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ВВЕДЕНИЕ 

Ишемическая болезнь сердца, несмотря на существенные успехи в 

лечении, остаётся наиболее частой причиной смерти. По данным ВОЗ 

смертность от ИБС в 2012 году составила 7,4 миллионов человек, что 

составляет 13,2%  от общей смертности [1].Баллонная ангиопластика  

коронарных артерий получила широкое распространение как патогенетический 

метод лечения ИБС. Одной из проблем сердечно – сосудистой хирургии 

является лечение пациентов с хроническими окклюзиями коронарных артерий 

(ХОКА). По данным исследования SYNTAX окклюзии коронарных артерий 

встречались у 40%пациентов, поступающих в клинику сердечно-сосудистой 

хирургии [2].В кардиохирургической практике ФНЦТИО имени академика В.И. 

Шумакова хронические окклюзии двух или трех магистральных ветвей 

коронарного русла встречаются у 40% пациентов [3].Известно, что отдаленные 

результаты ангиопластики и стентирования хронических коронарных окклюзий 

хуже, чем при лечении стенозирующего поражения коронарного русла [4]. 

Вместе с тем показана клиническая эффективность реканализации 

окклюзированной коронарной артерии [5,6]. Многие исследователи признают 

справедливой гипотезу «открытой артерии», которая  предполагает, что в 

результате реканализации коронарной артерии происходит улучшение функции 

миокарда, снижается риск развития аритмий, увеличивается выживаемость 

пациентов в отдалённом периоде. Кроме того, реканализованная артерия может 

стать источником  образования коллатералей в другие артерии при их 

поражении [7]. Показано уменьшение выраженности стенокардии после 

реканализации ХОКА [8]. Существует и другая точка зрения, при которой 

реканализация показана лишь при доказанном наличии жизнеспособного 

миокарда в бассейне окклюзированной артерии [9]. При принятии решения о 

коронарном вмешательстве следует учитывать сложность реканализации 

(протяжённость, давность, выраженность кальциноза окклюзии и т. д.) и 

наличие коллатералей. При хорошо развитых коллатералях и небольшом 

объёме поражённого миокарда (<22% от общей массы миокарда левого 
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желудочка), а также высокой степени сложности процедуры, рекомендуется 

отказаться от попыток реканализации [10]. 

Убедительно показано, что для получения благоприятных отдаленных 

результатов реканализации окклюзированной коронарной артерии, зону 

окклюзии необходимо стентировать [11,12,13,14]. Важным  предиктором 

благоприятных результатов является адекватный подбор и позиционирование 

стента. При определении параметров стента следует учитывать, что при 

перерастяжении уменьшается его радиальная устойчивость, а также возрастает 

вероятность диссекции артерии на краях стента, что увеличивает риск тромбозов и 

рестенозов [15,16]. Рекомендуется использование ВСУЗИ для более точного 

определения длины поражения, а также для контроля имплантации стента, что 

способствует улучшению непосредственных и отдалённых клинических 

результатов [17]. 

Однако, в клинической практике встречаются ситуации, когда непосредственно 

после реканализации определить оптимальные параметры стента крайне 

затруднительно из-за большой разницы в величине диаметров артерии 

проксимальнее и дистальнее зоны окклюзии и значительной протяженности 

поражения. Профессором Честухиным В.В. с соавторами в ФНЦ 

трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова 

предложен способ отсроченного стентирования коронарной артерии в 

подобной ситуации [18]. В основу способа положено предположение, что 

условия для имплантации стента в зону хронической окклюзии возможно 

оптимизировать, если отложить процедуру стентирования и дать возможность 

артерии адаптироваться к условиям восстановленного антеградного кровотока. 

Цель исследования: Обосновать целесообразность выполнения двухэтапного 

коронарного вмешательства при выявлении облитерации дистального русла 

после реканализации хронической окклюзии коронарной артерии.  
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Задачи исследования 

1. Определить значения ангиографических параметров коронарной артерии 

непосредственно после реканализации хронической окклюзии, 

являющиеся показанием для выполнения двухэтапного коронарного 

вмешательства. 

2. На основании оценки состояния коронарной артерии непосредственно 

после реканализации хронической окклюзии и при выполнении второго 

этапавмешательства определить способность окклюзированной 

коронарной артерии к ремоделированию под влиянием факторов 

антеградного кровотока. 

3. При помощи  внутрисосудистого ультразвукового исследования 

определить состояние структур стенки коронарной артерии 

непосредственно после реканализации и при выполнении второго этапа 

вмешательства. 

4. Оценить влияние коллатерального кровотока в бассейне 

окклюзированной коронарной артерии на состояние структур сосудистой 

стенки дистального русла. 

5. Определить клиническую эффективность двухэтапного коронарного 

вмешательства при лечении пациентов с хроническими окклюзиями 

коронарных артерий. 
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Научная новизна. 

Выявлена форма хронической окклюзии коронарной артерии, которая 

характеризуется отсутствием или слабой выраженностью коллатералей в 

бассейне окклюзированной артерии и облитерацией дистального сегмента, 

требующая специального подхода для выполнения оптимального 

эндопротезирования.  

Впервые показана способность коронарной артерии к структурной реадаптации 

в условиях восстановленного антеградного кровотока и артериального 

давления в окклюзированной артерии, что позволяет оптимизировать условия 

для имплантации стента в зону окклюзии. 

Обоснована и доказана эффективность выполнения стентирования 

окклюзированной коронарной артерии при отсроченном коронарном 

вмешательстве, после восстановления морфологии сосудистой стенки 

дистальнее зоны окклюзии. 

Практическая значимость. 

Определены ангиографические параметры коронарной артерии после 

реканализации хронической окклюзии, которые являются критерием для 

выполнения отсроченного стентирования зоны окклюзии с оптимальным 

отдаленным результатом.  

Показана безопасность выполнения двухэтапного коронарного вмешательства 

с интервалом 8-10 недель при выявлении облитерации дистального русла 

реканализованной коронарной артерии.  

Сформулирована концепция особого подхода к лечению пациентов с 

хроническими окклюзиями коронарного русла. 
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Положения, выносимые на защиту. 

Выявление особой формы поражения коронарных артерий, 

характеризующуюся облитерацией дистального русла,  в результате 

формирования хронической окклюзии позволяет обосновать использование 

тактики двухэтапного коронарного вмешательства. 

Способность коронарной артерии к регенерации структур сосудистой 

стенки в результате восстановления антеградного кровотока определяет 

целесообразность выполнения двухэтапного коронарного вмешательства при 

выявлении облитерации дистального русла окклюзированной коронарной 

артерии.  

Выполнение чрезкожного коронарного вмешательства в два этапа при лечении 

пациентов с хроническим окклюзирующим поражением, характеризующимся 

облитерацией дистального русла, создаёт условия для получения 

положительного непосредственного и отдаленного клинического результата 

стентирования зоны окклюзии. 

Публикации. 

По теме диссертации опубликовано 7 научных работ, из них 4 статьи в 

рецензируемых журналах, включённых в перечень ВАК Минобрнауки РФ. 

Апробация работы 

Апробация работы проведена 10.04.2015 г. на совместном заседании 

клинических отделений и экспериментальных лабораторий ФГБУ «ФНЦ 

трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова» 

Минздрава РФ. Материалы и основные положения работы доложены и 

обсуждены на научной конференции, посвященной лечению хронических 

окклюзий коронарных артерий (1-2 февраля 2012 г.) г. Новосибирск. 

НаVВсероссийском съезде интервенционных кардиоангиологов (26-28 марта 
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2013 г.) г. Москва; на VII Всероссийском съезде трансплантологов (28-30 мая 

2014 г.) г. Москва.  

Объём и структура диссертации 

 Диссертация состоит из введения, обзора литературы, характеристики 

больных и методов исследования, результатов собственных исследований, 

клинических примеров, обсуждения результатов и заключения, выводов, 

практических рекомендаций и списка литературы, включающего 158 

источников, в том числе 37 отечественных и 121 иностранных авторов. Работа 

изложена на 113 страницах машинописного текста, иллюстрирована 9 

таблицами и 22 рисунками. 
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ГЛАВА 1. 

Окклюзирующее поражение коронарных артерий. Проблемы оптимизации 

лечения. (Обзор литературы). 

Чрескожная транслюминальная баллонная коронарная ангиопластика, 

предложенная А. Грюнцигом в 1977г., произвела в лечении ИБС настоящую 

революцию [19]. Первоначально этот метод применяли в основном при 

субтотальных проксимальных стенозах с необызвествленными бляшками 

малой протяженности у больных со стабильной стенокардией, нормальной 

функцией левого желудочка и однососудистым поражением. 

Совершенствование инструментария и накопленный опыт позволили 

значительно расширить показания к выполнению баллонной коронарной 

ангиопластики. Она с успехом применяется у больных с острым коронарным 

синдромом, у пациентов с многососудистыми поражениями, при окклюзиях 

коронарных артерий, стенозах шунтов и других видах патологии коронарного 

русла[19]. Однако, хронические окклюзирующие поражения являются одной из 

значимых проблем в эндоваскулярном лечении пациентов с ИБС. Основными 

критериями, определяющими хроническую окклюзию коронарной артерии, 

являются полное отсутствие антеградного кровотока в окклюзированном 

сегменте (ТIМI 0) и давность окклюзии более 3 месяцев. [20,21]. 

1.1 Формирование  хронической окклюзии коронарной артерии. 

 Процессы, происходящие при формировании окклюзии коронарной 

артерии, во многом определяют её морфологию. В большинстве случаев 

формирование ХОКА начинается с момента образования внутрипросветного свежего 

тромба, окклюзирующего просвет после разрыва фиброзной капсулы нестабильной 

атеросклеротической бляшки при остром коронарном синдроме. При этом, тромб 

формируется в двух направлениях (проксимально и дистально) от бляшки, и длина 

окклюзии (проксимальная и дистальная точка ХОКА) зависит от расположения 

крупных боковых ветвей относительно окклюзирующей бляшки [20].Окклюзии 
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часто возникают на месте гемодинамически незначимых бляшек, что 

подтверждают данные авторов, проводивших гистологические и микроскопические 

исследования образцов коронарных артерий.  Srivatsa S.S. с коллективом авторов 

обнаружили, что в 3/4 случаев ХОКА в толще окклюзии присутствует бляшка, 

стенозирующая просвет артерии на 90% и менее; т.е. не весь просвет артерии в 

зоне окклюзии заполнен массой фиброзной бляшки, что является  важным 

фактором, определяющим успех механической реканализации ХОКА[22]. Более 

того, нет прямой зависимости между частотой образования окклюзии и степенью 

стенозирующей бляшки, ее тканевого состава, определяющего возраст бляшки. 

Похожие данные приводит Ambrose, который в результате анализа ангиограмм 

установил, что в 50% случаев причиной ОИМ и тромбоза коронарной артерии 

является атеросклеротическая бляшка, сужающая просвет сосуда  менее, чем 

50%, и в более чем 2/3 случаев причиной возникновения тромба является 

стеноз менее 70% [22,23].  Гистологические исследования образцов 

окклюзированных коронарных артерий показали наличие выраженной 

воспалительной реакции, инфильтрации клеточными элементами всех слоёв 

артериальной стенки, а также выявлены признаки поздних стадий 

формирования окклюзирующего поражения в виде фрагментации внутренней 

эластической мембраны, разрыва в медии и кальцинирования [24,25]. 

 Выделяют следующие стадии формирования структур ХОКА. Ранняя 

стадия - (до 2 недель) характеризуется острой воспалительной реакцией на 

повреждение (разрыв нестабильной бляшки и острый тромбоз), началом 

формирования сосудистых микроканальцев и внеклеточного матрикса, а также 

инфильтрацией тромботического материала миофибробластами и воспалитель-

ными клетками [26]. Внеклеточный матрикс мягкой консистенции содержит 

протеогликаны и коллаген низкой плотности. В просвете артерии свежий тромб 

содержит тромбоциты и эритроциты в фибриновом каркасе (сетке), который 

практически сразу же начинают инфильтрировать воспалительные клетки. 

Эндотелиальные клетки также начинают миграцию внутри фибриновой сетки и 
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принимают участие в формировании тонких, тубулярных структур и 

микроканальцев внутри начинающего организацию тромба. Однако в этом 

периоде не наблюдается формирование структурированных микроканальцев 

внутри тромботической окклюзии[27,28]. 

Следующая стадия - промежуточная (от 6 до 12 недель) - основными 

характерными признаками этого периода формирования хронической 

окклюзии коронарной артерии являются негативное ремоделирование 

просвета артерии (уменьшение площади поперечного сечения более чем на 

70%), а также разрывы и деструкция внутренней эластической мембраны. 

Происходитинтенсивная неоваскуляризация внутри просвета (внутри 

окклюзии) и в сосудистой стенке артерии с образованием микроканальцев в 

толще окклюзии. Продолжается организация тромботического материала, 

уменьшается объем протеогликанов и коллагена низкой плотности, и они 

постепенно замещаются фибротическими тканями и коллагеном высокой 

плотности. Наблюдается также интенсивная воспалительная реакция, 

сопровождающаяся увеличением количества воспалительных клеток 

(макрофагов, моноцитов, нейтрофилов). Как было отмечено выше, в основном 

именно эти клетки способствуют неоваскуляризации, и наибольшая их 

инфильтрация наблюдается вокруг новообразованных сосудистых канальцев. 

В этом периоде количество и общая площадь новообразованных сосудистых 

микроканальцев внутри окклюзии достигает максимума. Начинает 

формироваться так называемая проксимальная капсула (входная точка) 

окклюзии, состоящая в основном из плотного коллагена [29]. 

Стадия  зрелости (от 12 недель и более) характеризуется практически 

полным вытеснением тканей мягкой консистенции внутри окклюзии, и 

окклюзирующий материал состоит из внеклеточного матрикса с коллагеном 

высокой плотности и фиброзной ткани. Количество и общая площадь 

микроканальцев уменьшаются в сравнении со вторым периодом, однако в 

дальнейшем (24 недели и более) практически не претерпевает изменений. Не 
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наблюдается также дальнейшее негативное ремоделирование просвета артерии 

(уменьшение площади поперечного сечения), наоборот, может иметь место 

позитивное ремоделирование за счет атрофии медии и воспалительной реакции 

внутри окклюзии. Отметим также фрагментацию сети микроканальцев внутри 

окклюзии (отсутствуют проникающие насквозь окклюзию канальцы) и 

уменьшение диаметра большинства канальцев [30]. 

 

1.2 Ангиографические характеристики хронических окклюзий 

коронарных артерий. 

В ангиографической практике принято различать несколько типов 

окклюзий. 1) Хроническая окклюзия с культей. Культя, образованная 

проксимальной капсулой при наличии микроканальцев, имеет четкое 

направление и называется - направленная культя, при отсутствии 

микроканальцев культя считается ненаправленной.  2) Хроническая 

окклюзия без видимой культи встречается при устьевых окклюзиях.  

Плотность проксимальной капсулы (покрышки) окклюзирующей 

бляшки и наличие кальция влияют как на выбор инструмента, так и на успех 

антеградной реканализации. Также  на успех и выбор инструмента влияют 

анатомические особенности коронарной артерии в зоне окклюзии такие как 

наличие боковой ветви, устьевое поражение артерии, извитость, расстояние 

от устья до места хронической окклюзии, наличие кальцинатов в 

окклюзирующем материале [31].Оценка  степени кальциноза 

окклюзирующего материала имеет большое значение, так как выявлена 

четкая зависимость успеха реканализации от выраженности включений 

кальция [32].   Основным методом определения выраженности кальциноза 

коронарной артерии является мультиспиральная компьютерная томография 

(МСКТ), которая позволяет выделить четыре степени кальциноза  ХОКА 

[32]. 
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0     степень - кальций отсутствует. 

1 степень- кальций занимает до 20% объёма материала атеросклеротической 

бляшки в зоне окклюзии. 

2 степень- кальций составляет от 20 до 50%  объёма бляшки. 

3 степень - кальций составляет более 50% окклюзирующего материала. 

К основным факторам, характеризующим поражение и влияющим на успех 

реканализации относят: протяжённость сегмента окклюзии более 15 мм, 

давность более полугода, кальциноз, извитость артерии и невозможность 

определения формы культи [33,34].  При принятии решения о реканализации 

необходимо учитывать опыт оператора и технические возможности 

лаборатории. Для определения категории технической сложности 

реканализации в Японском регистре хронических окклюзий была предложена 

система бальной оценки [34]. Так называемый опросный лист, который состоит 

из 5 вопросов таких как:  

1. Тип культи (коническая, тупая); 

2. Наличие кальция в зоне окклюзии; 

3. Извитость артерии в месте окклюзии более 45°; 

4. Протяжённость окклюзирующего поражения  более 20 мм; 

5. Наличие в анамнезе неудачной попытки реканализации. 

