
диктора прогноза при проведении попра-

вок на классические факторы риска. Реше-

ние этой задачи требует продолжения на-

блюдения за данной когортой пациентов. 

Однако, несмотря на некоторые огра-

ничения, полученные данные позволяют

рассматривать СПВпл как самостоятель-

ный предиктор риска развития ССО у

мужчин с ИБС. При этом СПВпл, превы-

шающая 13,35 м/с, может стать маркером

их начала и критерием эффективности те-

рапевтических подходов, направленных

на снижение жесткости артерий. 
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Применение стентов с лекарственным
антипролиферативным покрытием в лечении
больных ишемической болезнью сердца

Л. А. Бокерия, Б. Г. Алекян, Е. З. Голухова, Ю. И. Бузиашвили, Т. Г. Никитина, 
А. В. Стаферов, Н. В. Закарян

Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева 

(дир. – академик РАМН Л. А. Бокерия) РАМН, Москва

Проведен сравнительный анализ непосредственных и отдаленных результатов применения «непокры-
тых» стентов и стентов с лекарственным антипролиферативным покрытием «Cypher» у больных с раз-
личными клиническими формами ишемической болезни сердца (ИБС) и различными морфологи-
ческими вариантами поражения коронарного русла.



Проблема лечения ишемической бо-

лезни сердца (ИБС) остается одной из на-

иболее актуальных и приоритетных задач

мирового и отечественного здравоохране-

ния [2, 3, 22]. В структуре причин общей

смертности населения болезни системы

кровообращения в большинстве экономи-

чески развитых стран занимают первое

место [9, 22]. В Российской Федерации в

2005 г. сердечно-сосудистые заболевания

были причиной более чем половины всех

случаев смерти – 908 случаев из 1609 в рас-

чете на 100 000 населения, или 56,4%, при-

чем продолжался рост этого показателя по

сравнению с предыдущими годами [3].

Случаи летальности, обусловленные ише-

мической болезнью сердца, составили

48,1% (437,1 случая в расчете на 100 000

населения) от общего числа смертей, обус-

ловленных патологией системы кровооб-

ращения [3]. 

Днем рождения нового, революционно-

го метода прямой реваскуляризации – ко-

ронарной ангиопластики – можно считать

16 сентября 1979 г., когда А. Грюнтциг впер-

вые выполнил транслюминальную баллон-

ную ангиопластику критического сужения

нативной коронарной артерии [8, 17]. Вто-

рым рождением метода можно считать март

1986 г., когда У. Сигварт и Ж. Пуэл [15, 20]

открыли эру эндопротезирования венеч-

ных артерий, имплантировав первые стен-

ты в коронарное русло. К 1999 г. стентиро-

вание составляло 84,2% от числа всех

рентгеноэндоваскулярных вмешательств на

коронарных артериях [21], в связи с чем в

Руководстве по чрескожным вмешательст-

вам Американского колледжа кардиологии

/ Американской сердечной ассоциации бы-

ло предложено под термином «чрескожное

коронарное вмешательство» по умолчанию

подразумевать именно стентирование [5].

Тем не менее и этому методу присущ ряд

недостатков – основным фактором, лими-

тирующим его эффективность, является

процесс рестенозирования в отдаленном

периоде, частота которого максимальна в

течение первых 6–9 мес и колеблется в раз-

личных группах пациентов от 5–10 до

50–60% (в среднем 30–32%) [5, 11, 21]. Ин-

стент рестеноз – непредумышленное ятро-

генное заболевание, которое поразило бо-

лее 200 000 пациентов в 2001 г. во всем мире.

Исходя из того, что это заболевание отсут-

ствовало еще 15 лет назад, такая его распро-

страненность сходна с серьезной пандеми-

ей. С учетом неинфекционной природы

реакция общественности на это заболева-

ние оказалась не так ярка, однако в плане

общественного здравоохранения рестеноз

являлся крайне серьезной проблемой и был

основной причиной, ограничивающей

дальнейшее развитие интервенционной

кардиологии [11]. В связи с этим рестеноз

охарактеризовали как «ахиллесову пяту»

чрескожной реваскуляризации [11, 19]. 

Поиски путей эффективной профи-

лактики рестенозирования начались сразу
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В данное исследование были включены пациенты с ИБС, которым за период с 1998 г. по январь 2006 г.
в НЦССХ им. А. Н. Бакулева РАМН выполнена имплантация «непокрытых» стентов и стентов с лекар-
ственным антипролиферативным покрытием «Cypher» фирмы «Cordis, Johnson&Johnson» (США). 
В исследование вошли: 294 пациента со стабильной стенокардией и однососудистым поражением, 349
больных со стабильной стенокардией и множественным поражением коронарных артерий, 252 пациен-
та с острым инфарктом миокарда, 184 пациента с нестабильной стенокардией, 90 больных ИБС с сахар-
ным диабетом, 224 пациента с хроническими тотальными окклюзиями, 88 пациентов с поражением
ствола левой коронарной артерии, а также пациенты с бифуркационными поражениями (189), больные
с поражением артерий (316) малого (≤2,5 мм) диаметра.
Как показали результаты исследования, применение стентов с лекарственным антипролиферативным
покрытием «Cypher» является высокоэффективным методом лечения пациентов с различными клини-
ческими формами ИБС и различными, в том числе морфологически неблагоприятными, вариантами
поражения коронарного русла. Применение стентов с антипролиферативным покрытием, несмотря на
увеличение объема и комплексности выполняемых вмешательств, позволяет добиться значительного
снижения частоты рестенозирования в отдаленном периоде наблюдения – основного фактора, ограни-
чивающего эффективность рентгеноэндоваскулярного лечения.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: ишемическая болезнь сердца, ангиопластика, стентирование.



после применения стентирования. Меха-

нические устройства (ротаблатор, система

для атерэктомии) привели лишь к неболь-

шому прогрессу. Различные фармако-

логические препараты для предотвраще-

ния рестенозирования также оказались не-

эффективными, по-видимому, вследствие

недостаточной концентрации при систем-

ном применении, неадекватной кинетики

и других причин. Локальное высвобожде-

ние лекарственного препарата с помощью

полимерного покрытия стента является

элегантным способом достижения эффек-

тивной локальной концентрации на весь

необходимый период времени [19]. 

