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Ишемическая болезнь сердца (ИБС)

является одним из наиболее распростра-

ненных заболеваний сердечно-сосудистой

системы во всех экономически развитых

странах. По данным ряда крупных иссле-

дований в мире ИБС страдают около 5–8%

мужчин в возрасте от 20 до 44 лет и 18–24% –

в возрасте от 45 до 69 лет [12]. Распростра-

ненность ИБС у женщин несколько мень-

ше и в старшей возрастной группе обычно

не превышает 13–15% [12]. На долю ИБС

приходится более половины всех смертей

от сердечно-сосудистых заболеваний. В

Российской Федерации отмечается один

из наиболее высоких в Европе показателей

распространенности и смертности населе-

ния от ИБС, она приводит к относительно

ранней потере трудоспособности и инва-

лидизации больных [12]. Так, за 2007 г. до-

ля ИБС в структуре общей заболеваемости

составила 24%, а доля ОИМ в структуре

ИБС – 20,3%. Показатель летальности

вследствие ОИМ составил 15,9% [1]. 

Анализируя развитие рентгеноэндовас-

кулярных методов лечения атеросклероза

коронарных артерий, можно выделить

несколько основных этапов: транслюми-

нальная баллонная ангиопластика, стен-

тирование коронарных артерий с исполь-

зованием стентов без покрытия и стенти-

рование с использованием стентов с

антипролиферативным покрытием. Ис-

пользование рентгеноэндоваскулярных

методов при поражении «незащищен-

ного» ствола ЛКА на начальном этапе

вызывало серьезные опасения у врачей

интервенционистов, однако из-за неудов-

летворительных результатов первых ис-

следований в этой области их развитие не

остановилось [38, 53, 54, 60, 61, 73]. В на-

стоящее время рентгеноэндоваскулярные

методы при поражении ствола ЛКА широ-

ко применяются во всем мире. 

Со времени описания первого наблю-

дения смерти пациента от ОИМ, причи-

ной которой явилась окклюзия ствола

ЛКА, сделанного I. Herrick в 1912 г., про-

шло более 50 лет, прежде чем возможности

лечения больных ИБС с поражением ство-

ла ЛКА стали предметом пристального
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внимания исследователей [11]. Прижиз-

ненная диагностика поражения ствола

ЛКА и эффективная помощь пациентам

стали реальностью благодаря внедрению

в клиническую практику метода селек-

тивной коронарографии, операции АКШ

и рентгеноэндоваскулярного лечения [19,

49, 80]. 

С 1970 г. проблема лечения ИБС при

поражениях ствола ЛКА стала предметом

многочисленных исследований. R. С. Fava-

loro и соавт. сообщили, что атероскле-

ротическая обструкция ствола ЛКА обус-

ловливает тяжелую симптоматику забо-

левания и, более того, «потенциально

летальна» [49]. Для больных ИБС с ок-

клюзией ствола ЛКА характерна высокая

смертность [49]. Так, внезапная смерть в

группе больных с поражением ЛКА воз-

никает в 3–4 раза чаще, чем среди боль-

ных с поражением коронарных сосудов

другой локализации [78]. N. S. Gotsman,

указывая на высокий риск внезапной

смерти, назвал ствол ЛКА артерией вне-

запной смерти [52]. 

По данным коронарографий пораже-

ние ствола ЛКА наблюдается у 4–8% па-

циентов с ИБС [10, 18, 31, 40, 51, 75, 76,

86]. Случаи изолированного поражения

ствола ЛКА в хирургических группах па-

циентов составляют 1,5–13% [20, 42, 56,

66, 69, 79]. Соответственно, в большинст-

ве случаев поражения ствола ЛКА сочета-

ются с поражением других коронарных

артерий. Полная же окклюзия ствола ЛКА

при селективной коронарографии встре-

чается достаточно редко. Н. С. Бусленко и

соавт. (1984 г.) наблюдали окклюзию ство-

ла ЛКА у 9 (5,3%) из 169 пациентов с пора-

жением ствола ЛКА [10]. По данным раз-

ных авторов, частота ее выявления колеб-

лется от 0,01 до 0,7% случаев [22, 39]. 

