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В статье представлен ретроспективный анализ распространенности факторов риска развития
неблагоприятных исходов, а также результаты этапных и одномоментных операций у больных
с атеросклеротическим поражением аорты, коронарных артерий и магистральных артерий нижних
конечностей. Исследуемую группу составили 57 пациентов, которым были выполнены
одномоментные операции на коронарных артериях, магистральных артериях нижних конечностей
или брюшной аорте. Контрольную группу составил 131 пациент с этапным хирургическим лечением.



Операция на брюшной аорте при симп-

томной аневризме и выраженном сопутст-

вующем атеросклерозе коронарных арте-

рий сопряжена с существенным увеличе-

нием периоперационной летальности,

которая в такой ситуации может достигать

7–19% [1–3]. Такая высокая летальность

связана с развитием опасных кардиальных

осложнений. При этом выполнение этап-

ной превентивной коронарной реваскуля-

ризации требует периода реабилитации не

менее 4 недель [1–4]. Возможным выхо-

дом для пациентов с высоким риском раз-

вития кардиальных осложнений являются

одномоментные операции на коронарном

русле и магистральных артериях нижних

конечностей. 

Противники одномоментных опера-

ций указывают на высокую распростра-

ненность летальных осложнений при та-

ком объеме хирургического пособия (до

25%). Исследователи, отстаивающие вы-

полнение одномоментных операций,

считают, что такая высокая распростра-

ненность летальных осложнений вызвана

тяжелой сопутствующей патологией, од-

нако в доступной литературе эта пробле-

ма практически не исследована и не изу-

чен вопрос влияния этих факторов на

развитие ранней послеоперационной ле-

тальности. 

В настоящей работе представлен ретро-

спективный анализ распространенности

факторов риска развития неблагоприят-

ных исходов при одномоментных и этап-

ных вмешательствах, а также метаанализ

индивидуальных факторов риска и часто-

ты осложнений с рассчитанным много-

факторным относительным риском при

одномоментных операциях. 

Материал и методы 

Исследуемую группу составили 57 па-

циентов, которым были выполнены одно-

моментные операции на коронарном рус-

ле и брюшной аорте или магистральных

артериях нижних конечностей. 

Показания к одномоментным опера-

циям определяли на основании выражен-

ности коронарной недостаточности, сте-

пени ишемии нижних конечностей, а так-

же на основании высокого риска разрыва

аневризмы брюшной аорты. 

Под тяжелым поражением коронарного

русла подразумевали нестабильную стено-

кардию, стеноз ствола левой коронарной

артерии (ЛКА), трехсосудистое поражени-

ем в сочетании с фракцией выброса левого

желудочка менее 45%. 

Под повышенным риском разрыва ане-

вризмы брюшной аорты подразумевали

все случаи симптомных аневризм, анев-

ризм с хроническим отграниченным раз-

рывом, аневризм более 7 см в диаметре,

а также все случаи быстро растущих анев-

ризм (более 1 см в год). 

Ишемию нижних конечностей при ло-

дыжечно-плечевом индексе ниже 0,35

считали критической, это являлось пока-

занием к одномоментной операции. 

Контрольную группу (этапные опера-

ции) составил 131 пациент с распростра-

ненным атеросклерозом. Больным этой

группы на первом этапе выполняли аорто-
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По результатам исследования кумулятивный относительный риск обнаружения предикторов
неблагоприятного исхода реваскуляризации миокарда у больных с одномоментными операциями
в 1,34 раза выше (95%-ный ДИ 1,20–1,49), чем у пациентов контрольной группы. При одномомент-
ных операциях 30-дневная летальность составила 9% (относительный риск 1,28, 95%-ный ДИ
0,45–3,64), объединенная летальность при этапном лечении составила 7% (9/131). Несмотря на то
что кумулятивный риск выявления факторов повышенной операционной летальности в группе па-
циентов с одномоментными операциями был в 1,34 раза выше (95%-ный ДИ 1,20–1,49), чем у боль-
ных контрольной группы, кумулятивный относительный риск развития основных осложнений
(летальность+инфаркт миокарда+инсульт+кома) был статистически не значим (р=0,87) и составил
1,18 (95%-ный ДИ 0,70–1,99). 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : одномоментные операции, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз артерий
нижних конечностей, аневризма брюшной аорты.