      Далее суммируется количество положительных ответов (по 1 баллу за 

вопрос) и сравнивается с таблицей:  

0 баллов – легкая степень сложности реканализации; 

1 балл – средняя степень сложности реканализации; 

2 балла - высокая степень сложности реканализации; 

≥ 3- очень высокая степень сложности реканализации; 
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 Определены факторы, связанные непосредственно с целевой артерией, 

которые оказывают влияние на успех и безопасность процедуры реканализации 

хронической окклюзии коронарной артерии [35]. 

1. длительность существования окклюзии 

2. форма культи 

3. наличие боковой ветви от культи 

4. протяженность окклюзии  

5. наличие и выраженность кальциноза в зоне окклюзирующего поражения 

6. состояние дистального русла 

7. тип и состояние коллатеральной системы и артерии донора, наличие 

«мостовых коллатералей» 

8. извитость поражённой артерии 

9. наличие окклюзии от устья 

Все эти факторы отражают сложности итехнические решения данных 

проблем напрямую зависит от опыта оператора и оснащённости клиники. 

Опыт клиники и оператора признается ключевым предиктором успеха 

реканализации. Минимальным количеством процедур реканализации в клинике 

считается 80 манипуляций в год, персональный опыт успешного оператора  

должен составлять более 50 манипуляций в год[36]. 

1.3 Коллатеральное кровообращение при окклюзии коронарной 

артерии. 

Важным фактором, влияющим на состояние миокарда и прогноз 

реканализации при окклюзиях коронарных артерий, является степень 

развития коллатерального кровотока. Коллатерали - это вновь образованные 

сосуды в ответ на ишемию и выделение стенкой артерии факторов роста 

эндотелия и фибробластов [37,38]. Коллатеральный кровоток имеет большое 

значение для сохранения жизнеспособного миокарда в бассейне 

окклюзированной артерии [39]. Выраженность коллатералей оказывает 
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влияние не только на состояние миокарда в бассейне окклюзированной 

артерии, но  и на состояние сосудистой стенки этой артерии дистальнее зоны 

окклюзии [40]. Данное обстоятельство представляется особенно важным 

фактором, определяющим способность артерии адекватно реагировать на 

восстановление антеградного кровотока. 

Функциональная классификация коллатералей по  Rentrop [38]  

выделяет 4 степени их развития: 

0-Нет видимых коллатеральных каналов 

1-Визуализируются приводящие ветви коллатералей от артерии, однако 

заполнение постокклюзионного русла не происходит. 

2-Частичное заполнение постокклюзионного русла артерии и, в том 

числе, боковых ветвей. 

3-Полное заполнение постокклюзионного русла, вплоть до места 

окклюзии. 

Используется также классификация [39], отражающая анатомические 

особенности сообщения между сосудистыми бассейнами: 

СС 0- отсутствие видимых соединений между «артерией донором» и 

«артерией реципиентом». 

СС 1- прослеживается весь нитевидный путь от «артерии донора» до 

«артерии реципиента». 

СС 2 – коллатераль по размеру сопоставима с боковой ветвью и чётко 

прослеживается на всём протяжении. Данный вид представляется чаще 

эпикардиальной ветвью. 
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Причинами развития коллатералей считают:  

1- повышение давления в коронарныхартериях и локально в артериолах. 

2- высокий градиент давления между магистральными коронарными 

артериями и дистальными сосудами окклюзированной ветви. 

3- увеличение скорости кровотока в межкоронарных анастамозах, 

повышение сопротивления на уровне артериол в результате градиента 

давления и, как следствие, возрастание тангенциального напряжения в 

стенке артериолы.  

Изучение механизмов образования коллатералей показало, что основную 

роль в их раскрытии играют ишемия миокарда, выделение эндотелиальных 

факторов роста артерии и гемодинамические факторы,  обеспечивающие 

поддержание градиента давления между  артерией донором и дистальным 

бассейном окклюзированной артерии [41,42,43,44,45,46,47].    

1.4 Показания к реканализации хронической окклюзии коронарной 

артерии. 

В настоящее время нет единой точки зрения на проблему реканализации 

хронических окклюзий коронарных артерий. Противоречивы мнения о 

показаниях к выполнению данного вида коронарного вмешательства. Известны 

данные показывающие, что реканализация не меняет функциональный статус 

пациента. Например, в двух крупных исследованиях  TOATи OAT, где были 

проведены сравнения реваскуляризации хронической окклюзии коронарной 

артерии с медикаментозным лечением пациентов, не выявлено значимой 

разницы в обеих группах по летальности, частоте реинфарктов и развития 

сердечной недостаточности [48,49].  Важным фактором, определяющим эффект 

реваскуляризации является объём жизнеспособного миокарда. 

Аргументирована точка зрения, что реканализацию ХОКА стоит 

выполнять только при наличии жизнеспособного миокарда. Исследование 

FACTOR показало, что улучшение качества жизни было выявлено только у 
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пациентов с жизнеспособном миокардом в бассейне окклюзированной  

артерии [9]. При окклюзии, миокард в бассейне этой артерии испытывает 

хроническую ишемию и не выполняет сократительную функцию, оставаясь 

жизнеспособным. В литературе такой миокард называют 

«гибернированный» или «спящий» [50]. Показано, что после реканализации 

хронической окклюзии «спящий миокард» может восстанавливать 

способность к сокращению [51,52,53]. Таким образом, реканализация 

хронических окклюзий является обоснованной при доказанном наличии 

жизнеспособного миокарда в бассейне окклюзированной артерии.  

      Теория «открытой артерии», основана на нескольких положениях, 

свидетельствующих о пользе реканализации ХОКА и отражает перспективы 

успешной реканализации. Реканализация способствует ремоделированию и 

улучшению функции миокарда, что доказано крупными исследованиями 

[54,55,56]. В работах KimR. J.  показано, что восстановление или увеличение 

сократительной функции в бассейне окклюзированной артерии обратно 

пропорционально глубине исходного поражения сердечной мышцы 

[57].Показано, что реканализация ХОКА в отдалённом периоде (до 5 лет) 

снижает потребность в АКШ [58,59,60].Уменьшается вероятность 

ишемических повреждений миокарда [9,55,61].Увеличивает выживаемость в 

отдалённом периоде, что доказано рядом исследований [62,63]. Согласно 

данным British Columbian Cardiac Registry успешная реканализация ХОКА 

приводит к снижению на 56% летальности в отдалённом (7 лет) периоде 

[35].Кроме того, восстановление магистрального кровотока в окклюзированной 

артерии может обеспечить коллатеральную поддержку миокарда в бассейне 

других артерий при их поражении [64]. Данные положения, позволяют 

говорить о необходимости реканализации ХОКА, однако не стоит упускать из 

вида клинический статус пациента (противопоказания к ЧТКВ), а также 

конкретную ангиографическую ситуацию. 
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 Выделяют клинические и функциональные факторы, влияющие на 

определение показаний к реканализации хронической окклюзии коронарной 

артерии [65].Принимая решение о выполнении коронарной интервенции в этой 

ситуации важно учитывать тяжёлое общесоматическое состояние, наличие 

почечной недостаточности, выраженность стенокардии - манифестированная 

клиника стенокардии или «немая» ишемия миокарда, наличие 

многососудистого поражения, когда преобладают показания к выполнению 

АКШ. 

Представленные факторы отражают клинический статус пациента и не 

являются специфическими для процедуры реканализации и должны быть 

учтены при любых эндоваскулярных вмешательствах на коронарных артериях. 

Факторы,  связанные с состоянием миокарда, имеют важное значение в 

прогнозировании клинического результата. Это соотношение объёма 

жизнеспособного миокарда и очагового кардиосклероза в бассейне 

окклюзированной артерии, а также наличие и степень сердечной 

недостаточности. Наличие жизнеспособного миокарда в бассейне 

окклюзированной артерии является основным элементом в структуре 

показаний к выполнению реканализации. Реканализация ХОКА оправдана, 

если объём жизнеспособного миокарда в бассейне окклюзированной 

коронарной артерии минимально достаточен для улучшения функции левого 

желудочка [66,67,68]. Есть данные, что увеличение фракции изгнания левого 

желудочка на 5%, даёт клинически значимый результат в отдалённом периоде 

[69]. 

Принятие решения о целесообразности реканализации окклюзированной 

коронарной артерии должно базироваться на решении следующих вопросов и 

определении баланса аргументов “за” и “против” выполнения коронарного 

вмешательства [70]. Диагностическое обследование пациента перед 

реканализацией ХОКА  должно включать информативные современные 

кардиологические методы. В тех случаях, когда миокард в бассейне 
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окклюзированной артерии защищён коллатеральным кровотоком, обеспечивая 

жизнеспособность миокарда и выживаемость пациентов, а сопутствующая 

стенокардия коррегируется медикаментозным лечением, актуальность 

реканализации ХОКА может быть поставлена под сомнение [71,72,73]. 

Необходимо учитывать более высокий риск развития интраоперационных 

жизнеугрожающих осложнений в сравнении с вмешательством на 

неокклюзирующем стенотическом поражении, а также то обстоятельство, что 

риск развития контрастиндуцированной нефропатии выше, поскольку 

используется большой объём контрастного вещества (>300 мл), а также то, что 

реканализация ХОКА длительная и трудоёмкая процедура с увеличением 

флюороскопии и соответственно дозы облучения [74]. 

     Отдалённые результаты после стентирования ХОКА часто не соответствуют 

затраченным средствам. Частота рестенозов при стентировании ХОКА выше, 

чем при субтотальных стенозах [75,76]. 

С учётом рисков и сомнений необходимо представлять, что 

коллатеральная поддержка достаточна для сохранения жизнеспособности 

миокарда, однако при этом уровень перфузии составляет 1/3 в сравнении с 

антеградным кровотоком в реканализованной артерии. Только у 5% пациентов 

отмечается достаточная перфузия в бассейне окклюзированной артерии, а у 

30% наблюдается эффект «обкрадывания» коллатерального кровотока [77]. 

Технически и клинически успешная реканализация увеличивает полноту 

реваскуляризации миокарда, что является предиктором улучшения 

выживаемости в отдалённом периоде. Широкое внедрение стентов с 

лекарственным покрытием нового поколения улучшило отдалённые результаты 

и сравняло частоту рестенозов с таковой при стентировании неокклюзирующих 

поражений [78,79]. 
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1.5 Методы реканализации хронических окклюзий коронарных артерий. 

Антеградная реканализация,  наиболее распространенная на сегодняшний 

день, начинается с подведения к культе окклюзированной артерии кончика 

проводника, заранее выбранного оператором - методика «одного проводника» 

[80,81].   

Данный метод можно разделить на три вида в зависимости от действий 

оператора: 1) бурение, 2) скольжение и 3) пенетрация. При выполнении техники 

бурения проводник аккуратно подводится к культе коронарной артерии и 

вращательными движениями в сочетании с небольшими толкательными 

движениями постепенно проводится вперёд как бы “пробуривая”   окклюзирующие 

массы. В данной тактике особое значение имеет формирование дистального 

кончика проводника, который по мнению многих авторов должен иметь угол менее 

45° и протяжённость не более 2 мм, для более эффективного прохождения 

окклюзии. Для выполнения данной техники реканализации рекомендуются 

проводники с мягкой или средней степенью жёсткости постепенно увеличивая 

жёсткость проводников по необходимости [82]. 

Техника скольжения получила своё название из-за прохождения 

гидрофильными проводниками по микроканальцам  “проскальзывая” по ним 

[83].Данный метод подходит в основном для реканализации относительно 

“молодых” ХОКА с большим количеством микроканальцев [84]. 

При выполнении техники пенетрации следует применять проводники высокой 

жёсткости, что обусловлено плотностью окклюзирующего материалы, 

увеличивающегося с течением времени [84,85,86]. В отличие от техники бурения 

прилагается большая сила для продвижения проводника в дистальном направление, 

а ротационные движения проводника совершаются в амплитуде 30°-40°. При 

данной технике следует учитывать особенности анатомии  коронарного русла, в 

связи с использованием проводников высокой жёсткости. 
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Если описанные действия не имеют успеха, используется техника 

параллельных проводников. Данная техника актуальна при проведении первого 

проводника в субинтимальное пространство. При  проведении второго проводника, 

первый позволяет оператору ориентироваться и блокирует собой созданный им 

вход в субинтимальное пространство [5,87]. Этот приём, в совокупности с 

повышением устойчивости за счёт фиксации проводника под интимой, позволяют 

увеличить шансы на успешную реканализацию. 

Для выполнения техники качелей требуется одномоментное присутствие двух 

микрокатетеров в просвете  культи. Данная модификация техники параллельных 

проводников используется  в случае проведения второго проводника тоже в 

субинтимальное пространство [88].  В этом случае первый проводник при помощи 

микрокатетера удаляется из коронарного русла и заменяется на более жёсткий, 

кроме того появляется возможность профилирования кончика проводника, исходя 

из опыта двух предыдущих попыток. Данная манипуляция производится несколько 

раз, однако эти действия сопряжены с высоким риском выхода проводника за 

пределы стенки артерии [88]. Также одной из разновидностей техники 

параллельных проводников является, техника контактных проводников,  основой 

которой является пересечение проводников в зоне окклюзии, что позволяет создать 

дополнительную опору для поддержки проводника, увеличивая его 

пенетрирующую способность [89]. 

Техника параллельных проводников и её модификации условно представляют 

собой поиск истинного просвета. Иногда с целью поиска истинного канала 

используют ВСУЗИ.  Так как выполнение ВСУЗИ производится по проводнику, 

находящемуся в субинтимальном пространстве, часто возникают проблемы 

проведения датчика ВСУЗИ, что требует дилатации баллонным катетером 

субинтимального пространства [88]. 

Якорная техника обычно используется для реканализацией жёстких окклюзий, 

расположенных неподалёку от устья артерии, что не позволяет селективно 

установить кончик катетера в артерии.  Для выполнения данной техники один 
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проводник проводится в боковую ветвь, для создания устойчивости 

проводникового катетера. Можно также дилатировать баллонный катетер  в этой 

ветви для создания ещё большей поддержки [90]. 

Для выполнения этой методики рекомендованный диаметр артерии при проведении  

“якоря”  должен составлять не менее 2 мм. 

В 2005г. (Colombo et all.) предложили технику-STAR [91]. Данный метод 

является оправданным при субинтимальном проведение проводника в результате 

описанных ранее методик или при окклюзии с «жёсткой» проксимальной крышкой. 

Основной сутью данного метода является проведение гидрофильного проводника с 

“J” загнутым кончиком.Проводник проводится субинтимально за проксимальную 

покрышку или за место окклюзии, далее гидрофильный проводник по баллонному 

катетеру OTW заменяется на негидрофильный проводник с повышенной 

пенетрирующей способностью, для пенетрации интимы и проведения проводника в 

истинный просвет артерии. Далее производится дилатация места окклюзии с 

дальнейшим его стентированием [92].  

Однако проведение проводника через окклюзию не гарантирует успешного 

проведения инструмента [5].  На сегодняшний день существуют системы 

позволяющие расширить просвет вокруг проводника. К таким методикам относят 

применение эксимерного лазера или роторной атерэктомии [93,94]. Самой простой 

и доступной остаётся так называемая система «открытых ворот».  

Низкопрофильный  баллонный катетер подводится к месту окклюзии, и оператор 

совершает частые толкательные движения, при этом баллонный  катетер заводится 

максимально вглубь окклюзии и выполняется его дилатация. Считается, что при 

этом происходит надрыв бляшки с образованием микроканалов (трещин). 

Процедура повторяется несколько раз до свободного прохождения баллонного 

катетера за место ХОКА.  Данная методика может потребовать неоднократной 

замены баллонного катетера на новый после выполнения дилатации [95].  Одна из 

модификаций этой техники, называемая автором «сизам откройся», подразумевает 

наличие боковой ветви достаточного диаметра в месте ХОКА [96]. Выполняется 
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дилатация в месте отхождения боковой ветви от основной артерии. При 

достаточном давление на окклюзию,  происходит сдвиг бляшки, её частичная 

деструкция и образование «трещин», что повышает шанс прохождения 

хронической окклюзии. Данный метод ограничен анатомическими особенностями.  

Важным является вопрос о том, когда необходимо прекратить дальнейшие 

попытки реканализации. На сегодняшний день существует ряд рекомендаций по 

прекращению вмешательства.  К объективным критериям относят: ионизирующие 

излучение,  объём использованного контрастного вещества превышающий 5 мл/кг, 

общее время флюороскопии и наличие необходимого инструмента [97,98]. 

