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Изначально чрескожная транслюминальная
коронарная ангиопластика (ЧТКА) применялась
преимущественно для лечения пациентов с одно
сосудистым поражением, однако по мере совер
шенствования технологии и накопления опыта
вмешательство стало широко применяться и у
больных с многососудистым поражением. В целом
ЧТКА менее инвазивна и требует меньших затрат
времени на госпитализацию и выздоровление, чем
коронарное шунтирование [2, 4, 5].
По данным зарубежных исследователей, ре
зультаты сравнительных исследований по ЧТКА и
КШ имели много общего. При ЧТКА непосред
ственные результаты составляли 99,7 % [3, 4, 6].
В течение 1990–2005 годов в Монголии в кар
диохирургическом центре проведено более 1000
диагностических исследований. Накопив опреде
ленный опыт в диагностичеких исследованиях, с
2000 г. приступили к освоению ангиопластики со
стентированием коронарных сосудов совместно с
кардиологами из Франции [6].
Зная мировой опыт, можно надеяться, что вне
дрение одной из самых передовых технологий в
лечении ишемической болезни сердца будет нача
лом нового этапа развития кардиохирургии в Мон
голии [6].
Êëèíè÷åñêàÿ ìåäèöèíà

Цель исследования: изучение и оценка эф
фективности эндоваскулярного метода лечения
больных ишемической болезнью сердца (ИБС).
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ:

1. Оценка состояния коронарного русла у
больных с ИБС.
2. Изучение результатов ЧТКА.
3.тНепосредственные результаты ангиоплас
тики со стентированием у больных с ИБС.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В исследования были включены 114 больных с
диагнозом ИБС (средний возраст – 55,08 ± 1,23
лет), среди них 102 (89,47 %) мужчины, 12 (10,53 %)
женщин. В клинике больным, кроме общеклини
ческих, проводились специальные инструменталь
ные исследования: ЭКГ в 12ти стандартных отве
дениях, эхокардиография с допллерографией для
анализа функционального состояния сердца, ВЭМ
для определения толерантности физической на
грузки, проводилась диагностическая коронарная
ангиография по стандартной методике Джадкин
са (1967 г.). Отбор больных для коронаровентри
кулографии проведен по методическим рекомен
дациям Д. Цэгээнжав [6].
13

ÁÞËËÅÒÅÍÜ ÂÑÍÖ ÑÎ ÐÀÌÍ, 2007, ¹ 5 (57)
Для определения гемодинамических измене
ний коронарных сосудов использовали классифи
кацию Ю.С. Петросяна и Л.С. Зингермана
(1975 г.). Степень стенокардии (функциональный
класс) устанавливали по классификации Канадс
кой ассоциации сердца и сосудов. Наличие гемо
динамически значимого поражения расценива
лось как наличие стеноза более 75 % по диамет
ру. Учитывали тип коронарного кровоснабжения,
вид, уровень и протяженность атеросклеротичес
кого поражения. Сократительную способность
миокарда оценивали по значениям общей фрак
ции выброса (ФВ) и сегментарной сократимости
левого желудочка с помощью эхокардиографи
ческого исследования. Всем пациентам с момен
та поступления в клинику назначался аспирин в
дозе 100–325 мг/сут., а также давали клопидог
рель (плавикс) в дозе 75 мг сразу после ангиопла
стики со стентированием. После стентирования
клопидогрель (плавикс) в дозе 75 мг принимался
не менее 2 месяцев.
Статистическую обработку клинического ма
териала осуществляли с помощью стандартных
статистических программ (с расчетом средних
показателей и стандартных отклонений M ± m,
парного tкритерия Стьюдента).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Большинство исследуемых больных составля
ли мужчины (89,47 %). Больных с документирован
ным инфарктом миокарда было 80 (70,17 %), со ста
бильной стенокардией – 98 (85,96 %), с нестабиль
ной стенокардией – 16 (14,03 %), фракция выбро
са ЛЖ в среднем составляла 47,5 (38,6 %). Ко вре
мени оперативного вмешательства все пациенты
находились в компенсаторном состоянии. Клини