коронарное шунтирование (АКШ), а на

втором – вмешательство на брюшной

аорте или магистральных артериях ниж-

них конечностей. Летальность определяли

как число смертей вследствие АКШ без

анализа причины, поскольку, по данным

большинства авторов, 80% смертей вызва-

ны кардиальными осложнениями. Бли-

жайшие результаты лечения оценивали по

частоте развития любого летального слу-

чая во время операции и в течение 30 дней

после нее. Диагноз инфаркта миокарда

(ИМ) устанавливали при появлении но-

вых патологических зубцов Q в соответст-

вии с Миннесотским кодом. 

Неврологические осложнения включа-

ли инсульт, энцефалопатию и кому. 

Больные из группы одномоментных

операций имели больше факторов риска,

связанных с повышенной вероятностью

развития операционных осложнений, чем

пациенты с этапным характером лечения

(табл. 1, 2, 3). 

Средний возраст больных в группе

одномоментных операций составлял

61,4±1,6 лет – достоверно выше по срав-

нению с контрольной (р=0,045). У этих

пациентов достоверно чаще диагностиро-

вали тяжелую сопутствующую патологию:

сахарный диабет (относительный риск
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Возраст в годах 61,4±1,6 – 62,4±2,4 – 0,045

Мужской пол 55 96,5 (86,4–93,6) 116 89 (86,3–93,5) 0,86

Женский пол 2 3,5 (6,4–13,6) 14 11 (6,5–13,7) 0,82

Толерантность к физической

нагрузке менее/равна 4 МЕТ 47 82 (55,1–66,9) 86 66 (61,9–70,1) 0,036

Артериальная гипертензия 10 17 (17,0–27,0) 116 89 (86,3–93,5) 0,87

Признаки увеличения ЛЖ*

по данным ЭКГ 49 86 (80,0–88,0) 35 27 (30,8–39,2) 0,31

Сердечная недостаточность

после операции 30 52 (26,3–37,7) 14 11 (6,5–13,7) 0,46

Застойная сердечная

недостаточность до

операции 11 19 (12,9–21,1) 12 9,0 (6,5–11,5) 0,023

ХОБЛ** средней и тяжелой

степени 21 37 (22,6–33,4) 34 26 (20,9–31,1) 0,033

Выраженный кальциноз

восходящей аорты 20 35 (23,2–32,8) 26 20 (16,5–23,5) 0,046

Сахарный диабет,

требующий приема

лекарственных препаратов 19 33 (21,3–30,7) 50 38 (33,8–42,2) 0,033

Уровень креатинина в крови

более 1,8 мг% (158 мкмоль/л) 21 37 (26,3–37,7) 14 11 (6,5–13,7) 0,40

Трансмуральный

инфаркт миокарда 21 37 (22,6–33,4) 31 24 (20,3–27,7) 0,033

Цереброваскулярная патология 15 26 (22,2–31,8) 29 22 (18,4–25,6) 0,43

Инсульт 9 16 (9,8–18,2) 17 13 (10,1–15,9) 0,84

*ЛЖ – левый желудочек;  

**ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких. 

Характеристика больных

Одномоментная тактика

% (ДИ)

p

Т а б л и ц а  1  

Клинические факторы риска неблагоприятных исходов
одномоментных и этапных реконструктивных вмешательств 

n =57 n =131

Этапная тактика

% (ДИ)



1,62; 95%-ный ДИ 1,07–2,47), сердечную

недостаточность (относительный риск

1,68; 95%-ный ДИ 1,02–2,78), нестабиль-

ную стенокардию или стенокардию малых

нагрузок (относительный риск 1,97;

95%-ный ДИ 1,35–2,87), чаще выявлялись

показатели фракции выброса левого желу-

дочка менее 25% (относительный риск

2,13; 95%-ный ДИ 1,07–4,25). Выражен-

ность коронарной патологии у больных

в группе одномоментных операций была

значительно выше (см. табл. 1). 

У больных в группе одномоментных

операций стеноз ствола ЛКА был выявлен

в 42% случаях (относительный риск 1,58;

95%-ный ДИ 1,04–2,39), а поражение трех

коронарных артерий в 60% (относитель-

ный риск 1,28; 95%-ный ДИ 0,97–1,70). 