Решение о прекращении процедуры  необходимо принимать при развитии 

осложнений, связанных с манипуляцией [98,99]: 

-перфорация стенки артерии 

-нестабильная гемодинамика 

-распространенная диссекция с ухудшением кровотока (TIMI 0-1) 

-повреждение донорской артерии 

-отсутствие прогресса в проведении проводника в постокклюзионное 

пространство более 30 мин 

Время манипуляции необходимо учитывать по ряду субъективных факторов, 

таких как усталость оперирующего хирурга, невозможность пациента лежать на 

столе, а также ряда объективных факторов описанных выше [99]. 

Данные факторы должны учитываться при решении вопроса о переходе от 

неудачной антеградной реканализации  к попытке ретроградной реканализации 

[100].  Показано, что успех одномоментного выполнения ретроградной 

реканализации не превышает 40%, и её выполнение стоит отложить на некоторый 

срок[101].  Это позволит, в частности, учесть опыт первой попытки при выборе 

инструмента и стратегии для реканализации хронической окклюзии. Во многих 
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исследованиях  показана эффективность проведения второй попытки 

реканализации ХОКА [5, 102,103,104]. 

Проблема эндоваскулярной реканализации хронически окклюзированной 

коронарной артерии имеет множество граней. В  практическом аспекте 

ведущей является технический успех процедуры и её безопасность для 

пациента. При использовании антеградных методов реканализации успех 

достигается в 75 – 80% случаев. Ретроградная реканализация повышает 

вероятность ангиографического результата, но сопряжена с большей частотой  

осложнений [105]. На вероятность технического успеха процедуры оказывают 

влияние факторы присущие поражению. Такие как давность и протяжённость 

окклюзии, уровень расположения и форма культи, выраженность кальциноза в 

окклюзирующих массах, наличие боковой ветви и “мостовых коллатералей”. 

 С другой стороны показания к выполнению эндоваскулярного 

вмешательства при хронической окклюзии коронарной артерии должны 

определяться с учётом вероятной клинической эффективности, которая 

зависит, в частности, от состояния миокарда, развития коллатерального 

кровотока, величины зоны кровоснабжения окклюзированной артерии и 

потенциальной опасности развития осложнений. 

1.6 Осложнения эндоваскулярной процедуры реканализации коронарной 

артерии. 

Реканализация хронических окклюзий коронарных артерий сопряжена с 

вероятностью интраоперационных осложнений [129,130].   Осложнения можно 

разделить на кардиальные и экстракардиальные. 
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1.7 Кардиальные осложнения. 

Наиболее грозным кардиальным осложнением является острый инфаркт 

миокарда.  Как правило, к этому могут привести повреждение коллатеральной 

ветви,  отслоение интимы в результате агрессивных манипуляций в 

субинтимальном пространстве, отслоение интимы в постокклюзионном просвете 

артерии при ретроградной реканализации [131,132]. Образование тромбов и 

воздушная эмболия также могут явиться причиной острой ишемии и инфаркта 

миокарда. Отдельно можно выделить проблему подострого тромбоза 

реканализованной ХОКА у больных страдающих сахарным диабетом [133,134].   

Перфорация коронарной артерии  является следствием использования 

проводников с жёстким кончиком и гидрофильным покрытием [135,136,137].  В  

клинической практике принята ангиографическая классификация повреждения 

артерии с экстравазацией контрастного вещества EllisS.G. [138]: 

Тип I- «кратер» за пределами просвета артерии без экстравазации контрастного 

вещества. 

Тип II- пропитывание миокарда или эффузия в перикардиальное пространство 

без струйного вытекания контрастного вещества. 

Тип III- экстравазация контрастного вещества через открытое перфорационное 

отверстие более 1 мм. 

Сообщение с анатомическими полостями (ЛЖ, ПЖ, коронарный синус и т.д.) – 

перфорация и сброс крови в анатомические полости. 

При первом типе  перфорации, как правило вызванной манипуляциями 

проводником, следует отвести проводник проксимальнее и перекрыть антеградный 

кровоток  раздуванием баллонного катетера. Данное действие способствует 

снижению давления в месте перфорации и «склеиванию»  места перфорации. В 

случае перфорации второго типа, следует незамедлительно произвести раздувание 

перфузионного баллона в месте перфорации.  После чего в место перфорации 
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имплантируется стент-графт. Далее выполняется нейтрализация гепарина и 

используется ЭХО-КГ, для контроля за поступлением крови в полость перикарда. 

Также должны быть подготовлены инструменты для выполнения пункции 

перикарда при тампонаде и постановки ВАБК при нарушении  гемодинамики 

[139,140].    

Третий тип перфорации, когда несомненно происходит поступление крови в 

перикард, требует выполнения следующих действий. Раздуть баллонный катетер 

соответствующего диаметра в месте перфорации, для блокирования поступления 

крови в полость перикарда и подготовки перфузионного баллона или стент-графта. 

Начать инфузию жидкости, а также введение препаратов для нейтрализации 

гепарина. Далее выполнить раздувание перфузионного баллона или постановка 

стент-графта [141]. При большом количестве жидкости в перикарде и появлении 

признаков тампонады требуется выполнение пункции перикарда, после чего 

катетер требуется зафиксировать и оставить на 24 часа.  

При продолжении поступления крови в перикард, должен быть рассмотрен вопрос  

о экстренной торакотомии [141]. 

1.8  Кардиальные осложнения, связанные с диссекцией коронарной 

артерии. 

Диссекция - это разрыв интимы и медии в просвете сосуда, связанный с 

механическим воздействием.   

По общепринятой ангиографической классификации, разработанной  в NHBLI 

(национальный институт сердца, лёгких и крови США), выделяют следующие типы 

диссекций [142]: 

Тип А- визуализируется в виде нечеткости контрастирования в просвете 

сосуда,  с сохранением антеградного кровотока и без задержки контрастного 

вещества в стенки коронарной артерии. 
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 Тип В -  определяется в виде ангиографической картины двойного просвета 

внутри артерии с сохранением антеградного кровотока. 

Тип С-  для этого типа диссекции свойственна задержка контрастного вещества 

в стенке артерии с нормальным антеградным кровотоком. 

Тип D- диагностируется по спиральным дефектам заполнения сосуда 

контрастным веществом. 

 Тип Е- для данного типа характерно формирования облакообразного дефекта 

контрастирования. 

 Тип F- это крайняя степень диссекции, представляющая собой окклюзию с 

признаками расщепления сосудистой стенки и тромбоза. 

Тромбоз коронарной артерии, как следствие возникновения диссекции, в последние 

время стал часто встречаться в виду появления новых «агрессивных» техник и 

инструментов при реканализациях хронических окклюзий. В такой ситуации 

требуется выполнить аспирацию тромба из просвета артерии и ввести блокатор 

IIb/IIIa рецепторов тромбоцитов в целях профилактики дальнейшего 

тромбообразования. Также нужно избегать дислокации тромба и   эмболизации 

фрагментами тромба дистального русла. 

1.9 Экстракардиальные осложнения. 

К  экстракардиальным  относят такое осложнение как  диссекция стенки 

восходящей аорты. Это одно из наиболее грозных, хотя и достаточно редко 

встречающихся  осложнений (0,05%), которое может возникнуть не только при 

ангиопластике, но и при выполнении диагностических манипуляций.   Диссекция 

может быть вызвана манипуляцией проводниковым катетером при 

позиционировании в устье или при заклинивании артерии для создания большей 

поддержки  [143,144,145].  Исходя из распространенности и локализации диссекции 

восходящей аорты, Dunning D.W. и соавторы [146] сформулировали 

анатомическую классификацию где выделили три типа:   
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Тип I – диссекция ограничивается соответствующим синусом Вальсальвы. 

Тип II – диссекция распространяется на стенку восходящего отдела аорты не менее 

40 мм. 

Тип III -  диссекция распространяется более чем на 40 мм, вплоть до вовлечения   

устьев брахиоцефальных ветвей. 

Около 15% случаев III типа диссекции аорты требуют оперативного 

вмешательства с выполнением торакотомии [125,126,127]. При развитии диссекции 

Iи II типа необходимо прекратить эндоваскулярное вмешательство, ввести 

препараты нейтрализующие гепарин, контролировать показатели гемодинамики и  

наблюдать за субинтимальной гематомой (при её наличии). 

К экстракардиальным относят также, так называемые периферические 

сосудистые осложнения, связанные с пункцией и гемостазом. Данные осложнения 

не являются специфическими для процедуры реканализации и встречаются с 

одинаковой частотой при других эндоваскулярных манипуляциях [128,129,130]. 

1.10 Патофизиология восстановления сосудистой стенки после 

имплантации стентов. 

Восстановление (заживление) сосудистой стенки начинается с 

реэндотелизации. Имплантация стента, как и любого  неорганического инородного 

тела, вызывает иммунный ответ в виде реакции воспаления. В дальнейшем стент 

должен быть покрыт эндотелиальными клетками. Именно задержка 

реэндотелизации  является первопричиной тромбоза стента [106,107].  

Данная проблема особенно актуальна при стентировании реканализованной 

коронарной артерии, что обусловлено длиной поражения интимы из-за большой 

площади повреждения и реэндотелизации. При имплантации стента массы 

окклюзирующей бляшки вдавливаются в стенку артерии и усиливают 

воспалительную реакцию от имплантации стента. В связи с тем, что требуется 

использование стентов большой длины, выраженная воспалительная реакция 
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проявляется на большем протяжении сосуда, что в свою очередь влияет на 

клеточную пролиферацию, увеличивая вероятность рестенозов [108,109,110,111]. 

Процессы заживления  стенки артерии в  месте имплантации стента изучены в 

экспериментальных исследованиях. В ранние сроки после имплантации стента 

отмечается адгезия свежего тромба с инфильтрацией воспалительных клеток, 

сначала нейтрофилов, а позднее полиморфно-ядерных лейкоцитов и макрофагов 

[110]. Агрегация тромбоцитов и отложение фибрина на поверхность стента может 

длится до 30 дней после имплантации. Далее в течении месяца начинается 

инфильтрация зоны повреждения стенки сосуда Т-лимфоцитами, которые могут 

оставаться до полугода.  Вместе с этим проявляется пролиферация 

гладкомышечных клеток, которая сопровождается образованием внеклеточного 

матрикса, состоящего из протеогликанов и коллагена III типа. Полная 

реэндотелизация наблюдается через 3-4 месяца после имплантации стента, а 

толщина неоинтимы достигает максимума к 12 месяцам, а в дальнейшем 

уменьшается по мере замещения коллагена III типа на коллаген I типа [112].В связи 

с этим, стандартом после успешной реканализации является стентирование места 

окклюзии стентом с лекарственным покрытием. Многими работами установлено, 

что подавляя миграцию и пролиферацию гладкомышечных клеток, а также снижая 

скорость реэндотелизации, стенты с лекарственным покрытием существенно 

снижают частоту рестенозов и реокклюзий [113,114].  Однако при этом 

увеличивается период реэндотелизации, что угрожает опасностью поздних 

тромбозов. Лекарственный стент остаётся неэндотелизированным до 12 месяцев и 

более после имплантации [106,107,112]. Особенного внимания заслуживает 

метаанализ данных 14 кооперативных исследований (n=4394 пациента), 

отобранных с учётом критериев качества данных рандомизированных и не 

рандомизированных исследований [115]. В нём проведено сравнение разных типов 

лечения ХОКА (использование стента с лекарственным покрытием, 

голометаллического стента и баллонной ангиопластики). Проведенный анализ 

позволяет сделать следующие выводы. 
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Имплантация лекарственных стентов в отдалённом периоде после 

реканализации ХОКА достоверно снижает частоту больших кардиальных 

осложнений и повторных реваскуляризаций миокарда в сравнении с баллонной 

ангиопластикой и использованием голометаллических стентов. Уменьшение риска 

больших кардиальных осложнений происходит за счёт меньшей потребности в 

повторных реваскуляризациях миокарда, так как отмечено преимущество стентов с 

лекарственным покрытием в снижении частоты летальности и инфарктов 

миокарда. Разница в частоте кардиальных осложнений и повторных 

реваскуляризаций миокарда между группами пациентов с имплантацией 

лекарственных и голометаллических стентов к 3 годам уменьшается, но всё же 

остаётся статистически достоверной. Аналогичные результаты были получены и в 

другом крупном исследовании [116]. Показано, что лекарственные стенты 

достоверно и значимо уменьшают частоту рестенозов и реокклюзий 

реканализованного сегмента артерии и соответственно улучшают функциональный 

статус пациентов в отдалённом периоде. Поздний тромбоз лекарственного стента 

наблюдается чаще, чем голометаллического. Несмотря на то, что разница 

статистически недостоверна, отмечается тенденция к увеличению поздних 

тромбозов в стентах с лекарственным покрытием первого поколения. 

Несмотря на значимые преимущества стентов с лекарственным покрытием, 

важным предиктором клинического результата является техника имплантации 

стентов. Адекватное раскрытие стента с плотным прижатием к стенки артерии 

является важнейшим фактором, определяющим прогноз. Для контроля 

рекомендуется использование ВСУЗИ и функции ангиографических установок 

«stentboost» [117]. При подборе стента важно учитывать, что при перерастяжении 

стента уменьшается его радиальная устойчивость, а также возрастает вероятность 

диссекции артерии на краях стента, что увеличивает риск тромбозов и 

рестенозов[118,119].Основными факторами рестеноза и поздних тромбозов  

являются количество и длина стентов [116,120]. При имплантации нескольких 

стентов следует избегать разрыва между краями имплантируемых стентов, а также 

не допускать значительного наложения стентов из-за более выраженного 
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ухудшения эндотелизации в этих участках [114]. Одной из основных причин 

рестенозов и реокклюзий может явиться неадекватная имплантация стента. 

Выполнение ВСУЗИ для контроля имплантации стентов показало, что более чем в 

60% случаев края стента устанавливаются на атеросклеротические массы артерии 

[117]. 

Предикторами тромбоза также являются проблемы, связанные с имплантацией 

стента.  Известно, что недораскрытие стента  является причиной тромбозов и 

рестенозов по разным данным в 38% -70% случаев[116,120]. Доказано, что чем 

больше внутренний диаметр артерии, тем меньше вероятность появления 

тромбозов и рестенозов [121].   Существует мнение, что причиной рестенозов в 

недораскрытом стенте с лекарственным покрытием может быть   его асимметрия и, 

как следствие, неравномерное выделение лекарственного вещества [122].  

Наиболее обширным исследованием непосредственных результатов 

реканализации ХОКА является TOSCA (Total Occlusion of Canada), где были 

проанализированы результаты 410 операций. Показано, что частота 

ангиографического успеха была выше с применением стентов, в сравнении с 

ангиопластикой [55,123,124]. Вероятность реокклюзий и рестенозов при баллонной 

ангиопластике вдвое выше, чем при стентировании стентом с лекарственным 

покрытием[125]. 

Альтернативой, при стентировании протяжённых поражений, может являться 

гибридное стентирование. Под этим подразумевается чередование стентов с 

лекарственным покрытием и без него.   Такая тактика способствует наиболее 

адекватной эндотелизации и более выгодна экономически [126]. 

Назначение пролонгированной двойной антиагрегантной терапии и 

оптимальной терапии статинами,  при необходимости стентирования участков 

длинной более 40 мм, улучшает прогноз [127]. Установлено, что двойная 

дезагрегантная терапия должна быть усилена при выполнении коронарного 

вмешательства, сопровождающегося осложняющими факторами [14]. Доказанным 
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является использование низкомолекулярных гепаринов в раннем 

послеоперационном периоде при наличии признаков диссекции коронарной 

артерии под влиянием баллонной дилатации [14]. В литературе не обсуждается 

вопрос об особенностях медикаментозного сопровождения пациентов после 

коронарного вмешательства со стентированием окклюзированного сегмента, 

поскольку необходимость двойной антиагрегантной терапии доказана, а ее 

продолжительность определяется наличием и характером лекарственного покрытия 

стента [128]. 

Для понимания процессов, происходящих в коронарных артериях, связанных с 

развитием окклюзирующего поражения, необходимо представлять особенности 

строения и функционирования сосудистой стенки. Сосудистая стенка (СС) 

состоит из трех оболочек: интимы (внутренняя оболочка), медии (средняя 

оболочка) и адвентиции (наружная оболочка). Каждая из них несет в себе 

определенную функцию и поэтому имеет свою, строго индивидуальную, 

структуру. 

