеросклероза в артериях, где не проводилась 

ангиопластика и стентирование (результаты анализа представлены в виде графика (forest plot)).   
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ГЛАВА №4. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Хронический характер течения ИБС сменяется периодическим развитием клиники НС, 

которое требует, в большинстве случаев, помимо МТ, инвазивного вмешательства. В связи с 

высоким риском интра - и послеоперационных осложнений при АКШ, малоинвазивные методы 

лечения имеют ряд преимуществ, особенно у лиц молодого возраста [30, 31]. Коронарная 

баллонная ангиопластика была внедрена в клиническую практику в 1977 году. С появлением 

стентов ЧКВ получило новый виток развития. Морфология и степень сложности поражения 

сосудов перестали иметь принципиальное значение для прогнозирования непосредственного 

риска вмешательства [32]. 

Несмотря на многочисленные клинические исследования, остаются противоречия в 

вопросе оценки эффективности разных методов лечения ИБС, в связи с развитием у ряда 

пациентов возврата клиники стенокардии, вследствие естественного прогресса атеросклероза и 

рестеноза в стентированных сегментах КА [33, 182, 179].  

В последние десятилетия количество процедур реваскуляризации миокарда с 

использованием коронарной ангиопластики у пациентов с ИБС постоянно увеличивается [183]. 

Несмотря на большое количество инноваций в методах коронарной ангиопластики, рецидив 

стенокардии после коронарной ангиопластики является частой проблемой, с которой 

приходится сталкиваться многим кардиологам в повседневной клинической практике. Более 

30% пациентов с предшествующей реваскуляризацией все еще сообщают об эпизодах 

стенокардии в течение трех лет наблюдения [184]. 

Тщательная оценка рекомендуется для дифференциации между несердечными и 

сердечными причинами. В последнем случае возникновение рецидивирующей стенокардии 

может быть связано со структурными (боль «растяжения», рестеноз в стенте, тромбоз в стенте, 

неполная реваскуляризация, прогрессирование коронарного атеросклероза) или 

функциональными (коронарная микрососудистая дисфункция, эпикардиальный коронарный 

спазм) причинами. 

Имплантация стента провоцирует развитие местной воспалительной реакции, 

приводящей к развитию рестеноза [46]. Локальный воспалительный каскад реакций 

стимулируют пролиферацию гладкомышечных клеток [47, 48]. Вопрос лечения рестенозов 

внутри стента, и по настоящее время, остается открытым. Ни одна из методик устранения 

рестеноза не может радикально решить данную проблему в отдаленном периоде наблюдений. 

Неоинтимальная пролиферация происходит постепенно, обычно через 5-12 месяцев 

после ЧКВ (раньше для СБЛП, чем для СЛП), и НС представляет собой наиболее 

распространенную клиническую картину, за которой следует ИМ [185]. СБЛП связаны с 20% 
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до 30% рестенозом от 6 до 9 месяцев после имплантации. Снижение частоты рестеноза связано 

с появления СЛП, хотя они все еще имеют в 5% до 10% случаев рестеноз [186]. Исследование с 

ангиографическим наблюдением, которое было проведено у 10 004 пациентов через 6-8 месяцев 

после ЧКВ, показало частоту рестеноза в 30,1% при СБЛП, 14,6% при СЛП [187]. Несмотря на 

технические инновации, рестеноз в стенте остается одной из ведущих причин рецидива 

стенокардии. 

Проведенный анализ причин рецидива стенокардии в первый год после ЧКВ, в нашем 

исследовании, показал, что причиной возврата клиники ИБС может быть развитие рестеноза 

непосредственно в месте имплантации СБЛП.  