Среднее время пережатия аорты (ише-

мии миокарда) у больных в группе одномо-

ментных операций в нашем исследовании
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Стеноз ствола ЛКА 24 42 (26,3–37,7) 35 27 (20,8–39,2) 0,043

Стеноз проксимального сегмента

ПМЖВ или выраженный стеноз ДА 38 67 (59,2–70,2) 49 37 (60,5–71,5) 0,89

Дистальное поражение ПМЖВ 12 21 (17,0–27,0) 17 13 (18,1–27,9) 0,88

Стеноз ПКА или ЗМЖВ 44 77 (71,0–83,0) 96 73 (69,1–72,6) 0,89

Стеноз ОВ, ВТК или ЗБВ 47 82 (78,4–87,6) 111 85 (81,9–88,1) 0,88

Трехсосудистое поражение

коронарных артерий 34 60 (38,0–50,0) 61 46 (41,6–50,4) 0,033

Фракция выброса ЛЖ (средние

показатели),% 34±1,3 42,5±1,6 – 0,001

Фракция выброса ЛЖ 25–40%

(частота выявления) 18 32 (22,2–31,8) 30 23 (20,7–26,7) 0,53

Фракция выброса ЛЖ <25%

(частота выявления) 13 23 (4,7–11,3) 14 11 (6,5–13,7) 0,033

ЛКА – левая коронарная артерия;

ПМЖв – передняя межжелудочковая ветвь ЛКА;

ДА – диагональная артерия;

ПКА – правая коронарная артерия;

ЗМЖВ – задняя межжелудочковая ветвь ПКА;

ОВ – огибающая ветвь ЛКА;

ВТК – ветвь тупого края огибающей ветви;

ЗБВ – заднебоковая ветвь ПКА;

ЛЖ – левый желудочек.

Характеристика больных

Одномоментная тактика

% (ДИ)

p

Т а б л и ц а  2  

Ангиографические и гемодинамические факторы риска неблагоприятного исхода
операций при одномоментных и этапных реконструктивных вмешательствах

n =57 n =131

Этапная тактика

% (ДИ)

Ишемия миокарда, мин 56±13 54±12 0,43

Время ИК*, мин 93,8±15 92,7±18 0,33

Количество шунтов 2,5±1,7 2,4±0,9 0,26

Доля реваскуляризированных артерий,% 74,5 75,3 0,45

*ИК – искусственное кровообращение

Интраоперационные данные Одномоментная тактика (n =57) p

Т а б л и ц а  3  

Хирургические факторы риска неблагоприятных исходов операций АКШ
у больных с распространенным атеросклерозом 

Этапная тактика (n =131)



составило 56±13 мин (р=0,43), продолжи-

тельность искусственного кровообраще-

ния (ИК) – 93,8±15 мин (р=0,33), что

не превышало аналогичные параметры

в группе с этапной тактикой лечения (см.

табл. 3). Среднее количество наложенных

шунтов в группе одномоментных опера-

ций не достоверно превышало таковое

в контрольной группе – 2,5±1,7 (р=0,26). 

Вмешательства на брюшной аорте по

поводу ее аневризмы в группе одномо-

ментных операций составили 51%, при

этапном лечении – 56%. 

Характер поражения у больных в груп-

пе одномоментных операций потребовал

осуществить больше проксимальных ре-

конструкций коронарных артерий –

22 операции (88%), относительный риск

составил 1,22; 95%-ный ДИ 0,98–1,51.

Большая распространенность прокси-

мальных реконструкций у больных в груп-

пе одномоментных операций была вы-

звана с одной стороны высоким риском

развития осложнений при выполнении

раздельных операций, а с другой – удов-

летворительными результатами первич-

ных вмешательств на периферических со-

судах, даже при выраженном коронарном

поражении. 

При одномоментных операциях 30-днев-

ная летальность составила 9% (относитель-

ный риск 1,28; 95%-ный ДИ 0,45–3,64),

объединенная летальность при этапном

лечении составила 7% (9/131) (табл. 4).

Частота Q-инфарктов миокарда составила

16% (относительный риск 0,61; 95%-ный

ДИ 0,34–1,09) и 15% соответственно. 

Статистическую обработку осуществля-

ли с помощью пакета SAS-9.0, Review Mana-

ger-4.2. Анализ количественных признаков

производили с использованием дисперси-

онного анализа, качественных данных –

с помощью критерия χ2. Статистически

значимым считали величину р≤0,05. 

