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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности 

 

В структуре сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) наиболее 

распространённой причиной смертельных исходов является ишемическая 

болезнь сердца (ИБС) [10,135]. Ведущей причиной развития ИБС служит 

атеросклероз коронарных артерий, в котором выделяют два морфологических 

типа обструктивного поражения: неокклюзирующее (стеноз) и 

окклюзирующее (острая и хроническая окклюзия). Хроническая окклюзия 

коронарной артерии (ХОКА) представляет собой полную обструкцию 

коронарной артерии с отсутствием кровотока (по шкале TIMI (Thrombolysis In 

Myocardial Infarction) - 0) и давностью > 3 месяцев [34]. ХОКА выявляется в 

15-25% случаев у пациентов с клиникой стабильной стенокардии [39]. Однако 

верифицировать наличие ХОКА возможно лишь путем проведения 

коронарной ангиографии (КАГ) или мультиспиральной компьютерной 

томографии. Подобные исследования выполняются по определенным 

показаниям у ограниченного контингента больных, в связи с чем истинная 

распространенность ХОКА может быть намного выше. Lamas GA установил, 

что наличие ХОКА у пациентов через 4 года после инфаркта миокарда (ИМ) 

увеличивает риск летального исхода в полтора раза [82].  Таким образом, 

широкая распространенность ХОКА в сочетании с отрицательным влиянием 

на отдаленный прогноз делает проблему реваскуляризации миокарда при этом 

типе поражения особенно актуальной. 

Около 20 лет назад на этапе становления эндоваскулярной хирургии 

частота успеха реканализации ХОКА составляла 55-60% [17]. В дальнейшем 

благодаря накопленному опыту и последним достижениям науки и техники 

частота успеха реканализации ХОКА достигла 85-90% [114]. Тем не менее, 

лишь 5% пациентов с ХОКА подвергаются чрескожному коронарному 
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вмешательству (ЧКВ) [19].  Одним из препятствий для широкого внедрения 

ЧКВ при ХОКА служит отсутствие убедительных доказательств пользы 

данного вида лечения. Многочисленные исследования отчетливо показали 

негативное влияние ХОКА на прогноз. Наиболее неблагоприятный прогноз 

отмечался у пациентов при сочетании ХОКА и острого коронарного синдрома 

(ОКС) [67,102,104]. Кроме того, наблюдательные сравнительные 

исследования также показали положительный эффект реканализации ХОКА 

на клинические симптомы стенокардии, функцию левого желудочка и 

выживаемость [17,24,27,63,87,115]. Несмотря на доказательства того, что 

наличие сформированных коллатералей не предотвращает ишемию в зоне 

ХОКА [141], отсутствие рандомизированных клинических исследований 

(РКИ) лежит в основе низкого уровня рекомендаций к ЧКВ при ХОКА [93].  

Основной целью ЧКВ при ХОКА служит улучшение клинической 

симптоматики пациента [14,54]. На сегодняшний день существует гипотеза, 

которая условно называется «гипотеза открытой артерии». Согласно ее 

положениям, успешная реканализация ХОКА: 

- улучшает сократительную функцию миокарда; 

- приводит к электрической стабильности миокарда и профилактике развития 

жизнеугрожающих аритмий; 

- увеличивает толерантность к физическим нагрузкам; 

- влияет на прогноз пациента; 

- обеспечивает коллатеральную поддержку в случае развития ИМ в других 

коронарных бассейнах; 

- уменьшает потребность в проведении коронарного шунтирования (КШ).  

Как правило, ХОКА сочетается с наличием гемодинамически значимого 

поражения в других коронарных сосудах. Это усложняет оценку влияния 

реканализации ХОКА на отдаленные результаты в реальной клинической 

практике. К настоящему времени имеются литературные данные, 

указывающие на необходимость проведения полной реваскуляризации у 

пациентов со стабильной стенокардией напряжения и многососудистым 
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поражением, включая реканализацию ХОКА [3,49,77]. В частности, в хорошо 

известном исследовании SYNTAX Score I было продемонстрировано, что у 

пациентов с многососудистым поражением коронарного русла (SYNTAX 

Score > 22 баллов) проведение неполной реваскуляризации (устранение всех 

значимых стенозов без вмешательств на ХОКА) приводило к так называемому 

остаточному SYNTAX Score после процедуры [36,37]. Отдаленный анализ 

результатов лечения показал, что пациенты с остаточным SYNTAX Score > 8 

баллов через пять лет имели достоверно более высокую частоту коронарных 

событий по сравнению с пациентами без остаточного SYNTAX Score (с 

проведением полной реваскуляризации). Тем не менее, несмотря на 

имеющиеся доказательства о преимуществах реканализации ХОКА, многие 

исследователи оспаривают необходимость подобных вмешательств, ссылаясь 

на увеличение технической сложности процедуры и повышение частоты 

перипроцедурных осложнений [65,83].  

Таким образом, вышесказанное определяет актуальность изучения 

отдаленных результатов полной реваскуляризации у пациентов высокого 

хирургического риска с многососудистым поражением и ХОКА, влияние 

данного лечения на частоту развития коронарных событий, клинико-

функциональный статус пациентов и параметры внутрисердечной 

гемодинамики. Полученные результаты позволят персонифицировано 

подходить к выбору метода лечения пациентов с многососудистым 

поражением и наличием ХОКА. 

Цель исследования 

Изучить клиническую эффективность полной реваскуляризации 

миокарда у больных ИБС высокого хирургического риска с наличием 

многососудистого поражения и ХОКА 
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Задачи исследования 

1. Определить частоту основных коронарных событий через 12 месяцев 

после проведения полной и неполной эндоваскулярной 

реваскуляризации миокарда. 

2. Оценить динамику параметров внутрисердечной гемодинамики и 

клинико-функционального статуса больных через 12 месяцев после 

полной и неполной эндоваскулярной реваскуляризации миокарда. 

3. Определить клинические, морфологические и демографические 

предикторы неблагоприятного клинического исхода эндоваскулярного 

лечения у больных ИБС с наличием многососудистого поражения и 

ХОКА через 12 месяцев после эндоваскулярного лечения. 

4. Определить клинические, морфологические и демографические 

предикторы безуспешности процедуры реканализации ХОКА. 

 

Научная новизна 

 

Впервые в отечественной практике выполнена работа, позволяющая 

изучить влияние полной реваскуляризации миокарда на отдаленные 

результаты эндоваскулярного лечения и определить целесообразность 

проведения этой процедуры у пациентов с ИБС и тяжелым многососудистым 

поражением в сочетании с ХОКА. Показано, что наступление таких 

коронарных событий, как летальный исход, ОКС и повторная 

реваскуляризация наблюдаются чаще в группе неполной реваскуляризации по 

сравнению с группой полной реваскуляризации. Выявлено, что в группе 

полной реваскуляризации отмечалось достоверное улучшение показателей 

внутрисердечной гемодинамики и клинико-функционального статуса 

пациентов через 12 месяцев после эндоваскулярного лечения. В частности, 

результаты выполненного исследования продемонстрировали, что устранение 

всех гемодинамически значимых поражений (как стенозирующих, так и 

окклюзирующих) приводит к достоверной положительной динамике 
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следующих показателей: увеличению фракции выброса (ФВ) левого 

желудочка (ЛЖ), уменьшению конечно-диастолического размера левого 

желудочка (КДР ЛЖ) и конечно-систолического размера левого желудочка 

(КСР ЛЖ), уменьшению конечно-диастолического объема левого желудочка 

(КДО ЛЖ) и конечно-систолического объема левого желудочка (КСО ЛЖ). 

Важной находкой проведённого исследования является достоверное 

улучшение клинико-функционального статуса пациентов после выполнения 

полной реваскуляризации: достоверное снижение функционального класса 

стенокардии и хронической сердечной недостаточности через 12 месяцев 

после эндоваскулярного лечения. Также в проведенной работе определены 

предикторы, влияющие на успешность эндоваскулярного вмешательства и 

наступление неблагоприятных коронарных событий через 12 месяцев после 

эндоваскулярного лечения: выявлено, что независимыми предикторами 

безуспешности реканализации ХОКА являются наличие коронарного 

кальциноза, длина ХОКА > 30 мм, локализация ХОКА в огибающей артерии 

(ОА), поражение коронарного русла по шкале SYNTAX Score > 32 баллов. 

Безуспешность реканализации ХОКА, и, как следствие, неполная 

реваскуляризация миокарда, является независимым предиктором 

возникновения неблагоприятных коронарных событий через 12 месяцев. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

На основании проведенного анализа обоснована целесообразность 

проведения полной реваскуляризации у пациентов с ИБС с многососудистым 

поражением в сочетании с ХОКА, т.к. реваскуляризация приводит к 

улучшению параметров внутрисердечной гемодинамики, клинико-

функционального статуса пациента и снижению частоты развития 

неблагоприятных коронарных событий через 12 месяцев после 

эндоваскулярного лечения. В ходе исследования были выявлены независимые 

предикторы риска безуспешности реканализации ХОКА. Доказано, что при 

наличии независимых предикторов риска безуспешности реканализации 
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ХОКА (коронарный кальциноз, длина ХОКА > 30 мм, локализация ХОКА в 

ОА, поражение коронарного русла по шкале SYNTAX Score > 32 баллов) 

проведение эндоваскулярного лечения нецелесообразно в связи с 

вероятностью недостижения полной реваскуляризации и, как следствие, 

увеличением частоты неблагоприятных событий в отдаленном периоде. 

Полученные данные позволяют повысить эффективность лечения пациентов 

высокого хирургического риска с многососудистым поражением и ХОКА, 

прогнозировать успешность эндоваскулярного вмешательства, а также 

стратифицировать риски развития неблагоприятных коронарных событий 

через 12 месяцев после эндоваскулярного лечения. 

 

Положения, выносимые на защиту 

 

1. Полная реваскуляризация у пациентов с ИБС с наличием 

многососудистого поражения и ХОКА целесообразна с устранением как 

окклюзирующих, так и стенозирующих поражений. 

2. Полная реваскуляризация с устранением ХОКА ведет к достоверным 

улучшениям параметров внутрисердечной гемодинамики. 

3. Полная реваскуляризация с устранением ХОКА ведет к достоверному 

улучшению клинико-функционального статуса пациента. 

4. При наличии осложняющих анатомических факторов (коронарный 

кальциноз, длина ХОКА > 30 мм, локализация ХОКА в огибающей 

артерии, наличие поражения коронарного русла по шкале SYNTAX 

Score > 32 баллов) вероятность достижения полной реваскуляризации 

снижается и возрастает риск неблагоприятных событий в отдаленном 

периоде. 
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Личный вклад 

Личный вклад соискателя заключается в следующем: подбор историй 

болезней пациентов из архива ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России с 

последующим их анализом и другой медицинской документации, подписание 

информированных согласий пациентов, осмотр пациентов (сбор жалоб, 

анамнеза заболевания, физикальный осмотр с подробным исследованием 

сердечно-сосудистой системы), интерпретация результатов обследования 

(коронарных ангиографий и их протоколов), организация проведения 

дополнительных методов исследований (холтеровское мониторирование ЭКГ, 

тесты с физической нагрузкой, и обработка полученных данных), ввод 

результатов исследований в электронную базу и проведение статистической 

обработки полученных данных, подготовка научных публикаций (статьи, 

тезисы и доклады)  по основным результатам диссертационной работы. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Современные аспекты реваскуляризации миокарда при 

многососудистом поражении коронарного русла и наличии ХОКА 

 

По данным регистров с большим объемом клинических наблюдений, 

частота распространения ХОКА составляет 16-33% среди пациентов с 

атеросклерозом коронарного русла [18,102,118]. Эти цифры свидетельствуют 

о том, что практически у каждого пятого пациента с ИБС после КАГ 

диагностируется ХОКА. Однако до сих пор нет единого подхода к лечению 

данной группы пациентов. Большинство пациентов с ХОКА получают 

медикаментозную терапию и лишь часть подвергается хирургической либо 

эндоваскулярной реваскуляризации миокарда. В Канадском мультицентровом 

регистре пациентов с ХОКА большинство пациентов с ХОКА лечили 

медикаментозно (64%) [39]. Часть из них направлялись на КШ (26%) и реже 

на ЧКВ (10%). Несоответствие высокой распространенности ХОКА с низким 

уровнем ЧКВ связано с отсутствием четких клинических рекомендаций, 

большой технической сложностью ЧКВ, риском операционных осложнений, 

высокой стоимости операции и недостаточной доказательной базой, 

подтверждающей пользу эндоваскулярных вмешательств при этом типе 

поражения [110]. 

Лечение пациентов с ХОКА остается одной из самых сложных задач 

эндоваскулярной хирургии. Согласно данным нескольких РКИ, ЧКВ при 

ХОКА не улучшает отдаленные клинические исходы [65,83]. Отражением 

этого факта служит низкий класс рекомендаций ЧКВ при ХОКА - класс 

рекомендаций IIa, уровень доказательств В [142]. В большинство РКИ 

включали пациентов с разной степенью поражения коронарного русла, в том 

числе с ХОКА давностью несколько недель.  ХОКА редко встречаются 

изолированно. Чаще всего ХОКА сочетаются с многососудистым поражением 

и поражением основного ствола левой коронарной артерии (ОСЛКА). В таких 
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условиях трудно оценить эффект от реканализации ХОКА и отдаленный 

прогноз пациентов [31]. 

Крупные регистры и РКИ убедительно показали, что у пациентов с 

полной реваскуляризацией миокарда отмечается значительное снижение 

уровня смертности [61,62,102]. В РКИ SYNTAX (Synergy Between 

Percutaneous Coronary Intervention With Taxus and Cardiac Surgery) остаточный 

балл SYNTAX Score > 8 баллов был связан c более высокой смертностью от 

всех причин в течение 5 лет [111]. В группе с SYNTAX Score < 8 баллов 

отмечалось значительное снижение смертности от всех причин [50]. Несмотря 

на эволюцию катетерных технологий для ЧКВ при ХОКА, присутствие ХОКА 

по-прежнему остается основной причиной неполной реваскуляризации 

миокарда. Это связано со сложностью процедуры, риском перипроцедурных 

осложнений и дефицитом опытных операторов [110]. Лучшие результаты 

получают опытные хирургические центры у пациентов с клиникой 

стенокардии и доказанной ишемией миокарда. Совершенствование 

оборудования и накопленный опыт значительно улучшили результаты ЧКВ 

при ХОКА [17,86]. Это позволило увеличить частоту технического успеха 

реканализации ХОКА с 50-70% до 90-95% [26,96].  

 

1.2 Клинико-демографическая характеристика пациентов с ХОКА 

 

ХОКА чаще имеют место у мужчин и ассоциированы с такими факторами 

сердечно-сосудистого риска (ССР), как сахарный диабет (СД), артериальная 

гипертония (АГ), дислипидемия, курение и ранее перенесенный ИМ [39]. 

Большинство пациентов с ХОКА переносят ИМ без клинических проявлений. 

Зубец «Q» на электрокардиограмме отмечается лишь у четверти пациентов. 

ХОКА является результатом постепенного сужения просвета коронарной 

артерии (КА), что позволяет сформироваться большой сети коллатералей. Это 

позволяет избежать развития острой ишемии миокарда в зоне ХОКА. В таких 
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случаях можно наблюдать наличие жизнеспособного миокарда в зоне ХОКА 

[59].  

Типичная клиника стенокардии у пациентов с ХОКА встречается редко. 

Ведущими симптомами выступают одышка, общая слабость и ощущение 

перебоев в работе сердца [102,118]. Наличие ХОКА ассоциировано с 

электрической нестабильностью миокарда и угрозой развития нарушений 

ритма сердца. В группе пациентов с ХОКА достоверно чаще возникают 

жизнеугрожающие аритмии, которые требуют электроимпульсной терапии с 

помощью кардиовертера-дефибриллятора [32]. ХОКА в зоне инфаркт-

связанной КА выступает как независимый предиктор 2-3 кратного увеличения 

количества желудочковых аритмий (ЖА) даже после проведения процедур 

радиочастотной абляции [33]. 

Ранее считалось, что результат реканализации ХОКА не зависит от ее 

локализации. Несколько исследований были посвящены этой проблеме. 

Исследователи Bryniarski L. и Аhn J-H. изучали влияние локализации ХОКА 

на отдаленные результаты лечения [20,1]. В исследования было включено 337 

пациента. Пациенты были разделены на три группы в зависимости от 

локализации ХОКА: передняя межжелудочковая артерия (ПМЖА), ОА и 

правая коронарная артерия (ПКА). Регистрировались параметры: возраст, пол, 

индекс массы тела (ИМТ), гиперхолестеринемия, АГ, СД, курение, 

периферический атеросклероз и хроническая обструктивная болезнь легких 

(ХОБЛ). Основные параметры были сопоставимы в исследуемых группах. СД 

наиболее часто встречался при ХОКА ОА. Периферический атеросклероз 

ассоциировался с ХОКА ПКА. Чаще всего встречалась ХОКА ПКА (52,4%), 

затем ПМЖА (29,4%) и реже в ОА (18,8%). Длина ХОКА значимо отличалась 

в группах. Средний балл J-CTO score (CTO Registry in Japan) был сопоставим 

между тремя группами. Самыми продолжительными по времени были 

реканализации ХОКА ПКА, но это не сказывалось на общей дозе полученного 

облучения. Больше всего контрастного вещества уходило при реканализации 

ХОКА ПМЖА. Ретроградный доступ и частота повторных вмешательств были 
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чаще при реканализации ХОКА ПКА. Хирургические осложнения и 

неблагоприятные сердечно-сосудистые события (ССС) не зависели от 

локализации ХОКА. У одного пациента был инсульт после ЧКВ ХОКА и 1 

случай ЧКВ-ассоциированного ИМ после реканализации ХОКА ПКА. 

Наблюдались 4 случая перфорации артерий: 2 после ЧКВ ПКА, 1 после ЧКВ 

ПМЖА и 1 после ЧКВ ОА. Частота успешной реканализации была 

сопоставима во всех группах: 84,5% ПКА, 81,9% ПМЖА и 89,2% ОА. Средняя 

частота успеха составила 87,9%. Самые короткие ХОКА наблюдались в 

группе ОА несмотря на то, что J-CTO score был схожим во всех группах. 

Длительность операции, доза облучения и объем использованного 

контрастного вещества были наименьшими в группе ОА. Приведенные 

данные показывают эффективность и безопасность ЧКВ при ХОКА. При 

выполнении реканализации в опытном ЧКВ-центре количество осложнений 

не увеличивается, а результаты сопоставимы со стентированием 

стенозирующих поражений.  

 

1.3 Отбор пациентов для эндоваскулярной реваскуляризации ХОКА 

 

Показания для ЧКВ при ХОКА коронарного русла могут быть 

определены по аналогии со стенозирующим поражением коронарных артерий 

[93]. По данным эхокардиографии (ЭхоКГ) при нормокинезе и гипокинезе 

миокарда в зоне ХОКА присутствует жизнеспособный миокард. ЧКВ ХОКА 

рекомендовано при наличии жизнеспособного миокарда в зоне ХОКА и 

резистентной к оптимальной медикаментозной терапии (ОМТ) стенокардией 

[98,142]. Согласно рекомендациям европейского общества кардиологов, ЧКВ 

при ХОКА также показано при наличии зоны ишемии миокарда > 10% от 

объема ЛЖ, вне зависимости от наличия симптомов. Этот тезис был 

подтвержден на основании наблюдательных исследований, которые показали 

положительное влияние на отдаленный прогноз у пациентов с ИБС и большой 

зоной ишемизированного миокарда [60].  
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Принято считать, что хорошо развитые коллатерали в зоне ХОКА могут 

быть достаточными для предотвращения ишемии. Функциональные и 

физиологические исследования показали, что коллатерали могут обеспечивать 

перфузию миокарда в покое, но при физической нагрузке кровотока по 

коллатералям недостаточно [108, 120]. Таким образом, наличие хорошо 

развитой системы коллатералей не может определять показания для 

реваскуляризации миокарда.  