В нашей работе также не было выявлено корреляции между клиническими факторами 

(АГ, СД, ожирение, ХСН, курение, периферический атеросклероз) и риском развития рестеноза 

стента. Единственным параметром, который увеличивал вероятность образования повторного 

сужения в стенте, являлся факт использования СБЛП, независимо от сегмента коронарной 

артерии, где выполнена имплантация. Имплантация СЛП имела прямую обратную корреляцию 

с рестенозом, показывая хороший ангиографический результат на контрольной КАГ. По 

данным многих авторов СЛП приводит к снижению частоты рестеноза по сравнению с СБЛП 

во всех типах поражения КА. Ангиографические показатели коронарного рестеноза после 

имплантации СЛП упали ниже 10% в нескольких рандомизированных исследованиях. Однако, 

этот показатель увеличивается, когда имеются сложные многососудистые поражения КА. Хотя 

предикторы рестеноза после имплантации СБЛП — такие как СД, мелкие сосуды и 

стентирование длинных поражений — все еще значимы в эпоху СЛП, морфологическая 

картина рестеноза отличается после имплантации СБЛП против СЛП. Преобладающая картина 

ангиографического рестеноза является очаговой, и эта картина связана с лучшим прогнозом. 

Однако диффузный тип картины все еще существует и связан с высокой частотой рецидива 

рестеноза. Кроме того, вопросы отсроченного рестеноза более 1 года и механизмы рестеноза 

при СЛП не были полностью исследованы [179]. 

Большинство накопленных к настоящему моменту научных данных свидетельствуют о 

том, что в эпоху применения СЛП классические факторы риска развития рестеноза, как 

сахарный диабет, не оказывают достоверного влияния на вероятность развития этого явления 

[221]. Пациенты с СД  имеют высокие показатели рестеноза и поздней окклюзии сосудов после 

простой баллонной ангиопластики, но имеют хороший результат при коронарном 

стентировании, равноценно с пациентами без СД [188]. Ряд зарубежных исследований 

показали, что диабет является независимым фактором риска развития рестеноза после 

баллонной ангиопластики, при этом частота рестеноза колеблется от 47% до 69% [189, 190, 191, 

192, 193]. Повышенная частота рестеноза у больных СД, получавших баллонную 
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ангиопластику (63%), может быть одной из причин плохого клинического исхода [194]. Два 

недавних рандомизированных исследования показали, что имплантация коронарного стента 

может снизить риск рестеноза [195б 196]. Однако имеются ограниченные и противоречивые 

результаты о влиянии СД на рестеноз после коронарного стентирования [197, 198, 199, 200]. 

Результаты исследования, демонстрирующие, что наличие сахарного диабета не связано с 

повышенным риском рестеноза после коронарного стентирования, подтверждают результаты 

предыдущих отчетов, в которых диабет не был признан фактором риска рестеноза в стенте 

[197]. Эти результаты не согласуются с отчетом Carroza et al [198], который продемонстрировал 

повышенную частоту рестеноза у больных СД после стентирования. Это несоответствие может 

быть связано с тем, что в исследовании Carroza et al  [198] большинству больных СД была 

выполнена имплантация стента в аутовенозные коронарные шунты, в то время как настоящее 

исследование было ограничено процедурами, выполненными в нативных сосудах. Точные 

механизмы, ответственные за увеличение частоты рестеноза после традиционной баллонной 

ангиопластики у больных СД, неизвестны. Было высказано предположение, что 

протромботическая среда присутствует в диабетических коронарных сосудах, включая 

повышенную вязкость крови, повышенные уровни фибриногена и фактора VIII, снижение 

биологической активности антитромбина III и усиление агрегации тромбоцитов, может сыграть 

свою роль в этом явлении [201]. Предыдущие исследования, демонстрирующие, что тромб, 

ассоциирующийся с коронарными поражениями у больных СД [202], является предиктором 

поздней окклюзии сосудов после ангиопластики [203]. Было высказано предположение, что 

степень неоинтимальной гиперплазии может быть больше вследствие стимулирующего 

действия факторов роста, таких как инсулиноподобный фактор роста-1 на сосудистые 

гладкомышечные клетки [204]. Однако, недавние экспериментальные и клинические 

исследования показали, что вклад неоинтимальной гиперплазии в рестеноз после баллонной 

ангиопластики относительно ограничен, и что сужение просвета, на самом деле, в основном, 

связано с ремоделированием сосудов (т. е. хроническим склерозом с сужением сосудов). 

