
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



реваскуляризации миокарда A. Gruentzig

в 1977 г. С тех пор чрескожные коронар-

ные вмешательства (ЧКВ) прочно заняли

ведущее место среди методов реваскуля-

ризации миокарда при ИБС. 

В последние годы соотношение ЧКВ

и операций аортокоронарного шунтирова-

ния (АКШ) составляет от 2:1 в отдельных

странах Европы до 6:1 в США и Японии.

Наблюдательные исследования, охватив-

шие большое число пациентов, подтверж-

дают, что коронарная ангиопластика де-

монстрирует высокую эффективность

и низкую частоту осложнений [1, 2] по

сравнению с другими методами. Тем не ме-

нее в проблеме ЧКВ остается еще много от-

крытых вопросов, качественное решение

которых во многом зависит от понимания

гетерогенности причин, приводящих к по-

ражению коронарного русла. В настоящее

время одной из главных составляющих

в формировании картины заболеваемости

ИБС является коронарная патология при

сахарном диабете (СД) II типа. 

По уровню заболеваемости СД приоб-

рел черты пандемии, эпидемиологи Все-

мирной Организации Здравоохранения

(ВОЗ) прогнозируют, что к 2025 г. числен-

ность заболевших СД превысит 300 млн

человек [4], при этом 80% вновь заболев-

ших составят пациенты, страдающие

СД II типа. В структуре сосудистых ос-

ложнений СД II типа поражение коро-

нарных артерий занимает лидирующие

позиции: у 70% пациентов с СД II типа

в течение первых 5 лет заболевания (в за-

висимости от качества компенсации) об-

наруживают многососудистое поражение

коронарного русла. 

Позднее выявление СД II типа на фоне

часто бессимптомного течения ИБС обу-

словливает худший прогноз в сравнении

с больными ИБС, не страдающими СД [3].

Число больных с СД II типа, подвергших-

ся коронарной реваскуляризации, растет,

однако исходы коронарных вмешательств

у них хуже, чем у пациентов при отсутст-

вии СД II типа. В связи с этим мнения об

эффективности и безопасности эндовас-

кулярных вмешательств у этой категории

больных разделились. 

Клинические исходы реваскуляриза-

ции могут быть значимо улучшены при из-

менении подхода к ведению этой группы

пациентов с учетом особенностей патофи-

зиологических и патоморфологических

механизмов атеросклеротического про-

цесса при нарушениях углеводного обме-

на, включая СД II типа. 

Цель настоящего обзора – продемонст-

рировать эффективность и безопасность

эндоваскулярных коронарных вмеша-

тельств у пациентов с ИБС, страдающих

СД II типа. 

Ежегодно в США выполняется более

1,5 млн процедур реваскуляризации мио-

карда – АКШ и ЧКВ [5], приблизитель-

но 25% из них выполняются у больных

с СД II типа [3]. У больных с СД II типа,

подвергнутых эндоваскулярным коронар-

ным вмешательствам, выше частота пери-

операционных осложнений и летальность,

ниже отдаленная выживаемость, повтор-

ные реваскуляризации в связи с рестено-

зами исходных сосудистых изменений вы-

полняются чаще, чем у лиц без СД [5]. 

Причины высокой частоты осложне-

ний у больных СД II типа, подвергнутых

ЧКВ, выявляются при анализе анатомиче-

ских и патофизиологических особеннос-

тей, имеющихся у этой группы пациентов.

Выявлено и доказано, что анатомические

паттерны ИБС при СД влияют на прогноз

и определяют худший ответ на реваскуля-

ризацию миокарда [6]. ИБС и атероскле-

роз коронарных артерий (КА) у больных

СД II типа возникают в более молодом

возрасте и протекают более тяжело. 

Данные аутопсий и ангиографических

исследований показали, что у больных

с СД II типа более часто встречаются: 

• поражение ствола левой коронарной

артерии (ЛКА), 

• многососудистое или диффузное по-

ражение коронарного русла [7–12], 

• меньший диаметр КА, 
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• более высокий процент окклюзий

КА [10, 13, 14]. 

Кроме того, атеросклероз носит прогрес-

сирующий характер, а большее число атеро-

склеротических бляшек по структуре явля-

ются жировыми, склонны к разрыву [15]. 