Внедрение в клиническую практику в

2001–2003 гг. стентов с лекарственным ан-

типролиферативным покрытием открыло

новые перспективы в лечении больных с

атеросклеротическим поражением венеч-

ного русла [18, 19, 24]. В настоящее время

в мире широкое распространение получи-

ли два эндопротеза с антипролифератив-

ным покрытием – стент «Cypher» (лекар-

ственное покрытие рапамицин) фирмы

«Cordis, Johnson&Johnson» (США) и стент

«Taxus» (лекарственное покрытие пакли-

таксел) фирмы «Boston Scientific» (США)

[18, 24]. Результаты первых же рандомизи-

рованных исследований свидетельствуют

о высокой эффективности этих стентов в

снижении частоты рестенозирования и

повторных вмешательств в отдаленном

периоде у больных ИБС [3, 14, 15, 16]. В

2004–2005 гг. в мире выполнялось

2200000–2400000 коронарных ангиоплас-

тик, 1 200 000–1 400 000 из которых – в

США [1, 14], где частота применения

стентов с антипролиферативным покры-

тием составляла в 2005 г. 85,5% [1, 14, 23],

а в Европе этот показатель равнялся 50,0%

[1, 14]. В России, по данным Российского

научного общества рентгеноэндоваску-

лярных хирургов и интервенционных ра-

диологов, в 2005 г. было выполнено 14 814

коронарных ангиопластик, а частота при-

менения стентов с антипролиферативным

покртыием составила 51,6%. 

Тем не менее срок применения данных

стентов составляет всего около 5 лет, и

лишь дальнейшее накопление опыта и

анализ отдаленных результатов могут поз-

волить сделать окончательные выводы об

их эффективности, в том числе при при-

менении у больных различными клиниче-

скими формами ИБС, с различными мор-

фологическими вариантами поражения

венечного русла. 

Материал и методы

Цель настоящей работы – сравнитель-

ный анализ непосредственных и отдален-

ных результатов применения «непокры-

тых» стентов и стентов с лекарственным

антипролиферативным покрытием «Cyp-

her» у больных с различными клиничес-

кими формами ишемической болезни

сердца и различными морфологическими

вариантами поражения коронарного рус-

ла. В данное исследование включали 

пациентов с ИБС, которым в НЦССХ

им. А. Н. Бакулева РАМН за период с

2000 г. по январь 2006 г. выполнялась им-

плантация «непокрытых» стентов «BX

Velocity» и «BX Sonic» производства фир-

мы «Cordis, Johnson&Johnson» (США).

Также в эту работу вошли пациенты, ко-

торым с июня 2002 г. по январь 2006 г. вы-

полнялось стентирование с импланта-

цией стентов с лекарственным антипро-

лиферативным покрытием «Cypher» фир-

мы «Cordis, Johnson&Johnson» (США).

В России этот стент впервые был им-

плантирован в НЦССХ им. А. Н. Бакуле-

ва РАМН в июне 2002 г., к настоящему

времени в отделении рентгенохирургиче-

ских методов исследования и лечения за-

болеваний сердца и сосудов выполнено

более 1500 рентгеноэндоваскулярных

вмешательств с имплантацией более 3500

стентов «Cypher». 

В настоящую работу были включены

следующие группы пациентов:

– больные ИБС со стабильной стено-

кардией напряжения и однососудистым

поражением венечного русла;
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– больные ИБС со стабильной стено-

кардией и множественным поражением

коронарных артерий;

– больные ИБС с острым инфарктом

миокарда;

– больные ИБС с нестабильной стено-

кардией;

– больные ИБС с сахарным диабетом;

– пациенты с хроническими тотальны-

ми окклюзиями нативных коронарных ар-

терий;

– пациенты с поражением основного

ствола левой коронарной артерии (ЛКА);

– пациенты с бифуркационными пора-

жениями нативных коронарных артерий;

– пациенты с поражением коронарных

артерий малого (≤2,5 мм) диаметра.

Стентирование коронарных артерий

выполнялось по стандартной методике.

Всем пациентам минимум за 2 дня до вы-

полнения вмешательств назначалась двух-

компонентная дезагрегантная терапия,

включавшая в себя плавикс в дозировке

75 мг/сут и аспирин кардио в дозировке

300 мг/сут, в ряде случаев нами применя-

лась схема с назначением нагрузочной до-

зы плавикса 600 мг непосредственно перед

выполнением вмешательства. Тиклид на-

значался в 1998–2001 гг. в суточной дози-

ровке 500 мг/сут. После имплантации «не-

покрытых» стентов совместный прием

плавикса и аспирина продолжался от 1 до

3 мес. После имплантации стентов с анти-

пролиферативным покрытием «Cypher»

плавикс в сочетании с аспирином назна-

чался на срок не менее 12 мес.

В непосредственном периоде рассмат-

ривались такие показатели, как частота ан-

гиографического и клинического успеха,

частота летальности и острого инфаркта

миокарда (ОИМ). В отдаленном периоде

наблюдения оценивались частота леталь-

ности и ОИМ, частота возобновления сте-

нокардии (или утяжеления выраженности

клиники как минимум на I ФК по класси-

фикации CCS) и суммарный показатель

частоты кардиальных осложнений – соче-

тание летальности, частоты ОИМ и часто-

ты возобновления стенокардии. При вы-

полнении контрольной коронарографии

оценивали частоту рестенозирования со

степенью сужения диаметра просвета 50%

и более in-segment – в пределах 5 мм про-

ксимальнее и дистальнее ранее импланти-

рованного стента. 

Статистический анализ проводился пу-

тем группировки данных, вычисления по-

казателей и средних величин и их средних

ошибок. С помощью критерия Стьюдента

давалась оценка достоверности различия

сравниваемых показателей.

Результаты

Стентирование у больных стабильной

стенокардией напряжения при однососудис-

том поражении коронарного русла. С 2000 г.

по январь 2006 г. рентгеноэндоваскулярно-

му лечению были подвергнуты 294 пациен-

та со стабильной стенокардией и однососу-

дистым поражением коронарного русла –

116 (39,5%) больным имплантировались

«непокрытые» стенты, а 178 (60,5%) –

стенты с антипролиферативным покрыти-

ем «Cypher». Не включались в исследова-

ние пациенты с хроническими тотальными

окклюзиями, поражением основного ство-

ла левой коронарной артерии (ЛКА), со-

путствующими клапанными пороками.