Наличие большой зоны ишемии миокарда сопряжено с неблагоприятным 

прогнозом. ЧКВ ХОКА позволяет уменьшить зону ишемии миокарда и 

улучшить отдаленный прогноз [47,119]. Целесообразность реваскуляризации 

ХОКА, несомненно, должна быть определена после обследования, 

направленного на поиск жизнеспособного миокарда. При отсутствии 

жизнеспособного миокарда в зоне ХОКА, восстановление функции ЛЖ 

маловероятно. В таких случаях выполнять реканализацию ХОКА не 

рекомендуется [5]. Жизнеспособный миокард возможно оценить множеством 

неинвазивных тестов, и выбор теста должен быть сделан на основании 

локальной доступности и опыта специалиста [121].  

Многим пациентам невозможно выполнение ЧКВ ХОКА ввиду 

неподходящей анатомии КА, коморбидности, высокого риска 

интраоперационных осложнений и стоимости операции. В связи с этим крайне 

актуален вопрос отбора пациентов для ЧКВ ХОКА. На текущий момент отбор 

пациентов осуществляется по данным ангиографии и наличию клиники 

стенокардии [125]. При оценке ангиограмм в расчёт берется «открываемость» 

ХОКА и качество коллатерального кровотока. При этом по наличию 

коллатералей делается вывод о наличии жизнеспособного миокарда. Тем не 

менее, ни клиника стенокардии, ни хорошее коллатеральное кровообращение 

не могут определять зоны миокарда и гарантировать значительную пользу от 

ЧКВ ХОКА. Наличие жизнеспособного миокарда при ХОКА служило 

основной точкой интереса в данной проблеме. Проведенные ранее 

исследования позволили сделать несколько выводов о ХОКА: 
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- Сугубо «анатомический» подход не показал преимущество ЧКВ ХОКА перед 

ОМТ у пациентов с ИБС [9].  

- Бессимптомные пациенты (или пациенты с низким классом стенокардии) на 

фоне ОМТ не получают клинические пользу в виде лучшей отдаленной 

выживаемости, даже если при этом выявляется небольшая зона ишемии 

миокарда [20].  

- Среди пациентов с выявленной большой зоной ишемии миокарда польза от 

операции имеет наиболее выраженный клинический эффект [66]. Наибольший 

эффект от операции получается при зоне ишемии > 10% от массы ЛЖ [131]. В 

РКИ COURAGE (Clinical Outcomes Utilizing Revascularization and Aggressive 

Drug Evaluation) было продемонстрировано, что клиническая польза тем 

выше, чем сильнее уменьшена зона ишемии миокарда [112].   

В настоящее время золотым стандартом изучения коронарной анатомии 

и физиологии при ХОКА служат инвазивная количественная КАГ и 

фракционный резерв кровотока [140]. Однако возможности ЭхоКГ и 

компьютерной томографии существенно улучшились [29,64,101]. 

Чреспищеводная ЭхоКГ (ЧП-ЭхоКГ) также хорошо себя показала в 

обнаружении ХОКА [136]. Однако ЧП-ЭхоКГ может визуализировать ХОКА 

только проксимальных сегментов артерий, без оценки средних и дистальных 

отделов. Развитие высокочастотной трансторакальная ЭхоКГ (ВТТЭ) и 

технологии преобразования гармонической визуализации тканей позволили 

использовать ВТТЭ как неинвазивный и недорогой метод диагностики ХОКА 

[137]. Метод основан на визуализации ретроградного коллатерального 

кровообращения (дистальные сегменты ПМЖА и задней межжелудочковой 

артерии от ПКА). Данный метод достаточно точно обнаруживает коллатерали 

от неокклюзированных («доноров») артерий к дистальной отделам ХОКА. 

Boshchenko А.А. и соавторы провели исследование, целью которого было 

выявить ХОКА ПМЖА, ОА и ПКА с помощью ВТТЭ [15]. В исследование 

было включено 110 пациентов, которым выполнялась КАГ для верификации 

стенокардии. Направление коронарного кровотока оценивали в 
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эпикардиальных коллатералях (дистальный сегмент ПМЖА, ветви тупого 

края и задней межжелудочковой артерии от ПКА) и интрамуральных 

коллатералях (септальные ветви ПМЖА и перегородочная ветвь от ПКА). 

Чувствительность и специфичность ретроградного потока для идентификации 

ХОКА ПМЖА с помощью ВТТЭ только в дистальном сегменте ПМЖА 

составляли 78% и 96% соответственно, а при оценке в дистальной части 

ПМЖА и септальных ветках ПМЖА – 89% и 96% соответственно. 

Ретроградный поток в септальной ветви ПМЖА выявляет проксимальную 

ХОКА ПМЖА с чувствительностью 88% и специфичностью 75%. 

Чувствительность и специфичность ретроградного потока для идентификации 

ХОКА ПКА с помощью ВTTЭ только в дистальной части ПКА составляли 

79% и 97% соответственно, а в дистальной части ПКА и септальной ветви 

ПКА – 89% и 97% соответственно. Ретроградный поток в септальной ветви 

ПКА не позволяет различать проксимальную и не проксимальную ХОКА 

ПКА. Трансторакальная ЭхоКГ не подходит для диагностики ХОКА ОА, 

поскольку успех в визуализации эпикардиальных коллатералей ОА был 

достигнут только в 31% случаев. Исследователи сделали вывод о том, что 

ВTTЭ, основанная на определении направления коронарного кровотока в 

эпикардиальных и внутримиокардиальных коллатералях, служит 

чувствительным и высокоспецифичным неинвазивным метод диагностики 

ХОКА ПМЖА и ПКА. 

Еще одним методом неинвазивной визуализации сердца служит 

магнитно-резонансная томография сердца (МРТС). МРТС в настоящее время 

становится все более доступным и точным методом визуализации 

жизнеспособного и ишемизированного миокарда [21]. МРТС имеет ряд 

преимуществ по сравнению с другими методами визуализации. По сравнению 

с позитронно-эмиссионной томографией (ПЭТ), которая остается золотым 

стандартом выявления жизнеспособного миокарда, МРТС значимо дешевле, 

доступнее, имеет большее пространственное разрешение и более точную 

функциональную диагностику [80]. В сравнении со сцинтиграфией миокарда, 
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МРТС не обладает излучением, имеет лучшее пространственное разрешение и 

большую точность в оценке индуцированной ишемии [56]. В сравнении с 

ЭхоКГ, МРТС позволяет производить оценку структуры стенки миокарда. 

МРТС отвечает на патофизиологические вопросы жизнеспособности и 

ишемии миокарда, используя различные подходы, демонстрируя более 

высокую гибкость среди методов визуализации [78].   

Ранее в исследованиях было показано, что при субэндокардиальном ИМ 

восстановление сократительной способности ЛЖ наступает значимо раньше. 

С помощью МРТС можно отличить трансмуральный рубец от 

субэндокардиального в отличие от сцинтиграфии [78,138]. Baks T. и 

Kirschbaum S.W. с соавторами показали, что после ЧКВ ХОКА наблюдалось 

положительное ремоделирование ЛЖ и увеличение ФВ ЛЖ в группе, где 

рубец был < 25% толщины миокарда [5,79]. При этом показатели никак не 

изменялись при глубине рубца > 75% от толщины миокарда.  В 

опубликованной ранее работе было показано, что МРТС с использованием 

низких доз добутамина достоверно прогнозирует восстановление 

функциональных способностей сердца после реваскуляризации ХОКА [139].   

Bellenger N.G. и соавторы показали значительную корреляцию между 

количеством сегментов жизнеспособного миокарда в зоне ИМ и конечным 

систолическим объемом, и улучшением ФВ ЛЖ в последующем [8]. Fiocchi F. 

и соавторы показали, что улучшение локальной сократимости при 

использовании низких доз добутамина может прогнозировать 

функциональное восстановление ЛЖ через 6 месяцев после ЧКВ [41].  МРТС 

позволяет изучать дефекты перфузии миокарда и ухудшение локальной 

сократительной способности. Greenwood J.P. и соавторы показали, что 

перфузионное МРТС с использованием аденозина представляет более точный 

метод, чем сцинтиграфия миокарда в оценке ишемии [56]. Кроме того, Vincenti 

G. и соавторы продемонстрировали прогностическую ценность аденозинового 

перфузионного МРТС, показывающего, что ишемическая нагрузка ≥ 1,5 
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сегментов служит независимым предиктором 9-кратного увеличения риска 

ССС [134]. 

Стресс МРТС с добутамином с высокой точностью может оценить 

ишемию миокарда. Метод позволяет оценить нарушения локальной 

сократительной способности желудочков и дефект перфузии миокарда. 

Следует отметить, что использование визуализации перфузии 

высокоэффективно у пациентов с ИБС и промежуточным стенозом КА. Кроме 

того, выявленные нарушения локальной сократимости и дефекты перфузии по 

время стресс МРТС сопряжены с развитием ССС в будущем и увеличением 

потребности в реваскуляризации миокарда. Оба метода (с аденозином и 

добутамином) сохраняют высокую чувствительность для обнаружения 

ишемии миокарда (89% и 91% соответственно). При этом добутамин 

демонстрирует более высокую специфичность (80% против 62%). 

Сопоставимые результаты были получены при сравнении частоты 

неблагоприятных сердечно-сосудистых событий МАСЕ (Major adverse 

cardiovascular event) с результатами перфузии миокарда с помощью аденозина 

и локальной сократительной способности с помощью добутамина. Bucciarelli-

Ducci C. и соавторы показали, что при выборе пациентов на ЧКВ ХОКА по 

наличию жизнеспособного миокарда, операция значимо снижает зону ишемии 

миокарда, улучшает ремоделирование ЛЖ и качество жизни пациентов [21]. В 

связи с этим особую роль играет тщательный отбор пациентов на ЧКВ ХОКА. 

МРТС позволяет осуществить отбор пациентов, у которых эффект от операции 

будет наилучшим.   

Дополнительным методом визуализации жизнеспособного миокарда и 

преходящей ишемии служит сцинтиграфия миокарда. Этот метод подходит 

для определения показаний к ЧКВ у пациентов с многососудистым 

поражением и наличием ХОКА.  Существует взаимосвязь риска развития ССС 

и дефектами перфузии, выявленные при сцинтиграфии миокарда [7,13,45,71]. 

В этом контексте была убедительно доказана высокая прогностическая 

значимость стресс сцинтиграфии миокарда.  
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Galassi A.R. и соавторы изучали прогностическую значимость стресс 

сцинтиграфии у пациентов с неполной реваскуляризацией миокарда и 

остаточной ХОКА [47]. В исследование включали пациентов с ХОКА крупной 

артерии (>2,5мм), которую не удалось реканализировать. Сцинтиграфию с 

нагрузкой выполняли через 6 месяцев после неудачной попытки 

реканализации ХОКА. В исследование было включено 126 пациентов. 

Результаты исследования показали, что у пациентов с нелеченой ХОКА 

выраженный дефект перфузии или рубец с зонами ишемии ассоциировался с 

худшим прогнозом и развитием ССС. И наоборот, у пациентов с нормальным 

результатом стресс сцинтиграфии или наличием рубца не наблюдалось 

ухудшения прогноза. Это подчеркивает эффективность сцинтиграфии в 

отборе пациентов, у которых будет наблюдаться максимальный эффект от 

операции и подтверждает значимость функциональных тестов для выбора 

оптимальной стратегии лечения. Также было показано, что наличие или 

отсутствие коллатерального кровообращения не влияет на прогноз. 

Коллатерали формируются не только в зоне жизнеспособного миокарда, но и 

в зоне рубцов. 

 

1.4 Роль эндоваскулярной реваскуляризации ХОКА у пациентов со 

стабильной формой ИБС 

 

Ранее выполненные обсервационные исследования продемонстрировали 

положительное влияние успешной реканализации ХОКА на отдаленные 

результаты лечения в сравнении с безуспешной реканализацией [81,107,109]. 

В этих исследованиях успешная реканализация ХОКА приводила к 

уменьшению симптомов стенокардии, улучшению качества жизни и 

повышению толерантности к физическим нагрузкам. Успешная 

реканализация ХОКА значительно уменьшает зону ишемии, а также 

положительно влияет на функцию и ремоделирование ЛЖ [24,42,67]. Более 

того, успешная реваскуляризация ХОКА приводит к снижению потребности в 
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КШ и улучшает отдаленную выживаемость. Положительный эффект от 

успешного открытия ХОКА был также продемонстрирован в более старшей 

группе пациентов (> 75 лет) с высокой коморбидностью [127].  

Американское общество кардиологов в рекомендациях от 2011 г. 

рекомендовала проведение ЧКВ ХОКА опытным оператором у пациентов с 

наличием показаний для реваскуляризации миокарда [85]. Класс 

доказательности составлял IIa, уровень В. Низкий класс доказательности        

отражал отношение к реваскуляризации ХОКА в то время. В результате ЧКВ 

при ХОКА выполнялись лишь небольшой части пациентов с ХОКА. Спустя 

10 лет в 2018 г. были опубликованы клинические рекомендации европейского 

общества кардиологов по реваскуляризации миокарда: ЧКВ при ХОКА может 

быть рекомендована у пациентов с резистентной к ОМТ стенокардией или 

большой зоной ишемизированного миокарда в зоне ХОКА [93]. Класс 

доказательности составлял IIa, уровень В. Класс доказательности спустя 10 

лет не изменился, несмотря на накопленный опыт и технический прорыв в 

лечении ХОКА. Как отражение низкого класса доказательности, количество 

ЧКВ при ХОКА в настоящее время остается низким. В Российской Федерации 

за 2017г было выполнено 201659 ЧКВ [143]. Из них ЧКВ при ХОКА 13 тысяч, 

что составило 6% от общего числа выполненных ЧКВ. Таким образом, 

большое количество пациентов с ХОКА не подвергаются реваскуляризации 

миокарда, что приводит к неполной реваскуляризации миокарда и худшему 

отдаленному прогнозу.  

 

1.5 Эндоваскулярная реваскуляризация миокарда у пациентов с ХОКА и 

низкой ФВ ЛЖ 

ХОКА служит независимым предиктором неполной реваскуляризации 

миокарда и ассоциируется с увеличением краткосрочной и отдаленной 

смертности [52,116,131]. С другой стороны, ФВ ЛЖ также служит одним из 

независимых предикторов ССС у пациентов с ИБС. Tajstra M. и соавторы 

убедительно показали, что присутствие ХОКА у пациентов с ишемической 
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кардиомиопатией (ИКМП) приводит к ухудшению прогноза [124]. Ученые 

наблюдали за 675 пациентами, среди которых 278 (41,2%) имели ХОКА. Через 

год наблюдения частота смерти в группе с ХОКА и без ХОКА составляли 

19,4% и 10,3% соответственно (p<0,001); через 2 года наблюдения частота 

смерти была 26,6% и 17,6%, соответственно (p=0,01). Результат анализа 

показал, что наличие ХОКА у пациентов с ИКМП приводит к увеличению 

смертности и более худшему отдаленному прогнозу.  

Чаще всего методом реваскуляризации при низкой ФВ ЛЖ служит ЧКВ, 

хотя данных об исходах ЧКВ при дилатационной кардиомиопатии крайне 

мало. Galassi A.R. и соавторы в своей работе изучали влияние низкой ФВ ЛЖ 

на частоту успеха ЧКВ при ХОКА, а также краткосрочные и отдаленные 

результаты ЧКВ при низкой ФВ ЛЖ [42]. Всего в исследование вошло 839 

пациентов, которым выполнялось ЧКВ ХОКА. Показанием для ЧКВ были 

симптомы стенокардии, жизнеспособный миокард в зоне ХОКА и доказанные 

зоны ишемии в зоне ХОКА. Все пациенты были разделены в зависимости от 

ФВ ЛЖ: группа 1 (ФВ ЛЖ > 50%), группа 2 (ФВ ЛЖ 35-50%) и группа 3 (ФВ 

ЛЖ < 35%). Группы распределились следующим образом: группа 1 – 65,8%; 

группа 2 – 25,6%; группа 3 – 8,6%. Средняя частота успеха во всех группах 

составила 93,6%.  В группе 3 (ФВ ЛЖ < 35%) частота успеха составила 91,7% 

и отсутствовали случаи интраоперационных осложнений. Через 2 года 

наблюдения частота конечной комбинированной точки (смерть, ИМ, инсульт 

и повторная реваскуляризация) была сопоставима во всех сравниваемых 

группах - 86%, 82,8% и 75,2% соответственно. В группе 3 отмечался 

наибольший положительный эффект в виде увеличения ФВ ЛЖ с 29,1±3,4% 

до 41,6±7,9% (p<0,001) и улучшения клинического состояния пациентов.  

Toma A. и соавторы, выполнили исследование, которое было посвящено 

роли дисфункции ЛЖ на выживаемость пациентов после ЧКВ ХОКА [128]. В 

исследование вошли 2002 пациента, которым выполнялось ЧКВ ХОКА в 

период с 2005 по 2013 гг. Все операции выполнялись у пациентов со 

стабильной формой ИБС и тремя опытными операторами (опыт ЧКВ 
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ХОКА>100/год). Показанием для вмешательства были стенокардия 

напряжения, верифицированный жизнеспособный миокард в зоне ХОКА и 

наличие зон преходящей ишемии по данным неинвазивных тестов. После 

операции пациентов наблюдали в течение 3 лет. Первичной конечной точкой 

была смерть от всех причин. Вторичной комбинированной конечной точкой 

были события МАСЕ – смерть от всех причин, ИМ, повторная 

реваскуляризация. Пациенты были разделены на две группы: группа с ФВ ЛЖ 

≤ 40% и группа с ФВ ЛЖ >40%. Из 2002 пациентов в группу с ФВ ЛЖ ≤ 40% 

вошли 348 (17%). Средний период наблюдения составил 2,6 года. В группе со 

сниженной ФВ ЛЖ чаще встречались дислипидемия (p=0,002), хроническая 

болезнь почек (ХБП) (p<0,001), постинфарктный кардиосклероз (ПИКС) 

(p<0,001), перенесенное КШ (p=0,009) и курение (p=0,02). Смертность от всех 

причин была выше в группе со сниженной ФВ ЛЖ и составляла 30% против 

8% в группе с сохранной ФВ ЛЖ (p<0,001). Частота МАСЕ также была выше 

в группе со сниженной ФВ ЛЖ (p<0,001). Частота успеха ЧКВ ХОКА никак 

не зависела от сохранности ФВ ЛЖ. При этом, успешная реканализация ХОКА 

приводила к значительному снижению смертности от всех причин как в 

группе со сниженной ФВ ЛЖ (26% против 45%, p=0,04), так и в группе с 

сохранной ФВ ЛЖ (7% против 17%, p<0,001). Успешная реканализация ХОКА 

также была независимым предиктором снижения частоты МАСЕ. В группе с 

сохранной ФВ ЛЖ успешная реканализация ХОКА в сравнении с 

безуспешной уменьшала частоту МАСЕ с 39% до 26% (p<0,001); в группе со 

сниженной ФВ ЛЖ с 51% до 43% (p=0,02). Таким образом, исследование 

показало, что успешная реканализация ХОКА связана со значимым 

улучшением выживаемости пациентов вне зависимости от ФВ ЛЖ.  

Таким образом, ЧКВ при ХОКА представляет собой эффективный и 

безопасный метод реваскуляризации миокарда у пациентов со сниженной ФВ 

ЛЖ. ЧКВ у данной группы пациентов приводит к значительному увеличению 

ФВ ЛЖ, уменьшению симптомов хронической сердечной недостаточности 

(ХСН) и обеспечивает хороший отдаленный прогноз.   
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1.6 Роль антитромботической терапии у пациентов с ХОКА 

Двойная антитромбоцитарная терапия (ДАТТ), включающая аспирин и 

ингибитор P2Y12 рецепторов тромбоцитов, рекомендована всем пациентам 

после ЧКВ [144]. Ранее проведенные исследования показали, что прием ДАТТ 

> 12 месяцев после ЧКВ не приносит клинической пользы [40,58,130]. В 

других исследованиях было показано преимущество приема ДАТТ > 12 

месяцев, хотя риск кровотечений при этом увеличивался [11,88]. 