Что касается компенсаторных реак-

ций – таких, например, типичных для КА

без явлений СД, как вазодилатация с це-

лью сохранения диаметра просвета сосуда

и скорости кровотока [16], то с помощью

внутрисосудистого ультразвукового иссле-

дования выявлено, что при наличии СД II

типа коронарные артерии: 

• в меньшей степени претерпевают

трансформацию в ответ на наличие атеро-

склеротических изменений [17], 

• менее адаптируются к окклюзирую-

щим стенозам из-за сниженной способно-

сти к формированию коллатералей, обес-

печивающих кровоток дистальнее зоны

окклюзии [18]. 

Отмечены также метаболические и ге-

матологические аномалии, ассоциирован-

ные с СД II типа: 

• гипергликемия, 

• гиперинсулинемия, 

• инсулинорезистентность, 

• дислипидемия, 

• воспаление, 

• тромбофилия [19]. 

Выполняемые коронарные интервен-

ции потенцируют эти аномалии. 

Понимание патофизиологических ме-

ханизмов, ответственных за развитие ран-

них и поздних осложнений ЧКВ у пациен-

тов с СД II типа, важно для развития

новых стратегий улучшения исходов ин-

тервенционных процедур. 

Гипергликемия и качество компенсации

углеводного обмена. Прослежена четкая

прямая зависимость между качеством

компенсации углеводного обмена (уро-

вень гликозилированного гемоглобина –

НВА1с) и частотой развития микро- и ма-

крососудистых осложнений СД II типа.

Так, статистическая обработка материала,

полученного в исследовании UKPDS [20],

показала, что снижение уровня НВА1с на

1% (от 8 до 7%) сопровождается достовер-

ным изменением частоты развития мик-

роангиопатий. Окисление глюкозы в диа-

бетическом сердце нарушено не только

в результате нарушенного транспорта глю-

козы в миоциты, но также из-за снижен-

ного фосфорилирования глюкозы внутри

клетки. Гипергликемия истощает НАДФ

в митохондриальном аппарате и увеличи-

вает синтез диацилглициролов, в результа-

те снижается синтез эндотелиальной NO-

синтазы, потенцирующей вазодилатацию

[21], и происходит накопление вазоконст-

риктора эндотелина-1 [22]. 

Гиперинсулинемия и инсулинорезистент-

ность. Большую распространенность ате-

росклеротического поражения коронар-

ных артерий у лиц с СД II типа многие

исследователи связывают с наличием

у этих больных гиперинсулинемии [23],

которая неизбежно сопутствует развитию

СД II типа как компенсаторная реакция

для преодоления инсулинорезистентности

периферических тканей. В ряде исследо-

ваний была выявлена корреляционная

связь между уровнем инсулина в плазме

и наличием ИБС, причем было показано,

что уровень инсулина был независимым

фактором риска развития ИБС [23, 24].

Этим данным есть экспериментальное

обоснование. Работы R. Stout [25], K. Na-

ruse свидетельствуют о том, что инсулин

оказывает прямое атерогенное действие на

стенки сосудов, вызывая пролиферацию

и миграцию гладкомышечных клеток,

синтез липидов в этих клетках, пролифе-

рацию фибробластов, активацию сверты-

вающей системы крови, снижение актив-

ности фибринолиза. 

Дислипопротеинемия. Инсулинорезис-

тентность и возникающая вследствие

этого гиперинсулинемия способствуют

развитию дислипопротеинемии, в частно-

сти гипертриглицеридемии, увеличению

образования ЛПНП [26, 27]. Также при

СД II типа нарушается катаболизм липо-

протеинов из-за снижения активности
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липопротеинлипазы – фермента, осуще-

ствляющего гидролиз триглицеридов, хи-

ломикронов и ЛПНП [27]. 

Активация воспалительного ответа.

У пациентов, страдающих СД II типа

и ИБС, увеличен уровень маркеров воспа-

ления (цитокинов), таких как интерлей-

кин-6 и фактор некроза опухоли-α, кото-

рые стимулируют синтез острофазовых

белков [28, 29]. Эта активация воспали-

тельного ответа может способствовать по-

вышенной проницаемости капилляров

после операции, приводить к задержке

жидкости и отеку легких. 