Адвентиция обеспечивает структуры сосудистой стенки кислородом и 

питательными веществами, поэтому она  пронизана множеством мелких 

сосудов, которые ее питают (vasavasorum). Так же благодаря этим сосудам 

удаляются избыточные продукты естественного метаболизма и элементы, 

участвующие в патологических процессах в СС. Таким образом, происходит 

реализация механизма «снаружи внутрь», по которому обеспечивается трофика 

сосуда [147]. Кроме того эндотелий благодаря его избирательной 

проницаемости для жидкостей и питательных веществ обеспечивает их 

доставку к средней оболочке артерии. При этом происходит секреция, 

фильтрация и абсорбция воды, ионов и солей [147].  Основная функция медии – 

каркасная, она наиболее толстая и достигает 80% общей толщины стенки 

артерии.  Именно на эту оболочку приходится наибольшее гемодинамическое 

напряжение и для его компенсации в ней содержится большое количество 

эластина и коллагена, а так же гладкомышечные клетки (ГМК). Густое 
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скопление эластических волокон находится на границе между интимой и 

медией, а так же медией и адвентицией, тем самым образуя внутреннюю и 

наружную пластинки, пространство между ними пронизано большим 

количеством ГМК перекрещивающихся с эластином и коллагеном. Внутренний 

слой артерии - интима. Она представлена преимущественно эндотелиальными 

клетками, с помощью которых происходит питание внутренней пластинки 

медии посредством диффузии. Кроме того, интима имеет важное значение для 

регуляции просвета артерии [148]. Одной из главных функций эндотелия 

является препятствие образованию тромбов внутри стенки сосудов, что 

достигается за счет возможности неповрежденного эндотелия стимулировать 

фибринолиз и препятствовать агрегации тромбоцитов на своей 

поверхности.  Это действие реализуется образованием на поверхности 

эндотелия специфических  антикоагулятных факторов: 

тромбомодулина,  протеина  С и других,  а так же активизации синтеза 

секреции простогландина I2 (PGI2) и тканевого активатора плазминогена [148]. 

Необходимо отметить, что при протезировании или стентировании сосудов 

синтетическими/ металлическими протезами на их внутренней поверхности 

постепенно образуется (нарастает) неоинтима, которая начинает выполнять те 

же защитные функции, что и естественная интима сосудов. 

1.11 Заключение. 

На основании анализа опубликованных работ, посвящённых изучению 

хронических окклюзий коронарных артерий и методам их лечения, можно 

сделать следующие заключение. 

Реканализация хронически окклюзированных коронарных артерий является 

сложной эндоваскулярной процедурой, требующей использования 

специального инструмента и определенного навыка оператора. Тем не менее, 

затрачиваемые средства и усилия оправданы, поскольку позволяют в случае 

успеха  улучшить прогноз для пациента. Слагаемыми благоприятного 

результата являются улучшение функции миокарда в бассейне восстановленной 



  36

артерии и  образование коллатералей из реканализованной артерии в другие 

бассейны при поражении питающих их артерий. Реализуется это в снижении 

риска коронарных событий и увеличении выживаемости пациентов в 

отдалённом периоде.  

     Успех процедуры определяется ангиографическими характеристиками 

окклюзии и техническими возможностями оператора. Доказана необходимость 

использования стентов для получения оптимального эффекта реканализации 

ХОКА. Установлено, что неполное раскрытие стента или его перерастяжение 

являются важными факторами, влияющими на непосредственный и отдаленный 

результат эндоваскулярного вмешательства [149]. При имплантации стента 

важно соблюдать условия, обеспечивающие его оптимальную аппозицию к 

артериальной стенке. Деформации стента в жёстких структурах бляшки и 

неполное прилегание к стенке артерии увеличивает риск тромбоза в несколько 

раз [150,151]. Ключевым параметром при этом является отношение диаметра 

стента к диаметру неизмененных пре - и постстенотических отделов 

коронарнои ̆ артерии равное 1,1:1,0.  

Установлено, что для получения благоприятного непосредственного и 

отдаленного клинического результата коронарного вмешательства при лечении 

пациентов с хроническими окклюзиями коронарного русла зону 

окклюзирующего поражения необходимо стентировать. Вероятность развития 

рестеноза в стенте прямо пропорциональна длине стентированного сегмента и 

обратно пропорциональна его диаметру, и еще более возрастает при 

имплантации нескольких стентов. Важными факторами, определяющими 

частоту развития таких неблагоприятных событий после коронарной 

ангиопластики, как рестеноз и тромбоз целевой артерии являются неполное 

раскрытие стента или его деформация при перерастяжении. Критичным 

является также травмирующее действие структур стента на стенку артерии при 

значительном превышении его диаметра. В сязи с этим решающее значение для 

получения благоприятного клинического результата имеет техника 
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имплантации стента, обеспечивающая полную аппозицию страт стента к стенке 

артерии, отсутствие деформации стента и использование эндопротеза  

возможно меньшей длины и большего диаметра.  

  При реканализации хронической окклюзии коронарной артерии оптимальные 

условия для имплантации стента обеспечиваются реже, чем при лечении 

стенозирующего поражения. Это обстоятельство обуславливает большую 

частоту рестенозов пристентировании хронических окклюзий по сравнению со 

стенозирующим поражением. 

Известно, что миокард в бассейне окклюзированной артерии и клеточные 

структуры сосудистой стенки находится в разной степени ишемии. При 

отсутствии коллатерального кровотока или его слабой выраженности страдает 

трофика стенки артерии. В норме кровоснабжение структур сосудистой стенки 

осуществляется по ваза – вазорум и посредством прямой перфузии из просвета 

артерии. При отсутствии кровотока выраженность дистрофии структур 

коронарной артерии может быть значительной. Известно, что длительная 

ишемия миокарда влияет на развитие коллатерального кровотока, запуская 

процессы ангиогенеза. В экспериментальных работах показана возможность 

реэндотелизации артерии и восстановления жизнеспособности 

гладкомышечных элементов при восстановлении кровотока [152]. 

  Восстановление трофики коронарной артерии после реканализации и влияние 

факторов антеградного кровотока и артериального давления могут создавать 

условия для ремоделирования дистального русла и возвращения его к тем 

параметрам, которые были до формирования окклюзии. Важная роль в 

ремоделировании коронарной артерии принадлежит факторам ауторегуляции 

сосудистого тонуса. 

Остаётся мало изученным вопрос об особенностях использования  

дезагрегантных средств и блокаторов IIb/IIIa рецепторов тромбоцитов при 

выполнении реканализации хронических окклюзий коронарных артерий. 
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ГЛАВА 2 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Клиническая характеристика пациентов. 

В период с декабря 2009г. по июль 2014 г. в ФГБУ ФНЦ ТИО имени 

академика В.И. Шумакова было выполнено 3476  ЧКВ, из них по поводу ХОКА 

1624 ЧКВ(46,7%). Успех реканализации составил 78%. При успешной 

реканализации выполняли стентирование сегмента окклюзии. Однако в 37 

случаях (2,3%) после успешной реканализация была выявлена такая 

ангиографическая ситуация, когда определить параметры для оптимального 

стентирования оказалось проблематично. Основными факторами явились – 

значительная разница в диаметрах проксимального и дистального сегментов 

артерии и неопределенная протяженность зоны стентирования из-за малого 

диаметра дистального сегмента реканализованной артерии. Ретроспективно 

данные пациенты составили основную группу (I) представленного 

исследования. Группу сравнения (II) составили из 50 пациентов, имеющих 

идентичные исходные клинические параметры (по возрасту, полу, 

сопутствующим заболеваниям, протяженности и локализации поражения в 

коронарных артериях и т.д.) (табл.1), но ангиографическая ситуация после 

реканализации позволяла выполнить адекватное стентирование (рис.1). 

Хроническая окклюзия определялась как обструкция коронарной артерии с 

отсутствием антеградного кровотока (TIMI 0) длительностью более 3 месяцев. 

В исследование также включались пациенты с протяженными хроническими 

окклюзиями. 
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Таблица 1. Исходный клинический статус пациентов, включенных в 

исследование. 

 I группа (n=37) II группа  (n=50) 

Возраст, годы  60,8-+8,2  63,4-+4,3  

Фракция выброса ЛЖ, % 55,9-+8,2  53,1-+5,2  

Сахарныи ̆ диабет II типа. 38,5 %     37,7% 

Дислипидемия 100%  100 % 

Курильщики  53,84 %   51,8 % 

Гипертоническая болезнь  73%  75,4 % 

Инфаркт миокарда в 

анамнезе  
  88,8,%  83,0% 

Мужскои ̆ пол, %   73 %   76,9% 

 

Всем пациентам I группы стентирование коронарных артерий было 

выполнено  отсрочено, в среднем через 8-10 недель после первого этапа, во 

время которого выполняласьреканализация хронической окклюзии с баллонной 

дилатацией зоны поражения.   Интервал между этапами колебался от 19 до 117 

дней и составил  в среднем 67±27  дней. 

 

 

 

 

 



Рис. 1. Схема  исследования.  
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Стандартный̆ объем обследования пациентов обеих групп включал 

клинико-инструментальные и лабораторные исследования. Инструментальное 

обследование состояло из ЭКГ в покое в 12 отведениях, эхокардиографии, 

однофотонной эмиссионной компьютерной томографии синхронизированной с 

ЭКГ, коронарной ангиографии. В17 случаях у пациентов 1 группы и в 7 

случаях в группе II после реканализации для уточнения состояния дистального 

сегмента и оценки морфологии поражения выполняли внутрисосудистое 

ультразвуковое исследование (ВСУЗИ). Постинфарктный кардиосклероз 

значился в диагнозе 78 пациентов, однако крупных рубцовых изменений на 

ЭКГ и обширных нарушений кинетики миокарда по результатам ЭХО-КГ 

выявлено не было.  Среднее значение фракции изгнания ЛЖ составило 55,9%. 

Конечный диастолический объём в среднем составлял  143±38 мл. Признаки 

аневризмы левого желудочка были выявлены в 2 случаях (2,3%).  Этим 

пациентам с увеличенными значениями конечного диастолического объёма до 

180 и 250 мл и снижением фракции изгнания до 40%  выполняли сцинтиграфию 
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для подтверждения наличия жизнеспособного миокарда в бассейне 

окклюзированной артерии. 

2.2 Методы исследования. 

Коронарную ангиографию во всех случаях выполняли по методике М. 

Judkins [19]. Исследования выполняли на аппаратах  AxiomArtis (Siemens, 

Германия)  и ALLURA XPER (Phillips, Нидерланды). Полученные изображения 

левойкоронарной артерии в пяти- семи различных проекциях и правои ̆ 

коронарнои ̆ артерии в 3-4-х проекциях с обязательной̆ регистрациеи ̆ области 

стеноза в двух ортогональных проекциях и интракоронарном введении 

препаратов нитроглицерина, сохраняли на компакт дисках (CD-R, CD-RW) в 

цифровом формате DICOM. Скорость регистрации составляла 15 кадров в 

секунду. Инъекция контрастного вещества производилась оператором вручную. 

Анализ данных коронарнои ̆ ангиографии включал определение типа 

кровоснабжения сердца. Под правым типом кровоснабжения сердца 

подразумевали отхождение ЗМЖВ и ЗБВ только от ПКА. Под левым типом 

кровоснабжения сердца подразумевали принадлежность ЗМЖВ и ЗБВ к ветвям 

ЛКА.   К сбалансированному типу относили ангиограммы, на которых 

кровоснабжение задней стенки ЛЖ осуществлялось из бассейнов как  ПКА, так 

и ЛКА и их комбинации. 

Количественный анализ коронарограмм выполняли с помощью 

просмотровой компьютерной станцииAxiomArtis (Siemens, Германия) и при 

помощи стандартного программного обеспечения, включенного в 

ангиографическии ̆ аппарат AlluraXperPhilips (Нидерланды), а также 

программой OsiriXMD фирмы PixmeoSARL. 

Во всех случаях определяли калибр поражённой коронарнои ̆ артерии. Для 

этого измеряли ее усреднённый диаметр, который представлял собой среднее 

арифметическое значение из диаметров артерии в ее пре- и постокклюзионных 
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отделах. Артерии с усредненным диаметром более 3мм относили к крупным по 

калибру, со средним диаметром от 2,5 до 3,0 мм – к средним по калибру, а 

диаметром менее 2,5 мм – к мелким по калибру.  

Состояние коллатерального кровотока определяли по классификации   

Rentrop [45]. Состояниеантеградного коронарного кровотока оценивали 

согласно классификации TIMI (Thrombolysis in Myocardial Infarction) (3,11).  

TIMI 0 – полное отсутствие антеградного кровотока через дилятированный 

сегмент коронарнои ̆ артерии (острая окклюзия сосуда);  

TIMI 1 – через дилатированныи ̆ сегмент отмечается пропульсивныи ̆ 

антеградныи ̆ кровоток с контрастированием короткого постдилятационного 

сегмента, при этом дистальные части сосуда полностью не заполняются. 

Отмечается значительная задержка контрастного вещества после поступления в 

постдилатационный сегмент.  

TIMI 2 – на ангиограмме визуализируется просвет сосуда в месте 

проведения баллонной ангиопластики. По этому просвету определяется 

антеградныи ̆ кровоток с заполнением постдилатационных отделов, однако, 

отмечается замедленное (баллотирование контрастного вещества) или нечеткое 

заполнение («пристеночное контрастирование») контрастным веществом всех 

дистальных сегментов.  

TIMI 3 – антеградное, четкое и «тугое» заполнение всех 

постдилатационных отделов сосуда и всех вторичных ветвей ̆ ниже места 

дилатации (при отсутствии поражения последних).  

Анализ диссекции ̆ осуществляли согласно классификации NHLBI, которая 

подразумевает подразделение диссекции ̆ на типы А; В; С; D; E; F. При этом 

типы А и В относили к благоприятным вариантам диссекции ̆, тип С – к 

пограничным диссекциям, а типы D; E; F - к неблагоприятным.  
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Внутрисосудистое ультразвуковое исследование (ВСУЗИ) выполняли на 

аппарате «iLAB» производства фирмы «Boston Scientific» (США) для 

определения состояния структур стенки коронарной артерии непосредственно 

после реканализации и при выполнении второго этапа коронарного 

вмешательства, уточнения морфологического характера повреждения 

сосудистой стенки, а также для определения адекватности позиционирования 

стента. Внутрисосудистый ультразвуковой катетер с датчиком частотой 40 МГц 

проводили по коронарному проводнику диаметром 0,014 дюйма в 

проводниковый катетер. При выходе датчика из проводникового катетера в 

просвет коронарной артерии выполняли его калибровку, коррекцию настроек 

глубины и контрастности для достижения оптимального дифференцирования 

границ просвета интимы, меди и адвентиции. Катетер под флюороскопическим 

контролем продвигали в дистальный сегмент коронарной артерии. Обратная 

протяжка катетера, во время которой непрерывно регистрировалось 

внутрисосудистое ультразвуковое изображение, позволяющее получить 

трехмерную реконструкцию просвета артерии, проводилась с использованием 

автоматического устройства со скоростью 0,5 мм/сек. 

Измерения, необходимые для выбора тактики операции, производили 

сразу после выполнения ВСУЗИ с использованием программного обеспечения, 

интегрированного в аппарат. Определяли истинный просвет артерии, процент 

стеноза, площадь остаточного просвета, протяженность поражения и 

морфологию структур сосудистой стенки. После имплантации стента 

исследование повторяли для оценки аппозиции страт стента к стенкам артерии. 

Электрокардиографическое (ЭКГ) исследование проводили на аппарате 

«Megacart» фирмы Siemens» (Германия). ЭКГ регистрировали в шести 

стандартных и шести грудных отведениях до и после выполнения 

эндоваскулярного вмешательства.  

Эхокардиографическое исследование (ЭхоКГ) выполняли на аппарате 

«Sonos S 500» фирмы «Agilent» (Германия). Обследование включало 



  44

выполнение одно- и двухмерной ЭхоКГ для определения размеров и объемных 

характеристик левого желудочка (КДР и КДО, КСР и КСО). Вычислялась 

фракция выброса ЛЖ по алгоритму Тейхольца и по формуле «площадь - длина». 

Неинвазивный контроль состояния пациентов по результатам ЭКГ, ЭХОКГ 

осуществляли через 1-3 дня после процедуры и в отдалённом периоде. 

Однофотонную Эмиссионную Компьютерную Томографию (ОЭКТ), 

синхронизированную ЭКГ выполняли у части пациентов для определения 

глубины поражения миокарда в бассейне окклюзированной артерии на 

двухдетекторном томографе ECAM фирмы «SIEMENS» через 15 минут после 

внутривенного введения 740 МБк99мТс-тетрофосмина. При обработке 

результатов ОЭКТ использовали программы ECTB, QGS, 4D-M. При 

сегментарной оценке индексов (score) нарушений перфузии, систолического 

утолщения (wallthiсkening) и движения стенки - гипокинеза (wallmotion) 

использовали 17-сегментарную модель с градацией от 0 – норма, до 4 –

максимальное нарушение (пятибалльная система). Исследование проводили в 

покое. 

2.3 Методики реканализации и стентирования коронарных артерий. 

Реканализацию ХОКА с последующим стентированием выполнили всем 

больным, включенным в исследование в отделении рентгенохирургических 

методов лечения ФГБУ «ФНЦ ТИО имени академика В. И. Шумакова» МЗ РФ.  