В целом две группы пациентов были сопо-

ставимы по основным демографическим 

и клиническим характеристикам: пациен-

ты мужского пола преобладали – 86,8% 

в группе «непокрытых» стентов и 83,6% в

группе стентов «Cypher», средний возраст

составлял 53,4±6,8 и 54,3±7,5 года, пере-

несенный ИМ имел место у 45,3 и 44,5%

больных, средняя величина фракции вы-

броса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ) состав-

ляла 56,1±4,2 и 55,7±5,8%, а сахарный ди-

абет встречался в 10,4 и 12,5% случаев

соответственно. Выраженная клиника сте-

нокардии (III–IV ФК по классификации

CCS) исходно отмечалась у 45 (38,8%)

больных из группы «непокрытых» стентов

и у 65 (36,5%) – из группы стентов «Cyp-

her». Поражение в бассейне передней 
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межжелудочковой ветви (ПМЖВ) встреча-

лось в 35,9% случаев у больных из группы

«непокрытых» стентов и в 39,8% случаев 

у больных из группы стентов с антипроли-

феративным покрытием, в бассейне оги-

бающей ветви и ветвей тупого края

(ОВ/ВТК) – в 23,5 и 22,7%, а в бассейне

правой коронарной артерии (ПКА) – в

40,6 и 37,5% случаев соответственно. У па-

циентов из группы «непокрытых» стентов

морфологически неблагоприятные стено-

зы типа С по классификации АСС/АНА

(исключая хронические тотальные ок-

клюзии) встречались в 34,0% случаев,

средняя протяженность стеноза составля-

ла 18,7±6,1 мм; в группе стентов «Cypher» 

эти показатели составляли 54,6% и

23,5±8,3 мм соответственно. Непосредст-

венные результаты у больных из группы

после имплантации «непокрытых» стентов

и у пациентов из группы после имплан-

тации стентов «Cypher» в целом были со-

поставимы. Всего у 116 пациентов было

имплантировано 139 «непокрытых» стен-

тов – 1,2 в расчете на 1 пациента, средняя

протяженность стентированного сегмента

составила 21,6±7,5 мм, ангиографический

успех был достигнут в 97,4% случаев, ле-

тальность при выполнении вмешательств

отсутствовала, частота мелкоочагового

ОИМ составила 4,3%, клиническая эф-

фективность – 98,3%. У 178 пациентов

второй группы было имплантировано 214

стентов «Cypher» – 1,2 в расчете на 1 боль-

ного, средняя протяженность стентиро-

ванного сегмента была больше и составля-

ла 29,6±8,3 мм, частота ангиографического

успеха составила 99,4%, летальных исходов

при выполнении стентирования также не

было, частота мелкоочагового ИМ равня-

лась 3,4%, а хороший клинический эффект

был достигнут у 98,9% пациентов.

Отдаленные результаты лечения боль-

ных с однососудистым поражением в сро-

ки наблюдения в среднем 14,2±4,3 мес 

после стентирования представлены на ри-

сунке 1. Как следует из полученных дан-

ных, частота летальности и ОИМ в отда-

ленном периоде были сопоставимы – 2,3 и

4,6% в группе «непокрытых» стентов и 1,9

и 4,7% в группе стентов «Cypher» соответ-

ственно. Частота возобновления клиники

стенокардии в отдаленном периоде наблю-

дения после имплантации «непокрытых»

стентов составила 20,7%, а после имплан-

тации стентов «Cypher» – 5,7% (p<0,01),

общая частота кардиальных осложнений,

таким образом, составила 23,0 и 7,4% со-

ответственно ( p <0,01). По результатам

контрольных коронарографий (выполне-

ны у 87,8% больных), рестеноз in-segment

был выявлен в 22,4% случаев в группе «не-

покрытых» стентов и в 6,4% – в группе

стентов «Cypher» (p<0,01).

Стентирование у больных стабильной

стенокардией напряжения при многосо-

судистом поражении коронарного русла.

За период с 2000 г. по январь 2006 г. вы-

полнялось стентирование коронарных 

артерий у 349 больных со стабильной 

стенокардией и множественным пораже-

нием коронарных артерий. В данную

группу не включались пациенты с пора-

жением основного ствола ЛКА, возвра-

том стенокардии после операции АКШ, 

а также больные с сочетанием ИБС и кла-

панных пороков сердца. У 132 (37,8%) 

пациентов выполнялось стентирование 

с имплантацией «непокрытых» стентов, 

а у 217 (62,2%) – с имплантацией стентов 
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Рис. 1. Отдаленные результаты (в %) лечения
больных с однососудистым поражением после
стентирования с имплантацией «непокрытых»
стентов и стентов с антипролиферативным по-
крытием «Cypher».



с антипролиферативным покрытием «Cyp-

her». По своим основным демографи-

ческим и клиническим показателям обе

группы в целом были сопоставимы: муж-

ской пол преобладал – 90,1% в группе «не-

покрытых» стентов и 88,3% в группе стен-

тов «Cypher», средний возраст составлял

57,5±7,9 и 59,2±6,2 года, ИМ в анамнезе

имел место у 61,4 и 67,9% больных, а са-

харный диабет встречался в 11,4 и 15,3%

случаев соответственно. В обеих группах

преобладали пациенты с выраженной кли-

никой стенокардии – IV ФК (по класси-

фикации CCS) отмечался у 48,5% больных

из группы «непокрытых» стентов и у 48,9%

из группы стентов «Cypher», III ФК – у 38,6

и 38,7%, а II ФК – у 12,9 и 12,4% больных

соответственно. 

В группе «непокрытых» стентов двухсо-

судистое поражение отмечалось у 62

(47,0%) больных, а поражение трех арте-

рий – у 70 (53,0%) пациентов. Всего было

поражено 334 артерии, или 2,5 в расчете на

1 пациента. Стенозы типа С по классифи-

кации АСС/АНА встречались в 40,9% 

случаев, а средняя суммарная протяжен-

ность стенозированного сегмента состави-

ла 41,2±7,6 мм. В группе стентов «Cypher»

поражение двух венечных артерий имелось

у 87 (40,1%) пациентов, а трехсосудистое

поражение – у 130 (59,9%) больных. Всего

было стенозировано 564 артерии, или 2,6 в

расчете на 1 пациента. Стенозы типа С

встречались в 54,9% случаев, а средняя

суммарная протяженность стенозирован-

ного сегмента составляла 69,1±9,5 мм.