Предварительное исследование Murcia et al [205] показало, что специфической особенностью 

атеросклероза из рестенотических поражений, полученных у больных СД, была не усиленная 

пролиферация гладкой мускулатуры, а большая фиброзная реакция, которая может привести к 

сужению сосудов. 

Представленные результаты позволяют по-новому взглянуть на механизмы, участвующие 

в рестенозе у больных СД. Действительно, поскольку стент предотвращает процесс 

ремоделирования, рестеноз после коронарного стентирования является главным образом 

следствием неоинтимальной гиперплазии внутри стента. Таким образом, факторы, 

непосредственно влияющие на степень неоинтимальной гиперплазии, с большей вероятностью 
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будут влиять на рестеноз после коронарного стентирования, чем на рестеноз после баллонной 

ангиопластики.  

Все больше внимания уделяется уровню гликемического профиля для снижения уровня 

сердечно-сосудистых осложнений, хотя последние данные говорят о слабом влиянии на риск 

сердечно-сосудистых событий СД 2 типа [206, 207]. Риск ССЗ становился выше по мере 

увеличения степени ожирения у пациентов с СД 2 типа. Более высокие показатели индекса 

массы тела был у молодых пациентов [208]. В нашем исследовании количество молодых 

пациентов с высокой степенью ожирения всего составляло 4 пациента, что статистически не 

могло отразиться на результаты исследования. 

Интенсивная  сахароснижающая терапия и эндоваскулярные вмешательство снизили риск 

нефатального ИМ, но не инсульт, смертность от ССЗ или смертность от всех причин. Помимо 

нефатальных ИМ, не было никаких доказательств того, что сахароснижающая терапия снижает 

или повышает риск сердечно-сосудистых и летальных исходов. Сахароснижающая терапия, 

вероятно, может быть более полезной в популяциях с более высоким исходным уровнем 

смертности от ССЗ, но не было никаких доказательств связи со средней продолжительностью 

жизни у пациентов с СД 2 типа. Эндоваскулярные вмешательства  оказали гораздо больше 

влияния на снижение частоты острого ИМ [209, 210].  

 Прогрессия атеросклероза в коронарных артериях, где не проводилось вмешательство, 

достоверно была ассоциирована с повышенным уровнем общего холестерина, липопротеинов 

низкой плотности, индексом атерогенности, наличием постинфарктного кардиосклероза. В 

нашем исследовании, несмотря на целевые значения общего холестерина и липопротеидов 

низкой плотности перед первичным эндоваскулярным вмешательством, в отдаленном периоде 

отмечен недостаточный уровень приверженности пациентов к терапии статинами. Часть 

пациентов самостоятельно снижали дозу холестеринснижающих препаратов в связи со 

значительным улучшением самочувствия и повышением толераностности к физической 

нагрузке, что могло послужить инициирующим фактором прогрессии атеросклероза в артериях, 

где не проводилось вмешательство. 

Интенсивное развитие эндоваскулярных техник реваскуляризации миокарда все больше 

расширяет показания для выполнения ЧКВ у пациентов с многососудистым поражением КА, 

имеющих по данным КАГ среднюю и высокую степень поражения по шкале SYNTAX Score 

[214]. В анализе проведенных 3376 ЧКВ при многососудистом поражении КА, показано, что 

частота госпитальных осложнений была низкой  и не ассоциировалась с более высокой 

частотой неблагоприятных событий, что говорит об относительной безопасности ЧКВ, чем при 

АКШ [211]. 
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В настоящее время ЧКВ всё чаще выполняют при различных осложненных поражениях 

коронарного русла (бифуркационные стенозы, извитость проксимальных сегментов, 

хронические окклюзии, малый диаметр сосуда, протяженные кальцинированные поражения и 

т.д.) [84, 85, 86, 87]. Сложная морфология поражений КА требует применения более 

агрессивных манипуляций при ЧКВ для достижения оптимального результата. Среди таких 

методик наиболее часто применяются – катетеризация устьев КА проводниковыми катетерами 