Вмешательство начинали с пункции бедреннои ̆ артерии по Сельдингеру. 

Устанавливали интрадюсер с гемостатическим клапаном и внутривенно 

вводили 2500 Eд гепарина. Во время процедуры осуществляли мониторинг ЭКГ 

и инвазивно артериального давления. Все реканализации были выполнены 

антеградно. При реканализации поочерёдно использовали такие техники 

реканализации как пенетрация, бурение, и модификации техники параллельных 

проводников. Далее выполнялась дилатация места окклюзии баллонным 

катетером. После реканализации внутривенно дополнительно вводили 2500 Ед 
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гепарина.  При достижении оптимального результата и сопоставимых значений 

диаметров артерии в зоне окклюзии выполняли имплантацию стента. При 

сохранении большой разницы между диаметрами артерии выше и ниже зоны 

окклюзии после интракоронарного введение препаратов нитроглицерина и 

дилатации дистальных отделов баллонными катетерами различного диаметра 

от 1,5 до 2,75 мм,  условия для стентирования признавали неблагоприятными и 

от имплантации стента воздерживались. Процедуру стентирования в таких 

случаях откладывали на 8-10 недель. На втором этапе вмешательства по 

ангиографическим критериям определяли параметры зоны поражения и 

подбирали оптимальный для данных условий стент. Оптимальным результатом 

при имплантации коронарногостента считалось превышение диаметра 

стентированного участка на 10 % по сравнению с усредненным диаметром 

сегмента коронарнои ̆ артерии.  

2.4 Критерии оценки клинической эффективности. 

Под непосредственным положительным ангиографическим результатом 

ЧКВ понимали наличие кровотока TIMI III в реканализованной артерии. Под 

непосредственным положительным клиническим результатом ЧКВ понимали 

исчезновение стенокардии (или уменьшение как минимум на один 

функциональный класс) и объективных признаков ишемии миокарда, а также 

отсутствие острого нарушения мозгового кровообращения и острого инфаркта 

миокарда в госпитальном периоде.  

Под госпитальным периодом наблюдения подразумевали время пребывания 

больного в клинике со дня проведения ЧКВ и до дня выписки.  

Под отдалённой клинической ̆ эффективностью ЧКВ понимали сохранение 

положительного клинического эффекта  и отсутствие необходимости 

вмешательства на целевой артерии. Для оценки клинической ̆ эффективности 

рассматривали частоту повторных вмешательств в установленных стентах и 
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необходимость повторной реканализации.  Под клинической ̆ безопасностью 

ЧКВ в отдаленном периоде наблюдения понимали отсутствие развития ОИМ и 

летальных исходов. Под неблагоприятным клиническим событием (НКС) - 

подразумевали смерть пациента, развитие инфаркта миокарда и повторную    

реваскуляризацию целевого поражения. Реваскуляризация целевого поражения 

(РЦП) – повторное выполнение эндоваскулярной реканализации или АКШ в 

виду возникновения реокклюзии в сочетании с объективными признаками 

ишемии миокарда. Под целевым поражением понимали участок артерии  в зоне 

хронической окклюзии.  

Тромбоз стента оценивался согласно классификации ARC (Academic 

Research Consortium) [153]. Ангиографическое подтверждение тромбоза стента 

основано на шкале кровотока TIMI и наличии хотя бы одного из следующих 

признаков: возникновение симптомов стенокардии в покое в течение 48 часов; 

остро возникшие изменения ЭКГ, соответствующие острой ̆ ишемии миокарда в 

течение 48 часов; динамика появления сердечных биомаркеров, 

соответствующая острому инфаркту миокарда в течение 48 часов.  

Отдаленные результаты лечения оценивали при повторнои ̆ госпитализации, 

а также при амбулаторном обследовании больных и по данным телефонного 

опроса. Повторные обследования выполняли в следующие сроки: 1 месяц, 6 и 

12,18, 24 и 30 месяцев после ЧКВ.  

Оценка тяжести поражения коронарного русла выполнялась по шкале 

SYNTAX Score с использованием он-лаи ̆н калькулятора на саи ̆те 

http://www.syntaxscore.com. 

После выполнения коронарного вмешательства все пациенты в течение 3-5 

суток находились под наблюдением врачей - кардиологов, которые 

контролировали ЭКГ, ЭХО-КГ, АД, основные биохимические показатели крови. 

Пациенты получали комбинацию препаратов ацетилсалициловои ̆ кислоты и 

http://www.syntaxscore.com/
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клопидогреля. Клопидогрель применяли в нагрузочной дозе 300 мг за 3-5 днеи ̆ 

до планируемого ЧКВ с последующим приемом поддерживающеи ̆ дозы в 150 

мг/день до проведения второго этапа и 75 мг/день в течение последующих 12 

месяцев. Ацетилсалициловую кислоту назначали в суточной дозе 100 мг. В 

течение госпитального периода пациенты основной группы получали 

низкомолекулярные гепарины(в дозе 75 Ед/кг).Пациентам с диссекцией типа 

«С» во время процедуры в/в вводили блокаторы IIв/IIIа рецепторов 

тромбоцитов (монафрам в дозе 0,25 мг на 1 кг веса).  

2.5 Статистический анализ. 

Статистическии ̆ анализ проводили с использованием программ 

Mathematica и Microsoft Excel. Были рассчитаны средние арифметические 

величины показателей (M) и среднеквадратичное отклонение (σ). 

Достоверность отличий оценивали по критерию Стьюдента. Отличия считали 

значимыми при p<0,05.  
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ГЛАВА  3. 

Динамика состояния коронарной артерии после реканализации 

хронической окклюзии. (Результаты исследования). 

В исходном состоянии ангиографические характеристики поражения 

коронарных артерий у пациентов основной и контрольной групп, вошедших в 

исследование, различались только по частоте однососудистого поражения 

коронарного русла. В контрольной группе такие  случаи составили 46 % от 

общего числа наблюдений, а в основной группе изолированные хронические 

окклюзии встречались у каждого четвертого пациента. (Табл. 2). 

Таблица 2. Локализация хронических окклюзий и тяжесть поражения 

коронарного русла. 

Целевая артерия:   I-группа (n-37)  II-группа (n-50) 

ПМЖВ 

ОВ  

ПКА  

42,4% 

9,3% 

48,3% 

46% 

 2% 

52% 

Syntaxscore 28,5±7 24±8,5 

Однососудистое   поражение  9 пациентов- 24,3%  23 пациента- 46% 

Двусосудистое поражение 19 пациентов- 51,3% 20 пациентов- 40%

Трёхсосудистое поражение 9 пациентов- 24,4%  7 пациентов- 14% 

3.1. Оценка параметров реканализованной коронарной артерии 

При ангиографическом исследовании, во время выполнения первого 

этапа коронарного вмешательства, у пациентов I группы было выявлено более 

чем двукратное превышение величины диаметра проксимального сегмента  

(3,28±0,64 мм) над величиной диаметра дистального сегмента (1,5±0,28мм) 

реканализованной артерии (табл.3). Такой размер дистального сегмента 

артерии не позволяет имплантировать стент даже самого малого диаметра. При 



этом среднее значение диаметра стента, соответствующие проксимальному 

сегменту, составляет 3,5 мм.  

 

 

Рисунок 2. Ангиограмма правой коронарной артерии непосредственно после 

реканализации (этап 1). Отмечается  существенная разница диаметров артерии 

в зоне окклюзии (указано стрелкой). 
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Второй причиной, не позволяющей выполнить имплантацию стента 

пациентам I группы на первом этапе вмешательства, является то, что 

дистальный  сегмент имеет малый диаметр на всём протяжении артерии до 

ветвей второго и третьего порядков. Протяженность поражённого сегмента 
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артерии в основной группе после выполнения баллонной ангиопластики в 

среднем составляла  75,77±22,4 мм, что значимо отличалось от контрольной 

группы 22,14± 6,2 мм (р<0,01)   и в два раза превышает максимальную длину 

коронарных стентов (табл.4). Важно отметить, что реакция коронарной артерии 

на изменившуюся гемодинамическую ситуацию в результате реканализации 

проявляется в течение нескольких десятков минут после восстановления 

антеградного кровотока. После устранения окклюзии диаметр проксимального 

сегмента артерии уменьшился на 13% (с 3,76±0,81мм до 3,28±0,64 мм) (табл.3). 

 Попытки увеличить просвет дистального русла с помощью 

интракоронарного введения препаратов нитроглицерина и дилатации 

баллонными катетерами диаметром до 3 мм не приводили к желаемому 

результату (рис.2). После баллонной дилатации наблюдали диссекцию интимы, 

как правило типов А и В по классификации NHBLI. По данным 

внутрисосудистого ультразвукового исследования средний диаметр дистальной 

части артерии соответствует результатам ангиографии и составил 1,44±0,43 

мм(табл.5). Выполнение ВСУЗИ осложнялось малым диаметром исследуемой 

артерии и нередко ультразвуковой датчик перекрывал кровоток (рис.3). 

Анализ ангиографических параметров коронарной артерии в  зоне 

реканализованной окклюзии спустя 2-2,5 месяца выявил проявления 

реадаптации сосуда к условиям воздействия факторов кровотока и 

артериального давления. Продолжилось уменьшение диаметра проксимального 

сегмента и значительно увеличился диаметр дистальной части артерии (рис.4). 

Различие в диаметрах этих сегментов уменьшилось более чем в 3 раза с 1,78мм 

до 0,53 мм. 



 

Рисунок 3.Внутрисосудистое ультразвуковое исследование на протяжении 
дистального сегмента ПКА. На продольной реконструкции сосуда 
определяются множественные диссекции на всём протяжении (отмечено 
стрелками). 

Протяжённость зоны поражения требующая стентирования, в среднем 

составила 18,32± 5,3 мм,что на 57,45 мм меньше, чем после первого этапа 

лечения (табл.4). Ангиографическая ситуация в группе I стала аналогична той, 

что наблюдалась непосредственно после реканализации в группе II 

(табл.6).Результаты ВСУЗИ демонстрируют аналогичную динамику параметров 

артерии, что и ангиографические измерения (табл. 5). При этом ультразвуковое 

исследование позволяет выявить восстановление структур сосудистой стенки 

(рис.5).  Можно видеть, что наряду с увеличением просвета артерии ниже места 

окклюзии наблюдается чёткая дифференцировка структур- интима, медиа и 

адвентиция. Ангиографическая картина позволяет определить диаметр и длину 

стента, соответствующего данной конкретной ситуации (рис.6) 
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Таблица 3. Диаметры проксимального и дистального сегментов артерии 
непосредственно после реканализации и баллонной дилатации зоны окклюзии. 

*P<0,01; достоверность различия между  диаметром проксимального сегмента 
непосредственно после реканализации и диаметра дистального сегмента 
непосредственно после реканализации. 

Исходный 
диаметр 
проксимальн
ого сегмента 

Диаметр 
проксимальног
о  сегмента 
непосредствен
но после 
реканализации 

Динамика  
диаметра 
проксимальног
о  сегмента 
непосредствен
но после 
реканализации 

Диаметр 
дистального  
сегмента 
непосредствен
но после 
реканализации 

Разница 
диаметров 
проксимальн
ого  и 
дистального 
сегментов 

3,76±0.81 мм 3.28±0.65 мм 

** 

0.48±0.26 мм  1.5±0.28 мм * 1.78±0.7 

Min-2.6 

Max-5.7 

Min-2.2 

Max-4.8 

Min-0 

Max-1.4 

Min-0.9 

Max-2.2 

Min-0.6 

Max-3.3 

**P> 0,05; достоверность различия между исходным   диаметром 
проксимального сегмента и диаметром проксимального сегмента 
непосредственно после реканализации. 

  

Представленные результаты определения ангиографических и 

ультразвуковых параметров коронарной артерии в зоне реканализованной 

окклюзии демонстрируют структурное ремоделирование сосуда под влиянием 

факторов кровотока (рис.4). Ангиографическая картина радикальным образом 

изменяется и позволяет достаточно уверенно определить оптимальные 

параметры стента. 
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Таблица 4. Протяженность зоны поражения целевой артерии после её 

реканализации и баллонной ангиопластики. 

Протяжённость поражения 

целевой артерии. 

 Этап 

Основная группа  

(n – 37) 

Контрольная 
группа ( n – 50) 

P 

I-этап после 
реканализации и 
баллонной 
ангиопластики 

75,77±22,4 мм * 

min: 53 мм 

max: 127 мм 

22,14± 6,2 мм 

min: 28 мм 

max: 10 мм 

<0,01 

В исходе II этапа 18,32± 5,3 мм  * 

min: 12 мм 

max: 26 мм 

Разница мм 57,45 мм 

 

 

P*<0,01 

 

 

 

 

 

 

 



 Таблица 5.Динамика величины просвета проксимального и дистального 

сегментов артерии  по данным ВСУЗИ. 
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ВСУЗИ Диаметр 
проксимального 
сегмента мм 

Диаметр 
дистального 
сегмента мм 

Разница  
диаметров мм 

После 1 этапа 3,26±0,86 1,44±0,43 1,82±0,48  

Исход 2 этапа 3,06±0,8 2,28±0,64 0,78±0,34 

P >0,05 < 0,01 <0,01 

 

 

Таблица 6.Диаметры проксимального и дистального сегментов артерии 
основной группы в исходе второго этапа в контрольной группе перед 
проведением стентирования. 

 

 

  

группа Диаметр 
проксимальног
о сегмента мм 

Диаметр 
дистального 
сегмента мм 

Разница 
диаметров мм 

 

II 

 3.13±0,64 
 min-2.2 
 max-4.8 

 2,6±0,57 
 min-0.9 
 max-2.2 

 0,53±0.7 
 min-0.6 
 max-3.3 

I  3,08±0,39 
 min:2,4 
 max: 3,8 

 2,67±0,42 
 min:2 
 max: 3,5 

 0,41±0,2 
 min:0,1 
 max:0,9 

P >0,05 >0,05 >0,05 



 

Рисунок 4. Динамика диаметров артерии в процессе двухэтапного 

коронарного вмешательства. 
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Рисунок 5.Внутрисосудистое ультразвуковое исследование ПКА на втором 

этапе коронарного вмешательства.На продольной реконструкции сосуда 

определяется восстановление структур стенки сосуда  без признаков диссекции 

с четко определяемой зоной стенозирования. 
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Рисунок 6. Коронарограмма ПКА в исходе II-го этапа у пациента основной 

группы. Стрелкой отмечен локальный стеноз в зоне окклюзии. 

В контрольной группе средний диаметр артерии выше реканализованной 

окклюзии составил 3,08 мм, дистальнее окклюзированного сегмента - 2,67мм, а 

разница составила 0,41 мм. Иными словами, ангиографическая ситуация в 

контрольной группе непосредственно после реканализации была такой, какой 

она становится в основной группе спустя два месяца после восстановления 

антеградного кровотока (табл.5).  
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При анализе факторов, определяющих различие ангиографических 

условий для выполнения адекватной имплантации стентов, в группах 

наблюдаемых пациентов, выявлено влияние коллатерального кровотока (табл. 

7).  
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Таблица 7. Состояние коллатерального кровотока в бассейнах 

окклюзированных артерий. 

Коллатерали 0 степени 1 степени 2 степени 3 степени 

Группа I 30,8% 69,2% 0% 0% 

ГруппаII 2,0% 8,0% 54,0% 36,0% 

У пациентов I-ой группы отсутствовали выраженные коллатерали (2 и 3 

степени по классификации Rentrop). У пациентов группы II в единичных 

случаях наблюдалось отсутствие коллатеральной поддержки или её слабая 

выраженность (0 и 1 степени), а в 90% случаев коллатеральный кровоток 

соответствовал 2 или 3 степени выраженности. Этот факт имеет 

самостоятельное диагностическое значение для прогнозирования результатов 

коронарного вмешательства и требует обсуждения его влияния на состояние 

миокарда в бассейне окклюзированной артерии и, что может быть особенно 

важно в контексте данного исследования, на состояние структур сосудистой 

стенки. 
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Глава  4. Клиническая эффективность двухэтапного коронарного 

вмешательства. 

4.1. Непосредственные клинические результаты. 

Успех коронарного вмешательства был достигнут у пациентов 

контрольной группы во всех случаях (100%). Все процедуры завершали 

имплантацией стентов с положительным ангиографическим результатом. 

Имплантировали 58 стентов в 50 целевых поражений, что составляет 1,16 

стента на одно поражение. На втором этапе лечения пациентов группы 

Iантеградный кровоток по реканализованной артерии был выявлен у 35 

пациентов (95%). В двух случаях была выявлена реокклюзия целевой артерии. 

В одном из этих случаев интервал между этапами вмешательства составил 168 

дней. Тем не менее, на втором этапе удалось выполнить повторную 

реканализацию и получить условия для имплантации стента.  В другом случае 

реокклюзия произошла через 3 недели после реканализации, и при выполнении 

второго этапа восстановить кровоток по этой артерии не удалось.  