В группе «непокрытых» стентов стен-

тирование одной артерии выполнялось в

46,2% случаев, стентирование двух арте-

рий – в 36,4% а стентирование трех – в

17,4% случаев. Всего было имплантирова-

но 275 стентов – 2,1 в расчете на 1 пациен-

та. Средняя суммарная протяженность

стентированного сегмента составила

48,7±10,8 мм. В группе стентов с антипро-

лиферативным покрытием стентирование

одной артерии выполнялось в 24,1%,

стентирование двух артерий – в 42,3%, а

стентирование трех артерий – в 33,6%

случаев. Было имплантировано 629 стен-

тов «Cypher» – 2,9 в расчете на 1 пациен-

та. Средняя суммарная протяженность

стентированного сегмента равнялась

75,1±14,3 мм.

Частота непосредственного ангиогра-

фического успеха составила 97,5% в груп-

пе «непокрытых» стентов и 99,6% в группе

стентов «Cypher», летальность в обеих

группах отсутствовала, частота перипро-

цедурального мелкоочагового ИМ соста-

вила 5,6 и 4,4% соответственно, а клини-

ческая эффективность была ниже после

имплантации «непокрытых» стентов, чем

после стентов «Cypher» – 84,1 и 94,0% со-

ответственно (p<0,01).

Отдаленные результаты в сроки наблю-

дения в среднем 15,6±4,7 мес после стен-

тирования представлены на рисунке 2. Со-

гласно полученным данным, частота

летальности и ОИМ в отдаленном периоде

наблюдения была несколько выше после

имплантации «непокрытых» стентов – 3,5

и 5,7% по сравнению с 2,7 и 4,2% соответ-

ственно после имплантации стентов

«Cypher». Частота возобновления клиники

стенокардии в отдаленном периоде соста-

вила 34,1% в группе «непокрытых» стентов

и 9,3% – в группе стентов «Cypher»

(p<0,01), а общая частота кардиальных 

осложнений составила 41,7 и 15,4% соот-
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Рис. 2. Отдаленные результаты (в %) у больных
с многососудистым поражением после стентиро-
вания с имплантацией «непокрытых» стентов и
стентов с антипролиферативным покрытием
«Cypher».



ветственно ( p <0,01). По данным кон-

трольных коронарографий (выполнены у

82,5% пациентов), частота рестенозирова-

ния in-segment составила 34,6% в группе

«непокрытых» стентов и 8,9% – в группе

стентов «Cypher» (p<0,01).

Стентирование у больных с острым ин-

фарктом миокарда. За период с 2000 г. по

январь 2006 г. выполнялось стентирование

у 252 пациентов с ОИМ, из которых 130

(51,6%) имплантировались «непокрытые»

стенты, а 122 (48,4%) – стенты с антипро-

лиферативным покрытием «Cypher». В

группе «непокрытых» стентов преобладали

пациенты мужского пола – 93,1%, средний

возраст составлял 54,5±4,6 года, ФВ ЛЖ на

момент выполнения вмешательства дости-

гала в среднем 41,1±2,5%. В группе стентов

«Cypher» также больше было пациентов

мужского пола – 91,7%, средний возраст

составлял 51,3±3,5 года, а средняя ФВ ЛЖ

– 42,1±2,9%. В зависимости от распростра-

ненности ОИМ пациенты распределялись

следующим образом: в группе «непокры-

тых» стентов Q-ОИМ имел место у 75,4%, а

не-Q-ОИМ – у 24,6% больных. В группе

стентов «Cypher» эти показатели составля-

ли 79,2 и 20,8% соответственно. Однососу-

дистое поражение встречалось в 25,4% слу-

чаев в группе «непокрытых» стентов и в

22,2% – в группе стентов «Cypher», частота

поражения нескольких артерий составляла

74,6 и 77,8% соответственно. 

Частота ангиографического успеха при

выполнении рентгеноэндоваскулярных

вмешательств достигла 98,5% в группе

«непокрытых» стентов и 100% – в группе

стентов «Cypher», летальность – 3,1 и

1,4%, а частота клинического успеха – 91,5

и 94,4% соответственно. 

Отдаленные результаты в сроки наблю-

дения в среднем 14,9±2,8 мес после стен-

тирования представлены на рисунке 3.

Как следует из полученных данных, ле-

тальность в отдаленном периоде наблюде-

ния составила 1,7% после имплантации

«непокрытых» стентов и 2,9% – после им-

плантации стентов «Cypher», а частота по-

вторного ОИМ – 11,5 и 8,6% соответст-

венно. Возврат клиники стенокардии от-

мечался у 27,5% больных из группы «непо-

крытых» стентов и у 8,6% пациентов – из

группы стентов «Cypher» (p<0,01), частота

рестенозирования in-segment (по данным

контрольных коронарографий, выполнен-

ных у 84,1% пациентов) составляла 29,6 и

9,4% соответственно (p<0,01). Согласно

этому были и показатели общей частоты

кардиальных осложнений – 34,6% в груп-

пе «непокрытых» стентов и 13,5% – в

группе стентов «Cypher» (p<0,01).

Стентирование у больных с нестабиль-

ной стенокардией. За период с 2000 г. по

январь 2006 г. выполнялись рентгеноэндо-

васкулярные вмешательства у 184 пациен-

тов с нестабильной стенокардией. Из них

впервые возникшая стенокардия была у 41

(22,3%), прогрессирующая стенокардия –

у 62 (33,7%) и постинфарктная стенокар-

дия – у 81 (44,0%) больного. В группе во-

шедших в исследование больных преобла-

дали пациенты мужского пола – 148

(80,4%). По данным эхокардиографичес-

кого исследования, ФВ ЛЖ колебалась от

33 до 65%, в среднем составляя 47,8±2,6%.

У 66 (35,9%) пациентов отмечалось одно-

сосудистое поражение, у 118 (64,1%) –

многососудистое. 

У 101 (54,9%) пациента было выполнено

стентирование одной коронарной артерии,
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Рис. 3. Отдаленные результаты (в %) у больных 
с острым инфарктом миокарда после стентиро-
вания с имплантацией «непокрытых» стентов и
стентов с антипролиферативным покрытием
«Cypher».