Продолжительный прием ДАТТ приносит пользу в случае нестабильной 

атеросклеротической бляшки или её разрыве. Такие ситуации возникают не 

часто, поэтому продолжительный прием ДАТТ возможен не у всех пациентов. 

При решении вопроса о длительности приема ДАТТ необходимо учитывать 

несколько факторов: тип стента, клиническая ситуация, вариант ДАТТ, 

тяжесть поражения коронарного русла и приверженность пациента к 

медикаментозной терапии. Сложные ЧКВ связаны с более высоким риском 

ишемических событий, которые могут быть скомпенсированы более 

длительным приемом ДАТТ. Однако длительный прием ДАТТ, возраст, 

сопутствующая патология могут привести к повышенному риску развития 

кровотечения. В таких условиях не до конца ясно, оправдано ли назначение 

длительного приема ДАТТ. Несколько исследований было посвящено этому 

вопросу.  

Costa F. и соавторы изучали возможности длительного приема ДАТТ 

после сложных ЧКВ [30]. В анализ вошло 8 РКИ с 14963 пациентами, 3118 из 

которых имели сложные ЧКВ. Сложными ЧКВ считалось в случае 

использования ≥3 стентов и/или лечении ≥3 сосудов, бифуркационного 

стентирования и/или стентах длиной >60 мм, и/или ЧКВ ХОКА. Все пациенты, 

получившие ЧКВ, имели высокий риск ишемических событий. Риск 

кровотечений рассчитывался с помощью шкалы PRECISE-DAPT (PREdicting 

bleeding Complications in patients undergoing stent Implantation and SubsequEnt 

Dual AntiPlatelet Therapy). При наборе >25 баллов риск развития кровотечения 

считался высоким. Исследование длилось 2 года и показало, что пользу от 
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длительного приема ДАТТ получили пациенты, имеющие высокий риск 

ишемических событий при условии отсутствия значимого риска 

кровотечений.  

В своей работе Lee S.H. и соавторы провели ретроспективный анализ 512 

пациентов, которым выполнялось ЧКВ ХОКА [83]. На основе длительности 

приема аспирина и клопидогреля, пациенты были разделены на группу ДАТТ 

≤ 12 месяцев и группу ДАТТ > 12 месяцев. Первичной конечной 

комбинированной точкой были большие кардиальные и цереброваскулярные 

события (МАССЕ - major adverse cardiovascular and cerebrovascular events). 

Медиана наблюдения составила 67 месяцев. События МАССЕ произошли у 43 

(21,6%) пациентов в группе приема ДАТТ ≤ 12 месяцев и у 55 (17,6%) 

пациентов в группе приема ДАТТ > 12 месяцев. Многофакторный анализ 

показал, что обе группы не имеют значимой разницы в частоте событий 

МАССЕ (21,6% против 17,6%; Отношение шансов (ОШ) 1,27; 95% 

Доверительный интервал (ДИ):0,83±1,94, p=0,26). Исследование показало, что 

длительный прием ДАТТ не имеет преимуществ. Таким образом, продление 

ДААТ > 12 месяцев у пациентов после ЧКВ ХОКА может рассматриваться 

только у пациентов с низким риском развития кровотечений и высоким 

риском ишемических событий.  

 

1.7 РКИ, посвященные сравнению ЧКВ и медикаментозной терапии при 

ХОКА 

Основной причиной низкого уровня рекомендаций к ЧКВ при ХОКА 

остается небольшое количество РКИ. В большинстве РКИ, посвященных ИБС, 

наличие ХОКА является критерием исключения. Другой проблемой РКИ, 

посвященных ХОКА, служит время рандомизации. Она проводилась до того, 

когда были устранены все неокклюзирующие поражения КА. Таким образом, 

невозможно было изолированно оценить вклад реканализации ХОКА. В 

имеющихся РКИ, посвященных ХОКА, часто регистрировался переход 

пациентов из группы ОМТ в группу ЧКВ. Это усложняет сравнение групп 
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между собой. Также важной проблемой на протяжении многих лет остается 

отсутствие операторов экспертного уровня. Выполнять ЧКВ при ХОКА 

должны наиболее опытные операторы и подготовленная хирургическая 

бригада. 

РКИ Occluded Artery Trial. Одним из первых РКИ, посвященных 

проблеме ХОКА, было исследование Occluded Artery Trial [65]. Целью 

исследования было оценить влияние рутинного ЧКВ при ХОКА у пациентов 

после ИМ. Изучалась частота развития смерти от всех причин, повторного 

ИМ, наличия IV функционального класса (ФК) ХСН по NYHA (New-York 

Heart Association). В исследование были включены 2166 пациентов, у которых 

были ХОКА в инфаркт-связанной КА через 3-28 суток после ИМ. 1082 было 

рандомизировано в группу ЧКВ, 1084 в группу ОМТ. Первичная конечная 

комбинированная точка включала в себя смерть от всех причин, повторный 

ИМ, наличие IV ФК ХСН по NYHA. Период наблюдения пациентов составил 

4 года. По истечению срока наблюдения, частота возникновения конечной 

точки в группе ЧКВ составила 17,2% и 15,6% в группе ОМТ. Исследователи 

сделали вывод, что ЧКВ при ХОКА не снижает частоту возникновения смерти 

от всех причин, повторного ИМ, наличие IV ФК ХСН по NYHA. Данные этого 

РКИ оказали большое влияние на отношение кардиологов к процедуре ЧКВ 

на ХОКА и заложили отрицательное отношение к реканализации ХОКА. Как 

ранее было сказано, ХОКА – это полная обструкция нативной КА с 

отсутствием кровотока и длительностью более 3 месяцев. В РКИ Occluded 

Artery Trial критерием включения были тотальные окклюзии, давностью 3-28 

суток. Таким образом, представленное исследование было посвящено не 

ХОКА, и его результаты не могут быть применены для принятия решения о 

реканализации ХОКА.  

РКИ DECISION-CTO. Другим крупным РКИ, посвящённым проблеме 

ХОКА, было исследование DECISION-CTO (Drug-Eluting Stent Implantation 

Versus Optimal Medical Treatment in Patients With Chronic Total Occlusion) [83]. 

Цель исследования заключалась в подтверждении гипотезы о том, что 
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медикаментозная терапия не уступает ЧКВ в лечении ХОКА. В исследование 

было включено 834 пациента. Критерием включения было наличие ХОКА, 

давностью более 3 месяцев. Первичной конечной комбинированной точкой 

были: смерть от всех причин, ИМ, инсульт, любая реваскуляризация в течение 

3-х лет. Через 4 года наблюдения частота возникновения конечной точки в 

группе ЧКВ составила 23,9% и 21,4% в группе ОМТ соответственно. Учёные 

сделали вывод о том, что частота возникновения больших кардиологических 

событий была сопоставима в сравниваемых группах и медикаментозная 

терапия служит хорошей альтернативой при ХОКА.  

Данные этого исследования сформировали еще более отрицательное 

отношение к ЧКВ при ХОКА. Однако критики к дизайну исследования от 

ведущих экспертов со всего мира было также немало. Изначально 

планировалось включить в исследование 1284 пациента, но в итоге были 

включены лишь 834. Причина заключалась в том, что наблюдался очень 

медленный набор. По причине медленного набора пациентов исследование 

было завершено без достижения целевого количества участников. В общей 

сложности набор длился в течение 6 лет. Опыт хирургов за 6 лет, пока шел 

набор в исследование, менялся кардинально, что могло оказать влияние на 

частоту успешной реканализации ХОКА. Также отмечался частый переход 

пациентов из группы медикаментозной терапии в группу ЧКВ. Это также 

могло оказывать влияние на конечные результаты. Более 75% пациентов, 

включенных в исследование, были с многососудистым поражением. При этом 

рандомизация пациентов выполнялась до устранения стенозов. Таким 

образом, было невозможно оценить вклад изолированной реканализации 

ХОКА. 

Одной из конечных точек в исследовании было развитие ИМ. 

Исследователи включили в структуру ИМ развитие перипроцедурного и 

спонтанного ИМ. Большой критике было подвержено решение о включении 

перипроцедурного ИМ, при сравнении группы медикаментозного лечения и 

ЧКВ. При эндоваскулярной реканализации ХОКА уровень маркеров 
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повреждения миокарда может неизбежно повышаться. Однако, учитывая 

очевидную пользу от реканализации, это не будет иметь прогностического 

значения. Более важным показателем для сравнения групп ОМТ и ЧКВ служит 

частота развития спонтанных ИМ, частота которых составила 1,7% в группе 

ЧКВ и 1,8% в группе ОМТ. Частота развития инсульта в сравниваемых 

группах значимо отличалась и составила 1,4% в группе ЧКВ и 2,5% в группе 

ОМТ. Эта разница не была статистически значимой, но имеется очевидная 

положительная тенденция в пользу ЧКВ. Наиболее жесткой конечной точкой 

для всех РКИ служит смерть от всех причин. Сюда включали случаи с 

кардиальной и некардиальной причинами смерти. Частота возникновения 

смерти от всех причин составила 3,6% в группе ЧКВ и 5,3% в группе ОМТ. 

При этом частота смерти по кардиальной причине составила 1,9% в группе 

ЧКВ и 3,5% в группе ОМТ. Эта разница также не достигла статистической 

значимости, но имелась явная тенденция в пользу ЧКВ при ХОКА.  

Еще одним немаловажным фактом было то, что 4-годичные результаты 

оценивались лишь на данных 331 пациента из 834 рандомизированных. Это 

составило 39% выборки. Большая часть пациентов была потеряна и не 

оценивалась. Если бы в исследовании осталось минимум 60% пациентов, то 

частота инсульта и смерти достигли бы статистической значимости. Это 

доказало бы преимущество ЧКВ на ХОКА в сравнении с ОМТ. По результатам 

этого исследования нельзя сделать вывод об очевидной пользе ЧКВ при ХОКА 

над медикаментозной терапией. Но консервативный вариант также не доказал 

своей эффективности в сравнении с операцией.    

РКИ EURO-CTO. Одним из последних РКИ было EURO-CTO (A 

Randomized Multicentre Trial to Evaluate the Utilization of Revascularization or 

Optimal Medical Therapy for the Treatment of Chronic Total Coronary Occlusions) 

[141]. Задача исследования заключалась в оценке влияния успешной 

реканализации ХОКА на функциональный статус пациентов. В исследование 

были включены 448 пациентов, которых разделили на группы ЧКВ ХОКА и 

медикаментозной терапии. Критерием включения было наличие ХОКА 
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длительностью более 3 месяцев. Рандомизацию проводили после того, когда 

были устранены все значимые стенозы КА. Наличие жизнеспособного 

миокарда проводилось с использованием неинвазивных нагрузочных тестов.  

Первичная конечная точка включала: функциональное состояние 

пациента, оцененное по сиэтловскому опроснику качества жизни при 

стенокардии SAQ (Seattle Angina Questionnaire). Вторичная конечная точка 

включала: изменение качества жизни через 12 месяцев, развитие больших 

кардиальных событий (кардиальная смерть, нефатальный ИМ, повторная 

реваскуляризация целевого поражения, тромбоз стента, цереброваскулярные 

события и госпитализация в кардиологический стационар по любому поводу). 

Период наблюдения составил 12 месяцев. Конечные результаты основывались 

на данных 396 пациентов, что составило 88% от всех рандомизированных 

пациентов. По окончанию периода наблюдения было зафиксировано 

статистически значимое улучшение состояния здоровья пациентов в группе 

ЧКВ в сравнении с группой медикаментозной терапии.  Частота свободы от 

стенокардии и качества жизни составила 71,6% в группе ЧКВ и 57,8% в группе 

медикаментозной терапии. Частота успеха реканализации ХОКА составила 

86,6%. За время исследования отсутствовали случаи перипроцедурной смерти 

и ИМ. По достижению 12-месячного наблюдения частота развития больших 

ишемических событий была сопоставима в обеих сравниваемых группах. 

Тромбоз стента возник лишь в 1 случае. Это доказывает, что эндоваскулярное 

лечение ХОКА также безопасно, как лечение стенозирующих поражений КА. 

Исследование EURO-CTO убедительно показало преимущество инвазивной 

стратегии в лечении пациентов с ХОКА. ЧКВ при ХОКА статистически 

значимо улучшает функциональный статус пациентов и качество жизни.  

Большинство научных данных, сравнивающих ЧКВ ХОКА с ОМТ, 

опираются в основном на наблюдательные регистры. В связи с этим, свою 

актуальность приобретают метаанализы исследований. Одним из 

метаанализов была работа Mario Iannaccone [70]. Первичной конечной точкой 

в исследовании была частота MACE, которая была определена как 
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совокупность сердечно-сосудистой смерти, ИМ, повторного ЧКВ. Вторичной 

конечной точкой были отдельные компоненты первичной точки. Всего в 

анализ было включено 3937 пациентов. 2050 подвергались ЧКВ ХОКА, а 1921 

пациентов лечились медикаментозно. Средний возраст пациентов составил 64 

года и большинство пациентов (81%) были мужчины. Средний период 

наблюдения составил 3 года. Первичная конечная точка, состоящая из частоты 

MACE, значимо не отличалась в группе ЧКВ ХОКА (ОШ - 0,76; ДИ: 0,43–1,33; 

р=0,33). Такие вторичные конечные точки, как ИМ (ОШ - 0,91; ДИ: 0,66–1,26; 

общий p=0,61) и повторное ЧКВ ХОКА (ОШ - 1,27; ДИ: 0,69–2,32; p=0,44) не 

были в значительной степени связаны с вариантом лечения ХОКА. Что 

касается ССС, то ЧКВ ХОКА ассоциировалось с лучшим исходом по 

сравнению с группой OMT (ОШ - 0,52; ДИ: 0,33–0,81; р<0,01). Данные 

исследования показывают, что частота наступления MACE в малой степени 

связана с ЧКВ ХОКА или ОМТ. При этом реканализация ХОКА приводит к 

значимому снижению частоты ССС.   

 

1.8 Нарушения ритма сердца при ХОКА 

 

Несмотря на постоянное увеличение частоты успешной реканализации 

ХОКА, ЧКВ выполняется крайне редко [4,46,99]. Обычно пациентов с ХОКА 

лечат медикаментозно, а при наличии сопутствующего многососудистого 

поражения направляют на КШ [16,111]. Наличие ХОКА приводит к 

появлению зон акинеза и электрической нестабильности миокарда. При этом 

риск внезапной смерти и злокачественных ЖА ассоциировано с наличием 

ХОКА. У пациентов с ИКМП субстратом для ЖА служит рубец после 

перенесенного ИМ [68]. Медленные пути проведения, необходимые для 

повторного входа ЖА, могут образоваться в рубце [2]. Чаще всего это 

происходит в переходной зоне на границе фиброзной ткани и здоровых 

кардиомиоцитах. У пациентов с ХОКА в два раза чаще возникают ЖА, что 

требует имплантации кардиовертера-дефибриллятора [94,95]. Godino С. и 
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соавторы изучали влияние успешной реканализации ХОКА на частоту 

сердечно-сосудистой смерти, внезапной смерти и возникновение устойчивой 

ЖА [53]. В анализ вошло 1162 пациента. Все пациенты были направлены на 

эндоваскулярное лечение ХОКА. Показанием для вмешательства служила 

клиника стенокардии и/или доказанная ишемия миокарда по данным стресс-

ЭхоКГ, сцинтиграфии и стресс-МРТС. Период наблюдения составил 6 лет. 

Первичной конечной точкой была сердечная смерть, которая определялась 

как: смерть в течение 7 дней после ИМ; связанная с КШ или ЧКВ; смерть, 

возникшая в течение 24 часов после симптомов ишемии миокарда и без явных 

других причин смерти. Вторичной комбинированной точкой были внезапная 

сердечная смерть и ЖА. Обе группы были схожи по своим основным 

характеристикам. Частота успешной реканализации ХОКА составила 72%. 

Группа безуспешной реканализации ХОКА была старше (63±10 против 61±10 

лет; p=0,039), с более низкой ФВ ЛЖ (51±11 против 53.6±10) и сложной 

анатомией ХОКА с более высокой шкалой J-CTO. После 12 лет наблюдения 

(медиана наблюдения составила 6 лет), в отличие от группы успешной 

реканализации ХОКА, группа безуспешной реканализации имела 

статистически значимую более высокую частоту сердечно-сосудистой смерти 

(13% против 6%). Частота вторичной комбинированной точки была также 

выше в группе безуспешной реканализации (7,5% против 2,5%). Имелась 

положительная тенденция более частой встречаемости устойчивой ЖА в 

группе безуспешной реканализации (3% против 1%). Многофакторный 

регрессионный анализ Кокса показал, что не реканализированная ХОКА 

служит независимым предиктором возникновения сердечно-сосудистой 

смерти. Субанализ подгрупп показал, что инфаркт-связанная ХОКА 

ассоциируется с высоким риском смерти и возникновения ЖА, если она 

входит в группу безуспешной реканализации. При этом частота конечных 

точек не отличалась у пациентов с инфаркт-не связанной ХОКА вне 

зависимости реканализировали ХОКА или нет.   



32 

 

В итоге, в группе безуспешной реканализации, у пациентов с инфаркт-

связанной ХОКА чаще имела место сердечно-сосудистая смерть и была 

положительная тенденция возникновения ЖА. Многофакторный 

регрессионный анализ Кокса подтвердил, что наличие ХОКА служит жестким 

предиктором высокой вероятности смерти и возникновения ЖА лишь в группе 

инфаркт-связанной ХОКА. Данные этого наблюдательного исследования 

показывают, что пациенты с нереканализированной ХОКА имеют худший 

прогноз чем пациенты с устраненной ХОКА. Частота возникновения смерти 

возрастает двукратно (13% против 6%), а риск возникновения ЖА растет 3-

кратно (7,5% против 2,5%). Риск в основном обусловлен наличием 

нереваскуляризированной инфаркт-связанной ХОКА.  

 

1.9 Функция ЛЖ при ХОКА 

 

Megaly М. и соавторы выполнили систематическое исследование и 

метаанализ для оценки влияния успешной реканализации ХОКА на размеры и 

ФВ ЛЖ [89]. В метаанализ были включены исследования, в которых изучалось 

влияние успешной реканализации ХОКА на ФВ ЛЖ. В исследованиях были 

пациенты с ХОКА и успешной ЧКВ ХОКА. Всем пациентам оценивалась ФВ 

ЛЖ до и после операции. Всего было включено 34 наблюдательных 

исследования и 2735 пациентов. Первичной конечной точкой было изменение 

ФВ ЛЖ. Вторичной конечной точкой были КДО ЛЖ и КСО ЛЖ до и после 

успешной операции. Для однородных результатов исследования изменения 

считали в мл, а не в мл/м2. Также была измерена разница ФВ ЛЖ после 

безуспешной реканализации ХОКА. Средний возраст пациентов составил 61 

± 10 лет, 80,6% пациентов были мужчины. У 47% пациентов ранее был ИМ. 

Чаще всего ХОКА встречалась в ПМЖА (43%) и в ПКА (40%). Средний 

период наблюдения за пациентами составил 7,9 месяцев. По данным 

метаанализа, успешная реканализация ХОКА значимо улучшала ФВ ЛЖ 

(средний прирост составил 3,8%). В группе безуспешной реканализации 
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ХОКА ФВ ЛЖ не менялась (средняя разница составила 2,2%). КСО ЛЖ был 

проанализирован в 10 исследованиях, которые включали 502 пациента. 