Значительные нарушения коронарного

кровообращения, выявляемые у больных

ИБС с поражением ствола ЛКА, обуслов-

ливают тяжелую клинику заболевания и

повышенный риск развития ИМ или вне-

запной смерти [26, 37, 52, 69, 78, 85]. Это

позволило некоторым авторам [21, 64, 69]

отождествлять таких пациентов с пациен-

тами с нестабильной стенокардией неза-

висимо от тяжести клинического состоя-

ния. По данным Ю. С. Петросяна и соавт.

[9], пациенты с поражением ствола ЛКА

имеют характерные специфические осо-

бенности. К ним относятся выраженная

стенокардия, боли во время или после

еды, низкий порог толерантности к физи-

ческой нагрузке, глубокая депрессия сег-

мента ST при нагрузочных пробах и дли-

тельный восстановительный период. Эти

клинические проявления у пациентов с

поражением ствола ЛКА протекают зна-

чительно тяжелее, чем у пациентов с мно-

гососудистым поражением, что позволяет

дифференцировать данные группы паци-

ентов [3]. Однако, по мнению ряда авто-

ров, характерные клинические особенно-

сти, по которым можно диагностировать

поражение ствола ЛКА до выполнения

коронарографии, отсутствуют [10, 34, 35,

48, 63]. Несмотря на некоторые клиничес-

кие признаки, позволяющие заподозрить

у пациента поражение ствола ЛКА, един-

ственным наиболее информативным ме-

тодом диагностики поражений ствола ЛКА

является селективная коронарография. 

Анализ литературы, посвященной есте-

ственному течению заболевания у паци-

ентов ИБС с поражением ствола ЛКА, вы-

явил крайне неблагоприятный прогноз

для жизни при консервативном лечении

из-за высокой вероятности внезапной

смерти [4, 5, 7, 15, 47, 74]. Пятилетняя

выживаемость пациентов с поражением

ствола ЛКА при консервативном лечении

колеблется от 39 до 67% [5, 27, 29, 30, 32,

36, 65, 72]. 

До внедрения в клиническую практику

операции АКШ все ранее применявшиеся

хирургические вмешательства в лечении

пациентов с поражением ствола ЛКА, на-

пример эндартерэктомия из ствола ЛКА с

пластикой, практически не имели положи-

тельного влияния на клиническую картину

и сопровождались высокой операционной
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и послеоперационной летальностью, ко-

торая составляла 28% [75]. На начальном

этапе внедрения операции АКШ при дан-

ном варианте поражения часто заканчива-

лись неудачно и сопровождались высокой

операционной летальностью, которая ко-

лебалась, по данным разных авторов, от 12

до 42% [14, 16, 26, 58, 67]. Основной при-

чиной летальных исходов было развитие

острой сердечной недостаточности (ОСН),

нередко возникающей на операционном

столе. Частота этого осложнения колеба-

лась от 23 до 60%, и в 30–60% случаев это

осложнение являлось причиной леталь-

ных исходов [2, 6, 8, 17, 35, 69, 88, 89]. 

По данным исследования CASS, осно-

ванного на анализе результатов 1172 опе-

раций АКШ у пациентов с поражением

ствола ЛКА, были определены следующие

факторы операционного риска: женский

пол, III–IV ФК стенокардии или неста-

бильная стенокардия, возраст более 65 лет,

большая степень стеноза ствола ЛКА, ле-

вый тип кровообращения, сопутствующее

поражение ПКА, длительность ИК [41]. 

В соответствии с рекомендациями

Американского колледжа кардиологии/

Американской сердечной ассоциации

(АСС/АНА) по АКШ в 1999 г., а затем и в

2004 г. поражение ствола ЛКА было указа-

но в числе абсолютных показаний к вы-

полнению операции АКШ [43–45]. Не-

смотря на это, рентгеноэндоваскулярные

методы в лечении «незащищенного» ство-

ла ЛКА продолжали развиваться и внед-

ряться в клиническую практику. 

В 1977 г. была впервые проведена чрес-

кожная транслюминальная баллонная

ангиопластика коронарных артерий, а в

1978 г. A. Gruentzig выполнил трем паци-

ентам транслюминальную баллонную ан-

гиопластику (ТЛБАП) ствола левой коро-

нарной артерии [53, 54]. Результаты были

неудовлетворительными, что существен-

но замедлило развитие данного направле-

ния в лечении поражений ствола ЛКА.