у 71 (38,6%) – двух и у 12 (6,5%) – стенти-

рование трех артерий. У 72 (39,1%) паци-

ентов выполнялось стентирование с им-

плантацией «непокрытых» стентов, а у 112

(60,9%) – с имплантацией стентов с лекар-

ственным антипролиферативным покры-

тием «Cypher». Непосредственные резуль-

таты при выполнении рентгеноэндо-

васкулярных вмешательств у пациентов

этих двух групп в целом были сопостави-

мы. Было имплантировано 130 «непокры-

тых» стентов – в среднем 1,8 в расчете на

1 пациента, частота непосредственного ан-

гиографического успеха в этой группе со-

ставила 95,8%, летальность – 1,4%, частота

ОИМ – 2,8%, а непосредственный клини-

ческий успех был достигнут у 69 (95,8%)

больных. Всего было имплантировано 294

стента «Cypher» – в среднем 2,6 в расчете

на 1 пациента, хороший ангиографичес-

кий результат был достигнут в 99,1% случа-

ев, летальность в этой группе составила

0,9%, частота ОИМ – 2,7%, а непосредст-

венная клиническая эффективность –

96,4% (108 больных). 

Отдаленные результаты в сроки наблю-

дения в среднем 17,7±2,7 мес после стенти-

рования представлены на рисунке 4. Как

следует из полученных данных, частота ле-

тальности в отдаленном периоде наблюде-

ния составила 2,1% в группе «непокрытых»

стентов и 1,9% в группе стентов «Cypher»,

частота повторного ОИМ – 8,3 и 5,6% со-

ответственно. Возврат клиники стенокар-

дии отмечался в отдаленном периоде 

наблюдения у 28,3% пациентов после 

имплантации «непокрытых» стентов и у

8,9% – после имплантации стентов с анти-

пролиферативным покрытием, частота

кардиальных осложнений составляла 36,8

и 16,8% соответственно (p<0,01). Частота

рестенозирования по результатам кон-

трольных коронарографий, выполненных

у 76,8% больных, составила 29,5% в группе

«непокрытых» стентов и 8,6% в группе

стентов «Cypher» (p<0,01). 

Стентирование коронарных артерий у

больных сахарным диабетом. В НЦССХ

им. А. Н. Бакулева РАМН за период с

2000 г. по январь 2006 г. выполнялись

рентгеноэндоваскулярные вмешательства

у 90 больных ИБС с сахарным диабетом

II типа. В группе вошедших в исследова-

ние больных преобладали пациенты муж-

ского пола – 88,9%, средний возраст 

составлял 56,7±5,3 года. У 26 (28,9%) па-

циентов отмечалось однососудистое пора-

жение, у 64 (71,1%) – многососудистое.

Стентирование с имплантацией «непо-

крытых» стентов выполнялось у 35 (38,9%)

пациентов, было имплантировано 69 стен-

тов – в среднем 2,0 стента в расчете на 1 па-

циента, средняя суммарная протяженность

стентированного сегмента –  39,6±12,5 мм.

Частота непосредственного ангиографиче-

ского успеха в этой группе составила 97,1%,

летальность – 2,9%, частота ОИМ – 5,7%, а

непосредственная клиническая эффектив-

ность – 91,4%. Стентирование с импланта-

цией стентов с антипролиферативным по-

крытием «Cypher» выполнялось у 55

(61,1%) больных, всего было имплантиро-

вано 135 стентов – 2,5 стента в расчете на

1 пациента, средняя суммарная протяжен-

ность стентированного сегмента составила

64,8±19,5 мм. Частота непосредственного

ангиографического успеха в этой группе

равнялась 100%, летальность – 1,8%, часто-

та ОИМ – 3,6%, а непосредственная кли-

ническая эффективность – 94,6%.
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Рис. 4. Отдаленные результаты (в %) у больных с
нестабильной стенокардией после стентирова-
ния с имплантацией «непокрытых» стентов и
стентов с антипролиферативным покрытием
«Cypher».



В отдаленном периоде наблюдения в

сроки в среднем 13,9±5,6 мес в группе «не-

покрытых» стентов летальность достигла

2,9%, а частота ОИМ – 5,8%. В группе

стентов «Cypher» эти показатели были 1,9

и 5,7% соответственно. Частота возобнов-

ления клиники стенокардии после им-

плантации «непокрытых» стентов состави-

ла 29,4%, а после имплантации стентов

«Cypher» – 9,3% (p<0,01), частота рестено-

зирования по данным контрольной коро-

нарографии (выполнена у 72,5% пациен-

тов) равнялась 30,0 и 10,0% соответственно

(p<0,01), частота кардиальных осложне-

ний, таким образом, составила 38,1 и

16,9% соответственно (p<0,01).

Стентирование у больных с хронически-

ми тотальными окклюзиями нативных ко-

ронарных артерий. С 2000 г. по январь

2006 г. выполнялись рентгеноэндоваску-

лярные вмешательства у 309 пациентов с

хроническими (сроком более 3 мес) то-

тальными окклюзиями 335 нативных ко-

ронарных артерий. Преобладали пациен-

ты мужского пола – 90,7%, средний

возраст составлял 56,2±4,3 года, ИМ в

анамнезе имел место у 59,9% больных, 

сахарный диабет отмечался у 11,4% паци-

ентов. Поражение одной коронарной ар-

терии было выявлено у 34,9%, а многосо-

судистое поражение – у 65,1% пациентов.

В зависимости от локализации окклюзи-

рованные артерии распределялись следу-

ющим образом: ПМЖВ – в 37,8% случаев,

ОВ/ВТК – в 15,6%, а ПКА – в 46,4% слу-

чаев. Предполагаемые сроки окклюзии

колебались от 3 до 60 мес, в среднем

14,6±5,7 мес. 

Частота непосредственного успеха про-

цедур реканализации составила 72,5% (224

пациента), летальность – 1,0%, частота

перипроцедурального ОИМ – 3,7%. «Не-

покрытые» стенты были имплантированы

у 92 (41,1%) пациентов, средняя суммар-

ная протяженность стентированного сег-

мента в этой группе составила

53,8±7,3 мм. Стенты с антипролифератив-

ным покрытием «Cypher» были импланти-

рованы у 132 (58,9%) больных, средняя

суммарная протяженность стентирован-

ного сегмента в этой группе составила

72,2±11,7 мм. 