В результате двухэтапного коронарного вмешательства положительный 

ангиографический результат был достигнут у 36 пациентов из 37, что 

составляет 97%. Как видно, в двух случаях была выявлена реокклюзия. В одном 

случае, вероятно причина определялась поздним обращением (более 7 

месяцев). Тем не менее, удалось реканализовать и стентировать артерию. В 

другом случае реканализовать окклюзию не удалось. 

В каждом завершенном двухэтапном вмешательстве целевое поражение 

было эндопротезировано с использованием одного стента. Среднее количество  

используемых стентов в I группе было несколько  меньше, чем в контрольной 

группе;  соотношение использования стентов у одного пациентав основной 

группе и в контрольной составило 1/1,16. Средняя длина и диаметр стентов в 

обеих группах не имели значимого различия (табл.8). Тенденция к уменьшению 



диаметра пораженного сегмента у пациентов I группы диктовало 

необходимость чаще использовать стенты с лекарственным покрытием. 

 

Таблица 8. Параметры использованных стентов. 

груп
па 

Стенты 
с 
лекарств
енным 
покрыти
ем 

Голомета
лические
стенты 

Средний 
диаметр 
стента мм 

Средняя 
длина 
стента     
мм 

Общее 
количе
ство 
стентов 

ﾑ реднее 
количеств
о стентов 
на одного 
пациента, 
имплантир
ованных в 
целевую 
артерию 

I 92% 8% 2,71±0,5 мм 

 

21±5 мм 36 1 

II 80% 20% 3,15±0,68мм 

 

24±7 мм 58 1,16 

В госпитальном  периоде наблюдения изменения ЭКГ и ЭхоКГ 

показателей, а также биохимических показателей крови не выявлено.   

Функциональный класс стенокардии снизился в обеих группах в равной 

степени (табл.9).  

Таблица 9. Динамика функционального класса стенокардии после ЧКВ. 

 

 

 

 

Стенокардия                            Группа 1 Группа 2 

ФК               до после   до    после

3 81,1% 25,7%  74% 23% 

2 8,1% 54,28% 26% 58,63% 

1 5,4% 20 % 0 18,37% 
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Непосредственный клинический эффект проявлялся снижением 

функционального класса стенокардии на 1 класс в 75%  случаев. 

4.2. Отдаленные клинические результаты. 

В отдаленном периодеот 12 до 30 месяцев под наблюдением находились 

85 пациентов. Сведения о состоянии пациентов в отдалённом периоде 

получалипри очной консультации в клинике, в виде письменного 

анкетирования или телефонного интервью. Полнота наблюдения составила 

97,7%.  Длительность наблюдения составляла от 12 до 30 месяцев. Для оценки 

клинической эффективности коронарного вмешательства рассматривали 

частоту повторных реваскуляризаций в установленных стентах в отдаленном 

периоде наблюдения и необходимость повторной реканализации. Из 87 

пациентов, включенных в исследование, 30 месячному наблюдению 

подверглись 19 пациентов, 20 пациентов-24 месячному наблюдению, 18 

месячному - 26 пациентов, 22 пациента   были под наблюдением в течение 12 

месяцев. 

К 6 месяцу летальность в обеих группах отсутствовала. За весь период 

наблюдения было зарегистрировано 3 летальных  случая в контрольной группе, 

в двух случаях причиной смерти явилось ОНМК спустя 14 и 19 месяцев после  

вмешательства. В одном случае смерть наступила вследствие травм, 

полученных в ДТП.  В основной группе   летальных исходов за весь период 

наблюдения выявлено не было. Таким образом, в отдалённом периоде 

наблюдения выживаемость составила 93,75% в контрольной и 100% в основной 

группе. 

 В отдаленном периоде не было случаев инфаркта миокарда и не было ни 

одной экстренной госпитализации в кардиологический стационар с острым 

коронарным синдромом.  В сроки от 12 до 18 месяцев 17 пациентам основной и 

7 пациентам контрольной групп было выполнено кардиологическое 

обследование с использованием неинвазивных методов диагностики и очная 
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консультация в клинике. Отрицательной динамики исследованных показателей 

не выявлено.  

 Повторная операция в отдаленном периоде была проведена одному 

пациенту I группы. Спустя 18 месяцев после имплантации стента выявлен 1 

случай (2,7%) бессимптомной реокклюзии стента в целевой артерии.К 24 и 30 

месяцу наблюдения количество реваскуляризаций на целевом поражении в 

обеих группах не изменилось. 

 Субъективное улучшение состояния в отдалённом периоде после 

операции отмечают 73 из 82опрошенных пациентов (89,04 % случаев).  9 

пациентов не отметили значимых изменений своего состояния после операции, 

что составило 11%. Эти пациенты имели многососудистое поражение 

коронарного русла. 

 Результаты анкетирования показывают регрессию, таких проявлений 

ИБС как одышка и боли за грудиной (рис.7). Боли за грудиной при физической 

нагрузки до ангиопластики беспокоили 87% пациентов, а одышка  65%. После 

вмешательства проявления стенокардии напряжения отметили 40%, а одышку 

23% пациентов. 

 



 

Рис. 7.Динамика проявлений симптомов ИБС в отдаленном периоде после 

операции. Число пациентов 82, принятое за 100%. 
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Глава 5. Клинические примеры. 

Пример 1. Пациент К. 56 лет.  

Жалобы: на частые ангинозные приступы при минимальной физической 
нагрузке.  

Из анамнеза: Ангинозные приступы и гипертоническая болезнь с 1993 года. 
Тогда же выполнена баллонная ангиопластика ПМЖВ, ОВ в ФНЦТИО.  В 2008 
году повторная ангиопластика ПМЖВ. В 2009 г. выполнено МКА с ПМЖВ.   В 
мае 2013 г. находился на стационарном лечении в КБ-119 ФМБА России, там 
выполнена коронарография и назначена консультация сердечно-сосудистого 
хирурга.  

При поступлении: общее состояние относительно удовлетворительное, отёков 
нет. Цианоза нет. Дыхание везикулярное проводится во все отделы, хрипов нет, 
ЧДД- 16 в 1 мин. Границы сердца не расширены, тоны ясные, ритм 
правильный, ЧСС-73 в 1 мин. АД-130/90 мм рт. ст. Живот при пальпации 
мягкий, безболезненный, печень не увеличена, симптом Пастернацкого 
отрицательный с обеих сторон. ЦНС без грубой патологии. 

ЭКГ: ритм синусовый, ЧСС- 72 уд. в 1 мин.  

ЭХОКГ: Ао- 3,3 см, ЛП- 4,8 см, ПЖ- 2,7 см, ТМЖП- 1,2 см, ЛЖ (по фор-ле  
Тейхолц): КДО- 167 мл, КСО- 61 мл, УО- 106 мл, ФИ-64%. Гипоакинез 
верхушки, нижней трети МЖП. Дискинез верхушки. Жидкости в полости 
перикарда нет. Аортальный клапан: створки тонкие, регургитация в полость 
ЛЖ 0-I степени. Митральный клапан: без особенностей. Трёхстворчатый 
клапан: без особенностей.  Легочная артерия: давление 23 ммHg. 

Вентрикулография: акинезия верхушечного и передне-бокового сегментов 
ЛЖ. 

Коронарография: тип коронарного кровоснабжения: правый.  Ствол ЛКА: 
стенотического поражения не выявлено. Передняя межжелудочковая ветвь 
(ПМЖВ): окклюзия в средней трети с заполнением дистальных отделов через 
МКА. Огибающая ветвь (ОВ): неровность контуров, стенотического поражения 
не выявлено. Ветвь тупого края 1 (ВТК1): стенотического поражения не 
выявлено. Правая коронарная артерия (ПКА): окклюзия в проксимальной 
трети, с заполнением дистальных отделов по меж- и интраартериальным 
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анастомозам (Rentrop-3). МКА с ПМЖВ проходим,  отмечается хорошее 
заполнение системы ПМЖВ. 

Диагноз: ишемическая болезнь сердца: стенокардия напряжения III фк. 
Постинфарктный кардиосклероз. с/п БАП ПМЖВ,ОВ; МКА с ПМЖВ.  

Сопутствующие заболевания: Гипертоническая болезнь II ст. III ст. риск 3. 
Сахарный диабет 2 типа, среднетяжелого течения, стадия ремиссии. Ожирение.  

 

Протокол операции.  

Под м/о sol. Novocaini 0,5% выполнена пункция правой бедренной артерии. 

Внутривенно введено 2500 Ед. Гепарина. Выполнена катетеризация ПКА. 

Проводник проведен в дистальную треть ПКА.  Получен антеградный 

кровоток. Дополнительно введено 2500 Ед. Гепарина в/в. Дилатация зоны 

окклюзии, протяженность поражения составила 25 мм. Стент d- 4,0 ммl- 28 мм 

имплантирован в проксимальную треть ПКА давлением 18 атм. с 

положительным ангиографическим результатом. 

 



 

Пример 1. Рис.1. Исходная коронарограмма: окклюзия ПКА в проксимальной 

трети. 
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Пример 1. Рис. 2. Коронарограмма ПКА после реканализации. Стрелками 

отмечен остаточный стеноз в зоне окклюзии. 
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Пример 1. Рис. 3 Коронарограмма ПКА после имплантации стента. 

Результаты обследования после коронарного вмешательства. 

ЭКГ: ритм синусовый, ЧСС- 76 уд. в 1 мин.  

ЭХОКГ: Ао- 3,3 см, ЛП- 4,8 см, ПЖ- 2,7 см, ТМЖП- 1,2 см, ЛЖ (по формуле  
Тейхольц): КДО- 165 мл, КСО- 60 мл, УО- 95 мл, ФИ-57%. Гипокинез 
верхушки и МЖП. Жидкости в полости перикарда нет. Аортальный клапан: 
створки тонкие, регургитация в полость ЛЖ 0-I степени. Митральный клапан: 
без особенностей. Трёхстворчатый клапан: без особенностей.  Легочная 
артерия: давление 25 мм Hg. 
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Пациент выписан из стационара на третьи сутки после вмешательства. 

Рекомендовано:  

1.  Диета с ограничением жиров; 
2. Ацетилсалициловая кислота (Тромбо Асс 50 мг или кардиомагнил 75 мг); 
3. Клопидогрел (Плавикс, Зилт) 75 мг в обед в течение года под контролем 

показателей свертывающей системы крови и агрегационной функции 
тромбоцитов; 

4. Эналаприл 10 мг 2 р/с под контролем АД; 
5. Омез 20 мг н/ночь- курсовой прием (2-3 недели каждые 3 месяца);  
6. Аторвастатин (торвакард, аторис) 10-20 мг на ночь; 
7. Контроль показателей свёртывающей системы крови, липидного обмена, 

ЭКГ, ЭХО-КГ в динамике. 

В отдалённом периоде пациент отмечает повышение толерантности к 

физическим нагрузкам и уменьшение частоты и интенсивности ангинозных 

приступов. Данный пример является типичным для пациентов группы II, когда 

после реканализации возможно достоверно определить диаметр и 

протяженность пораженного сегмента коронарной артерии. 

 

Пример 2. Пациент Б. 57 лет.   

Жалобы: на боли за грудиной при физической нагрузки, одышку. 

Из анамнеза: Пять лет назад перенес острый инфаркт миокарда. В дальнейшем 
клиника стенокардии без отрицательной динамики, поступил в НЦТИО им. 
акад. В.И. Шумакова для выполнения ЧТКВ.  

При поступлении: общее состояние относительно удовлетворительное, отёков 
нет. Цианоза нет. Дыхание везикулярное проводится во все отделы, хрипов нет, 
ЧДД- 16 в 1 мин. Границы сердца не расширены, тоны ясные, ритм 
правильный, ЧСС-73 в 1 мин. АД-130/90 мм рт. ст. Живот при пальпации 
мягкий, безболезненный, печень не увеличена, симптом Пастернацкого 
отрицательный с обеих сторон. ЦНС без грубой патологии. 
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ЭКГ: ритм синусовый, ЧСС- 65 уд. в 1 мин. Рубцовые изменения по передне-
перегородочной области ЛЖ. 

ЭХОКГ: Ао- 3,3 см, ЛП- 4,1 см, ПЖ- 2,7 см, ТМЖП- 1,2 см, ЛЖ (по формуле  
Тейхольц): КДО- 141 мл, КСО- 61 мл, УО- 80 мл, ФИ-57%. Гипоакинез 
верхушки, нижней трети МЖП. Дискинез верхушки. Жидкости в полости 
перикарда нет. Аортальный клапан: створки тонкие, регургитация в полость 
ЛЖ 0-I степени. Митральный клапан: регургитация II степени. Трёхстворчатый 
клапан: без особенностей.  Легочная артерия: давление 21 мм Hg. 

Коронарография: тип коронарного кровоснабжения: правый.  Ствол ЛКА: 
стенотического поражения не выявлено. Передняя межжелудочковая ветвь 
(ПМЖВ):   стеноз 2 степени в проксимальной трети. Огибающая ветвь (ОВ): 
неровность контуров, стенотического поражения не выявлено. Ветвь тупого 
края 1 (ВТК1): стенотического поражения не выявлено. Правая коронарная 
артерия (ПКА): окклюзия в средней трети, без видимых коллатералей (Rentrop-
0). 

Диагноз: ишемическая болезнь сердца: стенокардия напряжения IIIфк. 
Постинфарктный кардиосклероз. Хроническая аневризма левого желудочка. 
Недостаточность кровообращения 2а.  

Сопутствующие заболевания: Гипертоническая болезнь II ст. III ст. риск 3. 
Сахарный диабет 2 типа, среднетяжелого течения, стадия ремиссии. Язвенная 
болезнь желудка в стадии ремиссии.  

 

Протокол операции. 

Под местной анестезией sol. Novocaini  0,5% путём пункции правой бедренной 
артерии выполнена катетеризация ПКА. Внутривенно введено 2500 Ед. 
Гепарина. Далее проводник проведен через окклюзию в средней трети ПКА в 
дистальную треть ПКА. Получен антеградный кровоток по артерии. 
Дополнительно введено 2500 Ед. гепарина в/в. На контрольной 
коронарограмме артерия за местом окклюзии, представлена тонким 
контрастируемым каналом диаметром менее 1 мм вплоть до дистальных ветвей 
(рис 1). Баллонным катетером d-2,0 мм l- 20 мм выполнена дилатация в месте 
окклюзии. На контрольной коронарограмме, после интракоронарного введения 
нитратов, ситуация значимо не изменилась. Далее выполнена дилатация ПКА 
на всём протяжении вплоть до дистальной трети баллонным катетером d-2,0мм, 



l-20 мм. Выполнено ВСУЗИ ПКА, выявлены множественные диссекции типов 
различных типов выраженности от типа А до С по классификации NHBLI, 
средний диаметр артерии ниже уровня окклюзии составляет 1,5 мм. На 
контрольной коронарограмме выявлены множественные диссекции на всём 
протяжении, а также остаётся резкая разница диаметров между отделом 
артерии до уровня окклюзии и  после неё (рис.2). Принято решение отложить 
лечение данного поражения на второй этап коронарного вмешательства через  9 
недель.  

Назначена  усиленная двойная дезагрегантная терапия: 

1. ТромбоАСС 100мг х 1 раз в день. 
2. Плавикс 150 мг х 1 раз в день. 

 

Пример 2. Рис..1 Исходная коронарограмма. Окклюзия ПКА. 
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Пример 2. Рис. 2.  Коронарограмма ПКА после реканализации и баллонной 
дилатации. Стрелками отмечены множественные диссекции. 
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Пример 2. Рис. 3.  Внутрисосудистое ультразвуковое исследование ПКА. 
Стрелками отмечены множественные диссекции, величина просвета артерии 
сопоставима с диаметром ультразвукового датчика (1,5 мм). 
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Пример 2. Рис. 4. Контрольная коронарограмма перед завершением I этапа. 
Cтрелками указано протяженное стенозирование дистального сегмента 
артерии. 

В течение трех суток пребывания в отделении после реканализации ПКА 
пациент получал Фраксипарин п/к (75ед/кг), далее рекомендовано: 

1. Кардикет по 60 мг утром и вечером 
2. Эксфорж 5/80 мг утром 
3. Плавикс (зилт) 150 мг вечером 
4. Тромбо-асс 100 мг вечером 
5. Триампур 1 табл. Утром 
6. Омепразол 20 мг утром и вечером 
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Через 66 дней пациент повторно поступил в клинику для выполнения второго 
этапа ангиопластики. 