Результаты

Множественное поражение коронар-

ных артерий, стеноз ствола ЛКА являются

общепризнанными маркерами распрост-

раненности и тяжести коронарного атеро-

склероза [5]. У больных в группе одномо-

ментных операций чаще выявляли стеноз

ствола ЛКА (относительный риск 1,58;

95%-ный ДИ 1,04–2,39) и поражение трех

коронарных артерий (относительный риск

1,28; 95%-ный ДИ 0,97–1,70). Такое соче-

тание поражения коронарных артерий

с тяжелой сопутствующей патологией, в

частности с сердечной недостаточностью,

хронической обструктивной болезнью

легких (ХОБЛ), почечной недостаточнос-

тью, является фактором риска развития

как фатальных, так и нефатальных ослож-

нений [5–8]. 

Прогноз госпитальной летальности

и риска осложнений при одномоментных
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Летальность (30-дневная) 7 (5%) 2 (2%) 9 (7%) 5 (9%) 0,79

Q-инфаркт миокарда 16 (12%) 4 (3%) 20 (15%) 9 (16%) 0,71

Инсульт 4 (3%) 1 (0,5%) 5 (3%) 3 (5%) 0,2

Кома 3 (2%) 0 3 (2%) 3 (5%) 0,2

Летальность+Q-ИМ +

инсульт+кома 30 (23%) 7 (5%) 37 (28%) 14 (25%) 0,87

Характеристика больных

Этапная тактика (n =131)

сосудистый
этап

p

Т а б л и ц а  4  

Объединенные осложнения и летальность на коронарном и сосудистом этапе
операций у больных с распространенным атеросклерозом в сравнении

с таковыми в группе с одномоментной тактикой лечения 

коронарный
этап

объединенные
осложнения

Одномоментная

тактика

(n =57)



и этапных реконструкциях зависит от вы-

раженности сердечной недостаточности

и степени снижения фракции выброса ле-

вого желудочка, особенно если она состав-

ляет менее 25% [5]. В нашем исследовании

у 82% пациентов в группе одномоментных

операций было выявлено значительное

снижение толерантности к физической

нагрузке (менее или равна 4 МЕТ) (отно-

сительный риск 1,97; 95%-ный ДИ

1,35–2,87). У 23% больных этой же группы

фракция выброса была менее 25% (от-

носительный риск 2,13; 95%-ный ДИ

1,07–4,25). 

Сахарный диабет, выявленный у 33%

больных в группе одномоментных опера-

ций (относительный риск 1,62; 95%-ный

ДИ 1,07–2,47), считается независимым

фактором повышенной операционной ле-

тальности у пациентов, которым выпол-

няют операции на коронарном русле и пе-

риферических артериях. Отмечено, что

нестабильная стенокардия на фоне сахар-

ного диабета также сопровождается увели-

чением летальности. 

Самая частая причина тяжелой дыха-

тельной недостаточности после опера-

ции – наличие в анамнезе ХОБЛ. У боль-

ных в группе одномоментных операций

распространенность ХОБЛ среднетяжело-

го и тяжелого течения была 37% (относи-

тельный риск 2,30; 95%-ный ДИ

1,10–4,80), а в группе больных с этапным

лечением – 26%. Своевременное выявле-

ние ХОБЛ играет значительную роль

в прогнозе госпитальной летальности.

Кроме того, это позволяет подбирать адек-

ватную терапию с целью коррекции функ-

ции дыхания до операции, что может

уменьшить количество легочных осложне-

ний в послеоперационном периоде. 

Увеличения распространенности по-

чечной недостаточности у больных в груп-

пе одномоментных операций не было

выявлено (относительный риск 0,97;

95%-ный ДИ 0,64–1,45). 

Результаты исследований факторов ри-

ска были объединены для получения

обобщенной оценки величины изучаемого

эффекта. По сравнению с дискретными

данными статистическая мощность объе-

диненных данных выше, что позволяет

точнее оценить различие по группам ис-

следований. 

Кумулятивный относительный риск

обнаружения предикторов неблагоприят-

ного исхода у больных в группе одномо-

ментных операций в 1,34 раза выше

(95%-ый ДИ 1,20–1,49), чем у пациентов

контрольной группы (рис. 1). 

Повышенная встречаемость ИМ, ин-

сультов, комы и летальных исходов у боль-

ных с одномоментными операциями ста-

тистически не значима (р=0,53). 