Успешная ЧКВ ХОКА ассоциировалось со значимым снижением КСО ЛЖ 

(минус 4 мл).  КДО ЛЖ был проанализирован в 9 исследованиях, которые 

включали 403 пациента. Успешная реканализация ХОКА не ассоциировалась 

со снижением КДО ЛЖ (минус 2,2 мл). При анализе подгрупп для первичной 

конечной точки были проанализированы группы с исходной ФВ <50% и >50%. 

Успешная реканализации ХОКА в среднем увеличивала на 5% в группе с ФВ 

< 50%, а в группе с ФВ > 50% среднее увеличение составило 2%.  

Также были проанализированы 15 исследований с 1248 пациентами, в 

которых была задокументирована длительность ХОКА > 3 месяцев и период 

наблюдения составил > 3 месяцев. В этой группе успешная реканализации 

ХОКА приводила к значимому улучшению ФВ ЛЖ (4,3%). Таким образом, в 

метаанализ было включено 34 исследования с 2804 пациентами. Среднее 

увеличение ФВ ЛЖ составило 3,8%, а период наблюдения 7,9 месяцев. 

Успешная реканализации ХОКА ассоциировалась со снижением КСО ЛЖ, что 

указывает на положительное ремоделирование миокарда ЛЖ после 

вмешательства. При этом безуспешная реканализация ХОКА никак не 

улучшала функцию ЛЖ. 

Результаты метаанализа контрастируют с данными РКИ EXPLORE 

(Evaluating Xience and Left Ventricular Function in Percutaneous Coronary 

Intervention on Occlusions After ST-Segment Elevation Myocardial Infarction) 

[63]. В этом исследовании ЧКВ ХОКА не продемонстрировало преимуществ 

перед медикаментозной терапией. Еще одно РКИ REVASC (Regional Left 

Ventricular Function After Stent Implantation in Chronic Total Occlusion) было 

посвящено оценке влияния реканализации ХОКА [87]. В него вошли 204 

пациента, которые были подвержены реканализации ХОКА с последующей 

оценкой функции ЛЖ с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ). 

Анализ данных МРТ не показал преимущества операции перед 

медикаментозной терапией. 
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Основной проблемой приведённых исследований было время 

наблюдения. Оно составило 4 месяца в EXPLORE и 6 месяцев в REVASC 

против 7,9 месяцев в исследованиях, включенных мета-анализ. 

У пациентов с ИБС и дисфункцией ЛЖ улучшение миокарда может 

происходить только через 3–6 месяцев после реваскуляризации. Bondarenko O. 

et al., и др. изучили с помощью МРТ динамику восстановления функции ЛЖ 

после реваскуляризации гибернированного миокарда [12]. Восстановление 

функции миокарда начиналось через 3-6 месяцев после операции с 

продолжающимся улучшением до 24 месяцев. Это позволяет предположить, 

что восстановление систолической функции ЛЖ может длиться до 24 месяцев, 

особенно в сегментах миокарда с более высокой степенью ишемии. Таким 

образом, выявление изменений в функции ЛЖ может потребовать 

длительного наблюдения после реваскуляризации, особенно у пациентов с 

ХОКА и большой зоной ишемизированного миокарда.  

Ранее Hoebers L.P. et al. выполнил метаанализ 34 РКИ с включением 2310 

пациентов [67]. Анализ показал, что успешная ЧКВ при ХОКА статистически 

значимо увеличивает ФВ ЛЖ и уменьшает КДО ЛЖ. Эффект успешного ЧКВ 

при ХОКА на улучшение систолический функции сердца наиболее выражен у 

пациентов с исходной низкой ФВ ЛЖ. При этом большинство имеющихся 

исследований исключали пациентов с низкой ФВ. Megaly M. и соавторы 

выполнили анализ подгрупп с низкой ФВ ЛЖ (< 50%) и нормальной ФВ ЛЖ 

(>50%) [89]. Субанализ показал больший положительный эффект от 

реканализации ХОКА в группе с исходной низкой ФВ ЛЖ (5,0% против 2,6%, 

р=0,003). Cardona M. и соавторы также изучали влияние успешной ЧКВ при 

ХОКА у пациентов с застойной сердечной недостаточностью [22]. 

Исследование показало значимое улучшение ФВ ЛЖ на 6,4% и снижение 

проявления одышки, стенокардии уровня мозгового натрийуретического 

пептида. Основной проблемой метаанализов, посвящённых ХОКА, служит 

включение исследований, где за ХОКА принимались окклюзии давностью < 3 

месяцев. При исключении данных исследований, проявляется значимый 
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прирост ФВ ЛЖ после успешной ЧКВ ХОКА. Успешная реканализация ХОКА 

статистически значимо улучшает ФВ ЛЖ и снижает КСО ЛЖ. Общий 

благоприятный эффект наблюдается на систолической функции и 

ремоделировании полости ЛЖ. Но наибольший эффект от операции получают 

пациенты с исходной низкой ФВ. При этом для оценки эффекта от операции 

необходим более продолжительный период наблюдения. 

В РКИ EXPLORE было показано, что реваскуляризация ХОКА в течение 

недели после ОКС↑ST приводит к значительному улучшению функции ЛЖ. В 

этом исследовании изучали влияние ранней реваскуляризации ХОКА на 

восстановление функции ЛЖ. Тем не менее, такого эффекта ученые не 

наблюдали. В дальнейшем при дополнительном анализе (substudy of the 

EXPLORE-trial) результатов исследования EXPLORE было 

продемонстрировано значимое улучшение локальной сократительной 

деятельности ЛЖ в зоне реканализированной ХОКА [35]. Однако роль 

реканализации ХОКА у пациентов с ОКС↑ST еще окончательно не доказана и 

требуются дополнительные научные исследования.  

 

1.10 Аортокоронарное шунтирование при ХОКА 

 

Наличие ХОКА связано с более частым направлением пациентов на КШ 

[25]. ХОКА увеличивает сложность ЧКВ, чего не наблюдается при КШ. При 

этом сложность ХОКА не влияет на результаты КШ. В РКИ SYNTAX высокий 

балл SYNTAX Score не ассоциировался с худшим исходом у пациентов после 

КШ [62]. Противоположный эффект наблюдался после ЧКВ ХОКА. Однако 

исходы лечения ХОКА с помощью КШ не изучались. Banerjee S. и соавторы 

изучали клинический исход пациентов с ХОКА через год после КШ [6]. 

Ретроспективному анализу были подвержены 605 пациентов после КШ.  

ХОКА присутствовала у 256 (42%) пациентов. В 48,3% случаях ХОКА 

локализовалась в ПКА. Исходные клинические характеристики и 

медикаментозная терапия были сопоставимы у пациентов с наличием и 
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отсутствием ХОКА. КАГ перед КШ оценивали по шкале SYNTAX Score для 

оценки тяжести поражения коронарного русла. Источник и качество 

коллатералей были оценены по классификациям Cohen и Rentrop. Полное 

заполнение постокклюзионных отделов было расценено как хорошее 

коллатеральное кровоснабжение. Слабое заполнение дистального русла или 

его отсутствие расценивалось как плохое коллатеральное кровоснабжение. 

Успешное шунтирование артерии с ХОКА и без ХОКА оценивалось по 

протоколу КШ. Первичной конечной точкой была смерть от всех причин. 

Вторичной конечной точкой были успешность шунтирования ХОКА и частота 

MACE. Единственная ХОКА встречалась в 73,8% случаях. У 26,2% пациентов 

было 2 и более ХОКА. ХОКА ПМЖА были шунтированы в 100% случаях; ОА 

и ПКА в 92% и 85% случаях соответственно.   

Медиана наблюдения составила 348,9 ± 4,5 дня. Частота смерти от всех 

причин и ИМ была сопоставима в обеих группах (7,1% в группе с ХОКА и 

7,4% в группе без ХОКА; р=0,97). Все ХОКА были разделены в зависимости 

от их длины. ХОКА > 20 мм в длину составили 74,9%; > 40 мм - 37,8%. 

Однолетняя выживаемость после КШ была значимо ниже у пациентов с 

длиной ХОКА > 40 мм по сравнении с ХОКА длиной < 20 мм (р=0,04). ХОКА 

длиной > 40 мм служит независимым предиктором смертности после КШ. 

Таким образом, исследователи сделали вывод о том, КШ позволяет с высокой 

частотой выполнять шунтирование при ХОКА и что ХОКА > 40 мм служит 

независимым предикторов плохого отдаленного прогноза.  

В другом исследовании Fefer P. и соавторы изучали 5-летние результаты 

реваскуляризации миокарда путем КШ [38]. Целью исследования было 

изучить частоту ХОКА среди пациентов, направленных на КШ и влияние 

неполной реваскуляризации миокарда на отдаленный прогноз. В исследование 

было включено 405 пациента. Тяжесть поражения оценивалась по шкале 

SYNTAX Score. Наличие или отсутствие живого миокарда в зоне ХОКА 

отдельно не доказывалось. Конечной точкой в исследовании была смерть от 

всех причин через 5 лет. У 174 пациентов имелась 221 ХОКА. 132 (76%) 
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пациента имели одну ХОКА; 37 (21%) имели 2 ХОКА и 5 (3%) имели 3 ХОКА. 

Шунтировано было 86% ХОКА. Все ХОКА ПМЖА были шунтированы. Не 

удалось наложить дистальный анастомоз к ОА в 12% случаях и к ПКА в 22% 

случаях. Неполная реваскуляризация миокарда была связана с пожилым 

возрастом, высокой коморбидностью, перенесенным инсультом, ХБП и 

низкой ФВ ЛЖ. Тем не менее, исследователи сделали вывод о том, что 

неполная реваскуляризация миокарда не приводит к повышению 5-летней 

смертности.  

Стратегия реваскуляризации миокарда при КШ включает оценку стено-

окклюзирующих поражений и размера КА. Gestrich Ch. и соавторы изучили 

вопрос качества коллатералей при ХОКА и частоты успешного шунтирования 

коронарных артерий [51]. В исследование было включено 938 пациентов, 

которые были направлены на КШ. Среди них были отобраны пациенты с 

одной ХОКА, у которых оценивали степень коллатерального 

кровообращения. Всем пациентам выполнялось первичное КШ. Степень 

коллатерального кровообращения оценивались по классификациям Рентроп.  

Качество шунта оценивалось интраоперационно с помощью флоуметрии. В 

общей сложности было отобрано 404 (43,1%) пациента, у которых имелась 

хотя бы одна ХОКА. Реваскуляризация достигнута в ПМЖА (96,2%), ОА 

(85%) и ПКА 78,8%. Визуализация КА и степень коллатерального 

кровообращения не были связаны с интраоперационным измерением диаметра 

артерий. Таким образом, исследователи сделали вывод о том, что 

предоперационная оценка никак не сможет предсказать качество 

коллатерального сосуда. Скорость кровотока в шунте к слабой коллатерали не 

отличалась от скорости в шунте к хорошо развитой коллатерали. 

Исследователи сделали вывод о том, что данные, полученные при 

предоперационной оценке, отличались от интраоперационной информации. 

Исследование показало, что даже при слабом коллатеральном 

кровообращении возможно достичь полную реваскуляризацию миокарда. 
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Пациенты с предшествующим КШ часто имеют сложную коронарную 

анатомию. Это связано как с атеросклеротическим поражением коронарного 

русла, так и с самой операцией КШ. Примерно половина пациентов, 

направленных на КШ, имеют ХОКА.  Пациенты после КШ часто имеют 

рецидив стенокардии из-за проблем с венозным аортокоронарным шунтом или 

прогрессии коронарного атеросклероза. Повторное КШ сопряжено с 

большими техническими проблемами и повышенной смертностью в 

сравнении с первичным КШ. В связи с этим ЧКВ служит предпочтительным 

методом реваскуляризации миокарда у пациентов, перенесших КШ.  

Michael T.T. и соавторы изучали влияние ранее перенесённого КШ на 

результаты ЧКВ ХОКА [90]. Данное исследование было ретроспективным и 

проходило в трёх крупных госпиталях Америки. В исследование включено 

1363 пациента, которым было выполнено ЧКВ ХОКА. Основной конечной 

точкой исследования были частота успеха реканализации и госпитальные 

осложнения в группе с ранее перенесенным КШ в сравнении с группой без 

ранее перенесённого КШ. По сравнению с пациентами без предшествующего 

КШ, группа с КШ была старше, имела большую коморбидность, их чаще 

лечили ретроградным способом (46,7% против 27,1) и была ниже частота 

успеха реканализации (79,7% против 88,3%). Количество госпитальных 

осложнений было сопоставимо в сравниваемых группах (2,1 и 1,5%). При 

многофакторном анализе было выявлено, что КШ служит независимым 

предиктором низкой частоты успешной реканализации ХОКА. Исследователи 

сделали вывод, о том, что ЧКВ ХОКА чаще выполняются среди пациентов 

после КШ; в группе КШ чаще применялся ретроградный доступ; частота 

успеха в группе с ранее перенесенным КШ была ниже.  

КШ служит эффективным методом достижения полной 

реваскуляризации миокарда у пациентов с неподходящей для ЧКВ анатомией, 

со стено-окклюзирующим многососудистым поражением, резистентной 

стенокардией и доказанной ишемии миокарда. 
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1.11 Полная и неполная реваскуляризация миокарда при ХОКА 

Шкала SYNTAX Score служит проверенным инструментом оценки 

тяжести коронарного поражения [3,113]. Ее прогностическая значимость у 

пациентов, подвергнутых ЧКВ и КШ, была изучена на большой когорте 

пациентов, включающей разные подгруппы [75,91,92]. Согласно текущим 

клиническим рекомендациям, ЧКВ или хирургическая реваскуляризация 

должны проводиться с целью полной реваскуляризации миокарда [85,142]. 

Неполная реваскуляризация сопряжена с худшим прогнозом и повышением 

отдаленной смертности [36,37]. Полноту реваскуляризации оценивают по 

остаточному баллу SYNTAX Score, который количественно определяет 

тяжесть поражения коронарного русла [50]. Также полноту реваскуляризации 

миокарда оценивают по индексу реваскуляризации, который показывает, 

какая часть поражения были подвержена лечению [49]. Оба этих показателя 

коррелируют со среднесрочными и долгосрочными исходами. ХОКА 

встречается примерно в 20% случаях. Тем не менее, важность этого поражения 

в контексте многососудистого поражения, влияния на полноту 

реваскуляризации миокарда и отдаленные результаты мало изучено. Azzalini 

L. и соавторы изучали влияние неполной реваскуляризации миокарда на 

отдаленные исходы пациентов, перенесших ЧКВ при ХОКА [3]. В анализ 

были включены пациенты из 4 центров, которые подвергались ЧКВ ХОКА. 

Показанием для вмешательства служили наличие стенокардии и/или наличие 

доказанной ишемии миокарда. Тяжесть поражения коронарного русла 

оценивалась с помощью шкалы SYNTAX Score. Исходный SYNTAX Score 

классифицировался как низкий (< 22), средний (23-32) и высокий (> 33). 

Остаточный SYNTAX Score классифицировался на 3 группы: SYNTAX Score 

= 0; SYNTAX Score 0-8; SYNTAX Score > 8. Индекс реваскуляризация раздели 

на группы: 100% реваскуляризация; реваскуляризация 50-99%; 

реваскуляризация <50%. Другие неокклюзирующие поражения выполнялись 

другим этапом до или после ЧКВ ХОКА. Причинами неполной 

реваскуляризации миокарда были: неудачная ЧКВ ХОКА; малый диаметр 
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сосуда или диффузное поражение с плохим ожидаемым ангиографическим 

результатом; отсутствие зоны ишемии в области ХОКА по данным 

функциональных исследований. Технический успех определялся как 

остаточный стеноз < 30% и кровоток TIMI 3. Успешным эндоваскулярным 

лечением считался технический успех плюс отсутствие: госпитальной смерти, 

ИМ, инсульта, повторной реваскуляризации целевого сосуда и тампонада 

сердца. Первичный конечной точкой были большие события MACE и 

повторная реваскуляризация целевого сосуда. Всего в исследование было 

включено 686 пациентов. Низкий SYNTAX Score был у 437 пациентов; 

средний SYNTAX Score у 187; высокий SYNTAX Score у 62 пациентов. 

Тяжесть коронарного поражения, хирургическая техническая и частота успеха 

была сопоставима во всех группах. Степень неполной реваскуляризации 

миокарда увеличивалась в группках с более высоким исходным SYNTAX 

Score. В группе с низким SYNTAX Score остаточный SYNTAX Score составил 

2,5; при среднем SYNTAX Score 6,2; в группе с высоким SYNTAX Score 9,1. 

Период наблюдения был до 3-х лет. Медиана наблюдения составила 781 день. 

Частота МАСЕ увеличивалась с увеличение исходного SYNTAX Score. Так, в 

группе низкого SYNTAX Score частота МАСЕ составила 19,4%; при среднем 

SYNTAX Score 25,6%; в группе с высоким исходным SYNTAX Score частота 

МАСЕ составилась 33,3% (p<0,002). Частота повторной реваскуляризации 

целевого сосуда также увеличивалась с увеличением исходного SYNTAX 

Score (10,1% против 13,9% против 29,0%; p<0,001). При анализе отдаленных 

исходов в группах с остаточным SYNTAX Score были получены аналогичные 

данные. В группе остаточного SYNTAX Score = 0 частота МАСЕ составила 

16,9%; в группе остаточного SYNTAX Score 0-8 частота МАСЕ была 28,6%; в 

группе остаточного SYNTAX Score > 9 частота МАСЕ составила 36,4%. 

Аналогичные данные были получены для индекса реваскуляризации: при 

индексе = 100% частота МАСЕ составила 16,6%; при индексе = 50-99% - 

30,8%; при индексе = < 50% частота МАСЕ 35,8% (p<0,001). 
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Многофакторный анализ показал, что ранее перенесенное КШ и общая 

длина стента служат независимыми предикторами событий МАСЕ. Также 

было оценено влияние остаточного SYNTAX Score на частоту МАСЕ. Так, 

было показано, что остаточный SYNTAX Score от 0-8 и остаточный SYNTAX 

Score > 8 служат независимым предиктором значимого увеличения частоты 

МАСЕ.  

Итогом исследования послужили тезисы:  

• более тяжелое исходное поражение коронарного русла связано с 

высокой частотой МАСЕ и событий в целевом сосуде у пациентов после 

ЧКВ ХОКА. 

• неполная реваскуляризация миокарда ассоциирована с большей 

частотой МАСЕ. Это происходит в основном за счет повторной 

реваскуляризации миокарда.  

• неполная реваскуляризация миокарда служит независимым 

предиктором возникновения МАСЕ у пациентов после ЧКВ ХОКА. 

Sohrabi B. и соавторы в своей работе изучали влияние полной и неполной 

реваскуляризации ХОКА через год после ЧКВ [115]. В исследование было 

включено 330 пациентов, которым выполнялось эндоваскулярное лечение 

ХОКА. 163 (49%) пациентам удалось открыть ХОКА, а у 167 (51%) не вышло. 

Средний период наблюдения составил 15 месяцев. Первичной конечной 

точкой были смерть, ИМ и повторная реваскуляризация.  

При анализе было выяснено, что в группе с безуспешной ЧКВ чаще 

встречался СД (31,1% против 20,9%; р<0,04) и АГ (53,3% против 42,3%; 

р<0,04). Большинство пациентов из группы успешной ЧКВ имели 

однососудистое поражение (63,4% против 46,7%; р<0,001) и реже 

многососудистое поражение (11,8% против 22,8%). Часто событий МАСЕ 

была чаще в группе безуспешной реканализации (17,4% против 11%). В 

группе с безуспешной реканализацией через 12 месяцев наблюдения частота 

МАСЕ была значимо выше в сравнении с группой успешной ЧКВ ХОКА 

(43,7% против 30,1%, р=0,01). Особенно выраженная разница наблюдалась по 
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частоте повторной реваскуляризации (41,3% против 25,2%, р=0,02). Таким 

образом, успешная реканализация ХОКА приводит у лучшему отдаленному 

прогнозу. При этом частота смерти в группах была сопоставима и основным 

событием МАСЕ была повторная реваскуляризация миокарда.  