имеющие усиленную поддержку (extra back-up) для выполнения приемов «глубокой 

интубации»; большой диаметр направляющих катетеров; использование нескольких 

коронарных проводников для усиления устойчивости положения направляющего катетера; 

использование двух или более коронарных баллонных катетеров при бифуркационных 

стенозах; дилатации кальцинированных сужений «режущими» коронарными баллонными 

катетерами под высоким давлением и др. В подобных случаях современные эндоваскулярные 

технологии обеспечивают отличный непосредственный результат, однако могут оказывать 

травмирующее действие на интиму непораженных сегментов [86]. Подобные эндоваскулярные 

вмешательства в определенных участках сосуда (поворот, изгиб, плоская бляшка) приводят к 

микротравмам интимы, неразличимым при ангиографии. Поврежденная интима может 

стимулировать пролиферативные клеточные реакции, аналогичные механизму образования 

рестеноза  и формировать новые значимые стенозы в проксимальных участках крупных сосудов 

и стволе ЛКА [88, 89, 90, 91]. 

Механизмы и патогенез повреждения стенки коронарных артерий изучается на основе 

имеющихся данных и путем проведения разных экспериментов [11]. Эндотелиальное 

повреждение является критическим инициирующим событием в патогенезе как спонтанного, 

так и ускоренного (ятрогенного) атеросклероза. При спонтанном атеросклерозе наблюдается 

хроническое повреждение артериального эндотелия, что в конечном итоге образует типичную 

АСБ.  В отличие от спонтанного атеросклероза, ускоренный атеросклероз инициируется 

значительным эндотелиальным повреждением, на субэндотелии происходит немедленная 

агрегация тромбоцитов и образование тромбов. Накопление липидов происходит в позднем 

периоде ускоренного атеросклероза [10]. Выше указанное подтверждаются рядом других 

экспериментальных исследований по изучению механизма неоинтимальной пролиферации 

коронарных артерий [11]. 

Вышеуказанный феномен недостаточно освещен в современной литературе, несмотря на 

то, что ускоренные темпы развития ЧКВ могут сделать эту проблему актуальной и привести к 

росту рецидивов стенокардии после вмешательства. В современной научной литературе есть 

отдельные сообщения об ускоренном прогрессировании атеросклероза (с пограничными 

стенозами) в стволе ЛКА после установки в нем проводникового катетера, но, тем не менее, они 
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свидетельствуют о клинически значимых неблагоприятных последствиях [217]. Несмотря на 

продолжающиеся успехи в создании низкопрофильных коронарных баллонов и стентов, часто 

возникают технические трудности с обеспечением их доставки [212]. Есть отдельные 

исследования использования проводниковых катетеров усиленной поддержки, показывающие 

непосредственный успех в лечении сложных поражений, отдельно взятых, КА [213]. Но, в 

условиях многососудистого поражения КА, оценка влияния данных эндоваскулярных 

инструментов на отдаленный прогноз, не оценивался. В нашем исследовании приемы 

“глубокой интубации” проводникового катетера, обеспечивающие надежную поддержку для 

проведения эндоваскулярного инструментария, также достоверно оказывали стимулирующее 

влияние на прогрессию атеросклероза в проксимальных сегментах ПМЖА, а также в стволе 

ЛКА. 

При анализе методики проведения эндоваскулярного вмешательства в нашем 

исследовании выявлены также и другие факторы, провоцирующие прогресс атеросклероза в 

проксимальных сегментах и рецидив стенокардии в первый год после стентирования КА. К 

таким факторам относится использования более одного коронарного проводника для 

проведения баллонных катетеров и стентов через сложные поражения ОА с выраженной 

ангуляцией сосуда относительно ствола ЛКА >90˚ (р = 0,01). При выраженной ангуляции, 

особенно в сочетании с дополнительными осложняющими характеристиками (кальциноз, 

протяженные стенозы), для оператора предоставляется сложным завести стенты через 

гемодинамически незначимые стенозы устья КА, что, по нашему наблюдению, приводило к 

более грубым манипуляциям и прогрессированию стенозов в течение года в проксимальных 

сегментах ОА. Вышеописанный фактор не имел достоверного влияния на прогрессирование 

атеросклероза в ПКА (р = 0,09), что, вероятнее всего, объясняется редким отхождением ПКА 

под неблагоприятным углом. В нашем исследовании выявлена корреляционная связь между 

предилатацией проксимальных сегментов и прогрессией атеросклероза в этих сегментах. 