Отдаленные результаты после стенти-

рования у пациентов с хроническими то-

тальными окклюзиями нативных коро-

нарных артерий в сроки наблюдения в

среднем 16,5±4,3 мес представлены на ри-

сунке 5. Как следует из полученных дан-

ных, частота летальности и ОИМ в отда-

ленном периоде наблюдения была выше в

группе «непокрытых» стентов – 4,1 и 6,2%

по сравнению с 2,7 и 4,8% соответственно

в группе стентов «Cypher». Намного выше

в этой группе были показатели частоты во-

зобновления клиники стенокардии и час-

тоты рестенозирования или реокклюзии

по данным коронарографии (выполнена у

76,8% пациентов) – 40,3 и 41,7% по срав-

нению с 9,4 и 9,2% соответственно в груп-

пе стентов «Cypher» (p<0,01). Общая час-

тота кардиальных осложнений также была

выше в группе «непокрытых» стентов –

46,5% по сравнению с 16,5% в группе стен-

тов «Cypher» (p<0,01).

Стентирование у больных с поражением

основного ствола левой коронарной артерии.

За период с 2000 г. по январь 2006 г. выпол-

нялось стентирование сужений основного

ствола ЛКА у 88 пациентов. Возраст боль-

ных колебался от 35 до 87 лет и в среднем
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Рис. 5. Отдаленные результаты (в %) после стен-
тирования хронических тотальных окклюзий ко-
ронарных артерий с имплантацией «непокры-
тых» стентов и стентов с антипролиферативным
покрытием «Cypher».
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составил 59,7±8,3 года. Большая часть 

пациентов – 85,9% – были мужского пола,

ИМ в анамнезе отмечался у 57,1% больных,

ФВ ЛЖ колебалась от 14 до 64% и в сред-

нем составляла 45,5±4,1%. У 59 (67,1%)

больных на момент выполнения вмеша-

тельств отмечалась клиника стабильной

стенокардии напряжения III–IV ФК, а у 29

(32,9%) – острый коронарный синдром: 

у 11 (12,5%) – ОИМ (в том числе у 5, или

5,7% – кардиогенный шок), а у 18 (20,5%) –

нестабильная стенокардия. «Защищен-

ный» ствол (наличие одного или более

функционирующего шунта в систему ЛКА)

имелся у 31 (35,3%) пациента, а «незащи-

щенный» – у 57 (64,7%) больных. 

Частота ангиографического успеха при

стентировании ствола ЛКА у 88 пациентов

составила 98,7%. В группе больных со ста-

бильной стенокардией летальность при вы-

полнении рентгеноэндоваскулярных вме-

шательств отсутствовала, в группе с острым

коронарным синдромом она составила

13,8% (4 пациента с кардиогенным шо-

ком). «Непокрытые» стенты применялись

у 32 (36,4%) пациентов с поражением

ствола ЛКА, всего было имплантировано

59 стентов (помимо ствола выполнялось

стентирование 19 пораженных артерий

другой локализации), в среднем 1,8 стента

в расчете на 1 пациента. Имплантация

стентов «Cypher» выполнялась у 56 (63,6%)

больных, всего им было имплантировано

118 стентов (помимо ствола дополнитель-

но было стентировано 37 артерий) – в

среднем 2,1 стента в расчете на 1 пациента.

В отдаленном периоде (срок наблюде-

ния от 9 до 46 мес, в среднем 16,7±4,5 мес)

летальность в группе «непокрытых» стен-

тов составила 4,2%, а в группе стентов

«Cypher» – 2,2%, частота ОИМ – 8,3 и

4,4% соответственно. Возврат клиники

стенокардии был отмечен у 25% больных

(у 6 из 24 обследованных) из группы «не-

покрытых» стентов и у 8,9% (у 4 из 45) па-

циентов из группы стентов «Cypher»

(p<0,01). Таким образом, частота карди-

альных осложнений в отдаленном периоде

наблюдения составила 37,5% после им-

плантации «непокрытых» стентов и 15,5% –

после имплантации стентов с антипроли-

феративным покрытием (p<0,01). Частота

рестенозирования ствола ЛКА по данным

контрольных коронарографий, выполнен-

ных у 69,8% пациентов, составила 28,6% в

группе «непокрытых» стентов и 9,6% – в

группе стентов «Cypher» (p<0,01).

Стентирование у больных с бифуркаци-

онными поражениями нативных коронар-

ных артерий. За период с 1998 г. по ян-

варь 2006 г. выполнялось стентирование

с использованием различных методик

(стентирование без защиты боковой вет-

ви, вспомогательное Т-стентирование,

«crush»-стентирование и др.) 189 бифур-

кационных поражений. Всего было 

имплантировано 211 стентов: для устра-

нения 76 (40,2%) бифуркационных сте-

нозов имплантировано 98 «непокрытых»

стентов, а для устранения оставшихся 113

(59,8%) сужений – 145 стентов с анти-

пролиферативным покрытием «Cypher».

Частота непосредственного ангиографи-

ческого успеха в группе «непокрытых»

стентов составила 96,1% для основной и

73,7% – для боковой ветви. В группе

стентов «Cypher» эти показатели соста-

вили 98,2 и 88,5% соответственно. В от-

даленном периоде наблюдения в сроки в

среднем 12,7±5,6 мес по данным выпол-

ненных у 84,2% больных контрольных

коронарографий частота рестеноза ос-

новной ветви после имплантации «непо-

крытых» стентов составила 36,3%, а по-

сле имплантации стентов «Cypher» –

4,9% (p<0,01). Для боковой ветви частота

рестенозирования равнялась 54,5 и 18,9%

соответственно (p<0,01).

Стентирование у больных с поражением

коронарных артерий малого (≤2,5 мм) 

диаметра. С 1998 г. по январь 2006 г. у 289

пациентов выполнялось стентирование

316 артерий малого (≤2,5 мм) диаметра 

с имплантацией 368 стентов, причем 102

(32,3%) артерии были стентированы 

с имплантацией «непокрытых» стентов, 
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а 214 (67,7%) – с имплантацией стентов с

антипролиферативным покрытием «Cyp-

her». Средняя суммарная протяженность

стентированного сегмента в первой груп-

пе составила 22,5±6,1 мм, а частота непо-

средственного ангиографического успеха

– 98,0%. В группе стентов «Cypher» эти

показатели составляли 34,9±11,8 мм и

99,1% соответственно. В отдаленном пе-

риоде наблюдения в сроки 12,7±3,7 мес

частота рестенозирования (по данным

выполненных у 68,4% больных коронаро-

графий) составила 45,5% после импланта-

ции «непокрытых» стентов и 9,3%  после

имплантации стентов с антипролифератив-

ным покрытием «Cypher» (p<0,01).