Garcia S. и соавторы выполнили метаанализ исходов у пациентов с 

многососудистым поражением коронарного русла и полной и неполной 

реваскуляризацией миокарда [48]. Целью метаанализа было изучение влияния 

полной и неполной реваскуляризации у пациентов с многососудистым 

поражением КА. В метаанализ вошли данные наблюдательных и РКИ с 1970 

по 2012 года с количеством 89883 пациента. Основными точками измерения 

были смертность от всех причин, ИМ и повторная реваскуляризация 

миокарда. Согласно метаанализу, полную реваскуляризацию удалось достичь 

в 50,5% случаев. Исследование показало, что полная реваскуляризация 

приводит к снижению смерти от всех причин на 30%, частоту ИМ на 22% и на 

26% частоту повторных вмешательство. Неполная реваскуляризация была в 

основном связана с ЧКВ чем с КШ (56% против 25%, p<0,001). КШ позволяло 

в большем проценте случаев достигать полной реваскуляризации миокарда. 

Анализ показал, что достижение полной реваскуляризации миокарда у 

пациентов с многососудистым поражением позволяет снизить частоту 

заболеваемости и смертности в отдаленном периоде.  

В другом метаанализе Khan M.F. и соавторы исследовали отдаленные 

результаты ЧКВ в группе успешной и безуспешной реканализации ХОКА [76]. 

В анализ вошло 23 наблюдательных исследования и 12970 пациентов. 

Медиана наблюдения в этих исследованиях составила 3,7 лет. Основными 

конечными точками были смерть, частота МАСЕ, ИМ, повторная 

реваскуляризация. Было показано, что полная реваскуляризация миокарда 

имеет преимущество в снижении частоты смерти от всех причин, частоты 

МАСЕ и потребности в КШ. Разница между группами была статистически 

значимой даже после корректировки на госпитальные осложнения и 

длительность госпитализации. Таким образом, исследователи сделали вывод, 
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что ЧКВ ХОКА в сравнении с изолированной ОМТ имеет преимущество в 

долгосрочной перспективе.  

Эндоваскулярное лечение ХОКА приводит к лучшему клиническому 

состоянию пациентов. Однако этот вопрос не изучен у пожилых. В 

имеющихся РКИ и регистрах данные о пожилых пациентах не представлены. 

В исследовании Valenti R. изучалась прогностическая роль успешного ЧКВ 

ХОКА и полной реваскуляризации миокарда у пожилых пациентов [106]. 

Согласно Флоренскому регистру 1405 пациентов в период с 2004-2015 года 

были направлены на ЧКВ ХОКА. Из них 460 пациентов были старше 75 лет. 

Конечной точкой исследования была отдаленная кардиологическая 

выживаемость. Пациенты были разделены на группу с успешной и 

безуспешной реканализацией. Частота успешного ЧКВ составила 72%. 

Полную реваскуляризацию удалось достичь в 57% случаев. Сердечная 

выживаемостью была значимо выше в группе успешного ЧКВ (84±3% против 

72±6%; p=0,006). Выживаемость ещё больше увеличивалась при достижении 

полной реваскуляризации миокарда (90±3% против 68±5%; p<0,001). При 

многофакторном анализе было выяснено, что возраст, СД, ХБП, ФВ ЛЖ и 

полнота реваскуляризации служат независимыми предикторами отдалённой 

сердечной смерти. Таким образом, успешное ЧКВ при ХОКА приводит к 

улучшению отдалённой выживаемости у пожилых пациентов. Попытка ЧКВ 

при ХОКА должна рассматриваться у данной категории пациентов для 

достижения полной реваскуляризации миокарда. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На этапе становления эндоваскулярной реваскуляризации миокарда 

реканализация ХОКА вызывала большие проблемы у интервенционных 

кардиологов. В условиях небольшого опыта и отсутствия технического 

обеспечения частота успеха реканализации ХОКА оставалась низкой, а 

количество осложнений высоким. Это сказалось на низком уровне 
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рекомендаций в отношении реканализации ХОКА и негативном отношении к 

лечению ХОКА. 

По прошествии нескольких десятков лет был накоплен большой опыт 

выполнения ЧКВ при ХОКА. Разработаны новые техники реканализации 

ХОКА и практически полностью поменялось техническое обеспечение: 

стенты нового поколения, специальная линейка проводников для 

реканализации ХОКА, внутрисосудистая визуализация и рентгеновские 

томографы нового поколения. Все это позволило достичь 90-95% успеха ЧКВ 

при ХОКА и снизить количество осложнений до такого же уровня, как при 

лечении неокклюзирующих поражений коронарного русла.  

Тем не менее, однозначного подхода к целесообразности 

эндоваскулярной реканализации ХОКА (особенно у пациентов с 

многососудистым поражением коронарного русла) среди исследователей нет. 

Многие авторы считают у таких больных достаточным выполнение неполной 

реваскуляризации с устранением стенозирующих поражений, что 

гарантированно улучшит клинический статус пациента. По их мнению, 

реканализация ХОКА не приведет к улучшению отдаленных результатов, т.к. 

существующие уже коллатерали дают достаточную перфузию дистальных 

отделов, а техническая сложность процедуры создает дополнительные риски, 

повышенный расход контрастного препарата и увеличивают лучевую 

нагрузку. Другие авторы считают, что несмотря на повышенную сложность 

процедуры, ЧКВ при ХОКА целесообразна, поскольку демонстрируют 

клинические преимущества реваскуляризации ХОКА: улучшение функции 

ЛЖ, увеличение толерантности к физической нагрузке, повышению качества 

жизни, а также снижение частоты неблагоприятных кардиоваскулярных 

событий в отдаленном периоде. Тем не менее, требуется проведение 

дополнительных исследований для получения достоверных научных 

доказательств. 

В проведенном исследовании предпринималась попытка проведения 

полной реваскуляризации у всех пациентов с многососудистым поражением 
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коронарного русла (включая попытку реканализации ХОКА). В результате 

этого у части больных удалось добиться полной реваскуляризации, у другой 

части пациентов реканализировать ХОКА не удалось по техническим 

причинам и была выполнена неполная реваскуляризации с устранением 

только стенозирующих поражений. В результате были сформированы две 

группы: полной реваскуляризации миокарда и неполной реваскуляризации 

миокарда. Через 12 месяцев после эндоваскулярного лечения были изучены 

клинические результаты сравниваемых групп, а также выполнен поиск 

предикторов безуспешной ЧКВ ХОКА и неблагоприятных исходов 

эндовасваскулярного лечения.   
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

 
 

2.1. Дизайн и методы исследования 

 

Настоящая работа представляет собой ретроспективное открытое 

контролируемое клиническое исследование, в которое было включено 180 

пациентов с ИБС, многососудистым поражением коронарного русла 

(SYNTAX Score > 22 баллов) и ХОКА (рисунок 1). Многососудистым 

поражением считалось наличие стенозов >50% 3-х и более сосудов (диаметр 

сосуда >2,5 мм). Исследование проходило на базе ФГБУ «НМИЦ ТПМ» МЗ 

РФ, город Москва. Для достижения полной реваскуляризации пациентам 

выполнялось ЧКВ всех стенозирующих поражений и ХОКА, ответственных за 

возникновение ишемии миокарда в покое или стресс-индуцированной 

ишемии. В зависимости от успеха операции пациенты были разделены на 

группу полной реваскуляризация миокарда и группу неполной 

реваскуляризации миокарда.  

Комбинированной конечной точкой эффективности в исследовании 

было развитие ССС - летальный исход, развитие ОКС и повторная 

реваскуляризация миокарда через 12 месяцев после эндоваскулярного 

лечения.  

Дополнительными точками эффективности в исследовании были: 

динамика показателей внутрисердечной гемодинамики ЛЖ (ФВ ЛЖ, 

объемные и линейные величины ЛЖ) и клинического статуса пациентов (ФК 

стенокардии и ХСН) в исследуемых группах через 12 месяцев после 

эндоваскулярного лечения. 
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Критерии включения в исследование: 

 

1. Возраст старше 18 лет; 

2. Наличие высокого хирургического риска (STS Score ≥ 8 баллов) и 

противопоказания к проведению КШ;  

3. Пациенты со стабильной формой ИБС; 

4. Наличие многососудистого поражения (SYNTAX Score > 22 баллов), 

включая ХОКА; 

5. Наличие клинических показаний (верифицированная ишемия миокарда 

по данным функциональных тестов) для эндоваскулярной реваскуляризации 

ХОКА; 

6. Наличие жизнеспособного миокарда в зоне ХОКА (отсутствие акинеза в 

бассейне кровоснабжаемого сосуда); 

 

Критерии невключения в исследование:  

 

1. Острые воспалительные заболевания; 

2. Гематологические заболевания; 

3. Психические заболевания; 

4. Невозможность проведения двойной антиагрегантной терапии; 

5. Непереносимость контрастного вещества; 
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          Успешная                                                                                            Безуспешная 

реканализация ХОКА                                                                           реканализация ХОКА                                                                                         

 

   

 

 

 

 

 

 

 

    

Повторный визит 

через 12 месяцев после 

эндоваскулярного     

лечения 

 

Рисунок 1. Дизайн исследования.  

 

Этапы исследования:  

I этап - работа с историями болезни, формирование базы пациентов с 

многососудистым поражением в сочетании с ХОКА, подвергнутых 

эндоваскулярному лечению в период ноябрь 2017 - июнь 2019 гг. Всего было 

отобрано 180 пациентов, которые соответствовали критериям включения в 

исследование. В ходе вмешательства пациенты были разделены на 2 группы в 

зависимости от успешности ЧКВ: группа полной и неполной 

реваскуляризации миокарда.  

180 пациентов с многососудистым 

поражением + ХОКА, которым 

устранены все гемодинамически 

значимые стенозы  

Группа полной 

реваскуляризации миокарда 

n = 143 

Группа неполной 

реваскуляризации миокарда 

n = 37 

Группа полной 

реваскуляризации миокарда 

n = 138 

Группа неполной 

реваскуляризации миокарда 

n = 34 

1 этап 

2 этап 
5 пациентов умерли 

 

 

3 пациента умерли 

Попытка 

реканализаци

и ХОКА 
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II этап - через 12 месяцев после вмешательства проводилась оценка конечных 

точек исследования: контакт с участником исследования, определение 

жизненного статуса, возникновения конечных точек; верификация случая 

смерти; верификация нефатальных конечных точек (амбулаторная карта, 

выписка из истории болезни, опрос участника исследования, опрос 

родственника); повторный визит пациентов в НМИЦ ТПМ для 

дообследования. При обследовании осуществлялся сбор жалоб, анамнеза, 

физикальный осмотр, регистрация ЭКГ в покое в 12 отведениях, ЭхоКГ, 

стресс-ЭхоКГ, нагрузочный тест и лабораторные анализы. Для отбора 

пациентов с рецидивом стенокардии использовался опросник Роуза, 

основанный на вопросниках Лондонской школы гигиены на выявление болей 

в грудной клетке при напряжении [145]. При наличии показаний и отсутствии 

противопоказаний проводилась КАГ. На госпитальном этапе проводилось 

регистрация параметров:  

1. Социально-демографические характеристики 

- возраст; 

- пол; 

- отягощенная наследственность по ССЗ; 

- статус курения; 

2. Клинико-инструментальные характеристики  

- ИМТ; 

- уровень артериального давления (АД);  

- частота сердечных сокращений (ЧСС); 

- функциональный класс стенокардии; 

- наличие ХСН (ФК, стадия ХСН); 

- коронарные вмешательства в анамнезе; 

- наличие мультифокального атеросклероза (МФА) (>1 бассейна); 

- биохимический анализ крови (уровень общего холестерина, холестерина 

липопротеидов высокой плотности, холестерина липопротеидов очень низкой 



50 

 

плотности, холестерина липопротеидов низкой плотности, триглицеридов, 

фибриногена, глюкозы); 

- функциональные и морфологические характеристики миокарда: ФВ ЛЖ, 

объемные и линейные величины ЛЖ; 

-  наличие СД; 

- оценка принимаемой медикаментозной терапии: ингибиторы 

ангиотензинпревращающего фермента, блокаторы рецепторов к ангиотензину 

II, бетаблокаторы, антагонисты минералокортикоидных рецепторов, 

диуретики, другие сердечно-сосудистые лекарственные препараты, статины, 

антикоагулянты, антиагреганты; 

3. Морфологические характеристики коронарного поражения  

- тяжесть поражения коронарного русла по шкале SYNTAX Score; 

- характеристика ХОКА: локализация ХОКА, слепая культя, наличие 

мостовых коллатералей, длина ХОКА, наличие коллатералей по Rentrop, 

кальциноз, диаметр окклюзированного сосуда; 

4. Непосредственные результаты оперативного вмешательства (госпитальный 

этап): 

- успех вмешательства на ХОКА: успешность или безуспешность 

реканализации ХОКА; 

- тип техники реканализации ХОКА: антеградная или ретроградная 

реканализация ХОКА, метод параллельных проводников, ретроградное 

контрастирование постокклюзионных отделов ХОКА и др.; 

- частота развития операционных осложнений (смерть в течение 

госпитализации, кровотечения из места пункции артерии, ИМ, тампонада 

сердца, тромбоз стента, перфорация КА, экстренное КШ, экстренное ЧКВ, 

продолжительность госпитализации); 

5. Результаты через 12 месяцев после эндоваскулярного лечения: 

- оценка комбинированной конечной точки эффективности (МАСЕ) - 

летальный исход, развитие ОКС и повторная реваскуляризация миокарда; 
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- оценка дополнительных точек эффективности: динамика показателей 

внутрисердечной динамики ЛЖ (ФВ ЛЖ, объемные и линейные величины 

ЛЖ) и клинического статуса пациентов (ФК стенокардии и ХСН); 

 

2.2 Общеклиническое обследование 

У всех исследуемых пациентов производился сбор анамнеза для оценки 

давности возникновения ИБС, наличие ранее перенесенного ИМ, оперативных 

вмешательств, сопутствующих заболеваний и аллергоанамнеза. Диагноз 

ПИКС основывался на данных анамнеза, рубцовыми изменениями на 

электрокардиограмме и наличию зон нарушения локальной сократительной 

способности по ЭхоКГ. Давность ХОКА оценивалась на основе клинической 

картины или времени ИМ в зоне ХОКА. На основании данных жалоб, 

физикального осмотра и функциональных методов исследования 

определялись стадия и ФК ХСН по NYHA; ФК стенокардии по канадской 

классификации. 

 

2.3 Инструментальная диагностика 

 

2.3.1 Электрокардиограмма 

Всем исследуемым регистрировалась электрокардиограмма на аппарате 

«SCHILLER”, Швейцария. Регистрация ЭКГ производилась в 12 отведениях c 

оценкой сердечного ритма, частоты сердечных сокращений, морфологии и 

продолжительности комплекса QRS, проводимости сердца, рубцовых 

изменений миокарда, признаков перегрузки и гипертрофии миокарда.  

2.3.2 Эхокардиография 

Всем пациентам выполнялась ЭхоКГ по стандартной методике. 

Измерение ФВ ЛЖ проводилось из апикальной позиции в 4-х и 2-х камерных 

сечениях для получения наилучшей визуализации границ эндокарда. 

Исследование проводилось на стационарном ультразвуковом аппарате Affiniti 

50 (Philips, Нидерланды). Оценивались следующие параметры: ФВ ЛЖ, КДР 
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ЛЖ, КСР ЛЖ, КДО ЛЖ, КСО ЛЖ, ударный объем ЛЖ; зоны гипокинеза, 

акинеза, дискинеза; патология клапанного аппарата сердца; наличие жидкости 

в полости перикарда. 

 

2.3.3 Тредмил-тест 

Тредмил-тест – один из видов функциональных нагрузочных тестов, 

предназначенный для: 

• выявления скрытой коронарной недостаточности 

• оценки функционального статуса пациента 

• оценки эффективности проводимого лечения 

В основе метода лежит непрерывный мониторинг ЭКГ и АД во время 

физических упражнений на беговой дорожке или велосипеде. Исследование 

проводилось на беговой дорожке Schiller INTERTRACK 8100T/ 8100TD. 

Исследование выполняется при синусовом ритме и на фоне отмены 

антиангинальной терапии.  

 

2.3.4 Стресс-ЭхоКГ 

Стресс-ЭхоКГ – это один из видов нагрузочных тестов для выявления 

ишемии миокарда, зон гибернирующего миокарда и нарушений локальной 

сократительной способности миокарда. Исследование проводилось на 

стационарном ультразвуковом аппарате iE-33, (Philips, Нидерланды). Метод 

включает стандартную ЭхоКГ в сочетании с физической нагрузкой, 

фармакологической нагрузкой или электрической стимуляцией. Стресс 

нагрузка вызывает ухудшение сокращения стенки миокарда, которая 

кровоснабжается пораженной КА. Диагностическим критерием 

положительного нагрузочного теста служит появление преходящих 

нарушений локальной сократительной способности миокарда. 
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2.4 Клинико-лабораторное обследование 

Взятие крови осуществляется натощак. Забор крови для биохимического 

исследования и исследований сыворотки крови на инфекции (ПЦР-

диагностика), осуществлялся в пластиковые контейнеры без антикоагулянта. 

Забор крови для общеклинического исследования осуществляется в 

специальные пластиковые контейнеры с антикоагулянтом. Лабораторные 

исследования выполнялись на анализаторах Architectc8000, ACL Elite, Sysmex 

XN-1000, URiСКАН-про и IQ200  

Всем пациентам перед вмешательством выполнялся комплекс 

лабораторных исследований, включавший: 

• общий анализ крови (гемоглобин (г/л), эритроциты (10*12/л), 

тромбоциты (10*9/л), лейкоциты (10*9/л) и др.); 

• биохимический анализ крови (глюкоза (ммоль/л), креатинин 

(мкмоль/л), ферменты печени (Ед/л) и др.); 

• общий анализ мочи (физико-химические свойства и микроскопия 

мочи); 

• коагулограмма (МНО при приеме варфарина); 

• липидный спектр (уровень общего холестерина, триглицеридов, 

холестерин липопротеинов высокой плотности, холестерин 

липопротеинов низкой плотности и холестерин липопротеинов 

очень низкой плотности);  

• Серологическое исследование крови (ВИЧ, гепатит В и С, 

сифилис); 

 

2.5 Коронарная ангиография 

Всем пациентам выполнялась полипозиционная КАГ по методике 

Джаткинса. Исследование проводилось на ангиографических установках “GE 

Innova 3100” (General Electric, США) и “ Philips Allura” (Philips, Нидерланды). 

Радиальный или бедренный сосудистые доступы осуществлялись по методике 

Сельдингера. В качестве рентгеноконтрастного средства использовались 
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«йодиксанол» и «йопромид». Контраст вводили в левую коронарную артерию 

(ЛКА) в объеме 5-6 мл со скоростью 2 мл/секунду; в ПКА в объеме 4-5 мл со 

скоростью 2 мл/секунду.   

При катетеризации ЛКА использовались катереры Джаткинс и/или 

другие катетеры диаметром 5F-6F. Для ЛКА выполнялись 5 стандартных 

проекций: 

• Переднезадняя проекция без ангуляции 

• Правая косая проекция каудальная проекция 

• Правая косая проекция краниальная проекция 

• Левая косая проекция краниальная проекция 

• Левая косая проекция каудальная проекция 

При катетеризации ПКА использовались катереры Джаткинс или иные 

диаметром 6F. Для ПКА выполнялись 3 стандартных проекций: 

• Левая косая проекция 

• Переднезадняя проекция с краниальной ангуляцией 

• Правая косая проекция  

Тип коронарного кровообращения (правый, левый и сбалансированный) 

определялся по методике Сельдингера. Процент стенозирования поражённых 

КА измерялся автоматически с помощью компьютерной программы 

количественного ангиографического анализа коронарных артерий (QCA).  