Подобные предилатации гемодинамически незначимых проксимальных сужений КА 

достоверно ассоциированы с последующим прогрессом атеросклероза проксимальнее 

установленного стента, с развитием клиники стенокардии в первый год после ЧКВ. Из 

клинических факторов, достоверно повышающих риск прогрессии атеросклероза после 

проведенного вмешательства, достоверно выявлены следующие параметры: АГ и наличие 

периферического атеросклероза. Как показывают большинство исследований [218, 219, 220], 

АГ является классическим фактором, способствующим возникновения и прогрессии 

атеросклероза различной локализации, а наличие периферического атеросклероза (поражения 

брахиоцефальных артерий, артерий нижних конечностей) является индикатором агрессивного 

течения атеросклеротического процесса. Данные предположения сопоставимы с результатами 
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анализа 5-ти летнего наблюдения, где показано, что АГ (OR = 1,961, CI 1,131-3,399), 

перенесенный ранее инфаркт миокарда (OR = 1,845; CI 1.099-3.096) были независимыми 

прогнозирующими факторами риска развития коронарного атеросклероза [109]. 

4.1. Клинический пример №1 

Пациент Ю., 68 лет, с диагнозом: ИБС, острый инфаркт миокарда передней стенки левого 

желудочка с подъемом сегмента ST, осложненный отеком легких. 

По результатам выполненной КАГ выявлен мультифокальный коронароатеросклероз: 

гемодинамически незначимый стеноз ствола ЛКА 20%, субтотальный стеноз ПМЖА в 

проксимальном сегменте с выраженной извитостью, стеноз 80–90% в проксимальном отделе 

ОА, хроническая окклюзия ПКА (Рисунок 19). 

 

 
Рисунок 19. КАГ - Стеноз ствола ЛКА 20%, субтотальный стеноз ПМЖА в проксимальном 

сегменте с выраженной извитостью, стеноз 80-90% в проксимальном отделе ОА, хроническая 

окклюзия ПКА. 
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Учитывая наличие гемодинамически значимых стенозов в двух магистральных 

коронарных артериях, выполнено стентирование ОА в среднем сегменте, стентирование 

ПМЖА от устья с переходом в средний сегмент. Наличие анатомических особенностей 

коронарных артерий (извитость и протяженный стенозированный сегмент ПМЖА, прямой угол 

отхождения ОА) потребовало агрессивных маневров при выполнении процедуры – 

предилатацию под высоким давлением и глубокую интубацию проводникового катетера в 

дистальную часть ствола ЛКА. 

Наличие протяженного поражения в ПМЖА потребовало имплантации двух стентов для 

покрытия всего стенозированного участка (Рисунок 20).  

 
Рисунок 20. Выполнено  стентирование ОА в среднем сегменте, а также стентирование ПМЖА 

от устья с переходом в средний сегмент.  Наличие извитости и протяженный стенозированный 

сегмент ПМЖА, прямой угол отхождения ОА потребовало предилатации под высоким 

давлением и глубокая интубация проводникового катетера в дистальную часть ствола ЛКА. 

Имплантированы два стента с лекарственным покрытием в ПМЖА с покрытием всего 

стенозированного участка. На контрольной ангиографии кровоток TIMI 3. 

 

При контрольной КАГ – кровоток по шкале Thrombolysis In Myocardial Infarction (TIMI) 3. 

Послеоперационный период с улучшением – купирование приступов стенокардии, 

значительное уменьшение одышки. Пациент выписан в удовлетворительном состоянии. 
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Повторное поступление – через 2 мес после проведенной ангиопластики со 

стентированием с диагнозом ИБС: нестабильная стенокардия. По результатам КАГ – стеноз 

ствола ЛКА 85% со стенозом устья ПМЖА 85%, стентированный сегмент ПМЖА проходим, 

без рестеноза. ОА – критический стеноз устья (Рисунок 21). 