Только в 1988 г. появились исследования

ряда авторов по ТЛБАП ствола ЛКА [38,

60, 61, 73], по данным которых частота

летальности и рестеноза также была до-

статочно высокой. Опубликован целый

ряд статей, посвященных сравнительной

оценке результатов выполнения ТЛБАП у

пациентов с «защищенным» и «незащи-

щенным» стволом ЛКА, где отмечалось,

что ближайшие и особенно отдаленные

результаты ТЛБАП в группе больных с

«незащищенным» стволом нельзя считать

удовлетворительными [57, 71, 84]. На

основании этих данных Комитетом по

баллонной коронарной ангиопластике

АСС/АНА были опубликованы основные

рекомендации, касающиеся показаний и

противопоказаний к проведению ТЛБАП

у больных ИБС [55, 77, 83]. В качестве од-

ного из противопоказаний было отмечено

поражение ствола ЛКА, особенно при от-

сутствии функционирующих шунтов к пе-

редней межжелудочковой или огибающей

артериям («незащищенный» ствол), ввиду

высокого риска развития фатальных ос-

ложнений как в ближайшем, так и в отда-

ленном послеоперационном периодах. 

С внедрением в клиническую практику

коронарных стентов появились обнаде-

живающие результаты стентирования

ствола ЛКА. Впервые стентирование «не-

защищенного» ствола ЛКА при ОИМ

выполнил E. Garsia-Cantu в 1996 г. [50]. А

уже в 1997 г. опубликованы данные перво-

го рандомизированного многоцентрового

исследования ULTIMA (Unprotected Left

Main Trunk Investigation Multicenter Assess-

ment), которое было представлено G. S. El-

lis и соавт. [46]. В исследование были

включены 107 пациентов с поражением

«незащищенного» ствола ЛКА из 25 меди-

цинских центров. Помимо стентирова-

ния, которое использовалось у 50% па-

циентов, применялись и другие методы

лечения, такие как атерэктомия – у 24%

и баллонная ангиопластика – у 26% па-

циентов. Больные были распределены на

две группы, в одной из них, состоявшей

из 91 пациента, выполнены плановые

вмешательства, причем 25% пациентов



Атеросклероз и его осложнения.
Актуальные вопросы диагностики и лечения ишемической болезни сердца

71

признаны неоперабельными, а 27% –

имели высокий риск операции АКШ. Во

второй группе, состоявшей из 16 пациен-

тов, проведены экстренные вмешательст-

ва по поводу острого инфаркта миокарда.

Непосредственный успех в первой группе

пациентов достигнут в 98,8% случаев, а во

второй группе в 75%. Летальность соста-

вила 5,9% в группе с низким риском вы-

полнения АКШ и 30,4% – у пациентов с

высоким риском. Также была отмечена

зависимость летальности от величины

фракции выброса левого желудочка. Через

9 мес выживаемость в этих двух группах

составила 86 и 22% соответственно. 

Второе рандомизированное исследова-

ние ULTIMA, проводившееся теми же ав-

торами, было представлено в 2001 г. [87]. В

исследование были включены 279 пациен-

тов, которым было выполнено стентиро-

вание «незащищенного» ствола ЛКА. Кон-

трольную группу составили 89 пациентов с

низким риском выполнения операции

АКШ. Госпитальная летальность достигла

в этом исследовании 13,8%, все случаи

имели место в группе с высоким хирурги-

ческим риском операции АКШ. В отда-

ленном периоде (до 19 мес) летальность в

общей группе составила 24,2%, в конт-

рольной группе – 3,4%. Рестеноз диагнос-

тирован в течение года в общей группе в

34% случаев. В ходе исследования были от-

мечены факторы, влияющие на госпиталь-

ную летальность: возраст старше 75 лет,

отягощенный анамнез (ОИМ и ОНМК),

кардиогенный шок, фракция выброса

≤ 30%, митральная недостаточность III–IV

степени, выраженный кальциноз ствола

ЛКА, уровень креатинина ≥ 2 мг/дл. 

В эти же годы в литературе появились

результаты ряда многочисленных иссле-

дований по стентированию «незащищен-

ного» ствола ЛКА с применением непо-

крытых стентов [13, 23, 25, 46, 61, 82]. В

соответствии с ними результаты вмеша-

тельств также были лучше, чем при

ТЛБАП, но в отдаленном периоде частота

рецидива стенокардии, рестеноза ствола

ЛКА, летальности и частота повторных

вмешательств на коронарных сосудах так-

же были неудовлетворительными. 