После окончания КАГ оценивались параметры: 

• степень коллатерального кровотока при ХОКА по классификации Rentrop 

• кальциноз окклюзированного сегмента определялся при наличии кальция 

по данным КАГ 

• Длина ХОКА  

• Диаметр окклюзированного сосуда 

• Локализация ХОКА 

• Исходный показатель шкалы SYNTAX Score. Тяжесть поражения 

коронарного русла оценивалась с помощью шкалы SYNTAX Score 
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(рисунок 2). Для подсчета количества баллов использовался онлайн 

калькулятор SYNTAX Score. В зависимости от количества набранных 

баллов пациенты разделялись на группы: легкая степень поражения (1-22), 

средняя степень (23-32) и тяжелая степень поражения коронарного русла (> 

32).  

 

 

 

Рисунок 2. Шкала SYNTAX (Synergy Between PCI With Taxus and Cardiac 

Surgery) Score, основанная на разделении коронарного русла на 16 

сегментов, каждый из которых соответствует определенному количеству 

баллов. 

2.6 Процедура ЧКВ ХОКА 

Успешным ЧКВ ХОКА расценивалась реканализация ХОКА с 

кровотоком TIMI 3 и остаточным стенозом < 20%. Вмешательство 

осуществлялось на ангиографических установках “GE Innova 3100” (General 

Electric, США) и “ Philips Allura” (Philips, Нидерланды). Все пациенты 

получали двойную дезагрегантную терапию в течение 6 месяцев после ЧКВ. 

В качестве сосудистых доступов использовались радиальный и бедренный с 
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использованием интродьюсеров диаметром 6F и 7F. Пациенты перед ЧКВ 

получали начальный болюс внутривенного нефракционированного гепарина 

100 МЕ/кг веса. Активированное время свертывания контролировали каждые 

30 минут для достижения значения > 300 секунд. Во время процедуры не 

использовались ингибиторы гликопротеина IIb/IIIa и бивалирудин из-за 

повышенного риска кровотечений в случае перфорации КА.  

Для катетеризации ЛКА использовались проводниковые катетеры с 

усиленной поддержкой «ХВ» диаметром 6F и 7F; реже проводниковые 

катетеры «Джаткинс» левый диаметром 6F и 7F и “Амплатц” левый 6F и 7F. 

Для катетеризации ПКА использовались проводниковые катетеры “Амплатц” 

левый 6F и 7F и «Джаткинс» правый диаметром 6F и 7F.  

Выбор стратегии реваскуляризации ХОКА с помощью антеградного или 

ретроградного подходов, выбор проводников, микрокатетеров и другого 

оборудования оставались на усмотрение оператора. Все вмешательства 

выполнялись тремя операторами экспертного уровня. При реканализации 

ХОКА использовались методики параллельных проводников, метод 

субинтимального прохождения проводника, методика повторного входа 

проводника, а также ретроградная методика реканализации через 

эпикардиальные или септальные коллатерали (рисунок 3).   

 

 

Рисунок 3. Техники реканализации ХОКА артерий (Johan Bennett). 

Ретроградная реканализация выполнялась в случае безуспешной 

попытки антеградной реканализации. Первичная ретроградная реканализация 

Техника антеградной 
диссекции 

Техника ретроградной 
диссекции 

Техника антеградного 
прохождения проводника 

Техника ретроградного 
прохождения проводника 
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выполнялась в случае отсутствия проксимальной капсулы ХОКА и при аорто-

остиальной локализации ХОКА.  

После реканализации ХОКА имплантировались стенты 2 и 3 поколения с 

лекарственным покрытием (сиролимус, эверолимус или зотаролимус). 

Постдилатацию стентированных сегментов выполнялась баллонными 

катетерами высокого давления (> 16 атм.). В случае безуспешной 

реканализации ХОКА пациентам назначалась медикаментозная терапия. 

Реваскуляризация пораженных сегментов выполнялась в несколько этапов 

(максимальный срок между всеми этапами 4 недели) для снижения риска 

возникновения контраст-индуцированной нефропатии (КИН) и воздействия 

ионизирующего облучения.  

Интраоперационными осложнениями считались ИМ, тампонада сердца, 

тромбоз стента, перфорация КА. Смерть в течение госпитализации, 

экстренное КШ, экстренное ЧКВ, кровотечения, КИН и инсульт. КИН 

диагностировалась при наличии одного из критериев: повышение креатинина 

сыворотки (SCr) на ≥26,5 мкмоль/л от исходного уровня в течение 48 часов 

после ЧКВ или повышение SCr в 1,5 раза по сравнению с известным исходным 

уровнем в течение недели до исследования. Если значения SCr в течение 

недели до исследования не известны, то используется наименьшее его 

значение в течение 3 месяцев. Кровотечением считалось истечение крови из 

места сосудистого доступа со снижением объема циркулирующей крови > 

10%.  

 

2.7 Статистический анализ 

При сравнении категориальных характеристик групп использовался 

точный тест Фишера. Распределение непрерывных переменных оценивалось 

на предмет нормальности с помощью Критерия Колмогорова-Смирнова. Для 

выравнивания исходной разницы параметров в группах использовался метод 

стандартизации. Для сравнения непрерывных величин использовались 

следующие методы: для нормально распределенных величин – t-тест 
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Стьюдента (в случае равных дисперсий) и Welch’s t-тест (в случае неравных 

дисперсий), для логнормальных величин применяется логарифмическое 

преобразование, после которого величины становятся нормально 

распределенными, для величин с неизвестным распределением и одинаковой 

дисперсией – U-критерий Манна-Уитни, для частотных данных использовался 

х2 (хи-квадрат) с поправкой Йейтса. При анализе динамики до и через 12 

месяцев после вмешательства использовался парный t-тест Стьюдента для 

самих величин или для лог-преобразований от них.  

Для поиска клинических, морфологических и демографические 

предикторов неблагоприятного клинического исхода эндоваскулярного 

лечения у больных ИБС с наличием хронических ХОКА коронарного русла и 

поиска предикторов безуспешной реканализации ХОКА в качестве 

статистических методов выбраны монофакторный анализ и модель 

многофакторной логистической регрессии. В основе модели лежит 

оценивание коэффициентов b0, b1, b2,..., bm линейной формы: 

Y = b0 + b1X1 + b2X2 + ... + bmXm 

в логит-функции: 

f(Y) = 1/(1-exp(-Y)) 

которая показывает вероятность наступления некоторого события при наборе 

предикторов X1, X2,..., Xm . Для отнесения пациента к группе риска неудачной 

попытки реканализации ХОКА логит-функция f(Y) должна превосходить 

решающее значение 0,435, полученное максимизацией Youden's index. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

3.1 Клинико-демографическая характеристика пациентов 

Общая характеристика пациентов приведена в таблице 1. Все исходные 

характеристики пациентов были схожими в сравниваемых группах. 

 

Таблица 1 

Характеристика сравниваемых групп 

Параметр Группа полной 

реваскуляризации 

миокарда, n=143, 

(n), %  

Группа неполной 

реваскуляризации 

миокарда, n=37,  

(n), % 

р 

Возраст, лет 63,8±8,3 63,6±8,8 0,765 

Мужской пол 107 (74,8)  32 (86,5) 0,186 

Курение 27 (18,8) 7 (18,9) 0,343 

Отягощенная 

наследственность по 

ССЗ 

 

50 (35) 

 

13 (35,1) 

1 

ФК стенокардии 

I ФК 

II ФК 

III ФК 

 

1 (0,7) 

71 (49,6) 

71 (49,6) 

 

0 (0) 

16 (43,2) 

21 (56,8) 

 

 

 

0,666 

ХСН 

Наличие ХСН 

Отсутствие ХСН 

 

71 (49,6) 

72 (50,3) 

 

18 (48,6) 

19 (51,4) 

 

 

1 

ФК ХСН по NYHA 

I ФК 

II ФК 

III ФК 

 

6 (4,2) 

39 (27,2) 

26 (18,2) 

 

 3 (8,1) 

 12 (32,4) 

 3 (8,1) 

 

 

 

0,257 

Фибрилляция 

предсердий 

32 (22,4) 7 (18,9) 0,799 

Нарушения 

проводимости сердца 

59 (41,3) 10 (27) 0,191 

Онкология  7 (4,9) 1 (2,7) 1 
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ХОБЛ/Бронхиальная 

астма 

5 (3,5) 1 (2,7) 1 

АГ 143 (100) 37 (100)  

ПИКС  110 (76,9) 28 (75,7) 0,831 

Мультифокальный 

атеросклероз  

106 (74,1) 28 (75,7) 1 

СД  37 (25,9) 10 (27) 1 

ХБП  18 (12,6) 4 (10,8) 1 

ФВ ЛЖ по Симпсону 

(%)  

46,8 50,3 0,207 

КДРЛЖ (см) 5,5±0,8 5,5±0,7 0,862 

КСРЛЖ (см) 3,9±0,9 3,8±0,9 0,589 

КДО ЛЖ (мл) 149,7±46,3 145,6±40,7 0,776 

КСО ЛЖ (мл) 70,4±41,3 68,2±35,1 0,922 

Ударный объем ЛЖ 

(мл) 

74±17 73,4±15,9 0,756 

 

Средний возраст в группе полной и неполной реваскуляризации миокарда 

составил 63,83±8,3 и 63,6±8,8 лет соответственно, 74,8% пациентов в 

исследовании были мужчины. АГ встречалась у 100% пациентов. Курение, 

отягощенная наследственность по ССЗ и СД имели место в 18%, 35% и 26% 

соответственно. МФА был в 75% случаев. Ранее перенесенный ИМ встречался 

в 75% случаях. Основными жалобами пациентов были боль и одышка 

(рисунок 4).  

 

Рисунок 4. Жалобы пациентов до эндоваскулярной реваскуляризации 

миокарда. 
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миокарда

боль

одышка

перебои

отеки

неполная реваскуляризация 
миокарда

боль

одышка

перебои

отеки



61 

 

ФК стенокардии определялся согласно классификации канадского 

общества кардиологов. Большинство пациентов имели II и III ФК стенокардии 

(см. таблицу 1). ФК сердечной недостаточности определялся по 

классификации NYHA. Большинство пациентов также имели II и III ФК ХСН 

по NYHA (см. таблицу 1). Объемные и линейные ультразвуковые 

характеристики сердца были сходными в исследуемых группах (таблица 1).  

 

3.2 Рентгеноморфологическая характеристика коронарного русла 

Характеристика распределения ХОКА представлены в таблице 2. ХОКА 

чаще всего встречалась в ПМЖА, реже в ПКА и в ОА. Средняя длина ХОКА 

в сравниваемых группах составляла 30 мм. Ретроградную реканализацию 

ХОКА выполняли в 11,1% случаев. Среднее значение исходного SYNTAX 

Score в группе полной реваскуляризации составлял 26,8 баллов; в группе 

неполной реваскуляризации 26,2 баллов. Кальциноз значимо чаще был в 

группе неполной реваскуляризации миокарда (р<0,0001). 

Таблица 2 

Характеристика пораженного коронарного русла 

Параметр Группа полной 

реваскуляризации 

миокарда, n=143,  

n (%) 

Группа неполной 

реваскуляризации 

миокарда, n=37, 

n (%) 

р 

Локализация ХОКА  

ПМЖА 

ОА 

ПКА 

 

64 (44,8) 

26 (18,2) 

53 (37) 

 

19 (51,3) 

8 (21,6) 

10 (27) 

 

 

 

0,510 

Длина ХОКА (мм) 30,2±4 30,6±4,6 0,977 

Мостовые коллатерали 27 (18,8) 7 (18,9) 1 

Кальциноз  8 (5,6)  24 (64,8) <0,0001 

Диаметр ХОКА (мм) 3±0,2 3±0,3 0,595 
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3.3 Непосредственные (госпитальные) клинические и ангиографические 

результаты ЧКВ ХОКА 

Всем пациентам, включенным в исследование, было выполнено 

эндоваскулярное лечение с устранением стенозирующих поражений и ХОКА. 

Процедурным успехом расценивалась успешная реканализация ХОКА с 

получением антеградного кровотока (по шкале TIMI 3) и без развития 

неблагоприятных ССС в течение госпитализации. Успешная реканализация 

выполнена 143 ХОКА из 180 (частота успеха 79,4%). Основным методом 

реканализации был антеградный тип реканализации. В группе полной 

реваскуляризации антеградный метод использовался в 90,2% случаев; в 

группе неполной реваскуляризации в 83,8% случаев. Ретроградный тип 

реканализации выполнялся в группах полной реваскуляризации и неполной 

реваскуляризации в 9,8% и 16,2% случаев соответственно (таблица 3).   

Таблица 3 

Характеристика эндоваскулярного вмешательства 

Параметр Группа полной 

реваскуляризации 

миокарда, n=143, 

n (%) 

Группа неполной 

реваскуляризации 

миокарда, n=37, 

n (%) 

р 

Тип техники 

реканализации: 

Антеградный  

ретроградный 

 

 

129 (90,2) 

14 (9,8) 

 

 

31 (83,8) 

6 (16,2) 

 

 

 

0,263 

Среднее значение балла 

SYNTAX Score до ЧКВ 

 

26,7 

 

25,5 

 

0,068 

Среднее значение балла 

SYNTAX Score после 

ЧКВ 

 

6,2 

 

9,7 

 

<0,0001 
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Всем пациентам ЧКВ выполняли с использованием стентов с 

лекарственным покрытием 2 и 3 поколения (сиролимус, эверолимус или 

зотаролимус). Исходное значение балла SYNTAX Score было выше в группе 

полной реваскуляризации. После ЧКВ показатель остаточного SYNTAX Score 

был значимо выше в группе неполной реваскуляризации и составлял 9,7 

баллов; в группе полной реваскуляризации остаточный SYNTAX Score 

составил 6,2 баллов (p<0,0001). Средняя продолжительность госпитализации 

в группах составила 5,1± 3 койко-день.  

 

3.4 Неблагоприятные ССС на интраоперационном и госпитальном 

этапах. 

В Таблице 4 представлены интраоперационные и госпитальные 

осложнения в сравниваемых группах.  

Таблица 4 

Интраоперационные и 

госпитальные осложнения в 

группах успешной и 

безуспешной ЧКВ  

Все Группа полной 

реваскуляризации 

миокарда, (n=143) 

Группа неполной 

реваскуляризации 

миокарда, (n=37) 

Смерть в течение 

госпитализации 

0 0 0 

Кровотечение 7 5 2 

ИМ 0 0 0 

Перфорация и тампонада 

сердца 

2 0 2 

Тромбоз стента 0 0 0 

Экстренное КШ 0 0 0 

Экстренное ЧКВ 0 0 0 

КИН 3 1 2 

Инсульт 0 0 0 
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Всего осложнения возникли у 12 (6,6%) пациентов. Достоверно чаще 

осложнения встречались в группе неполной реваскуляризации - 6 (4,2%) в 

группе полной реваскуляризации против 6 (16,22%) в группе неполной 

реваскуляризации (р=0,018). Самыми частыми осложнениями были 

кровотечения и КИН. Тампонада сердца наблюдалась в 2 (5,4%) случаях в 

группе неполной реваскуляризации. Оба случая потребовали выполнение 

пункции и дренирования перикарда. В дальнейшем открытое хирургическое 

пособие не требовалось. Случаев смерти, инсульта, ИМ, тромбоза стента, 

экстренного ЧКВ и КШ не отмечались за весь период госпитализации 

пациентов.  

 

 

3.5 Отдаленные результаты эндоваскулярного лечения ХОКА 

 

Отклик исследования через 12 месяцев после эндоваскулярного лечения 

составил 92,8%. У 16 пациентов контакт был утерян. Средний период 

наблюдения составил 12,2±1,8 месяцев. Для оценки результатов лечения через 

12 месяцев после вмешательства все пациенты приглашались на повторный 

визит для обследования. Комбинированной конечной точкой эффективности в 

исследовании было развитие неблагоприятных коронарных событий - 

летальный исход, развитие ОКС и повторная реваскуляризация миокарда 

через 12 месяцев после эндоваскулярного лечения. Дополнительными точками 

эффективности в исследовании были: динамика показателей внутрисердечной 

динамики левого желудочка (ФВ ЛЖ, объемные и линейные величины ЛЖ) и 

клинического статуса пациентов (ФК стенокардии и ХСН) в исследуемых 

группах через 12 месяцев после эндоваскулярного лечения. 
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3.6 Комбинированная конечная точка эффективности 

 

Всего комбинированная конечная точка эффективности в исследовании 

(летальный исход, развитие ОКС и повторная реваскуляризация миокарда) 

наступила у 16 (8,9%) пациентов (см. таблицу 5), 8 (4,4%) пациентов умерли. 

Развитие ОКС и повторная реваскуляризация миокарда наблюдалась у 8 

(4,4%) пациентов. В группе полной реваскуляризации частота наступления 

комбинированной точки эффективности составила 5,6% против 21,6% в 

группе неполной реваскуляризации (р=0,006). Значимая разница по частоте 

наступления комбинированной дочки достигалась в основном на счет 

повторной реваскуляризации. Так, частота повторной реваскуляризации в 

группе полной реваскуляризации составила 2 (1,4%) против 4 (10,8%) в группе 

неполной реваскуляризации (р=0,017). 

 

Таблица 5 

ССС через 12 месяцев после ЧКВ ХОКА  

Комбинированная 

конечная точка 

эффективности 

Всего 

пациентов, 

n=180,  

n (%)  

Группа полной 

реваскуляризации 

миокарда, n=143,  

n (%) 

Группа неполной 

реваскуляризации 

миокарда, n=37,  

n (%) 

р 

Летальный исход 8 (4,4) 5 (3,5) 3 (8,1) 0,364 

ОКС 2 (1,1)   1 (0,7) 1 (2,7) 0,37 

Повторная 

реваскуляризация 

6 (3,3) 2 (1,4)   4 (10,8) 0,017 

Все события 16 (8,9) 8 (5,6) 8 (21,6) р=0,006 
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3.7 Динамика показателей сократимости ЛЖ через 12 месяцев после 

эндоваскулярного лечения ХОКА 

 

Сравниваемые группы не имели значимых различий величины ФВ ЛЖ 

до операции. Среднее значение ФВ ЛЖ до операции в группе полной 

реваскуляризации составляло 46,8%, а в группе неполной реваскуляризации 

50,3% (p=0,2). Через 12 месяцев после эндоваскулярного лечения в группе 

полной реваскуляризации ФВ ЛЖ увеличилась с 46,8% до 52,4% (p<0,0001). В 

группе неполной реваскуляризации ФВ ЛЖ уменьшилась с 50,3% до 47,7% 

(p<0,005). 

Показатель КДР ЛЖ в сравниваемых группах не имел значимых 

различий до вмешательства. Через 12 месяцев после эндоваскулярного 

лечения в группе полной реваскуляризации КДР ЛЖ уменьшился с 5,51±0,75 

см до 5,41±0,7 см (р=0,004). В группе неполной реваскуляризации значимая 

динамика показателя КДР ЛЖ отсутствует. 

По показателю КСР ЛЖ сравниваемые группы не имели значимых 

различий до операции. Через год после эндоваскулярного лечения в группе 

полной реваскуляризации наблюдается уменьшение КСР ЛЖ с 3,96±0,91 см 

до 3,8±0,85 см (р=0,009). В группе неполной реваскуляризации показатель 

КСРЛЖ достоверно не изменился через 12 месяцев после эндоваскулярного 

лечения.  

Исходное значение КДО ЛЖ не отличалось в сравниваемых группах. 

Через 12 месяцев после эндоваскулярного лечения в группе полной 

реваскуляризации наблюдается уменьшение КДО ЛЖ с 149,71±46,35 мл до 

141,41±39,52 мл (р=0,0003). В группе неполной реваскуляризации через 12 

месяцев после вмешательства наблюдается значимое увеличение КДО ЛЖ с 

145,61±40,7 мл до 154,89±42,22 мл (р=0,02). 