ческая характеристика групп пациентов представ
лена в таблице 1.
При анализе результатов исследования было
выявлено, что у 114 больных поражение передней
межжелудочковой нисходящей ветви левой коро
нарной артерии (ПМЖВ ЛКА) составило 77,42 %
случаев, правой коронарной артерии – 64,52 %,
огибающая ветвь ЛКА – 25,81 %, диагональная
ветвь ЛКА – 12,9 %. Всего выявлено 217 изменен
ных артерий, на каждого больного – по 1,9 изме
ненных артерий. При этом однососудистое пора
жение составляет 38,6 %, двухсосудистое –
35,09 %, трехсосудистое – 23,68 %, в трех случаях
(2,63 %) зарегистрировано поражение 4 сосудов
(табл. 1).
Из 217 пораженных артерий первое место за
нимает ПМЖВ ЛКА (41,09 %), затем правая коро
нарная артерия (29,49 %) и огибающая ветвь
(18,4 %). По степени и выраженности поражений
коронарных сосудов 59,45 % составляет гемодина
мический значимый стеноз, 23,50 % – полная ок
клюзия коронарных артерий. Из этого следует, что
у большинства больных было тяжелое поражение
коронарных сосудов при ангиопластике со стен
тированием (табл. 2).
С увеличением количество пораженных арте
рий фракция выброса ЛЖ статистически досто
верно снижается фракция выброса ЛЖ при одно
сосудистом поражении – 52,52 ± 1,39 %, при двух
сосудистом – 49,48 ± 1,38 %, при трехсосудистом
– 43,52 ± 1,93 % (p < 0,001).
Для восстановления кровотока в коронарных
артериях методом ЧТКА 114 больным импланти
рованы 162 стента. Среди них в одном случаи
было имплатировано 5 стентов, в двух случаях –
4 стента, в семи случаях – три стента. Реваску

Та б л и ц а 1
Основные клинические показатели пациентов
Показатели

Пациенты ангиопластикой со стентированием, n (%)

Средний возраст

55,08 ± 1,23

В анамнезе ИМ

80 (70,17 %)

Стабильная стенокардия

98 (85,96 %)

Нестабильная стенокардия

16 (14,03 %)

Курение

81 (71,02 %)

Артериальная гипертензия

51 (43,85 %)

Атеросклероз периферических артерий

9 (7,89 %)

Сахарный диабет

8 (7,02 %)

Фракция выброса ЛЖ

47,5 (38,6 %)

Функциональный класс III , IV

43 (69,35 %)

Однососудистое поражение

44 (38,6 %)

Двухсосудистое поражение

40 (35,09 %)

Трехсосудистое поражение

27 (23,68 %)

Поражение 4-х сосудов
Общее количество измененных сосудов

14

3 (2,63 %)
217 (на одного пациента – 1,9 ± 0,09)
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Та б л и ц а 2
Степень и количество пораженных коронарных артерий
Основные ветви КА

Степень стеноза (%)
< 50

Ствол ЛКА

51–74

75–99

3

2

Всего, n (%)

Полная окклюзия

5 (2,3)

ПМЖВ

1

8

56

24

89 (41,0)

ОВ

2

8

23

7

40 (18,43)

1

1

2 (0,92)

МВ
ДВ

1

2

3

2

8 (3,68)

ПКА

5

6

39

14

64 (29,49)

1

5

3

9 (4,15)

28 (12,90 %)

129 (59,45 %)

51 (23,50 %)

217 (100 %)

ЗМЖВ
Всего

9 (4,15 %)

Примечание: ЛКА – левая коронарная артерия; ПЖНВ – передняя межжелудочковая нисходящая ветвь, ОВ – огибаю"
щая ветвь; МВ – маргинальная ветвь, диагональная ветвь; ПКА – правая коронарная артерия; ЗМЖВ –
задняя межжелудочковая ветвь.
Та б л и ц а 3
Реваскуляризация миокарда
Основные ветви КА

Пораженные артерии

Стентирование

n

%

n

%

Ствол ЛКА

5

2,3

3

1,85

ПМЖВ

89

41,01

77

47,53

ОВ

40

18,4

23

14,23

МВ

2

0,92

-

-

ДВ

8

3,69

3

1,85

ПКА

64

29,49

55

33,95

ЗМЖВ

9

4,15

1

0,62

Всего

217

100

162

100

Примечание: КА – коронарные артерии; ЛКА – левая коронарная артерия; ПЖНВ – передняя межжелудочковая нисхо"
дящая ветвь; ОВ – огибающая ветвь; МВ – маргинальная ветвь; ПКА – правая коронарная артерия; ЗМЖВ
– задняя межжелудочковая ветвь.