В 2002 г. началась эра стентов с анти-

пролиферативным покрытием. Казалось,

что проблема рестеноза решена, последо-

вавшие друг за другом исследования, в ко-

торых сравнивались результаты рентгено-

эндоваскулярного лечения в зависимости

от вида имплантированных стентов, пока-

зали, что частота рестеноза и других пока-

зателей были значительно ниже у пациен-

тов, которым имплантировались стенты с

покрытием [28, 33, 59, 70, 94]. Так как со

временем в клиническую практику стали

внедрять стенты с различным антипроли-

феративным покрытием, позднее появи-

лись исследования, сравнивающие их эф-

фективность между собой. 

В исследованиях RESEARCH и T-

SEARCH проводился сравнительный

анализ результатов применения стентов

«Cypher» (n = 55) и «Taxus» (n = 55) при по-

ражении «незащищенного» ствола ЛКА

[91, 93]. Обе группы пациентов были со-

поставимы по своим клиническим и ана-

томо-морфологическим характеристикам.

В отдаленном периоде наблюдения, в

среднем через 660 дней после выполнения

вмешательств, комбинированный показа-

тель летальности и ИМ составлял 16% у

больных 1-й группы и 18% – у 2-й, часто-

та повторных процедур реваскуляризации

равнялась 9 и 11%, а суммарный показа-

тель серьезных кардиальных осложне-

ний – 25 и 29% соответственно. Эти дан-

ные позволили заключить, что эффектив-

ность применения стентов «Cypher» и

«Taxus» при поражении «незащищенного»

ствола ЛКА сопоставима. В этом же ис-

следовании проводилось сравнение ре-

зультатов вмешательств в зависимости от

методики стентирования – бифуркацион-

ного (n = 46) или простого (n = 48) [77]. В

отдаленном периоде частота серьезных

кардиальных осложнений составила 31 и

28% в каждой из групп соответственно,

а показатели летальности, развития ИМ
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и повторной реваскуляризации также до-

стоверно не различались. Тем не менее

наличие дистального бифуркационного

поражения было определено как фактор

риска развития серьезных кардиальных

осложнений – их частота составила 30%

по сравнению с 11% у больных без пора-

жения бифуркации, причем частота по-

вторных вмешательств составляла 13 и 3%

соответственно (p ≤ 0,015) [90]. 

В рандомизированном исследовании

ISAR-LEFT MAIN (Intracoronary Stenting

and Angiographic Results: Drug-Eluting

Stents for Unprotected Coronary Left Main

Lesions), результаты которого были пред-

ставлены J. Mehilli и соавт. [68], также

сравнивались отдаленные результаты в за-

висимости от вида имплантированных

стентов. В исследование вошли 607 паци-

ентов с высоким риском хирургического

вмешательства (по шкале Parsonnet в сред-

нем 8 баллов, по шкале EUROSCORE –

12), из которых 302 были имплантированы

стенты «Taxus», а 305 – стенты «Cypher». В

анамнезе у каждого четвертого был ин-

фаркт миокарда, у 30% выявлен сахарный

диабет, у 50% в анамнезе были вмешатель-

ства на коронарных артериях, у 70% –

многососудистое поражение, у 63% – по-

ражение дистальной части ствола ЛКА.

Через год после стентирования не было

выявлено значимых различий между эти-

ми группами по частоте летальности, ин-

фарктов миокарда и повторной реваску-

ляризации (колебания составили от 13,6

до 15,8%), рестеноз отмечен в 16,0 и 19,4%

случаев соответственно. Частота позднего

тромбоза через два года составила лишь

0,5 и 0,7%, летальность – 10,4 и 8,7% соот-

ветственно, а суммарная частота карди-

альных осложнений – 21% в обеих груп-

пах. В результате исследования не было

выявлено значимых различий в отдален-

ном периоде в зависимости от вида им-

плантированного стента [68]. 

Появились данные ряда крупных иссле-

дований – LE MANS, MAIN-COMPARE,

SYNTAX [28, 62, 81], сравнивающих

результаты стентирования «незащищен-

ного» ствола ЛКА с результатами опера-

ции АКШ в отдаленном периоде. 