Нарушение функции тромбоцитов. При

СД II типа отмечается нарушение функ-

ции тромбоцитов, характеризующееся

увеличением уровня ингибитора тканево-

го активатора плазминогена-1 и адгезии

молекул [30, 31]. Непосредственно тром-

боциты имеют большее число гликопроте-

иновых рецепторов IIb/IIIa и более склон-

ны к агрегации, особенно при гиперглике-

мии [32]. В совокупности увеличивается

адгезивная способность тромбоцитов, раз-

вивается гиперагрегация и предрасполо-

женность к коронарному тромбозу. 

Таким образом, анатомические и клини-

ческие особенности ИБС при СД II типа

создают определенные трудности как в пе-

риод оперативного лечения заболевания,

так и в отдаленный период. Эти факторы

риска необратимы, поэтому предраспола-

гают к большему риску неблагоприятных

ближних и отдаленных результатов ЧКВ.

Возможность модифицировать эти факто-

ры остается чрезвычайно трудной задачей. 

Наиболее перспективными подходами

является выбор оптимального метода ре-

васкуляризации, а также своевременная

(в дооперационный период) диагностика

СД II типа, определение степени его ком-

пенсации, качественная коррекция выяв-

ленных нарушений углеводного обмена

и определение алгоритмов дальнейшего

ведения пациентов. 

Специальных проспективных рандо-

мизированных исследований, сравниваю-

щих АКШ и ЧКВ у больных СД II типа,

не проводилось. Однако в некоторых ран-

домизированных контролируемых иссле-

дования выделяли подгруппу пациентов,

страдающих СД II (табл. 1). 

Среди приведенных в таблице 1 иссле-

дований BARI получило наибольшее вни-

мание. Это исследование сравнивает

АКШ только с транслюминальной бал-

лонной ангиопластикой (ТЛБАП) без

стентирования у пациентов с многососу-

дистым поражением КА, нуждающихся

в реваскуляризации [36, 37]. 

При сравнении АКШ и ЧКВ выявлены:

• незначимые различия в госпиталь-

ной летальности (1,3 против 1,1%, р<0,01)

у больных с СД II типа; 

• большее число повторных процедур

реваскуляризации у лиц, подвергшихся

ЧКВ; 

• в группе пациентов с СД II типа

(n=353) 5-летняя выживаемость выше на

15% у подвергнутых АКШ (p=0,003). 

Результаты этого исследования вызвали

интерес к коронарному стентированию

и возможности внутривенного использо-

вания ингибиторов гликопротеиновых ре-

цепторов IIb/IIIa. Следует отметить, что

в ходе исследования не проводился анализ

влияния принимаемых в послеоперацион-

ном периоде лекарственных препаратов,

способных значимо улучшить выживае-

мость, – ингибиторов ангиотензинпревра-

щающего фермента (и-АПФ), β-адреноб-

локаторов, антиагрегантов и статинов. 

В исследования EAST [34] и CABRI [35]

включены некоторые пациенты, входив-

шие в BARI. В подгруппе больных с СД

II типа, подвергшихся АКШ, отмечены

лучшие показатели отдаленной выживае-

мости по сравнению с ТЛБАП без стенти-

рования, что, возможно, связано с неадек-

ватно небольшими группами больных.

Противоположные результаты показало

исследование RITA-1, выявившее боль-

шую летальность после АКШ в сравнении

с ТЛБАП [33]. Однако следует отметить, что

32% пациентов с СД II типа, включенных
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Достоверность
различий

по уровню
летальности

в исследование, имели только однососу-

дистое поражение КА. 

Потенциальные серьезные ограниче-

ния в использовании и интерпретации ре-

зультатов вышеупомянутых исследований,

связаны с тем, что они проводились в эру

начала использования стентов и ингиби-

торов гликопротеиновых рецептoров

IIb/IIIa. В дальнейших исследованиях до-

казано, что использование коронарных

стентов значимо снижает частоту тромбо-

за и окклюзий сосудов. 

В исследовании ARTS-I сравнивалось

стентирование КА металлическими стен-

тами с АКШ у больных с многососудис-

тым поражением. В подгруппе лиц, стра-

дающих СД II типа (n=208): 

• не выявлено статистически значимых

различий летальности через 1 и 3 года по-

сле вмешательства; 

• подвергшиеся стентированию чаще

нуждались в повторных вмешательствах

в сравнении с АКШ; 

• повторные процедуры реваскуляри-

зации сравнимы по частоте после ЧКВ

и АКШ в случаях проведения неполной

реваскуляризации миокарда [38, 39]. 