Для повышения мощности исследова-

ния результаты изучения летальности

и осложнений у больных обеих групп объ-

единили для получения кумулятивной

оценки величины данных. Несмотря на то

что кумулятивный риск выявления факто-

ров повышенной операционной летально-

сти в группе пациентов с одномоментны-

ми операциями был в 1,34 раза выше

(95%-ный ДИ 1,20–1,49), чем у больных

контрольной группы, кумулятивный от-

носительный риск развития основных ос-

ложнений (летальность+ИМ+инсульт+

+кома) был статистически не значим

(р=0,87) и составил 1,18 (95%-ный ДИ

0,70–1,99) (рис. 2). 

Правомочность использования инди-

видуальных данных для получения обоб-

щенной оценки величины изучаемого

эффекта подтверждается тестом на гетеро-

генность (критерий χ2), отвергающим ги-

потезу о неоднородности данных в нашем

исследовании (p<0,001). 

Для сопоставления собственных резуль-

татов исследования с опубликованными

сообщениями других авторов, анализ при-

чин летальности выполнили на основе

многомерного регрессионного анализа

влияния клинических факторов риска на

развитие осложнений. По результатам

многомерного анализа среди больных с пе-

риферическим сосудистым поражением
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Рис. 1. Относительный риск, а также кумулятивный риск выявления факторов повышенной операци-
онной летальности в группе пациентов при одномоментном лечении. 

Относительный риск (ОР) и его 95%-ные доверительные интервалы иллюстрируют повышенную встречаемость факто-
ров риска в группе одномоментных операций. Тонкие линии представляют совокупные индивидуальные результаты,
ромб – объединенный результат. Прямоугольники, делящие линии, – это оценки средних значений ОР, полученных при
исследованиях, а границы линий, идущих через них, – 95%-ные доверительные интервалы (ДИ) OР. При ОР=1 различия
между встречаемостью факторов риска в исследуемых группах отсутствуют, при ОР <1 она выше в группе этапных опера-
ций, а при ОР >1 – в группе одномоментных операций. Если ДИ пересекает линию ОР=1, то наблюдаемый эффект ста-
тистически недостоверен при выбранном уровне значимости 0,05 (95%). 

АГ – артериальная гипертензия; ЦВП – цереброваскулярная патология; СН – сердечная недостаточность; ВА – восхо-
дящая аорта; ФВ ЛЖ– фракция выброса левого желудочка; ЛКА – левая коронарная артерия; ХОБЛ – хроническая
обструктивная болезнь легких.

•Женский пол
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• СН до операции
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нагрузке менее/равна 4 МЕТ
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ОДНОМОМЕНТНЫЕ ОПЕРАЦИИ ЭТАПНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Рис. 2. Относительный риск и кумулятивный риск развития внутрибольничных осложнений при
этапных и одномоментных операциях у больных с распространенным атеросклерозом. 

Относительный риск (ОР) и его 95%-ные доверительные интервалы, иллюстрируют повышенную летальность и распро-
страненность осложнений в группе одномоментных операций. Пояснения к рис. 2 те же, что и к рис. 1

• Инсульт 

• Кома

• Q-ИМ

• Летальность

• Кумулятивный риск
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24,32 1,28 (0,45–3,64)
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Коэффициент гетерогенности: Chi2=145,83; df=14 (P<0,00001)
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получена высокая корреляция таких фак-

торов риска, как сердечная недостаточ-

ность, нарушение функций почек – уро-

вень креатинина в крови более 1,8 мг%

(158 мкмоль/л) и ХОБЛ, с операционной

летальностью. 

При наличии в анамнезе сердечной не-

достаточности многофакторный относи-

тельный риск летальности в 1,57 раза боль-

ше в сравнении с контрольной группой

(95%-ный ДИ 1,27–9,04), повышенного до

операции уровня креатинина – в 7,86 раза

(95%-ный ДИ 1,65–37,45), ХОБЛ –

в 1,54 раза (95%-ный ДИ 1,38–6,19). 