 
Рисунок 21. КАГ - Стеноз ствола ЛКА 85% со стенозом устья ПМЖА 85%, стентированный 

сегмент ПМЖА проходим. ОА – критический стеноз устья. 

 

Было выполнено стентирование ствола ЛКА с переходом в ПМЖА и ОА методом 

«cullotte» (Рисунок 22). Послеоперационный период с улучшением – купированием приступов 

стенокардии. Выписан в удовлетворительном состоянии. 
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Рисунок 22. Выполнено стентирование ствола ЛКА с переходом в ПМЖА и ОА методом 

«cullotte», имплантированы два стента с лекарственным покрытием. 

 

4.2. Клинический пример №2 

Пациент М., 57 лет, с  диагнозом ИБС: впервые возникшая стенокардия; постинфарктный 

кардиосклероз (ИМ от  01.08.16г). По  результатам выполненной КАГ выявлен 

мультифокальный коронароатеросклероз: гемодинамически незначимый стеноз ствола ЛКА у  

бифуркации до  30%, выраженная извитость в  проксимальном сегменте ПМЖА со  стенозом до  

80%; мультифокальное поражение ПКА— стенозы в  проксимальном сегменте до  70%, 

субокклюзия в  среднем сегменте, дистальный сегмент частично заполняется по  

межсистемным коллатералям из ЛКА (Рисунок 23). 
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Рисунок 23. КАГ – стеноз ствола ЛКА  у бифуркации 30%, ПМЖА – стеноз 80% и выраженная 

извитость в проксимальном сегменте;  ПКА – стенозы в проксимальном сегменте до 70%, 

среднем сегменте 99%, дистальный сегмент частично заполняется по межсистемным 

коллатералям из ЛКА. 

 

Учитывая наличие гемодинамически значимых стенозов в двух магистральных 

коронарных артериях, выполнено стентирование ПКА (Рисунок 24), а также стентирование 

ПМЖА в проксимальном сегменте. Наличие анатомических особенностей коронарных артерий 

— извитость проксимального сегмента и прямой угол отхождения ПМЖА от ствола ЛКА, 

потребовало агрессивных маневров при выполнении процедуры — заведение второго 

проводника в боковую ветвь ПМЖА для поддержки, предилатация под высоким давлением, и 

глубокая интубация проводникового катетера в дистальную часть ствола ЛКА. Имплантирован 

один стент с лекарственным покрытием в проксимальный сегмент ПМЖА (Рисунок 25). При 

контрольной КАГ просвет ПМЖА восстановлен полностью, кровоток по классификации TIMI 

3.Послеоперационный период с улучшением — купирование приступов стенокардии, 

значительное уменьшение одышки. Выписан в удовлетворительном состоянии. 
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Рисунок 24. Выполнено стентирование ПКА. После проведения коронарного проводника через 

зону субокклюзии выполнена предилатация среднего сегмента коронарным баллонным 

катетером 2,5×20 мм и стентирование стенозов в дистальном, среднем и проксимальном 

сегменте от устья (Drug eluting stent (DES) 2,5×23 мм, 3,0×30 мм и 3,5×33 мм). На контрольной 

ангиограмме – просвет ПКА восстановлен полностью, кровоток TIMI 3. 

 



79 
 

79 
 

 

Рисунок 25. Выполнено стентирование ПМЖА. Коронарные проводники заведены в ПМЖА с 

целью защиты в диагональной ветви (ДВ) и создания дополнительной опоры для заведения 

стента через извитую ПМЖА. После предварительной дилатации коронарным баллонным 

катетером 2,5×20 мм выполнена имплантация стента в проксимальный сегмент ПМЖА (DES 

3,0×28 мм). На контрольной ангиограмме просвет ПМЖА восстановлен, кровоток TIMI 3. 