В первом рандомизированном иссле-

довании LE MANS (The first Randomized

Study of Unprotected Left Main Stenting

Versus Bypass Surgery) сравнивались непо-

средственные и отдаленные результаты

стентирования «незащищенного» ствола

ЛКА и операции АКШ. В исследование

были включены 105 пациентов с пораже-

нием «незащищенного» ствола ЛКА, из

них 52 выполнялось стентирование, а 53 –

АКШ [28]. Стенты с антипролифератив-

ным покрытием имплантировали в 35%

случаев, остальным имплантировали не-

покрытые стенты. Выбор стента происхо-

дил в зависимости от диаметра ствола

ЛКА. Пациенты с большим диаметром со-

суда (≥ 3,8 мм) подверглись стентирова-

нию простыми стентами, стенты с анти-

пролиферативным покрытием использо-

вались при диаметре ствола менее 3,8 мм.

Показатели госпитальных осложнений и

продолжительность госпитализации были

намного ниже в группе, где выполнялось

стентирование (табл. 1). 

Отдаленные результаты были изучены

через год после вмешательств. Не было от-

мечено значительных различий в исследу-

емых показателях (табл. 2). Уровень ле-

тальности, который был изучен в среднем

Т а б л и ц а  1

30-дневные результаты исследования LE MANS

Большие осложнения, % 8 28 0,006

Большие кардиоцеребральные осложнения, % 2 13 0,03

Продолжительность госпитализации, % 6,8 12,0 0,0007

Показатели Стентирование АКШ p
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за период 28 ± 9,9 мес, в группе хирургиче-

ского лечения составил 13,2%, в группе

стентирования – 5,8% (p = 0,08). 

Другие показатели, такие, как выра-

женность стенокардии (p = 0,11) и нагру-

зочная переносимость (p = 0,53), были

схожи между группами, однако повторные

вмешательства выполнялись в группе па-

циентов после стентирования (p = 0,01). 

В нерандомизированное исследование –

регистр MAIN-COMPARE (Revasculariza-

tion for Unprotected Left MAIN Coronary

Artery Stenosis: Comparison of Percutaneous

Coronary Angioplasty versus Surgical Revas-

cularization from Multi-Center Registry),

результаты которого были представлены

D. Park и соавт. [81], были включены 1102

пациента с поражением «незащищенного»

ствола ЛКА, которым выполнялось стен-

тирование, и 1138 пациентов, подвергну-

тых операции АКШ. В группе больных,

которым выполнялось стентирование, в

28,9% случаев имплантировались непо-

крытые стенты, а в 71,1% – стенты с анти-

пролиферативным покрытием. Группы

пациентов были сопоставимы по своим

клиническим и анатомическим характе-

ристикам. По результатам мультивариант-

ного анализа не было выявлено различий

в показателях летальности, частоте ин-

фаркта миокарда или комбинированной

частоте серьезных кардиальных осложне-

ний между группами эндоваскулярного и

хирургического лечения. У пациентов,

подвергнутых стентированию, частота по-

вторных вмешательств к 3-му году наблю-

дения была выше – 17,5% после имплан-

тации непокрытых стентов, 9,3% – после

имплантации стентов с антипролифера-

тивным покрытием и 1,5% – после хирур-

гического лечения. По результатам данно-

го исследования можно заключить, что

показатели общей выживаемости и выжи-

ваемости без кардиальных осложнений

сопоставимы в обеих группах, единствен-

ным статистически значимым различием

является частота выполнения повторных

процедур реваскуляризации. 

Интересны данные метаанализа, пред-

ставленного G. Biondi-Zoccai и соавт. [24],

в котором проводилось сравнение резуль-

татов стентирования с имплантацией

стентов с антипролиферативным покры-

тием и АКШ у больных с поражением «не-

защищенного» ствола ЛКА. В исследо-

вание были включены 1278 пациентов.

Летальность в отдаленном периоде соста-

вила в среднем 5,5% (колебания от 3,4 до

7,7%), частота повторных вмешательств –

6,5% (3,7–9,2%), суммарная частота

кардиальных осложнений – 16,5%

(11,7–21,3%). Было выявлено значитель-

ное улучшение показателя выживаемости

без кардиальных осложнений в группе со

стентами с антипролиферативным покры-

тием по сравнению с пациентами, которым

имплантировали стенты без покрытия.