При поступлении: общее состояние относительно удовлетворительное, отёков 
нет. Цианоза нет. Дыхание везикулярное проводится во все отделы, хрипов нет, 
ЧДД- 18 в 1 мин. Границы сердца не расширены, тоны ясные, ритм 
правильный, ЧСС-69 в 1 мин. АД-120/90 мм рт. ст. Живот при пальпации 
мягкий, безболезненый, печень не увеличена, симптом Пастернацкого 
отрицательный с обеих сторон. ЦНС без грубой патологии. 

ЭКГ: ритм синусовый, ЧСС- 67 уд. в 1 мин. Рубцовые изменения по передне-
перегородочной области ЛЖ. 

ЭХОКГ: Ао- 3,3 см, ЛП- 4,0 см, ПЖ- 2,8 см, ТМЖП- 1,3 см, ЛЖ (по формуле  
Тейхольц): КДО- 140 мл, КСО- 60 мл, УО- 80 мл, ФИ-57%.  Гипоакинез 
верхушки, нижней трети МЖП. Дискинез верхушки. Жидкости в полости 
перикарда нет. Аортальный клапан: створки тонкие, регургитация в полость 
ЛЖ 0-I степени. Митральный клапан: регургитация II степени. Трёхстворчатый 
клапан: без особенностей.  Легочная артерия: давление 23 мм Hg. 

Протокол операции. 

Под местной анестезией sol. Novocaini  0,5% путём пункции правой бедренной 
артерии выполнена катетеризация ПКА. Внутривенно введено 5000 Ед. 
Гепарина. Далее проводник проведен в дистальную треть ПКА. Выполнено 
ВСУЗИ ПКА, выявлено: дистальнее зоны реканализованной окклюзииартерия с 
ровными контурами, без признаков диссекций, средний диаметр артерии ниже 
уровня окклюзии составляет 2,65±0,27 мм. (рис.6). На контрольной 
коронарограмме также артерия без ангиографических признаков диссекций 
(рис.5) Далее стент с лекарственным покрытием  d-2,75 ммl-32 мм 
имплантирован в проксимальную треть ПКА давлением 15 атм. Далее 
выполнена постдилатация стента баллонным катетеромd-3.0 ммl-15 мм 
давлением 16 атм., с положительным ангиографическим результатом. 

 



 

Пример 2. Рис. 5. Коронарограмма пациента спустя 66 дней после I этапа. 
Красной стрелкой отмечен стеноз в зоне реканализованной окклюзии. Синими 
стрелками- дистальное русло с восстановленной интимой и полноценным 
просветом. 
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Пример 2. Рисунок 6.  Внутрисосудистое ультразвуковое исследование ПКА 
через 66 дней после реканализации хронической окклюзии.  
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Пример 2. Рисунок 7. Коронарограмма ПКА. Результат стентирования. 

ЭКГ: ритм синусовый, ЧСС- 65 уд. в 1 мин. Рубцовые изменения по передне-
перегородочной области ЛЖ. 

ЭХОКГ: Ао- 3,3 см, ЛП- 4,0 см, ПЖ- 2,8 см, ТМЖП- 1,3 см, ЛЖ (по фор-ле  
Тейхолц): КДО- 140 мл, КСО- 60 мл, УО- 86 мл, ФИ-61%.  Гипоакинез 
верхушки, нижней трети МЖП. Дискинез верхушки. Жидкости в полости 
перикарда нет. Аортальный клапан: створки тонкие, регургитация в полость 
ЛЖ 0-I степени. Митральный клапан: регургитация II степени. Трёхстворчатый 
клапан: без особенностей.  Легочная артерия: давление 21 мм Hg. 
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Рекомендовано:  

1. Диета с ограничением жиров; 
2. Клопидогрел (Плавикс, Зилт) 75 мг в обед в течение года под контролем 

показателей свертывающей системы крови и агрегационной функции 
тромбоцитов; 

3. Тромбо-асс 100 мг вечером 
4. Омез 20 мг н/ночь- курсовой прием (2-3 недели каждые 3 месяца);  
5. Аторвастатин (торвакард, аторис) 10-20 мг на ночь; 
6. Контроль показателей свёртывающей системы крови, липидного обмена, 

ЭКГ, ЭХО-КГ в динамике. 

В данном примере показана способность артерии к реадаптации под 
влиянием факторов антеградного кровотока. В исходе второго этапа можно 
наблюдать восстановление структур сосудистой стенки по данным 
ангиографии (рис. 5) и внутрисосудистого ультразвукового исследования. 
Артерия проходима на всём протяжении без признаков диссекции. Следует 
отметить, что разница диаметров артерии в месте ХОКА, наблюдавшаяся 
непосредственно после реканализации, практически отсутствует, что позволило 
выполнить адекватный подбор стента для данной ситуации и выполнить 
стентирование. Результаты внутрисосудистого ультразвукового исследования 
полностью подтверждают данные ангиографии. После стентирования больной 
получал 75 мг клопидогреля и 100 мг Тромбо-асс вечером в сутки в течение 
года. 
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Пример № 3. Пациент В. 57 лет. 

Жалобы: на частые ангинозные приступы при физической нагрузке, одышку.  

Из анамнеза: Шесть лет назад перенес ОИМ.  Поступил в ФНЦТИО для 
выполнения коронарографии.  

При поступлении: общее состояние относительно удовлитворительное, отёков 
нет. Цианоза нет. Дыхание везикулярное проводится во все отделы, хрипов нет, 
ЧДД- 16 в 1 мин. Границы сердца не расширены, тоны ясные,ритм правильный, 
ЧСС-73 в 1 мин. АД-130/90 мм рт. ст. Живот при пальпации мягкий, 
безболезненый, печень не увеличена, симптом Пастернацкого отрицательный с 
обеих сторон. ЦНС без грубой патологии. 

ЭКГ: ритм синусовый, ЧСС- 60 уд. в 1 мин. Рубцовые изменения пот 
переднеперегородочной стенки ЛЖ. 

ЭХОКГ: Ао- 3,3 см, ЛП- 4,1 см, ПЖ- 2,7 см, ТМЖП- 1,2 см, ЛЖ (по формуле  
Тейхольц): КДО- 209 мл, КСО- 118 мл, УО- 89 мл, ФИ-42%. Гипоакинез 
верхушки, нижней трети МЖП. Дискинез верхушки. Жидкости в полости 
перикарда нет. Аортальный клапан: створки тонкие, регургитация в полость 
ЛЖ 0-I степени. Митральный клапан: без особенностей. Трёхстворчатый 
клапан: без особенностей.  Легочная артерия: давление 23 мм Hg. 

Вентрикулография: акинезия верхушечного и передне-бокового сегментов 
ЛЖ. 

Коронарография: тип коронарного кровоснабжения: правый.  Ствол ЛКА: 
стенотического поражения не выявлено. Передняя межжелудочковая ветвь 
(ПМЖВ): окклюзия в средней трети со слабым заполнением дистальных частей 
по интраартериальным анастомозам (Rentrop-1).  Огибающая ветвь (ОВ): 
гемодинамически значимого поражения не выявлено. Ветвь тупого края  
(ВТК): стенотического поражения не выявлено. Правая коронарная артерия 
(ПКА): стеноз 1 степени в проксимальной трети. 

Диагноз: ишемическая болезнь сердца: стенокардия напряжения III ФК. 
Постинфарктный кардиосклероз. Недостаточность кровообращения 2а.  

Сопутствующие заболевания: Гипертоническая болезнь II ст. II ст. риск 3. 
Ожирение.  
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Протокол операции. 

Под местной анестезией sol. Novocaini  0,5% путём пункции правой 
бедренной артерии выполнена катетеризация ЛКА. Внутривенно введено 2500 
Ед. Гепарина. Далее проводник проведен через окклюзию в дистальную треть 
ПМЖВ. Получен антеградный кровоток по артерии. Дополнительно введено 
2500 Ед. гепарина в/в. На контрольной коронарограмме артерия ниже уровня 
окклюзии, представлена тонким контрастируемым каналом диаметром менее 1 
мм вплоть до дистальных ветвей. Баллонным катетером d-2,0 мм l- 20 мм 
выполнена дилатация в месте окклюзии. На контрольной коронарограмме, 
после интракоронарного введения нитратов, ситуация значимо не изменилась. 
Далее выполнена дилатация ПМЖВ на всём протяжении вплоть до дистальной 
трети баллонным катетером d-2,0 мм l- 20 мм давлением 10-14 атм. На 
контрольной коронарограмме выявлены множественные диссекции 
дистального сегмента ПМЖВ, а также остаётся значительная разница 
диаметров между отделом артерии до места окклюзии и  после неё (рис.1)  
Принято решение отложить вопрос о дальнейшей тактики лечения ПМЖВ на 5 
недель.  При удалении инструмента из ПМЖВ на контрольной коронарограмме  
выявлена окклюзирующая диссекция типа D, кровоток TIMI 0 (рис 3). 



 

Пример 3. Рис.1. Исходная коронарограмма. Окклюзия ПМЖВ в средней трети. 
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Пример 3. Рис. 2.  Ангиограмма ПМЖВ после реканализации и баллонной 
ангиопластики. Диаметр дистального сегмента около 1,5 мм. 
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Пример 3. Рис. 3. Окклюзирующая диссекция в средней трети ПМЖВ, кровоток 
TIMI 0. 

ЭКГ: ритм синусовый, ЧСС- 60 уд. в 1 мин. Рубцовые изменения по передне-
перегородочной стенки ЛЖ. 

ЭХОКГ: Ао- 3,3 см, ЛП- 4,1 см, ПЖ- 2,7 см, ТМЖП- 1,2 см, ЛЖ (по формуле  
Тейхольц): КДО- 203 мл, КСО- 113 мл, УО- 90 мл, ФИ-44%. Гипоакинез 
верхушки, нижней трети МЖП. Дискинез верхушки. Жидкости в полости 
перикарда нет. Аортальный клапан: створки тонкие, регургитация в полость 
ЛЖ 0-I степени. Митральный клапан: без особенностей. Трёхстворчатый 
клапан: без особенностей.  Легочная артерия: давление 23 мм Hg. 
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Состояние пациента после ЧКВ стабильное, жалоб не предъявляет. В течение 
трех суток пребывания в отделении после реканализации ПМЖВ пациент 
получал Фраксипарин п/к (75ед/кг), далее рекомендовано: 

1. ТромбоАСС 100мг х1 раз в день. 
2. Плавикс 150 мг х 1 раз в день. 

3. Небилет 5 мг х 1 раз в день. 
4. Верошпирон 50 мг х 1 раз в день. 
5. Сиофор 500 мг  х 1 раз в день. 
6. Зокардис 7,5 мг х 1 раз в день. 
7. Аспаркам 2 табл. х 3 раза в день. 
8. Крестор 10 мг х 1 раз в день (возможна замена на препарат из группы 

статинов. 

 

Через 38 дней пациент повторно поступил в клинику для выполнения второго 
этапа ангиопластики. 

При поступлении: общее состояние относительно удовлитворительное, отёков 
нет. Цианоза нет. Дыхание везикулярное проводится во все отделы, хрипов нет, 
ЧДД- 16 в 1 мин. Границы сердца не расширены, тоны ясные,ритм правильный, 
ЧСС-73 в 1 мин. АД-130/90 мм рт. ст. Живот при пальпации мягкий, 
безболезненый, печень не увеличена, симптом Пастернацкого отрицательный с 
обеих сторон. ЦНС без грубой патологии. 

ЭКГ: ритм синусовый, ЧСС- 65 уд. в 1 мин. Рубцовые изменения по 
переднеперегородочной стенки ЛЖ. 

ЭХОКГ: Ао- 3,3 см, ЛП- 4,1 см, ПЖ- 2,7 см, ТМЖП- 1,2 см, ЛЖ (по формуле  
Тейхольц): КДО- 203 мл, КСО- 113 мл, УО- 90 мл, ФИ-44%. Гипоакинез 
верхушки, нижней трети МЖП. Дискинез верхушки. Жидкости в полости 
перикарда нет. Аортальный клапан: створки тонкие, регургитация в полость 
ЛЖ 0-I степени. Митральный клапан: без особенностей. Трёхстворчатый 
клапан: без особенностей.  Легочная артерия: давление 23 ммHg. 

Протокол операции: Под местной анестезией sol. Novocaini  0,5% путём 
пункции правой бедренной артерии выполнена катетеризация ЛКА. 
Внутривенно введено 5000 Ед. Гепарина. Далее проводник проведен в 
дистальную треть ПМЖВ. На контрольной коронарограммекровоток по 



артерии полностью восстановлен (TIMI 3), без признаков диссекции, 
ангиографические показатели артерии дистальнее места окклюзии сопоставимы 
с её проксимальным отделом. Стент с лекарственным покрытием d-2,75 мм l- 
28 мм имплантирован в среднюю треть ПМЖВ давлением 14 атм. (рис.5). 
Далее выполнена постдилатация стента баллонным катетером d-3,0 мм l- 20 мм 
давлением 16 атм. с положительным ангиографическим результатом. 

 

 

Пример 3. Рис.4. Коронарограмма ЛКА спустя 38 дней после I этапа. Стрелкой 
указан уровень окклюзии  ПМЖВ, наблюдаемый на исходной коронарограмме. 
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Пример 3. Рис.5. Коронарограмма ПМЖВ после имплантации стента. 
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Состояние пациента стабильное, жалоб не предъявляет. 

ЭКГ: ритм синусовый, ЧСС- 60 уд. в 1 мин.  

ЭХОКГ: Ао- 3,3 см, ЛП- 4,8 см, ПЖ- 2,7 см, ТМЖП- 1,2 см, ЛЖ (по формуле  
Тейхольц): КДО- 209 мл, КСО- 114 мл, УО- 95 мл, ФИ-45%. Гипокинез 
верхушки и МЖП. Жидкости в полости перикарда нет. Аортальный клапан: 
створки тонкие, регургитация в полость ЛЖ 0-I степени. Митральный клапан: 
без особенностей. Трёхстворчатый клапан: без особенностей.  Легочная 
артерия: давление 25 мм Hg. 

Пациент выписан из стационара на третьи сутки после вмешательства. 

Рекомендовано:  

1. ТромбоАСС 100мг х 1 раз в день. 
2. Плавикс 75 мг х 1 раз в день. 
3. Небилет 5 мг х 1 раз в день. 
4. Верошпирон 50 мг х 1 раз в день. 
5. Сиофор 500 мг  х 1 раз в день. 
6. Зокардис 7,5 мг х 1 раз в день. 
7. Аспаркам 2 табл. х 3 раза в день. 
8. Крестор 10 мг х 1 раз в день (возможна замена на препарат из группы 

статинов. 
9. Наблюдение кардиолога и эндокринолога по месту жительства. 

В данном клиническом случае показано, что диссекция в зоне 

реканализованной окклюзии способна к элиминации под влиянием 

антеградного кровотока на фоне действия дезагрегантных средств и 

низкомолекулярного гепарина.  Через 38 дней после реканализации 

наблюдается восстановление диаметра дистального русла до величины 

предокклюзионного сегмента с полноценным кровотоком по всем ветвям 

дистального бассейна ПМЖВ. Важно отметить, что восстановление 

архитектоники сосудистого русла наблюдается в зоне рубцовых изменений 

миокарда.  
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Глава 6. 

Обсуждение. 

 Клинически идентичные группы пациентов демонстрировали 

значительные различия по ангиографическим параметрам окклюзированной 

артерии непосредственно после реканализации. Причина данной ситуации 

вероятно закладывается при формировании окклюзии.  

         Можно достаточно обосновано считать, что у пациентов I группы 

патогенез формирования окклюзии отличается от контрольной группы. 

Принципиальным моментом является то, что формирование окклюзии 

происходит остро на месте гемодинамически мало значимого стеноза.  

Дистальнее такого стеноза, в состоянии покоя, сохраняется нормальное 

перфузионное давление, нет выраженной ишемии и условий для формирования 

коллатералей в этот бассейн. При разрыве атеросклеротической бляшки и её 

тромбозе кровоток в артерии прекращается.  Питание сосудистой стенки путём 

перфузии из просвета нарушается. При этом в эндотелии выделяется большое 

количество эндотелина, который вызывает спазм [153].  Стойкий спазм 

приводит к механическому сдавлению сосудов ваза-вазорум идущих по 

адвентиции. Длительное нарушение трофики всех слоёв стенки сосуда 

приводит к дистрофии клеточных элементов. В виду отсутствия 

коллатерального кровотока в бассейне окклюзированной артерии у пациентов I 

группы склеротические изменение стенки сосуда сохраняются вплоть до 

реканализации во время первого этапа лечения. Восстановление кровотока и 

артериального давления в сосуде создаёт условия для регенерациии в первую 

очередь эндотелия. Известно, что артерии расширяются в ответ на повышение 

вязкости протекающей по ним крови. Это происходит при неизменной 

скорости течения, т.е. в ответ на увеличение сдвигового напряжения на их 

внутренней поверхности.  Дилататорный ответ артерий на повышение скорости 

кровотока целиком определяет эндотелий. 
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Реэндотелизация сосуда происходит в несколько этапов.Сначалапроисходит 

лизис поврежденных эндотелиальных клеток, затем начинается миграция 

эндотелиальных клеток от дистальных сегментов в центральном направление 

навстречу току крови. Скорость реэндотелизации может составлять 0,5 мм в 

сутки [153]. 