 

Повторное поступление — через 5 мес. После проведенной ангиопластики со 

стентированием с диагнозом ИБС: нестабильная стенокардия. По результатам КАГ — стеноз 

ствола ЛКА 90% со стенозом устья ПМЖА до 85%, стентированный сегмент ПМЖА проходим. 

АИ (артерия нтермедиарная) — стеноз устья 40%. ПКА — стентированные сегменты 

проходимы (Рисунок 26). Решено и выполнено стентирование ствола ЛКА с переходом в 

ПМЖА. (Рисунок 27). 
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Рисунок 26. КАГ. Стеноз ствола ЛКА 90% со стенозом устья ПМЖА до 85%, стентированный 

сегмент ПМЖА проходим. Артерия интермедиарная (АИ) – стеноз устья 40%. ПКА – 

стентированные сегменты проходимы. 
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Рисунок 27. Выполнено стентирование ствола ЛКА с переходом в ПМЖА. С учетом 

анатомических особенностей коронарных артерий (извитость ПМЖА, прямой угол отхождения 

ПМЖА и ОА) заведены коронарные проводники в ПМЖА, АИ и ОА. Предилатация 

коронарным баллонным катетером 2,5×20 мм и стентирование (DES 4,0×26 mm) ствола ЛКА с 

переходом в ПМЖА. На контрольной ангиограмме кровоток TIMI 3. 

Послеоперационный период с улучшением  — купирование приступов стенокардии.   

Выписан в удовлетворительном состоянии. 

4.2. Заключение 

Таким образом, как свидетельствуют полученные в нашем исследовании результаты и 

последние литературные данные, проблема рецидива стенокардии после эндоваскулярных 

вмешательств остаётся по-прежнему акутальной, несмотря на значительные успехи 

современных эндоваскуляных технологий в достижении эффективной реваскуляризации 
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миокарда. Достижение полной реваскуляризации миокарда с помощью ангиопластики и 

стентирования позволяет избавить подавляющее большинтсво пациентов от симптомов 

стенокардии непосредстевенно после процедуры, тем не менее, возврат клиники ИБС в первый 

год после вмешательства по-прежнему остается основным лимитирующим фактором 

эндоваскулярного лечения. Как показывают результаты нашей работы, структура пациентов с 

рецидивом симптотов стенокардии за последнее время претерпела значительные изменения. В 

эпоху применения стентов без лекарственного покрытия основной причиной возврата клиники 

ИБС являляся рестеноз ранее имплантированных стентов. Внедрение в клиническую практику 

стентов с лекарственным покрытием позволило радикально снизить частоту рестеноза. Это, в 

свою очередь, расширило показанаия к эндоваскуляному лечению, что привело к рутинному 

использованию ангиопластики и стентирования при осложненных формах коронарного 

атеросклероза. Агрессивные технические приемы в этих случаях, как показали результаты 

нашего исследования, могут приводить к неизвестному ранее феномену ятрогенного 

повреждения интимы и ускоренной прогрессии атеросклероза в зоне проведения технических 

манипуляций. Как показывают результыт нашего исследования, доля пациентов с возможным 

ятрогенным повреждением интимы и прогрессий атеросклероза возрастает в структуре больных 

с рецидивом стенокардии в первый год после вмешательства. Полученные в нашем 

исследовании данные позволяют с определенной вероятностью прогнозировть развитие этого 

феномена, а опыт применения новых малотравматичных методик дает возможность снизить 

риск развития подобного осложнения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

83 
 

ВЫВОДЫ 

 

 

1. Рестеноз стента в первый год после ангиопластики и стентирования выявлен в 3,6%  

имплантированных стентах с лекарственным покрытием и в 23,2% имплантированных 

стентах без лекарственного покрытия.  

2. Фактором, достоверно повышающим вероятность рестеноза стента, является имплантация 

стента без лекарственного покрытия (р=0,01). Достоверной связи классических факторов 

риска (сахарный диабет, гипертония, возраст пациента, курение) с вероятностью развития 

рестеноза не выявлено.  

3. Прогрессирование атеросклероза выявлено в 25% сегментах коронарных артерий 

проксимальнее имплантированных стентов, в течение первого года. 