При сравнении группы пациентов после

имплантации стентов с антипролифера-

тивным покрытием с группой пациентов

после АКШ не было выявлено существен-

ных различий по показателям отдаленной

летальности и выживаемости без кардиаль-

ных осложнений. При анализе кардиаль-

ных осложнений определен основной фак-

тор риска их развития – бифуркационное

Т а б л и ц а  2

Отдаленные результаты исследования LE MANS

Выживаемость без осложнений, % 71,2 75,5 0,29

TVF (поражение стентированного сосуда), % 9,6 9,4 0,97

Рестеноз, % 9,6 – –

Тромбоз стента, % 0 – –

Летальность (28±9,9 мес), % 5,8 13,2 0,08

Показатели Стентирование АКШ p
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поражение ствола ЛКА. Применение

стентов с антипролиферативным покры-

тием улучшило результаты стентирования

у данной категории пациентов, но требу-

ются дальнейшие рандомизированные ис-

следования в этой области. 

Рандомизированное исследование

SYNTAX (The Synergy between Percu-

taneous Coronary Intervention with TAXUS

and Cardiac Surgery) заключалось в сравне-

нии результатов двух методов прямой рева-

скуляризации – АКШ и стентирования с

использованием стентов «Taxus» [62]. В ис-

следование вошли пациенты с поражением

ствола ЛКА в сочетании с поражением од-

ного и более сосудов и пациенты с трехсосу-

дистым поражением коронарного русла. В

отдаленном периоде к 12 мес наблюдения

комбинированный показатель летальность/

цереброваскулярные осложнения/инфаркт

миокарда в подгруппе больных с поражени-

ем ствола ЛКА составил 9,1% после АКШ и

7,0% – после имплантации стентов «Taxus»,

это различие не было статистически досто-

верным. Частота повторных процедур рева-

скуляризации к 12 мес наблюдения соста-

вила 6,7% после АКШ и 12,0% – после им-

плантации стентов «Taxus». При анализе

частоты серьезных кардиальных осложне-

ний в различных подгруппах этот показа-

тель был ниже после стентирования боль-

ных с изолированным поражением ствола

ЛКА (8,5% после АКШ и 7,1% после стен-

тирования, n = 91, p = 0,44) и больных с по-

ражением ствола ЛКА и одной артерии

(13,2 и 7,5%, n = 138, p = 1,0), выше он был у

больных с поражением ствола ЛКА и двух

(14,4 и 19,8%, n = 218, p = 0,27) или трех

(15,4 и 19,3%, n = 258, p = 0,42) сосудов, од-

нако во всех случаях различия не были ста-

тистически достоверными. На основании

полученных результатов были сделаны вы-

воды о том, что рентгеноэндоваскулярное

лечение при поражении ствола ЛКА срав-

нимо по безопасности и эффективности с

АКШ и, таким образом, может быть альтер-

нативой в лечении больных с низким и

средним риском по шкале SYNTAX. 

Таким образом, анализируя данные ми-

ровых исследований, можно заключить,

что на сегодняшний день рентгеноэндова-

скулярное лечение при поражении «неза-

щищенного» ствола ЛКА может являться

альтернативным методом лечения у паци-

ентов с изолированным поражением «не-

защищенного» ствола ЛКА, у пациентов

при сочетанном поражении ствола ЛКА и

одной коронарной артерии, у пациентов с

высоким риском хирургического вмеша-

тельства. 
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Диагностика и лечение больных
ишемической болезнью сердца с рестенозом
ранее имплантированного металлического стента

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

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

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

Проанализированы результаты лечения 96 пациентов, которые подверглись вторичной эндоваскуляр-
ной реваскуляризации миокарда. Первую группу составили 42 (43,75%) пациента, которым проведена
изолированная баллонная ангиопластика в области повторного сужения ранее имплантированного «не-
покрытого» металлического стента, во 2-ю группу вошли 54 (56,25%) пациента, им было выполнено
повторное стентирование стентом с лекарственным покрытием «Cypher» в область ранее имплантиро-
ванного металлического стента. В отдаленном периоде клиническая эффективность в группе баллон-
ной ангиопластики была значительно ниже, чем в группе стентов с лекарственным покрытием (54,8 и
88,1% соответственно). Имплантация стентов с лекарственным покрытием позволяет значительно улуч-
шить отдаленные ангиографические результаты по сравнению с баллонной ангиопластикой у больных
с рестенозом ранее имплантированных стентов (частота рестеноза при транслюминальной баллонной
ангиопластике составила 40,9%, тогда как при стентировании стентами с антипролиферативным по-
крытием – 16,7%).

К л ю ч е в ы е  с л о в а : рестеноз, стент, ангиография, стент с лекарственным покрытием.
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