Обсуждение

К настоящему времени в НЦССХ

им. А. Н. Бакулева РАМН накоплен боль-

шой клинический опыт по применению

стентов с лекарственным антипролифе-

ративным покрытием у больных ИБС. 

В основу анализируемого в данной работе

материала положены результаты примене-

ния стентов «Cypher» более чем у 750 па-

циентов с различными клиническими

формами ИБС при разнообразных, в том

числе и морфологически неблагоприятных

(хронические тотальные окклюзии, би-

фуркационные поражения, стенозы ствола

ЛКА, артерии малого диаметра), формах

поражения венечного русла. Контрольную

группу составили более 500 пациентов, ко-

торым выполнялось стентирование с им-

плантацией «непокрытых» стентов.

Как следует из полученных результатов,

применение стентов с антипролифератив-

ным покрытием «Cypher» во всех группах

и при всех вариантах поражения венечно-

го русла позволило добиться значительно-

го снижения частоты рестенозирования в

отдаленном периоде наблюдения – основ-

ного фактора, ограничивающего эффек-

тивность рентгеноэндоваскулярного ле-

чения. На рисунке 6 приведен график 

частоты рестенозирования в отдаленном

периоде наблюдения после имплантации

«непокрытых» стентов и стентов «Cypher»

у больных, вошедших в настоящее иссле-

дование.

Как следует из представленных данных,

во всех группах при применении стентов с

антипролиферативным покрытием уда-

лось добиться значительного снижения

частоты рестенозирования – с 22,4–45,5
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Рис. 6. Сравнительная частота рестенозирования (в %) в отдаленном периоде после имплантации «не-
покрытых» стентов и стентов с антипролиферативным покрытием «Cypher» у различных групп боль-
ных ИБС.



до 4,9–10,0%. Особо следует отметить тот

факт, что у всех больных, подвергавшихся

имплантации стентов с антипролифера-

тивным покрытием, вмешательства носи-

ли более комплексный характер – было

имплантировано большее число стентов,

больше была суммарная протяженность

стентированного сегмента, объем достиг-

нутой реваскуляризации миокарда также

был больше. Это позволило добиться луч-

ших клинических результатов без повы-

шения риска рестенозирования в отдален-

ном периоде. Таким образом, полученные

в настоящем исследовании данные убеди-

тельно демонстрируют превосходство

стентов с антипролиферативным покры-

тием «Cypher» по сравнению с «непокры-

тыми» стентами в плане уменьшения час-

тоты рестенозирования, а следовательно,

и частоты повторных вмешательств, и свя-

занных с этим осложнений – ведь помимо

того, что при рестенозах «непокрытых»

стентов частота ИМ составляет 9,5–10,4%

[6, 12], летальность при выполнении толь-

ко повторных рентгеноэндоваскулярных

вмешательств (без учета осложнений при

выполнении АКШ) составляет порядка

0,7% [12].

Каковы перспективы применения

стентов с антипролиферативным покры-

тием? В настоящее время широко обсуж-

дается проблема очень поздних (в сроки

более 12 мес после имплантации) тромбо-

зов стентов с антипролиферативным по-

крытием «Cypher» и «Taxus». В основе 

этого явления лежит отсроченная эндоте-

лизация и воспалительная реакция на по-

лимерное покрытие этих эндопротезов [7].

Важнейшее значение имеет соблюдение

режима двойной дезагрегантной терапии

– риск позднего тромбоза находится в

прямой зависимости от нарушения при-

ема плавикса или аспирина и составляет

60–70% при отмене одного из этих препа-

ратов [4, 10]. Также важнейшее значение

имеют и технические особенности им-

плантации стента – полное его раскрытие

с прилеганием к сосудистой стенке, отсут-

ствие выраженного резидуального суже-

ния, деформации и пролабирования в

просвет сосуда элементов каркаса стента

[4]. По данным метаанализа основных

рандомизированных исследований, часто-

та очень позднего тромбоза стентов с ан-

типролиферативным покрытием «Cypher»

и «Taxus» составляет порядка 0,2% в год в

сроки от 1 до 4 лет после имплантации, и

на сегодняшний день окончательно не яс-

но, может ли это явление сохраняться в

дальнейшем, и если да, то с какой часто-

той [4]. В целом, с учетом частоты возмож-

ных осложнений, связанных с рестенози-

рованием «непокрытых» стентов и

связанных с этим повторных вмеша-

тельств, кумулятивная частота позднего

тромбоза 0,6% к 4 годам после импланта-

ции стентов с антипролиферативным по-

крытием не позволяет говорить об увели-

чении показателей кардиальной

летальности и кардиальных осложнений

после их применения [4].

На наш взгляд, предложенные опреде-

ления позднего тромбоза достаточно рас-

плывчаты и не могут в полной мере демон-

стрировать истинную частоту этого

явления. Так, лишь определенный/под-

твержденный тромбоз – острый коронар-

ный синдром и тромбоз или окклюзия

стента, подтвержденные ангиографически

или данными аутопсии [4] – действитель-

но может отражать истинную частоту это-

го явления. Использование определений

вероятного (внезапная смерть в пределах

30 дней после стентирования или инфаркт

в бассейне стентированной артерии без

ангиографического подтверждения) или

возможного (внезапная смерть в сроки бо-

лее 30 дней после стентирования) тромбо-

зов [4] может значительно завышать ис-

тинную частоту этого явления.

На рисунке 7 представлены ангиограм-

мы пациента, которому в НЦССХ

им. А. Н. Бакулева РАМН была выполне-

на реканализация и стентирование ПКА с

имплантацией двух стентов «Cypher»

(рис. 7, а, б). В бассейне ЛКА гемодина-
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мически значимых сужений не было вы-

явлено (рис. 7, в). Пациент был повторно

госпитализирован через 13 мес после

стентирования с клиникой мелкоочагово-

го инфаркта нижней локализации. Это

могло бы позволить отнести данный слу-

чай к вероятному позднему тромбозу, од-

нако при коронарографии выявлена пол-

ная проходимость стентированной ПКА

(рис. 7, г) при наличии критического су-

жения среднего сегмента ОВ (рис. 7, д), в

связи с чем было выполнено стентирова-

ние поражения данной локализации (рис.