В исследовании ARTS-II сравнивались

ретроспективные исходы хирургического ле-

чения пациентов (наблюдавшихся в ARTS-I)

с исходами проспективных наблюдений

пролеченных при помощи ЧКВ пациен-

тов, каждому из которых было импланти-

ровано несколько стентов с лекарственным

Актуальные вопросы диагностики и лечения ИБС
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RITA-1, 62 6,5 24,2 6,9 0,09 32% пациентов имели

1993 [33] однососудистое пораже-

ние; стенты не использо-

вались

EAST, 59 8 24,5 39,9 0,23 В основном однососу-

1994 [34] дистое поражение; стен-

ты не использовались

CABRI, 124 4 12,5 22,6 NA Стенты использовались

1995 [35] редко

BARI, 353 7 11,1 69,9 25,6 44,3 0,01 У 81% больных исполь-

1996 [36, 37] зован шунт из ВГА*, стен-

5 19,4 34,5 0,003 ты не использовались

ARTS-I, 208 1 3,1 22,3 3,1 6,3 0,294 У 89% больных исполь-

2001 [38, 39] зован шунт из ВГА, в 3,5%

3 8,4 41,1 4,2 7,1 0,39 случаев – ингибиторы

рецепторов IIb/IIIa, 100%

использование металли-

ческих стентов

AWESOME, 144 1 35 49 19 14 0,27 У 54% больных исполь-

2001 [40] зованы стенты, у 11% – 

5 46 51 34 26 0,27 ингибиторы рецепто-

ров IIb/IIIa

ARTS-II, 367 1 3,1 12,6 3,1 2,5 Стенты с лекарственным

2005 [41] покрытием 

*ВГА – внутренняя грудная артерия.

Исследо-
вание,

год

Повторная
реваскуляри-

зация, %

Длитель-
ность

наблюдения,
лет

Комментарии

Т а б л и ц а  1  

Сравнение АКШ с ЧКВ у больных с сахарным диабетом II типа:
анализ подгрупп крупных рандомизированных контролируемых исследований

Коли-
чество

пациентов
АКШ

Летальность,
%

ЧКВ АКШ ЧКВ



покрытием (сиролимус). В подгруппе па-

циентов с СД II типа (n=367): 

• частота больших сердечно-сосудис-

тых событий (смерть, инсульт, инфаркт

миокарда) в течение 1 года после ЧКВ со-

поставима с АКШ (15,7 против 14,6%); 

• не выявлено статистически значимых

различий летальности через 1 год после

вмешательства; 

• подвергшиеся стентированию чаще

нуждались в процедурах повторной ревас-

куляризации в сравнении с АКШ;

• частота повторных процедур реваску-

ляризации значимо ниже в группе им-

плантации стентов с лекарственным по-

крытием в сравнении с группой импланта-

ции металлических стентов [41]. 

В исследовании AWESOME [40], паци-

енты с высоким операционным риском

были рандомизированы по ЧКВ и АКШ.

В группе ЧКВ применялись стенты с ле-

карственным покрытием (54%) и инги-

биторы гликопротеиновых рецепторов

IIb/IIIa (11%). В подгруппе пациентов

с СД II типа (n=144) при этом не выявле-

но статистически значимых различий при

ЧКВ и АКШ в выживаемости через 5 лет

(см. табл. 1). 

В объединенном анализе 3 исследова-

ний (EPIC, EPILOG, EPISTENT) было

продемонстрировано отдаленное благо-

приятное воздействие ингибитора глико-

протеиновых рецепторов IIb/IIIa (аб-

циксимаба) на уровень летальности па-

циентов с СД II типа, подвергшихся

стентированию КА: 4,5 против 2,5%,

р=0,03 [42]. Доказательств того, что инги-

биторы рецепторов IIb/IIIa уменьшают

частоту возникновения отдаленного ре-

стеноза у пациентов с СД II типа нет;

EPISTENT – единственное исследование,

продемонстрировавшее 51%-ное сокра-

щение числа случаев реваскуляризации

целевого сосуда в течение 6 мес после

стентирования КА при использовании

абциксимаба. 