ляризация методом ЧТКА в 40 (50,63 %) случаях
было проведено на ПМНВ левой коронарной ар
терии, в 26 (32,91 %) случаях – правой коронар
ной артерии, в 9 (11,39 %) – огибающей ветви,
на других артериях – по одному случаю. При
этом 50 % стентирования произведено на ПМНВ
левой коронарной артерии, 38,33 % – правой ко
ронарной артерии, 10 % (6 случаев) приходилось
на огибающую ветвь (табл. 3). Были случаи двой
ного стентирования одной артерии в зависимо
сти протяженности стеноза. Из этих данных вид
но, что в основном преобладает поражение
ПМНВ левой коронарной артерии.
Из 114 случаев ЧТКА реваскуляризация одно
го сосуда проходила в 94 (68,35 %) случаях, двух
сосудистого – в 19 (16,67 %), трехсосудистого – в
одном случае (табл. 4).
В нашей практике при ЧТКА поздние ослож
нения встречаются чаще. Осложнения, приведшие
к летальному исходу, составили 8 (7,02 %) случаев.
Эффективность лечения – 91,9 %.
Êëèíè÷åñêàÿ ìåäèöèíà

Та б л и ц а 4
Ангиопластика коронарных артерий
и имплантация стента
Количество пораженных артерий

Стентирование, n (%)

Однососудистое

94 (82,46 %)

Двухсосудистое

19 (16,67 %)

Трехсосудистое

1 (0,87 %)

Всего

114 (100 %)

ОБСУЖДЕНИЕ

ЧТКА менее инвазивна и требует меньших зат
рат времени на госпитализацию и выздоровление.
Стентирование способствует снижению стоимо
сти ЧТКА [1, 6, 14]. Проведенное нами исследова
ние свидетельствует об эффективности чрескож
ной транслюминальной коронарной ангиопласти
ки (ЧТКА). Ангиопластика со стентированием ко
ронарных сосудов (75,95 %) преобладала над бал
лонной ангиопластикой. Стентирование
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однососудистого поражения составило 68,35 %, что
соответствует данным зарубежных исследовате
лей [1, 2, 13].
По данным Н.А. Новикова (2002 г.), чрескож
ная транслюминальная коронарная ангиопласти
ка в 81 % случаев проведена при поражении од
ного коронарного сосуда. Однако в настоящее
время для полной реваскуляризации миокарда
вмешательство стало широко применяться у боль
ных с многососудистым поражением. При одно
сосудистом поражении коронарных артерий пре
обладало гемодинамичекое значимое изменение
ПНВ (50,63 %), что обусловлено большей подвер
женностью атеросклеротических изменений ле
вой коронарной артерии.
Из 217 пораженных артерий только 79 арте
риям с гемодинамическим значимым стенозом
проведена ангиопластика со стентрованием. В
остальных случаях незначимый стеноз (< 50 %)
или полная окклюзия коронарной артерии были
противопоказаниями к проведению ЧТКА.
В случае полной окклюзии и/или многососу
дистого поражения предпочтение отдают коро
нарному шунтированию [4, 14]. В последние годы
разработаны миниинвазивное коронарное шунти
рование для снижения травматичности операции
[1, 4, 9, 13]
По данным нашего исследования, ранние ос
ложнения составляли 3,2 %, поздние – 13,5 %, что
значительно выше, по сравнению с данными
В.И. Ганюкова [3] – соответственно 0,3 и 26,2 %.
Острая окклюзия в первые часы ЧТКА составила
1,6 %, что сопоставимо с данными зарубежных ав
торов [2, 4, 5]. В исследовании ряда авторов пока
зано, что после ангиопластики со стентированием
окклюзия коронарных сосудов колеблется от 3,7
до 13,1 % случаев [15]. Выживаемость при ЧТКА в
нашем исследовании составила 91,9 %, что являет
ся хорошим результатом при сравнении с данны
ми (85–95 %) многоцентровых исследований [1, 4,
13].
ВЫВОДЫ

1. Преобладают атеросклеротические пораже
ния левой коронарной артерии, что свидетельству
ет от выявленных гемодинамически значимых изме
нениях в ПМНВ (41,0 %), огибающей ветви ЛКА
(18,4 %), правой коронарной артерии (29,5 %).
2. У больных с ИБС при ангиопластике со стен
тированием поражение ПМЖВ составляло 47,5 %
случаев, правой коронарной артерии – 34,6 %,
огибающей ветви – 14,2 %, что свидетельствует в
82,4 % случаев о преобладании однососудистого
поражения коронарной артерии.
3. При эндоваскулярном лечении ранние ос
ложнения составляли 3,2 %, летальность – 7,02 %,
эффективность лечения – 91,9 %.
4. На каждого больного в среднем приходит
ся 1,9 % пораженного сосуда, при этом в 61,4 %
наблюдается двухсосудистое поражение, в 82,5 %
случаев – стеноз более 75 %
16
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