7, е). Второй подобный случай – пациент,

которому исходно было выполнено стен-

тирование среднего сегмента ПМЖВ с

имплантацией стента «Cypher» (рис. 8, а,

б). Больной повторно поступает в наш

Центр через 26 мес с клиникой перед-

неперегородочного мелкоочагового ин-

фаркта миокарда. Вероятный поздний

тромбоз? Однако при коронарографии

выявлена полная проходимость стенти-

рованного сегмента и наличие осложнен-

ной эксцентрической бляшки прокси-

мальнее ранее имплантированного стента

(рис. 8, в), в связи с чем было выполне-

но стентирование данного поражения

(рис. 8, г). В своей практике мы достаточ-

но часто сталкиваемся с подобными ситу-

ациями. Таким образом, можно ожидать,

что приведенная частота очень поздних

тромбозов – 0,2% в год [4] – может быть

несколько завышена из-за расплывчатос-

ти определений. 

В то же время данный показатель час-

тоты очень поздних тромбозов был выяв-

лен на основании анализа результатов

крупных рандомизированных исследова-

ний, в которые не включались больные с

многососудистым поражением, больные с

острым инфарктом миокарда, с пораже-

нием основного ствола и хроническими

тотальными окклюзиями, пациенты с по-

ражениями артерий малого диаметра и др.

[4]. Таким образом, в реальной клиничес-

кой практике частота позднего тромбоза

стентов может быть выше, так как именно

эти поражения ассоциируются с повы-

шенным риском позднего тромбоза [4].

В связи с вышесказанным особый ин-

терес представляют результаты настоя-

щего исследования, в которое включа-

лись пациенты и с морфологически

неблагоприятными формами поражения

коронарного русла. С учетом того, что

коронарография в отдаленном периоде

наблюдения выполнялась примерно у

80% пациентов, частота позднего тром-

боза стентов в сроки наблюдения в сред-

нем 18 мес в нашем исследовании соста-

вила 0,3%. На рисунке 9 представлены

коронарограммы пациента, которому

была выполнена реканализация и стен-

тирование с имплантацией трех стентов

«Cypher» хронической тотальной окклю-

зии ПКА (рис. 9, а, б). Через 9 мес па-

циенту в связи с предстоящей операцией

стоматологом был отменен плавикс, 

после чего через 14 дней пациент посту-

пил в НЦССХ им. А. Н. Бакулева с кли-

никой возврата стенокардии, при коро-

нарографии выявлена окклюзия ПКА

(рис. 9, в), была выполнена ее повторная

реканализация с имплантацией еще од-

ного стента «Cypher» (рис. 9, г). На ри-

сунке 10 представлены коронарограммы

пациента с хронической тотальной ок-

клюзией ПКА (рис. 10, а), которому бы-

ла выполнена ее реканализация с им-

плантацией от устья двух стентов

«Cypher». Через 12 мес на фоне продол-

жающегося приема плавикса и аспири-

на, при отсутствии клиники стенокар-

дии и отрицательном результате на-

грузочного теста, была выполнена кон-

трольная коронарография, выявившая

окклюзию ПКА в стентированном сег-

менте (рис. 10, в), была выполнена ее 

реканализация и стентирование с им-

плантацией еще одного стента «Cypher»

(рис. 10, г).

Таким образом, на сегодняшний день

нет альтернативы применению стентов с

лекарственным антипролиферативным

покрытием в лечении пациентов с ИБС.
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Рис. 7. Коронарограммы пациента с выраженным прогрессированием атеросклеротического пораже-
ния через 13 мес после стентирования.

а – окклюзия ПКА; б – после выполнения реканализации и стентирования с имплантацией двух стентов «Cypher»; 
в – огибающая ветвь без гемодинамически значимых сужений; г – через 13 мес ПКА без признаков рестенозирования; 
д – критическое сужение ОВ; е – после выполнения стентирования.

а б

в г

д е
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Рис. 8. Прогрессирование
поражения проксималь-
нее ранее имплантирован-
ного стента через 26 мес
после имплантации.

а – критическое сужение сред-
него сегмента ПМЖВ; б – после
выполнения стентирования с
имплантацией стента «Cypher»;
в – через 26 мес после стенти-
рования – отсутствие признаков
рестенозирования, выраженное
прогрессирование атеросклеро-
тического поражения («ослож-
ненная» бляшка проксимальнее
ранее имплантированного стен-
та); г – после выполнения стен-
тирования с имплантацией од-
ного стента «Cypher».

а б

Рис. 9. Поздний тромбоз
стентированной ПКА че-
рез 9 мес после вмеша-
тельства, связанный с от-
меной плавикса.

а – окклюзия ПКА; б – после
реканализации и стентирова-
ния с имплантацией трех стен-
тов «Cypher»; в – тромбоз ПКА
через 9 мес после стентирова-
ния на фоне отмены плавикса;
г – после реканализации с им-
плантацией еще одного стента
«Cypher».

а б

в г

гв



Широко дискутируемые данные о воз-

можных поздних осложнениях (поздний

тромбоз) ни в коей мере не могут являть-

ся основанием к прекращению их ис-

пользования, а лишь дополнительно под-

черкивают важность правильного опре-

деления показаний к стентированию,

тщательного соблюдения всех техничес-

ких аспектов процедуры имплантации,

досконального соблюдения режима двух-

компонентной дезагрегантной терапии в

отдаленном периоде. Возможные пер-

спективы рентгеноэндоваскулярной хи-

рургии ИБС – внедрение в клиническую

практику новых генераций стентов с ан-

типролиферативным покрытием, с но-

выми лекарственными препаратами, с

новыми биоабсорбируемыми полимер-

ными покрытиями. Тем не менее началу

их применения должны предшествовать

длительные и всеобъемлющие исследо-

вания по изучению непосредственных и

особенно отдаленных результатов после

их использования.

Заключение

Применение стентов с лекарственным

антипролиферативным покрытием «Cyp-

her» является высокоэффективным мето-

дом лечения пациентов с различными

клиническими формами ИБС и различ-

ными, в том числе и морфологически не-

благоприятными, вариантами поражения

коронарного русла. Применение стентов с

антипролиферативным покрытием, не-

смотря на увеличение объема и комплекс-

ности выполняемых вмешательств, позво-

ляет добиться значительного снижения

частоты рестенозирования в отдаленном

периоде наблюдения – основного факто-

ра, ограничивающего эффективность

рентгеноэндоваскулярного лечения. 
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