Рестенозы – основная причина повтор-

ных реваскуляризаций у больных с СД

II типа после ЧКВ. Выявление специфи-

ческих факторов, увеличивающих риск

рестенозов после ЧКВ с использованием

стентов с лекарственным покрытием

в этой группе пациентов, – одна из цент-

ральных задач исследования S. J. Hong

и соавт. [43]. К этим факторам отнесены: 

• исходно малый диаметр сосудов, 

• незначительный непосредственный

прирост диаметра сосуда после импланта-

ции стента с лекарственным покрытием, 

• протяженность поражения, 

• курение, 

• высокий уровень С-реактивного белка.

Патофизиологическая основа рестено-

за у больных с СД II типа – пролиферация

тканей и гиперплазия интимы после стен-

тирования КА. Скорость этих процессов

находится в прямой корреляционной за-

висимости с уровнем гликемии [44, 45].

У пациентов с СД II типа и оптимизиро-

ванными показателями гликемии после

стентирования КА нет отличий в частоте

повторных реваскуляризаций по сравне-

нию с лицами, не страдающими СД [46].

Таким образом, терапия, оптимизирую-

щая гликемию, улучшает исходы ЧКВ при

поддержании уровня гликозилированного

гемоглобина (НвА1с) ниже 7%, а отдален-

ные исходы стентирования КА вполне

сопоставимы с результатами у пациентов

без СД [46]. 

Внедрение стентов с лекарственным

покрытием изменило исходы ЧКВ, значи-

мо снизив частоту рестенозов, а значит,

и необходимость выполнения процедур

повторной реваскуляризации миокарда. 

Выявлено, что частота ангиографичес-

ки подтвержденных рестенозов, а следова-

тельно, и необходимость повторных рева-

скуляризаций стентированных сегментов: 

• ниже для пациентов с СД II типа при

использовании стентов с лекарственным

покрытием (сиролимусом и паклитаксе-

лем) (табл. 2) [47–53]; 

• ниже для пациентов с СД II типа при

использовании стентов с лекарственным

покрытием по сравнению с пациентами
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без СД при имплантации металлических

стентов;

• выше у больных с СД II типа, чем

у лиц без СД, при применении стентов

с лекарственными покрытиями. 

Потенциальное влияние снижения уров-

ня рестенозов на летальность при много-

сосудистом поражении КА не изучено. 

Строгий гликемический контроль по-

сле коронарных вмешательств улучшает их

результаты у пациентов, страдающих СД II

типа. При этом наиболее эффективным

методом поддержания нормогликемии во

время и после реваскуляризации признано

использование непрерывной инфузии ин-

сулина – прямая корреляционная зависи-

мость со снижением периоперационной

смертности по сравнению с подкожным

введением инсулинов [54]. Инсулинотера-

пия зачастую отождествляется с гиперин-

сулинемией, что в корне неверно, так как

при неэффективном контроле гликемии

дозы инсулина, как правило, завышены,

что, в свою очередь, способствует форми-

рованию и прогрессированию инсулино-

резистентности. Внутривенное введение

инсулина после АКШ снижает глюкозото-

лерантность, оксидазный стресс и воспа-

лительный ответ [55]. Небольшие дозы ин-

фузии инсулина (2 ЕД/ч) значимо снижа-

ют уровень цитокинов, С-реактивного

белка и адгезии тромбоцитов спустя 2 ч по-

сле начала инфузии [56]. Кроме того, экзо-

генный инсулин регулирует L-аргинин-

-NO-путь, улучшающий функцию эндоте-

лия, а это снижает уровень активатора ин-

гибирования плазминогена-1, тем самым

предупреждает тромбоз и окклюзии КА

[30]. 

В одном из последних исследований

сравнивалось использование непрерыв-

ной инфузии глюкозо-инсулин-калиевой

смеси (ГИК) в периоперационном перио-

де АКШ со стандартной терапией. У паци-

ентов, получающих ГИК, реже развива-

лись инфекционные осложнения, фиб-

рилляция предсердий, укорачивалась

продолжительность нахождения в стацио-

наре [57]; спустя 2 года после AКШ, у па-

циентов, получавших терапию ГИК, отме-

чены лучшие показатели выживаемости

и снижение частоты возвратов ишемии. 