Эндотелий является важнейшим регулятором сосудистой стенки. В норме, 
сохранный эндотелий стимулирует фибринолиз посредством выделения им 
тромбомодулина и протеина С, а также секреции простогландина I2 (PGI2) и 
тканевого активатора плазминогена [154]. Восстановление трофики сосудистой 
стенки и пульсового давления, приводит также, по всей видимости, к 
релаксации гладкомышечных клеток и реадаптации коллагеновых и 
эластических структур. Ауторегуляция тонуса сосуда определяется влиянием 
таких факторов как артериальное давление, пульсовая волна, метаболиты 
миокарда и нейроэндокринные медиаторы [154].Индуцированную кровотоком 
дилатацию впервые обнаружили KuoL. и соавторы. Они выявили, что она 
является эндотелий-зависимой и NO- управляемой, поскольку может быть 
остановлена L-аргинином. И наоборот, отдельным сосудам свойственна 
управляемая кровотоком вазодилатация, медиатором которой является 
эндотелий-зависимый гиперполяризующий фактор [155]. 

  Значение эпикардиальных артерий в сопротивление коронарных сосудов 

обычно незначительно, но диаметр артерий значительно изменяется под 

влиянием различных паракринных факторов, выделяемых тромбоцитами, 

нейрогуморальных агонистов, нервного возбуждения и локального напряжения 

сдвига, опосредованного кровотоком [156]. Чистый эффект этих  агонистов во 

многом зависит от нормально функционирующего эндотелия [157].  К 

основным эндотелий-зависимым факторам относятоксид азота как фактор 

релаксации. Вырабатывается он в клетках эндотелия сосудов путём 

ферментации L-аргинина в цитрулин при воздействии NO-синтазы III типа. NO 

управляемая вазодилатация нарушается при многих патологических состояниях 

у пациентов с наличием факторов риска ИБС.  Это происходит из-за 

инактивации NO с помощью супероксида, вырабатываемого на окислительный 

стресс. Подобное состояние является признаком нарушения вазодилатации, 
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контролируемой NO, при атеросклерозе, артериальной гипертонии, сахарном 

диабете[158].  Эндотелий-зависимый гиперполяризующий фактор является 

дополнительным регулятором коронарной микроциркуляции для отдельных 

агонистов (например брадикинин), а также для вазодилатации, индуцируемого 

напряжением сдвига. Простоциклин является важным фактором, 

определяющим тонус коллатеральных сосудов. Эндотелины (ЭТ-1,ЭТ-2,ЭТ-3) -  

это пептидные эндотелий-зависимые факторы констрикции. ЭТ-1 является 

сильным констриктором, получаемый при влиянии на преэндотелин, 

эндотелинпревращающего фермента. При этом констрикция вызванная ЭТ 

является пролонгированной. Эндотелины не вовлечены в регуляцию 

коронарного кровотока в здоровом сердце, но при сердечной недостаточности 

их концентрация увеличивается и влияет на тонус сосудов. 

Нарушение эндотелий-зависимой вазодилатации функционально значимо и 

влияет на способность сердца к ауторегуляции коронарного кровотока.   [159].  

К физическим факторам регуляции коронарного кровотока после 

реканализации артерии следует отнести миогенную регуляцию, которая 

является базовым механизмом ауторегуляции, когда коронарный кровоток 

сохраняется постоянным по мере снижения давления в коронарных артериях 

ниже аортального в разных ситуациях, при этом факторы, определяющие 

потребление миокардом кислорода, остаются неизменными [156].   

Коронарный кровоток в покое при нормальных гемодинамических параметрах 

составляет в среднем 0,7-1,0 мл/мин/г, но может увеличиваться в 4-5 раз в 

следствие вазодилатации [156]. 

Представленные  механизмы в течение определенного временного периода 

способны приводить к ремоделированию артерии с восстановлением 

структуры сосудистой стенки. В контрольной группе выраженность 

коллатеральной поддержки обеспечивает, вероятно, сохранность клеточных 

структур стенки сосуда и, следовательно, способность ее активно реагировать 
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на изменившиеся после реканализации гемодинамические условия.  Под 

влиянием баллонной дилатации и действия нитроглицерина артерия 

увеличивает свой просвет до значений близких к таковым в проксимальном 

сегменте. Способность артерии реагировать на действие нитратов 

свидетельствует о функциональной сохранности эндотелиальных и 

гладкомышечных элементов [157].  

Облитерация дистального сегмента окклюзированной артерии в I группе, 

являющаяся следствием острого нарушения трофики, сохраняющаяся 

длительное время, требует определенного срока для реализации репаративных 

процессов. Только после восстановления структур и функций клеточных 

элементов артерия обретает способность к ремоделированию. Восстановление 

дистального сегмента окклюзированной артерии, которое мы наблюдали в 

среднем через 2 месяца после реканализации, создаёт условия для адекватного 

выполнения имплантации стента. 

Появление стентов с лекарственным покрытием значительно улучшило 

отдалённые результаты лечения окклюзирующего поражения коронарных 

артерий. Важность соблюдения ряда условий при позиционировании стента 

доказана крупными исследованиями [158]. Требования к имплантации стентов 

с лекарственным покрытием оказываются более жёсткими. Определяется это 

тем, что при неполной аппозиции страт эндопротеза происходит неравномерное 

выделение лекарственного вещества и возможно образованиекак тромбов так и 

пролежней стенки сосуда. Эти серьёзные осложнения способные вызвать 

развитие инфаркта и других кардиальных осложнений [101]. Кроме того, 

баллонная дилатация дистального русла сопровождается, как правило, 

развитием протяженной диссекции различной степени выраженности. Для 

устранения диссекции предлагается выполнять протяженное стентирование 

артерии от места окклюзии до дистальных отделов (Full Metall Jacket). Однако 

данный способ имеет ряд недостатков, таких как повышение риска тромбозов и 

рестенозов стентов из-за увеличения длины стентируемого участка, а средняя 
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длина предполагаемого участка стентирования у наших пациентов после 

баллонной ангиопластики в среднем составила 75,77±22,4 мм. Трудно решить 

проблему с подбором стента в место резкого падения диаметра артерии. 

Известны доказательства увеличения риска осложнений при неадекватном 

подборе размеров имплантируемого стента [146]. 

       Адекватное раскрытие стента с плотным прижатием к стенке артерии является 

важнейшим фактором определяющим прогноз. При подборе стента также следует 

учитывать, что при перерастяжении структура каркаса нарушается, уменьшается 

его радиальная устойчивость, а также возрастает вероятность диссекции на краях 

стента, что увеличивает риск тромбозов и рестенозов [87,88]. Основными 

факторами рестеноза и поздних тромбозов  являются количество и длина стентов 

[83,84]. Частота рестеноза стента в месте окклюзии составляет 25-35% случаев, а 

реокклюзии 7-15% [146]. Представленный анализ ангиографической ситуации 

после реканализации хронической окклюзии коронарной артерии может 

свидетельствовать о том, что одной из составляющих подобных результатов может 

явиться неадекватная имплантация стента. Об адекватности отсроченного 

стентирования свидетельствуют представленные отдаленные клинические 

результаты. Мы не выявили значимых различий по этим кретериям между 

группами, что даёт основание говорить об эффективности предложенного 

метода лечения.  

       Ремоделирование коронарной артерии под влиянием факторов 

кровотока меняет ангиографическую картину в зоне окклюзии и 

сопровождается восстановлением структур сосудистой стенки, что 

демонстрируют результаты внутрисосудистого ультразвукового исследования. 

Через 1,5-2 месяца после реканализации можно видеть чёткую 

дифференциацию всех слоёв – восстановленную интиму, полноценную медию 

и хорошо определяемую адвентицию. Восстановленные структуры, адекватно 

реагируют на действие факторов коронарного кровотока – уменьшается 

диаметр проксимального сегмента, и значительно (в 3 раза) увеличивается 
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диаметр ранее облитерированного сегмента. В данных условиях появляется 

возможность имплантировать стент, практически исключив влияние таких 

неблагоприятных факторов,  как перерастяжение и деформация структур на 

одном конце стента, так и создание избыточного напряжения сосудистой 

стенки на дистальном конце стента, где его диаметр превышает способность 

артерии к растяжению. Известно, что важным фактором, определяющим 

отдаленные результаты стентирования, является длина стента или 

использование нескольких стентов в одном сегменте. 

 К моменту выполнения второго этапа вмешательства протяженность 

поражения уменьшилась в 3 раза, что позволяло во всех случаях покрыть зону 

поражения одним стентом длиной около 20 мм. Другими словами, в результате 

ремоделирования коронарной артерии,  под влиянием факторов кровотока, 

получены оптимальные условия для стентирования. Стент покрывает всю зону 

поражения с опорой на участок артерии, не имеющий атеросклероза. Диаметры 

проксимального и дистального сегмента артерии идентичны, что позволяет 

имплантировать стент без деформации его структуры. Во всех случаях 

достаточно имплантации одного стента средней длины. Таким образом 

закладывается база для получения  оптимальных непосредственных и 

отдаленных клинических результатов.  

 Важным клиническим эффектом реваскуляризации миокарда при ИБС,  

является купирование или значимое уменьшение проявлений стенокардии. 

Хотя динамика функционального класса стенокардии в обеих группах была 

положительная в 75 % случаев в основной группе и в 78 %  в контрольной 

группе после успешной реканализации окклюзированной артерии уровень 

стенокардии оставался достаточно высоким. Причиной этого,  на наш взгляд, 

может быть большое число пациентов в обеих группах, которые имели много 

сосудистое поражение коронарного русла. Многососудистое вмешательство 

обуславливало также отдаленный результат эндоваскулярной реваскуляризации 

поскольку известно, что возрастает вероятность рецидива стенокардии и 
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повторных вмешательств. Хотя в нашем исследовании повторных 

вмешательств не потребовалось, исключать возможность рецидива стенокардии 

у наших пациентов мы не можем. 

 Важным является вопрос о медикаментозной защите реканализованной 

артерии от острого и подострого тромбоза. В литературе нет рекомендаций как 

поступать в подобной ситуации, поскольку считается недопустимым оставлять 

реканализованную артерию без стентирования. 

 Результаты представленных наблюдений демонстрируют способность 

двойной дезагрегатной терапии с дополнительным назначением 

низкомолекулярных гепаринов на госпитальном этапе защитить зону 

реканализации с явлениями диссекции от острого тромбоза. Через несколько 

недель возможна реокклюзия коронарной артерии, но в представленном случае 

она не привела к дополнительному повреждению  миокарда.  Вопрос 

оптимизации медикаментозного сопровождения двухэтапных коронарных 

вмешательств, вероятно, требует дополнительного исследования. 

На основании полученных результатов и известных литературных 

данных, справедливо заключить. В практике лечения пациентов с 

хроническими окклюзиями коронарного русла имеют место ситуации, когда 

после успешной реканализации артерии, ее дистальный сегмент остается 

облитерированным и не представляется возможным выполнить адекватное 

стентирование с учетом известных в настоящее время факторов. 

В результате восстановления антеградного кровотока по коронарной 

артерии наблюдается регенерация поврежденных структур сосудистов стенки 

и, в первую  очередь, эндотелия. Коронарная артерия восстанавливает свою 

способность к ауторегуляции и ее ангиографические параметры в 

проксимальном и дистальном сегментах становятся сопоставимы. Таким 

образом, создаются условия для имплантации стента, исключающие влияние 

таких неблагоприятных факторов, как деформация структур стента, 
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травмирование и избыточное напряжение стенки сосуда при имплантации 

стента, значимо превышающие диаметр артерии. Протяжение зоны поражения 

уменьшается и становится возможным использовать один стент средней длины. 

Результатом оптимизации процедуры стентирования являются 

непосредственный и отдаленный клинический успех двухэтапного коронарного 

вмешательства. 

Ангиографическим предиктором необходимости использования тактики 

двухэтапной процедуры является слабое развитие коллатерального кровотока в 

бассейне окклюзированной артерии. 

Двухкомпонентная дезагрегантная терапия  в сочетании с назначением 

низкомолекулярных гепаринов на госпитальном этапе позволяет предупредить 

острый и подострый тромбоз реканализованной артерии при наличии 

диссекций типа A, B и C. Более тяжелые повреждения коронарной артерии , 

вероятно, требуют использования блокаторов IIв/IIIа рецепторов тромбоцитов, 

но данный вопрос требует дальнейшего исследования.  
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Заключение. 

Анализ результатов исследования ангиографических и ультразвуковых 

параметров реканализованной коронарной артерии в сочетании с оценкой 

коллатерального кровотока позволяет выделить представленную группу 

пациентов как требующую особойтактики лечения. Критическим отличием 

ангиографической ситуации у пациентов первой группы является более чем 

двухкратное различие величины диаметров проксимального и дистального 

сегментов реканализованной артерии. Диаметр дистального руслаоколо 1,5 мм, 

а протяженность составляет в среднем 76 мм. Через два месяца после 

реканализации и восстановления антеградного кровотока наблюдается 

ремоделированиереканализованной артерии. Ремоделирование наблюдается и в 

проксимальном сегменте артерии. Непосредственно после восстановления 

антеградного кровотока уменьшается диаметр проксимального сегмента на 

13%, а через два месяца в три раза увеличивается диаметр дистального русла. 

Ангиографические и ультразвуковые исследования демонстрируют  

восстановление структур сосудистой стенки, и в период выполнения второго 

этапа вмешательства ангиографические параметры артерии соответствуют 

таковым в контрольной группе. Антеградный кровотокTIMIIIIв 

реканализованной артерии сохраняется в 95% случаев при выполнении второго 

этапа коронарного вмешательства. В отдаленном периоде частота реокклюзии в 

стенте в исследованной группе составила 2,7%. Сравнение отдаленного 

клинического результата двухэтапного лечения пациентов с хроническими 

окклюзиями коронарных артерий с контрольной группой демонстрирует 

адекватность выбранной тактики для решения задачи создания оптимальных 

условий имплантации стента в зоне окклюзии. 
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Выводы 

1. При выявлении более чем двухкратного различия диаметров 

проксимального и дистального сегментов реканализованной коронарной 

артерии и протяженности остаточного стеноза в зоне хронической 

окклюзии более 35 мм показано выполнение двухэтапного коронарного 

вмешательства. 

2. Выявлена способность коронарной артерии к ремоделированию после 

восстановления антеградного кровотока, которая выражается в 

уменьшении диаметра проксимального сегмента и увеличении просвета 

артерии дистальнее уровня хронической окклюзии. Через 8 – 10 недель 

после восстановления антеградного кровотока различие величины 

диаметров проксимального и дистального сегментов реканализованной 

артерии уменьшается в три раза с 1,67±0.7 мм до 0,53±0.7 мм, а 

протяженность остаточного стеноза, требующего имплантации стента, 

сокращается до 18,3+_5,3 мм. 

3. Внутрисосудистое ультразвуковое исследование, выполняемое в период 

второго этапа коронарного вмешательства, демонстрирует 

восстановление структур сосудистой стенки, которое проявляется 

отсутствием признаков диссекции и четкой дифференциацией структур. 

4. Коллатеральный кровоток в бассейне окклюзированной артерии является 

фактором, определяющим состояние структур стенки коронарной 

артерии дистальнее зоны окклюзии. Облитерация дистального русла 

после реканализации наблюдается в 79% случаев наличия коллатералей 

степени 0 – 1 по классификации Рентроп. 

5. Отсроченная имплантация стента, выполняемая в оптимальных 

агиографических условиях во время второго этапа эндоваскулярного 

вмешательства, позволяет получить оптимальный непосредственный и 

отдаленный клинический результат в 95% случаев. 
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Практические рекомендации 

1. Для создания оптимальных ангиографических условий для имплантации 

стента в зоне хронической окклюзии после реканализации коронарной 

артерии возможно отсрочить выполнение второго этапа коронарного 

вмешательства на 8 – 10 недель. 

2. В период между выполнением этапа реканализациии и этапа 

стентирования зоны окклюзии целесообразно усилить двойную 

дезагрегантную терапии использованием на госпитальном этапе 

низкомолекулярных гепаринов и блокаторов рецепторов 

IIb/IIIaтромбоцитов. 

3. Выраженность развития коллатералей в бассейне окклюзированной 

коронарной артерии служит предиктором функциональной 

состоятельности структур сосудистой стенки дистальнее уровня 

поражения. 

4. Ангиографические параметры коронарной артерии после реканализации 

хронической окклюзии являются источником достоверной информации 

для определения тактики коронарного вмешательства. 
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