КСО ЛЖ был схожим в сравниваемых группах до операции. Через 12 

месяцев после эндоваскулярного лечения в группе полной реваскуляризации 

наблюдается уменьшение показателя КСО ЛЖ с 70,44±41,27 мл до 66±36,66 
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мл (р=0,05). В группе неполной реваскуляризации через 12 месяцев после 

эндоваскулярного лечения КСО ЛЖ достоверно увеличился с 68,22±35,15 мл 

до 76,83±33,22 мл (р=0,01). 

 

3.8 Динамика изменения клинического статуса пациентов (ФК 

стенокардии и ХСН) в исследуемых группах через 12 месяцев после 

эндоваскулярного лечения 

Исходные показатели ФК стенокардии и ФК ХСН по NYHA 

представлены в таблицах 6 и 7. Значимое различие в частотах ФК стенокардии 

между группами отсутствует.  

Таблица 6 

Исходная характеристика стенокардии в группах 

ФК стенокардии 

(%) 

Группа полной 

реваскуляризации 

миокарда, n=143, 

n (%) 

Группа неполной 

реваскуляризации 

миокарда, n=37, 

n (%) 

р 

I ФК 

II ФК 

III ФК 

1 (0,7) 

70 (49) 

72 (50,3) 

0 (0) 

16 (43,2) 

21 (56,7)  

 

 

0,666 

 

 

Таблица 7 

Исходная характеристика ФК ХСН по NYHA 

ФК ХСН по 

NYHA (%) 

Группа полной 

реваскуляризации 

миокарда, n=143, 

n (%) 

Группа неполной 

реваскуляризации 

миокарда, n=37, 

n (%) 

р 

I ФК 

II ФК 

III ФК 

6 (4,2) 

37 (25,9) 

23 (16) 

 3 (8,1) 

 10 (27) 

 2 (5,4) 

 

 

0,242 
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Через 12 месяцев после эндоваскулярного лечения в группе полной 

реваскуляризации миокарда значимо уменьшилось количество пациентов с 3 

ФК стенокардии - с 69 (50%) до 2 (1,4%) (р<0,0001) и 3 ФК ХСН по NYHA - с 

23 (16,6%) до 0 (0%) (р<0,0001) (рисунок 5 и 6).  

 
 

 

Рисунок 5. Динамика ФК стенокардии в группе полной реваскуляризации 

через 12 месяцев после эндоваскулярного лечения. 

 
 

 

Рисунок 6. Динамика ФК ХСН по NYHA в группе 1 через 12 месяцев 

после эндоваскулярного лечения 
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В группе неполной реваскуляризации динамика ФК стенокардии и ФК 

ХСН не достигла статистической значимости (рисунок 7 и 8).  

 

 

Рисунок 7. Динамика ФК стенокардии в группе неполной 

реваскуляризации через 12 месяцев после эндоваскулярного лечения. 

 
 

 

Рисунок 8. Динамика ФК ХСН по NYHA в группе неполной 

реваскуляризации через 12 месяцев после эндоваскулярного лечения. 
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3.9. Предикторы безуспешного ЧКВ при ХОКА 

Для поиска предикторов безуспешного ЧКВ ХОКА использовался 

многофакторный анализ в модели логистической регрессии. В модель 

включались пол, возраст, а также факторы с наибольшей площадью под 

характеристической кривой: длина ХОКА >30 мм, SYNTAX Score >32 баллов, 

наличие кальциноза ХОКА и локализации ХОКА (группа ПМЖА+ПКА и 

группа ОА). Проведенный анализ показал, что кальциноз ХОКА (ОШ - 31,15, 

95% ДИ: 12,18-88,15; p<0,001), исходный SYNTAX Score > 32 баллов (ОШ 

1,61; 95% ДИ: 1,13-4,27; р=0,006), длина ХОКА >30 мм (ОШ=1,17, 95% ДИ: 

1,03-3,89, р=0,046) и локализация ХОКА в ОА (ОШ=3,06, 95% ДИ: 1,96-9,58, 

р<0,01) являются независимыми предикторами безуспешной эндоваскулярной 

реканализации ХОКА (таблица 8).  

Таблица 8 

Независимые предикторы безуспешного ЧКВ при лечении ХОКА 

 

 

Для полученной модели была рассчитана площадь под 

характеристической кривой, значение которой составило 0,87 (рисунок 9).  

Клинические и 

морфологические 

характеристики 

ОШ 95% ДИ p 

Кальциноз ХОКА 31,15 12,18-88,15 <0,001 

Локализация ХОКА в ОА 3,06 1,96-9,58 

 

0,01 

SYNTAX Score >32 

баллов 

1,61 

 

1,13-4,27 0,006 

Длина ХОКА >30 мм 1,17 1,03-3,89 0,04 
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Рисунок 9. ROC анализ предикторов безуспешной эндоваскулярной 

реканализации ХОКА. 
 

 

3.10 Предикторы неблагоприятного клинического исхода 

эндоваскулярного лечения ХОКА 

Дополнительной задачей исследования было выявить клинические, 

морфологические и демографические предикторы неблагоприятного 

клинического исхода эндоваскулярного лечения у больных ИБС с наличием 

ХОКА. Переменными факторами были: наличие неполной реваскуляризации 

миокарда, пол, возраст (непрерывный показатель), исходный балл по шкале 

SYNTAX Score > 32, наличие ПИКС и наличие МФА. 

Регрессионный анализ показал, что значимыми предикторами 

наступления ССС через 12 месяцев после эндоваскулярного лечения служат 

наличие неполной реваскуляризации миокарда (ОШ - 16,41, 95% ДИ: 3,62-

101,23, p < 0,0007) и исходный балл по шкале SYNTAX score > 32 (ОШ - 2,31, 

95% ДИ: 1,66-3,5, p < 0,0001) (см. таблицу 9).   

 

 

 

 

Ч
у

в
ст

в
и

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

1 - Специфичность 



72 

 

Таблица 9 

Факторы неблагоприятного клинического исхода через 12 месяцев после 

эндоваскулярного лечения 

Клинические и 

морфологические 

характеристики 

ОШ 95% ДИ p 

Наличие 

неполной 

реваскуляризации 

(остаточный 

SYNTAX Score > 

8 баллов) 

16,41 3,62-101,23 < 0,0007 

SYNTAX Score > 

32 баллов 

2,31 

 

1,66-3,5 

 

< 0,0001 

наличие ПИКС 0,25 0,05-1,13 0,074 

наличие МФА 0,25 0,05-1,1 0,075 

 

Для оценки прогностической значимости модели выполнен ROC-анализ. 

Показатель AUC составил 0,92, что говорит об очень высоком предикативном 

качестве модели (см. рисунок 10). Чувствительность модели составила 0,83%, 

а специфичность 0,88%. 

 
 

Рисунок 10. ROC анализ для предикторов неблагоприятного клинического 

исхода эндоваскулярного лечения ХОКА. 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

ХОКА встречается практически у каждого пятого пациента со 

стабильной формой ИБС. Наличие ХОКА связано с увеличением риска смерти 

и несколько десятилетий назад большинство пациентов с ХОКА лечили 

медикаментозно или направляли на КШ. На этапе становления катетерных 

технологий, частота успеха ЧКВ при ХОКА была низкой. ЧКВ при ХОКА 

выполнялось лишь в 3,8% от всего количества ЧКВ [128]. Такой скептицизм в 

отношении катетерного лечения ХОКА был связан со скудной доказательной 

базой, отсутствием больших РКИ, низкой частотой успеха реканализации 

ХОКА, техническими сложностями самой операции, высоким риском 

интраоперационных осложнений и стоимостью самого вмешательства.  

Большое количество регистров и наблюдательных исследований 

показывают хорошие результаты ЧКВ ХОКА при доказанной 

жизнеспособности и ишемии миокарда в бассейне ХОКА [72]. Успешная 

реканализация ХОКА приводит к росту выживаемости, повышению 

толерантности к физическим нагрузкам, уменьшению симптомов 

стенокардии, положительному ремоделированию ЛЖ, увеличению ФВ ЛЖ, 

уменьшению потребности в КШ и большей толерантности в случаи развития 

ОКС [43,69,122]. Благодаря накопленному опыту, появлению опытных 

операторов и новых техник реканализации, частоту успеха ЧКВ ХОКА 

удалось значительно увеличить.  

В проводимом исследовании частота успеха реканализации ХОКА 

составила 79,4%. Был проведен многофакторный анализ, который показал что 

значимыми факторами операционной неудачи служат длина ХОКА > 30 мм, 

исходный SYNTAX Score > 32 баллов, наличие коронарного кальция и 

локализации ХОКА в ОА. Аналогичные данные были получены в 

исследовании Tsai T.T. и соавторов, где частота успеха составила 79,7% [122]. 

В этом исследовании было показано, что проведение диализа, ХОКА ПКА и 
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выраженная кальцификация служат значимыми предикторами безуспешной 

реканализации.  

Уже несколько десятилетий мировыми лидерами в катетерном лечении 

ХОКА остаются японские хирурги. Suzuki Y. и соавторы проанализировали 

результаты 2596 случаев катетерного лечения ХОКА, которые были 

выполнены на территории Японии в период 2014-2015 года [123]. Частота 

успеха по данным этого японского регистра составила 89,9%. При 

дополнительном анализе было показано, что в группе безуспешной 

реканализации чаще встречалась выраженная кальцификация КА, сложная 

морфология проксимальной капсулы ХОКА, наличие боковой ветки в месте 

ХОКА, большая длина ХОКА и высокий балл шкалы J-CTO. Особенность 

данной работы состоит в том, что в ней принимали участие только опытные 

японские операторы, которые в трети случаев (27,8%) использовали 

ретроградную реканализацию ХОКА.  

В проведенном исследовании частота успешного ЧКВ ХОКА была 

ниже, чем у японских авторов. Более низкую частоту успеха можно объяснить 

несколькими факторами: пациенты имели исходное тяжелое поражением 

коронарного русла (средний балл SYNTAX Score равен 26); в проводимом 

исследовании ретроградный доступ использовался лишь в 11% случаев, хотя 

японские коллеги использовали его в 27,7% случаев; средняя длина ХОКА в 

исследовании была 30 мм, что служит предиктором безуспешной 

реканализации ХОКА.  

Эндоваскулярная реканализация ХОКА – серьезный вызов для 

оперирующего хирурга. В основном это связано с риском развития 

интраоперационных осложнений. Все осложнения в ходе ЧКВ ХОКА можно 

разделить на кардиальные и экстракардиальные. Экстракардиальные – это 

сосудистые осложнения (места сосудистых доступов), КИН и радиационные 

осложнения.  К числу кардиальных осложнений относят диссекция аорты, 

перипроцедурный ИМ, потеря эндоваскулярного устройства, перфорация, 

диссекция, тромбоз, спазм КА и закрытие боковой ветки при стентировании. 
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В проводимом исследовании госпитальные осложнения возникли у 12 (6,6%) 

пациентов. Достоверно чаще осложнения встречались в группе неполной 

реваскуляризации (4,2% против 16,2%; р=0,018). Самым частыми 

осложнениями были развитие кровотечений из мест сосудистых доступов и 

КИН. Тампонада сердца развилась в 2 случаях в группе неполной 

реваскуляризации. Оба случая потребовали выполнение пункции перикарда. 

В дальнейшем хирургическое вмешательство не потребовалось. Аналогичные 

данные были получены в исследовании Jones D.A., которое включало 836 

пациентов с ХОКА [73]. В группе полной реваскуляризации осложнения 

возникали в 4,9% случаев против 20,5% в группе неполной реваскуляризации 

(р=0,0001). В исследовании Pillai [100], которое включало 389 пациентов, 

интраоперационные осложнения возникли в 5,5% случаев. В структуру 

осложнений входило 3 случая смерти и 2 случая развития ИМ. В проведенном 

исследовании случаев смерти, инсульта, ИМ, тромбоза стента, экстренного 

ЧКВ и КШ не отмечались за весь период госпитализации пациентов. 

Отсутствие грозных интраоперационных осложнений позволяет говорить о 

том, что эндоваскулярная реканализация ХОКА является безопасным методом 

лечения и может широко применяться в клинической практике. 

В проведенном исследовании через 12 месяцев после вмешательства 

оценивалась основная конечная комбинированная точка эффективности – 

летальный исход, развитие ОКС и повторная реваскуляризация миокарда. 

Всего точка МАСЕ наступила у 16 (8,9%) пациентов. За время наблюдения 8 

(4,4%) пациентов умерли. Развитие ОКС и повторная реваскуляризация 

миокарда наблюдалась у 8 (4,4%) пациентов. Аналогичные данные были 

получены в исследовании Borgia F. и соавторов [14]. В исследование вошло 

302 пациента, которые проходили лечение в клинике в Великобритании в 

период с 2003 по 2009 гг. Частота успешной реканализации ХОКА в 

исследовании составила 78%, количество осложнений 3%. Через год 

наблюдения частота МАСЕ была значимо ниже в группе полной 

реваскуляризации: 8,0% в группе полной реваскуляризации миокарда против 



76 

 

20,0% в группе неполной реваскуляризации миокарда (p=0,01). В основном 

низкая частота МАСЕ была благодаря снижению случаев повторной 

реваскуляризации в группе успешной реканализации ХОКА (5,0% в группе 

полной реваскуляризации миокарда против 12,3% в группе неполной 

реваскуляризации миокарда, p=0,04). В другом исследовании Stojkovic S., 

включавшем 283 пациента, частота МАСЕ была значимо выше в группе 

неполной реваскуляризации в сравнении с группой полной реваскуляризации 

(37,9% против 16,2%; р=0,001) [117]. В этом исследовании высокая частота 

МАСЕ в группе неполной реваскуляризации была в основном за счет 

большого числа смертей и повторных реваскуляризации. В проведенном 

исследовании в группе полной реваскуляризации частота наступления 

основной комбинированной точки эффективности составила 5,6% против 

21,6% в группе неполной реваскуляризации (р=0,006). В основном это 

происходило за счет смертельных исходов и повторных госпитализаций. 

Смертельных случаев в группе полной реваскуляризации миокарда было 5 

(3,5%), а в группе неполной реваскуляризации миокарда 3 (8,1%). В 

проведенном исследовании успешная реканализация ХОКА через 12 месяцев 

приводила к 4-кратному снижению частоты летального исхода, развития ОКС 

и повторной реваскуляризация миокарда. 

Все большее количество наблюдательных исследований показывает 

преимущество ЧКВ над медикаментозной терапией.  Положительный эффект 

от ЧКВ проявляется в виде облегчения симптомов стенокардии, улучшения 

качества жизни, снижения потребности в КШ и прежде всего улучшения 

выживаемости [55,97]. По мнению многих авторов, улучшение выживаемости 

напрямую зависит от сохранности функции ЛЖ. Hoebers L.P. и соавторы 

провели метаанализ, целью которого было объединить имеющиеся данные о 

влиянии успешной ЧКВ ХОКА на функцию ЛЖ [67]. Всего в анализ вошли 

2310 пациентов, которых наблюдали в течение 3 лет. Согласно проведенному 

анализу, через 36 месяцев после успешной ЧКВ ФВ ЛЖ статистически 

значимо увеличилась на 4,4% (p<0,01). При этом в группе безуспешной 
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реканализации ФВ ЛЖ не изменилась (p<0,01). В проведенном исследовании 

среднее значение ФВ ЛЖ до операции в группе полной реваскуляризации 

составляло 46,8%, а в группе неполой реваскуляризации 50,3%. Сравниваемые 

группы не имели статистически значимых различий до эндоваскулярного 

лечения. Через 12 месяцев после вмешательства в группе полной 

реваскуляризации ФВ ЛЖ увеличилась с 46,8% до 52,4% (p<0,0001). В группе 

неполной реваскуляризации ФВ ЛЖ значимо уменьшилась с 50,3% до 47,7% 

(p<0,005). Таким образом, в проведенном исследовании в группе полной 

реваскуляризации ФВ ЛЖ увеличилась на 5,6%, а в группе неполной 

реваскуляризации уменьшилась на 2,6%. Такие данные можно объяснить тем, 

что практически в половине случаев (44,76%) ХОКА локализовалась в 

ПМЖА. Как известно, ПМЖА кровоснабжает практически весь левый 

желудочек. Успешная реканализация ПМЖА приводит к значимому 

увеличению ФВ ЛЖ, и, наоборот, в случае безуспешной реканализации 

ПМЖА ФВ ЛЖ снижается и приводит к более худшему прогнозу пациента. 

Hoebers L.P. и соавторы также провели оценку влияния успешной 

реканализации ХОКА на положительное ремоделирование ЛЖ. В качестве 

критерия положительного ремоделирования был взят параметр КДО ЛЖ. В 

субанализе 412 пациентов КДО ЛЖ значимо снизился на 6,14 мл (p<0,01) [65]. 

В проведенном исследовании исходные показатели КДО ЛЖ не имели 

значимых различий до операции, но после операции группы приобрели 

значимые различия. В группе полной реваскуляризации наблюдалось 

уменьшение КДО ЛЖ со 149,71±46,35 мл до 141,41±39,52 мл (р=0,0003) через 

12 месяцев после вмешательства. В группе неполной реваскуляризации 

наблюдалось значимое увеличение КДО ЛЖ мл со 145,61±40,7 до 

154,89±42,22 мл (р=0,019) через 12 месяцев после вмешательства. В 

проведенном исследовании наблюдался положительный эффект 

ремоделирования миокарда в группе полной реваскуляризации и 

отрицательный эффект ремоделирования миокарда в группе неполной 

реваскуляризации. Согласно метаанализу Hoebers L.P. и соавторов, 
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смертность через 3 года наблюдения составила 10,4% в группе полной 

реваскуляризации и 14,8% в группе неполной реваскуляризации миокарда 

[65]. Сопоставление данных ФВ ЛЖ, КДО ЛЖ и частоты смертности 

позволили сделать вывод о том, что успешная реканализация ХОКА связана 

со снижением смертности. Аналогичные данные получены в исследовании, 

проведенном в «НМИЦ ТПМ». В группе полной реваскуляризации 

отмечалось увеличение ФВ ЛЖ и снижение КДО ЛЖ. При этом показатель 

смертности в группе полной реваскуляризации составил 3,5%, а в группе 

неполной реваскуляризации 8,1%. Полученные данные подтверждают факт о 

том, что успешная реканализация ХОКА приводит к увеличению ФВ ЛЖ, 

положительному ремоделированию полости ЛЖ и улучшению выживаемости 

пациентов.  

Индустрия катетерных малоинвазивных технологий непрерывно 

развивается. Каждый год появляются новые улучшенные проводники для 

реканализации ХОКА, микрокатетеры, баллонные катетеры с минимальным 

профилем для прохождения ХОКА, методики внутрисосудистой 

визуализации и стенты с лекарственным покрытием нового поколения [1,27, 

28,105,126]. Все это позволяет увеличить частоту успешной реканализации и 

улучшить отдаленные результаты лечения. Остается малоизученным вопрос 

предикторов развития больших CCC в группе успешного ЧКВ ХОКА [133]. 