Продемонстрирована исключительная

важность модификации агрессивных фак-

торов риска сердечно-сосудистых заболе-

ваний у лиц, страдающих СД II типа; это

определяет необходимость: 

• отказа от курения, 

• контроля за уровнем артериального

давления,

• контроля за уровнем холестерина

крови.
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стенты с лекарственным
покрытием

SIRIUS, 2003 [47–49] 279 8 мес 6,9 22,3 <0,01

1 год 8,4 26,4 0,0002

DIABETES, 2004 [53] 160 9 мес 7,5 31,3 <0,01

TAXUS IV, Терапия 213 9 мес 4,8 17,4 0,004

2004, сахаросни- 1 год 7,9 21,6 0,005

[50, 52] жающими 2 года 9,0 24,5 0,003

препаратами

Инсулино- 105 9 мес 5,9 13,0 0,32

терапия 1 год 6,2 19,4 0,07

2 года 6,0 17,0 0,12

Исследование, год
Длительность

наблюдения стенты без
покрытия

Т а б л и ц а  2  

Сравнение результатов стентирования КА у больных сахарным диабетом
при использовании стентов с лекарственным покрытием и без покрытия

Количество

пациентов

Повторная реваскуляризация стентированных
сегментов,%

p



Приведены также сведения по поводу

результатов использования различных

групп фармакологических препаратов:

• и-АПФ обеспечивают снижение час-

тоты сердечно-сосудистых событий неза-

висимо от гипотензивного эффекта [58];

• статины (ингибиторы 3-гидрокси,

3-метилглютарил-коэнзим А-редуктазы)

снижают частоту сердечно-сосудистых со-

бытий, независимо от манифестации ИБС

или уровня ЛПНП [59, 60];

• антиагреганты в основном уменьша-

ют частоту сосудистых событий у больных

с СД II типа [61]; 

• β-адреноблокаторы у больных с СД

II типа, страдающих ИБС (без перенесен-

ного ИМ), улучшают выживаемость [62]. 

Американский колледж кардиологов

и Американская ассоциация сердца

(АСС/АНА) опубликовали последние по

времени рекомендации для АКШ в 2004 г.

[63] и для ЧКВ в 2005 г. [64], но как отдель-

ная группа пациенты с СД II типа выделе-

ны только в случае ЧКВ. Согласно этим ре-

комендациям, АКШ предпочтительнее для

пациентов со следующими поражениями:

• гемодинамически значимым стено-

зом ствола левой коронарной артерии

(50% и более); 

• гемодинамически значимым прокси-

мальным стенозом передней межжелудоч-

ковой ветви (ПМЖВ); 

• многососудистым поражением КА. 

При этом в рекомендациях АСС/АНА

не выработано единого мнения по поводу

одно- и двухсосудистых поражений КА без

проксимального стеноза ПМЖВ. 

Предлагаемый алгоритм, представлен-

ный на рисунке, позволяет определиться

в выборе метода реваскуляризации. 

В рекомендациях ACC/AHA отдельно

не выделены группы лиц с СД II типа,

однако представлены положения, соблю-

дение которых способствует значимому
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Рис. Выбор метода коронарной реваскуляризации у больных с СД II типа; адаптировано из статьи
J. D. Flaherty et al., 2005 [6]. 

*Основано на критериях исследования AWESOME: рефрактерная к медикаментозному лечению нестабильная стенокар-
дия или один их следующих критериев: ранее выполненная кардиохирургическая операция, период спустя 7 дней после
острого инфаркта миокарда, ФВ ЛЖ < 35%, возраст старше 70 лет, использование внутриаортальной баллонной контр-
пульсации (ВАБКП) [40]. 