Обсуждение 

Несмотря на то что в группе больных

с одномоментными операциями кумуля-

тивный относительный риск обнаружения

предикторов неблагоприятного исхода

в 1,34 раза выше (95%-ный ДИ 1,20–1,49),

чем у пациентов контрольной группы,

кумулятивный относительный риск раз-

вития основных осложнений (леталь-

ность+ИМ+инсульт+кома) статистичес-

ки не значим. Отсутствие достоверного

увеличения риска летальных осложнений

в группе больных с одномоментными опе-

рациями подтверждает положение о целе-

сообразности и полезности одномомент-

ных операций. При этом необходимо под-

черкнуть, что все больные в этой группе

имели повышенный риск развития раз-

рыва брюшной аорты или выраженные

симптомы критической ишемии нижних

конечностей. 

Обращает на себя внимание увеличе-

ние относительного риска многофактор-

ной летальности в 1,54 раза при одно-

моментных операциях на коронарных

артериях и аорте при наличии в анамнезе

ХОБЛ. Появление дополнительного фак-

тора риска, влияющего на результаты

одномоментных операций, можно объяс-

нить значительной операционной трав-

мой, сложностью адекватного обезболива-

ния, парезом кишечника и, как следствие,

нарушением биомеханики дыхания. 

При этапном лечении самая высокая

послеоперационная летальность – 23%

была именно в группе больных с распрост-

раненным коронарным атеросклерозом

и низкой фракцией выброса левого желу-

дочка, что совпадает с результатами других

исследований. У таких пациентов, по дан-

ным ряда авторов, периоперационная

летальность значительно выше по сравне-

нию с больными, у которых вмешательст-

во выполнили одномоментно, и составля-

ет 10–52%, а у больных с низкой фракцией

выброса левого желудочка – 20–52% [5, 6]. 

В нашем исследовании при одномо-

ментном характере лечения 30-дневная

летальность составила 9% (5/57) и только

16% (9/57) пациентов перенесли Q-ин-

фаркт миокарда. 

Наличие тяжелого коронарного атеро-

склероза оказывает существенное влияние

на функцию левого желудочка, а сущест-

вование симптомной аневризмы брюш-

ной аорты значительно увеличивает

послеоперационный риск при вмешатель-

стве на аорте [4]. Большинству пациентов,

которые были нами прооперированы, от-

казывали в избирательной операции по

поводу аневризмы брюшной аорты в дру-

гих учреждениях. У таких пациентов одно-

моментные операции являются решением

проблемы профилактики кардиальных ос-

ложнений и разрывов аневризмы аорты. 

Полученные результаты исследова-

ния сопоставимы с данными изучением

C. J. Reul (1986 г.), который ретроспектив-

но сравнил этапные и одномоментные

операции у 1093 пациентов и не нашел

никакого различия между ними по пока-

зателю общей и кардиальной летальнос-

ти – 4 и 3% соответственно [5]. 

Наше исследование показывает, что па-

циенты в группе одномоментных опера-

ций имеют значительно более высокий

риск развития операционных осложнений

при АКШ, чем больные при этапных опе-

рациях. Также показано, что этапные опе-

рации у больных с аневризмами аорты

и поражениями магистральных артерий
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нижних конечностей, выполненные после

АКШ, не обладают никаким преимущест-

вом по кардиальным осложнениям по

сравнению с одномоментным характером

лечения. Одномоментные вмешательства

на коронарном русле, магистральных ар-

териях нижних конечностей и брюшной

аорте являются необходимыми для субпо-

пуляции пациентов высокого риска раз-

рыва аневризмы брюшной аорты или раз-

вития декомпенсации кровотока по

артериям нижних конечностей. 

По результатам многомерного регрес-

сионного анализа среди больных с одно-

моментной тактикой установлено, что при

таком лечении особенно сильно корре-

лируют с операционной летальностью

сердечная недостаточность (относитель-

ный риск 1,57; 95%-ный ДИ 1,27–9,04), по-

чечная дисфункция (относительный риск

7,86; 95%-ый ДИ 1,65–37,45) и ХОБЛ (от-

носительный риск 1,54; 95%-ный ДИ

1,38–6,19). 
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Ишемическая болезнь сердца (ИБС) ос-

тается на сегодняшний день одной из глав-

ных причин смерти населения индустри-

ально развитых стран. В связи с этим по-

иск оптимальных форм реваскуляризации

миокарда на разных стадиях заболевания –

одна из наиболее актуальных задач совре-

менной кардиологии и кардиохирургии. 

Коронарная ангиопластика была внед-

рена в клиническую практику как метод