Знание клинических, морфологических и демографических предикторов 

неблагоприятного клинического исхода эндоваскулярного лечения у больных 

с ХОКА позволит оптимизировать амбулаторное наблюдение пациентов после 

вмешательства и улучшить прогноз. В своей работе Gwang-Sil Kim 

проанализировал отдаленные результаты 2334 пациентов после успешного 

ЧКВ ХОКА [57]. Первичная конечная точка в исследовании включала 

кардиальную смерть, ИМ и тромбоз стента. Вторичная комбинированная 

конечная точка была МАСЕ, которая включала кардиальную смерть, ИМ, ОКС 

и повторную реваскуляризацию. Через два года наблюдения первичная точка 

возникла в 2,5% случаев, а вторичная точка МАСЕ в 10,9% случаев. После 
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этого пациенты были разделены на 2 группы: группа, где точка МАСЕ 

возникла и группа, где не возникла. Анализировались переменные: возраст, 

мужской пол, СД, ФВ ЛЖ <40%, поражение основного ствола ЛКА, длина 

стентов ≥ 20 мм, минимальный размер стента, количество стентов ≥ 3, курение 

и использование стентов 1 и 2 поколения. Далее был проведен 

многофакторный анализ, который показал, что возраст > 65 лет [ОШ=1,769, 

95% ДИ: 1,025–3,052, р=0,041], ФВ ЛЖ <40% (ОШ=4,25, 95% ДИ: 2,3–7,7, 

р<0,001), и СД (ОШ=1,7, 95% ДИ: 1,043–3,012, р=0,034) служат значимыми 

предикторами наступления событий МАСЕ у пациентов после успешной 

реканализации ХОКА. В приведенной работе выполнялся поиск клинических, 

морфологических и демографических предикторов неблагоприятного 

клинического исхода эндоваскулярного лечения у больных ИБС с наличием 

ХОКА. В качестве статистических методов выбраны монофакторный анализ и 

модель логистической многофакторной регрессии. Изучались факторы: 

недостижение полной реваскуляризации миокарда, пол, возраст, исходный 

показатель шкалы SYNTAX Score > 32 баллов, наличие ПИКС и наличие 

МФА. Регрессионный анализ показал, что независимыми предикторами 

наступления ССС через 12 месяцев после эндоваскулярного лечения служат 

наличие неполной реваскуляризации миокарда (ОШ 16,41, 95% ДИ: 3,62-

101,23, p<0,0007) и исходный балл по шкале SYNTAX score > 32 (ОШ 2,31, 

95% ДИ: 1,66-3,5, p<0,0001). Параметр наличия ПИКС и наличие МФА 

являются значимыми на уровне 90% (р-значения равны 0,075 и 0,075 

соответственно). Показатель ROC для данной модели имеет AUC = 0,92, что 

говорит об очень высоком предикативном качестве модели. В проведенной 

работе было показано, что исходное тяжелое многососудистое поражение 

коронарного русла (SYNTAX Score > 32 баллов) и неполная реваскуляризация 

миокарда (безуспешная реканализация ХОКА) служат независимыми 

предикторами неблагоприятного клинического исхода эндоваскулярного 

лечения ХОКА. 



80 

 

Одним из препятствий для широкого применения реканализации ХОКА 

служит отсутствие данных о преимуществе данного вида лечения. Длительное 

наблюдение за несколькими тысячами пациентов позволяют сделать вывод о 

том, что наличие ХОКА приводит к ухудшению прогноза. Этот эффект 

прослеживается как у пациентов с ОКС, так и у пациентов со стабильной 

формой ИБС. Также наблюдательные исследования показывают 

положительное влияние реканализации ХОКА на функцию ЛЖ и 

выживаемость. РКИ, которые подтверждают эти положительные эффекты, 

малочисленны. Как следствие, ЧКВ при ХОКА имеет низкий уровень 

доказательности в рекомендациях по реваскуляризации миокарда. Одним из 

важных эффектов, который следует ожидать от ЧКВ служит улучшение 

функционального статуса пациента. Этому вопросу было посвящено 

несколько крупных исследований.   

В исследовании FACTOR (Flow Cardia’s Approach to Chronic Total 

Occlusion Recanalization) сравнивали группу успешной реканализации ХОКА 

и группу безуспешной реканализации ХОКА [55]. Было показано, что 

успешная реканализация ХОКА вызывает уменьшение проявлений 

стенокардии, улучшает качество жизни пациентов и повышает толерантность 

к физическим нагрузкам. Наибольший эффект от ЧКВ ХОКА получали 

пациенты с выраженными симптомами ишемии.       

В другом исследовании Borgia F. и соавторы получили аналогичные 

данные [14]. Успешная реканализация ХОКА приводила к улучшению 

качества жизни пациентов: повышению толерантности к физическим 

нагрузкам (p=0,01), снижению частоты приступов стенокардии (p<0,001) и 

удовлетворенности к проводимому лечению (p=0,03).  

В РКИ EURO-CTO (A Randomized Multicentre Trial to Evaluate the 

Utilization of Revascularization or Optimal Medical Therapy for the Treatment of 

Chronic Total Coronary Occlusions) исследовали влияния успешной 

реканализации ХОКА на функциональный статус пациентов в сравнении с 

группой медикаментозной терапии [141]. В исследование были включены 448 
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пациентов, которых разделили на группы ЧКВ на ХОКА и ОМТ. Критерием 

включения было наличие ХОКА, длительностью > 3 месяцев. Рандомизацию 

проводили после того, когда были устранены все значимые стенозы КА. 

Наличие жизнеспособного миокарда проводилось с использованием 

неинвазивных нагрузочных тестов. По окончанию периода наблюдения было 

зафиксировано статистически значимое улучшение состояния здоровья 

пациентов в группе ЧКВ в сравнении с группой медикаментозной терапии.  В 

группе ЧКВ значимо реже встречалась стенокардия и было лучше качество 

жизни (71,6% в группе ЧКВ против 57,8% в группе медикаментозной 

терапии). В проведенной работе оценивалась динамика ФК стенокардии и ФК 

ХСН по NYHA через 12 месяцев после ЧКВ ХОКА. До вмешательства 

большинство пациентов имели 3 ФК стенокардии, а через 12 месяцев после 

успешного ЧКВ ХОКА большинство пациентов имели 1 и 2 ФК (p<0,0001). 

Аналогичные данные получены по ФК ХСН по NYHA. Исходно большинство 

пациентов имели II ФК ХСН по NYHA, а через 12 месяцев после успешной 

реканализации ХОКА большинство пациентов имели I ФК ХСН по NYHA 

(p<0,0001).  

По данным канадского регистра успешное ЧКВ ХОКА или КШ 

превосходит медикаментозную терапию в отношении улучшения 

функционального статуса пациентов, особенно в группе с многососудистым 

поражением коронарного русла [34]. В регистре OPEN-CTO (Outcomes Patient 

Health Status, and Efficiency in Chronic Total Occlusion Hybrid Procedures) было 

показано, что успешная реканализация ХОКА приводит к улучшению 

функционального статуса пациентов [110]. В основном этом эффект 

наблюдался за счет облегчения симптомов стенокардии. В проведенном 

исследовании улучшение состояния пациентов происходило как за счет 

облегчения проявлений стенокардии, так и за счет снижения класса ХСН. 

Данный положительный эффект связан с успешной реканализацией ХОКА и 

назначением пациенту ОМТ. Большинство пациентов в исследовании имели 

ХОКА ПМЖА. Как известно, ПМЖА является основным источником 
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кровообращения ЛЖ. Успешная реканализация ХОКА ПМЖА приводила к 

значимому увеличению ФВ ЛЖ и снижению КДО ЛЖ. Все эти эффекты в 

сочетании с ОМТ улучшали функциональный статус пациентов.  

Простое «открытие» ХОКА не означает, что пациент получил 

клиническую пользу от вмешательства. Приведенные исследования 

показывают, что успешная реканализация ХОКА приводит к снижению 

проявлений стенокардии, повышению толерантности к физическим нагрузкам 

и улучшению качества жизни у пациентов с наличием показаний для 

вмешательства. Данные исследования позволяют сделать вывод о том, что 

кандидатами для реканализации ХОКА должны быть не все пациенты с 

выявленной ХОКА. Наибольший эффект от операции могут получить 

пациенты при наличии жизнеспособного миокарда в зоне ХОКА, большой 

зоной ишемии миокарда и пациенты со сниженным функциональным 

статусом. Высокая частота успешной реканализации ХОКА, малое количество 

перипроцедурных осложнений позволяют сделать выбор в пользу более 

«агрессивного» лечения у тщательно отобранных пациентов с ХОКА.     

Прогностическая роль полной и неполной реваскуляризации миокарда у 

пациентов с тяжелым коронарным поражением (поражение ОСЛКА, 

многососудистое поражение) до конца не известна. Существуют данные о том, 

что полная реваскуляризация миокарда не приводит к значимому улучшению 

отдаленных результатов лечения. Влияние успешной или безуспешной 

реваскуляризации ХОКА и ее связь с полнотой выполнения реваскуляризации 

миокарда также остаётся неопределенной. В работе Valenti R. изучалась роль 

полной реваскуляризации миокарда у пациентов с многососудистым 

поражением и наличием ХОКА [102]. Методом реваскуляризация миокарда 

было ЧКВ.  Исследование показало, что полная реваскуляризация с 

устранением как стенозирующих поражений, так и ХОКА, увеличивает 

выживаемость пациентов через 2 года наблюдения (94% против 83,8%; 

р<0,001). При этом полная реваскуляризация миокарда служит независимым 

предиктором выживаемости в отдаленном периоде, а безуспешная 
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реканализация ХОКА приводила к неполной реваскуляризации миокарда и 

ухудшению выживаемости через 2 года наблюдения. В другом исследовании 

Farooq V. и соавторы также изучали влияние неполной реваскуляризации на 

отдалённый прогноз пациентов [36]. Анализ данных показал, что неполная 

реваскуляризация миокарда связана со значимым увеличением частоты 

смерти, ИМ, МАСЕ, тромбоза стента и церебральных событий через 4 года 

наблюдения. Неполная реваскуляризация миокарда (в сравнении с полной 

реваскуляризацией миокарда) выступает в роли маркера выраженного 

поражения коронарного русла, коморбидности пациента, предиктором 

увеличения смертности, частоты МАСЕ, тромбоза стента в отдалённом 

периоде. Также было показано, что наличие ХОКА служит независимым 

предиктором неполной реваскуляризации миокарда. Пациенты с неполной 

реваскуляризацией в сочетании с ХОКА имеют худший прогноз, чем 

пациенты с неполной реваскуляризацией без ХОКА. Полная 

реваскуляризация при многососудистом поражении в сочетании с ХОКА 

позволяет снизить частоту основных ССС и улучшить отдаленные 

клинические результаты. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Эндоваскулярная реваскуляризация миокарда при многососудистом 

поражении коронарного русла в сочетании с ХОКА остается актуальной 

проблемой кардиологии. Ранее в условиях малого опыта и отсутствия 

специализированного технического оснащения частота успешной 

реканализации ХОКА оставалась низкой, а количество осложнений высоким. 

Отсутствие РКИ, посвященных ХОКА, привело к низкому классу 

рекомендаций в отношении реканализации ХОКА и негативному отношению 

к оперативному лечению ХОКА. 

По прошествии нескольких десятков лет был накоплен значительный 

опыт эндоваскулярного лечения ХОКА. Были внедрены новые хирургические 
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техники для прохождения ХОКА и практически полностью обновилось 

техническое обеспечение: стенты третьего и четвертого поколения, жесткие 

проводники для прохождения ХОКА, внутрисосудистый ультразвук и 

оптическая когерентная томография, ангиографы нового поколения с 

возможностью накладывания снимков компьютерной томографии для 

навигации во время процедуры и многое другое. Все это привело к 

увеличению частоты успешной реканализации ХОКА до 90-98% и снизить 

количество осложнений до такого же уровня, как при лечении стенозирующих 

поражений коронарного русла. Новые данные, богатый клинический опыт и 

техническое обеспечение позволяют чаще принимать решение в пользу ЧКВ 

при ХОКА. Накопленные научные данные демонстрируют клинические 

преимущества реваскуляризации даже у пациентов с отсутствием ишемии 

миокарда: улучшение функции ЛЖ, увеличение толерантности к физической 

нагрузке, а также снижение частоты неблагоприятных кардиоваскулярных 

событий в отдаленном периоде. Как показывает проведенное исследование, 

эндоваскулярные технологии позволяют улучшить результаты лечения 

пациентов высокого хирургического риска с многососудистым поражением 

коронарного русла и ХОКА. В результате работы было показано, что в группе 

полной реваскуляризации через 12 месяцев после вмешательства частота 

основных коронарных событий ниже в сравнении с группой неполной 

реваскуляризации. Также в работе показано, что в группе полной 

реваскуляризации отмечалась увеличение ФВ, положительное 

ремоделирование ЛЖ, улучшение клинического статуса пациентов – 

уменьшение ФК стенокардии и регрессия явлений ХСН. Проведенная работа 

позволила выявить предикторы безуспешной реканализации ХОКА: наличие 

коронарного кальциноза, длина ХОКА > 30 мм, локализация ХОКА в ОА, 

поражение коронарного русла по шкале SYNTAX Score > 32 баллов. 

Дополнительно было показано, что недостижение полной реваскуляризации 

миокарда и исходное тяжелое поражение коронарного русла (по шкале 

SYNTAX Score > 32 баллов) приводит к более худшему прогнозу в отдаленном 
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периоде. Результаты проведенного исследования показали, что полная 

реваскуляризация у пациентов высокого хирургического риска при наличии 

многососудистого поражения в сочетании с ХОКА оправдана и может быть 

безопасно достигнута. Полученные данные позволяют выполнять более 

персонализированный подход у пациентов с многососудистым поражением и 

ХОКА.  

 

ВЫВОДЫ 

 

1. У больных ишемической болезнью сердца высокого 

хирургического риска с наличием многососудистого поражения и 

хронической окклюзии коронарной артерии основные коронарные события 

(летальный исход, развитие острого коронарного синдрома или повторная 

реваскуляризация миокарда) через 12 месяцев после эндоваскулярной 

реваскуляризации миокарда отмечались значимо чаще в группе неполной 

эндоваскулярной реваскуляризации миокарда (5,6% против 21,6% 

соответственно; р=0,006).  

2. В группе полной реваскуляризации миокарда отмечалась 

достоверная положительная динамика параметров внутрисердечной 

гемодинамики через 12 месяцев после эндоваскулярного лечения: фракция 

выброса левого желудочка увеличилась с 46,8% до 52,4% (p<0,0001); конечно-

диастолического объем левого желудочка уменьшился с 149,71±46,35 мл до 

141,41±39,52 мл (р=0,0003). 

3. В группе неполной реваскуляризации миокарда отмечалась 

достоверная отрицательная динамика параметров внутрисердечной 

гемодинамики через 12 месяцев после эндоваскулярного лечения: фракция 

выброса левого желудочка уменьшилась с 50,3% до 47,7% (p<0,005); 

произошло увеличение конечно-диастолического объема левого желудочка с 

145,61±40,7 мл до 154,89±42,22 мл (р=0,02). 
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4. В группе полной реваскуляризации миокарда отмечалась 

достоверная положительная динамика клинико-функционально статуса 

пациентов через 12 месяцев после эндоваскулярного лечения: доля пациентов 

с 3 функциональным классом стенокардии уменьшилась с 50% до 1,4% 

(p<0,0001); доля пациентов с III функциональным классом ХСН уменьшилась 

с 16,6% до 0% (p<0,0001). В группе неполной реваскуляризации миокарда 

достоверной динамики клинико-функционального статуса через 12 месяцев 

после эндоваскулярного лечения не отмечалось. 

5. Независимыми предикторами наступления неблагоприятных 

коронарных событий через 12 месяцев после эндоваскулярного лечения 

являлись: тяжесть поражения коронарного русла по шкале SYNTAX Score > 

32 баллов и недостижение полной реваскуляризации миокарда (остаточный 

SYNTAX Score > 8 баллов) (отношение шансов 2,31 и 16,41 соответственно; 

значение p для каждого < 0,0001). 

6. Независимыми предикторами безуспешности эндоваскулярной 

реканализации хронической окклюзии коронарной артерии являлись: тяжесть 

поражения коронарного русла по шкале SYNTAX Score > 32 баллов, наличие 

коронарного кальциноза хронической окклюзии коронарной артерии, длина 

хронической окклюзии коронарной артерии > 30 мм, и локализация 

хронической окклюзии коронарной артерии в огибающей артерии (отношение 

шансов 1,61, 31,15, 1,17 и 3,06 соответственно; значение p для каждого < 0,05). 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. У пациентов с многососудистым поражением коронарного русла 

высокого хирургического риска в сочетании с хронической окклюзией 

коронарной артерии для прогнозирования успешности полной 

реваскуляризации миокарда и отдаленных результатов лечения перед 
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чрескожным коронарным вмешательством следует оценивать как клинико-

функциональный статус, так и особенности коронарной анатомии.  

2. При принятии решения о проведении полной реваскуляризации у 

больных ишемической болезнью сердца с многососудистым поражением в 

сочетании с хронической окклюзией коронарной артерии и суммой баллов по 

шкале SYNTAX Score > 22, следует учитывать, что ее успешное проведение 

будет способствовать улучшению параметров внутрисердечной 

гемодинамики, клинико-функционального статуса пациента и снижению 

частоты развития неблагоприятных коронарных событий. 

3. При наличии поражения коронарного русла по шкале SYNTAX 

Score > 32 баллов, коронарного кальциноза хронической окклюзии 

коронарной артерии, длины хронической окклюзии коронарной артерии > 30 

мм, и локализации хронической окклюзии коронарной артерии в огибающей 

артерии, при принятии решения о целесообразности полной реваскуляризации 

миокарда следует учитывать, что процедура может оказаться неэффективной.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АГ – артериальная гипертония  

ВТТЭ – высокочастотная трансторакальная эхокардиография 

ДАТТ – двойная антитромбоцитарная терапия 

ДИ – доверительный интервал 

ЖА – желудочковые аритмии 

ИБС – ишемическая болезнь сердца  

ИКМП – ишемическая кардиомиопатия 

ИМ – инфаркт миокарда  

ИМТ – индекс массы тела 

КА – коронарные артерии 

КАГ – коронарная ангиография 

КДО ЛЖ – конечный диастолический объем левого желудочка 

КДР ЛЖ – конечно-диастолический размер левого желудочка    

КИН – контраст-индуцированная нефропатия  

КСО ЛЖ – конечный систолический объем левого желудочка 

КСР ЛЖ – конечно-систолический размер левого желудочка 

КШ – коронарное шунтирование 

ЛЖ – левый желудочек 

ЛКА – левая КА 

МРТ – магнитно-резонансная томография 

МРТС – магнитно-резонансная томография сердца 

МФА – мультифокальный атеросклероз 

ОА – огибающая артерия  

ОКС – острый коронарный синдром 

ОМТ – оптимальная медикаментозная терапия 

ОШ – отношение шансов 

ПИКС – постинфарктный кардиосклероз 

ПКА – правая КА 

ПМЖА – передняя межжелудочковая артерия 
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ПЭТ – позитронно-эмиссионная томография  

РКИ – рандомизированные клинические исследования 

СД – сахарный диабет 

ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания  

ССР – сердечно-сосудистый риск 

ССС – сердечно-сосудистые события  

ФВ ЛЖ – фракция выброса ЛЖ  

ФК – функциональный класс  

ХБП – хроническая болезнь почек  

ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких 

ХОКА – хроническая окклюзия КА  

ХСН – хроническая сердечная недостаточность  

ЧКВ – чрескожное коронарное вмешательство 

ЧП-ЭхоКГ – чреспищеводная эхокардиография 

ЭКГ – электрокардиограмма  

ЭхоКГ – эхокардиография 

J-CTO score – CTO Registry in Japan (шкала тяжести окклюзии)  

MACE – Major Adverse Cardiovascular Event (серьезные неблагоприятные 

сердечно-сосудистые события) 

NYHA – New-York Heart Association (классификация сердечной 

недостаточности) 

PRECISE-DAPT – PREdicting bleeding Complications in patients undergoing stent 

Implantation and SubsequEnt Dual AntiPlatelet Therapy (шкала кровотечений) 

SAQ – Seattle Angina Questionnaire (опросник) 

STS Score – Society of Thoracic Surgeons Score (шкала хирургического риска 

КШ)  

SYNTAX Score  – Synergy between Percutaneous Coronary Intervention with 

TAXUS and Cardiac Surgery (шкала тяжести коронарного поражения)  

TIMI – Thrombolysis In Myocardial Infarction (шкала оценки коронарного 

кровотока) 
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