4. Рентгеноморфологическими факторами, достоверно связанными с прогрессированием 

атеросклероза в сегментах коронарных артерий, проксимальнее имплантированных 

стентов, являются: ангуляция сосуда более 90º (р=0,04), длина стеноза более 20 мм 

(р=0,01), технические приемы глубокой интубации направляющего катетера (р=0,046), 

использования двух и более проводников (р=0,02), предилатации проксимальных 

сегментов коронарных артерий для облегчения проведения стентов (р= 0,02). 

5. Использование менее агрессивных приемов (установка удлинителя направляющего 

катетера) эндоваскулярного вмешательства достоверно снижает вероятность 

прогрессирования атеросклероза в проксимальных сегментах коронарных артерий 

(р=0,01). 

6. Артериальная гипертония 2 – 3 ст и периферический атеросклероз достоверно повышают 

вероятность прогрессирования атеросклероза в сегментах правой коронарной артерии 

(ОШ=2,70 с 95%-м ДИ от 0,24 до 30,85 (р=0,03)) и сегментах огибающей артерии 

(ОШ=11,67 с 95%-м ДИ от 0,53 до 258,56 (р=0,04)) проксимальнее имплантированных 

стентов.  

7. Прогрессирование атеросклероза выявлено в 8,1% коронарных артериях, где не 

проводилась ангиопластика и стентирование, в течение первого года. 

8. Прогрессирование атеросклероза в коронарных артериях, где не проводилось 

вмешательство, достоверно связано с повышенным уровнем общего холестерина, 

холестерина липопротеинов низкой плотности (р=0,01), и наличием постинфарктного 

кардиосклероза (р=0,01). 
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Практические рекомендации 

 

1. Эндоваскулярные вмешательства, при многососудистом поражении коронарого русла, с 

использованием стентов с лекарственным покрытием, следует рассматривать 

приоритетной тактикой, вследствие низкой вероятности развития рестеноза стента. 

2. При сложной морфологии коронарного поражения (ангуляция сосуда более 90º, 

протяженные стенозы), целесообразней, избегать агрессивных эндоваскулярных 

манипуляций (глубокая интубация направляющего катетера, установка двух проводников 

и более, предилатация проксимальных сегментов артерий), в связи с высокой 

вероятностью прогрессирования атеросклероза в проксимальных сегментах коронарных 

артерий в отдаленном периоде.  

3. При необходимости использования агрессивных технических приемов во время 

вмешательства, предпочтение следует отдавать наименее травматичным – применение 

удлинителя направляющего катетера. 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

АГ артериальная гипертония 

АИ артерия интермедиарная 

АКШ аортокоронарное шунтирование 

АСБ атеросклеротическая бляшка 

ВНОК всероссийское научное общество кардиологов 

ВОЗ всемирная организация здравоохранения 

ВСУЗИ внутрисосудистое ультразвуковое исследование 

ИБС ишемическая болезнь сердца 

ИМ инфаркт миокарда 

ДААТ двойная антиагрегантная терапия 

ДВ диагональная ветвь 

КА коронарные артерии 

КАГ коронароангиография 

ЛКА левая коронарная артерия 

ЛПНП липопротеины низкой плотности 

МТ медикаментозная терапия 

НС нестабильная стенокардия 

ОА огибающая артерия 

ОКС острый коронарный синдром 

ОКТ оптическая когерентная томография 

ПКА правая коронарная артерия 

ПМЖА передняя межжелудочковая артерия 

ЧКВ чрескожные коронарные вмешательства 

СД сахарный диабет 

СЛП стент с лекарственным покрытием 

СБЛП стент без лекарственного покрытия 
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ССЗ сердечно-сосудистые заболевания 

ХСН хроническая сердечная недостаточность 

ЭКГ электрокардиограмма 

ЭхоКГ эхокардиография 

DES drug eluting stent 

SYNTAX Synergy between Percutaneous Coronary Intervention with TAXUS and Cardiac 

Surgery score 

TIMI thrombolysis in myocardial infarction 
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