**Основано на исследовании и регистре BARI и исследовании ARTS [36–39], см. также табл. 1.

Стеноз ствола
левой коронарной

артерии ≥ 50% 

Трехсосудистое
поражение КА или

двухсосудистое
поражение КА

с проксимальным
стенозом

ПМЖВ ≥ 70% 

Пациенты с СД, имеющие показания к коронарной реваскуляризации

Однососудистое
поражение КА или

двухсосудистое
поражение КА

без проксимального
стеноза ПМЖВ 

Высокий риск* 

ЧКВ
предпочтительнее

АКШ
предпочтительнее

В основном
предпочтительно

АКШ,
хотя приемлемо

и ЧКВ по желанию
пациента** 

Нет
предпочтительных

стратегий,
выбор следует
осуществлять

индивидуально 



улучшению исходов АКШ и ЧКВ у боль-

ных с СД II типа: 

• гликемический контроль при вы-

полнении АКШ (глюкоза крови менее

11,1 ммоль/л) с постоянной инфузией

глюкозы;

• использование стентов с лекарствен-

ным покрытием (рапамицином или пак-

литакселем);

• использование ингибиторов глико-

протеиновых рецепторов IIb/IIIa при про-

ведении ЧКВ, особенно в случаях острого

коронарного синдрома (ОКС). 

Дополнением, систематизирующим под-

ход к определению выбора метода ревас-

куляризации для группы пациентов, стра-

дающих СД II типа, является также

последнее издание рекомендаций Евро-

пейской ассоциации кардиологов и Евро-

пейской ассоциации диабетологов по СД,

предиабету и сердечно-сосудистым забо-

леваниям [65], вышедшее в свет в 2007 г.

Согласно этим рекомендациям: 

• в выборе тактики реваскуляризации

миокарда у больных с СД II типа следует

отдать предпочтение АКШ над ЧКВ

(класс IIa, уровень доказательства А); 

• ЧКВ с имплантацией стентов у боль-

ных с СД II типа должно быть выполнено

с использованием стентов с лекарствен-

ным покрытием (класс IIa, уровень дока-

зательства В); 

• ингибиторы гликопротеиновых ре-

цепторов IIb/IIIa избирательно показаны

при ЧКВ у больных с СД II типа (класс I,

уровень доказательства В). 

Таким образом, подводя итог вышеска-

занному, отметим – коронарная реваскуля-

ризация имеет важное значение в лечении

ИБС в растущей популяции больных с СД

II типа. Совокупность неблагоприятных

патофизиологических и анатомических

особенностей атеросклеротического пора-

жения КА у пациентов с СД II типа обус-

ловливает худший прогноз и снижает ответ

на реваскуляризацию миокарда. Некото-

рые ранее проведенные исследования,

сравнивающие АКШ с ТЛБАП при много-

сосудистом поражении у лиц с СД II типа,

демонстрируют преимущество АКШ по

выживаемости и частоте повторных ревас-

куляризаций. Совершенствование меди-

каментозной терапии и технологий ЧКВ,

использование стентов с лекарственным

покрытием, новых стратегий хирургичес-

кого лечения больных с СД II типа требу-

ют переосмысления. Начатые клиничес-

кие исследования, сравнивающие страте-

гии коронарной реваскуляризации

у пациентов с СД II типа, помогут опреде-

лить оптимальный выбор хирургического

метода реваскуляризации миокарда в этой

сложной группе больных. 
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Магнитно-резонансная томография

(МРТ) уже достаточно давно стала важной

и неотъемлемой частью обследования па-

циентов с заболеваниями сердечно-сосу-

дистой системы [1]. 

Традиционно МРТ используется для

уточнения данных эхокардиографии, изу-

чения морфологии и функции камер серд-

ца, клапанного аппарата. Однако с конца

90-х годов ХХ века этот метод стал все

М Е Т О Д Ы  В И З УА Л И З А Ц И И  В  К А РД И О Л О Г И И
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В настоящее время наиболее широко для оценки миокарда с помощью МР-томографии используется
методика с отсроченным контрастированием препаратами гадолиния. 
Методика отсроченного контрастирования миокарда первоначально была использована для диагности-
ки ишемических поражений миокарда (инфаркт миокарда и постинфарктые рубцовые изменения). 
МРТ сердца с отсроченным контрастированием миокарда позволяет получить важную информацию о на-
личии и характере изменений миокарда как при коронарогенных, так и при некоронарогенных поражени-
ях. Из-за высокого пространственного разрешения МРТ может превосходить в этом отношении радио-
нуклидные методы диагностики. Наиболее широко МРТ сердца с отсроченным контрастированием
используется для обследования пациентов с ИБС. Однако в настоящее время существенно растет инте-
рес к применению этой методики при обследовании пациентов c кардиомиопатиями и миокардитами. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : магнитно-резонансная томография, миокард, гадолиний, ИБС, кардиомио-
патии, миокардит. 


