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Как подготовиться к операции стентирования коронарных артерий 
В случаях инфаркта миокарда, нестабильной стенокардии операции стентирования 

коронарных артерий проводятся в экстренном порядке. При стабильной ИБС она запланирована 
заранее, давая Вам время подготовиться. Операция проводится в рентген-операционной. 

Общие принципы включают в себя: 
� Последний прием пищи вечером накануне операции. 
� В месте установки катетера (паховая область или предплечье) должны быть выбриты 

волосы. 
� В ночь перед операцией проводиться очищение кишечника. 
� В утренние часы отмена приема лекарств. 
� Информированное добровольное согласие на операцию (подпись документов). 

Рекомендации по медикаментозной терапии. 
Особое внимание следует уделить обязательному приему следующих препаратов до 

операции:  
Аспирин. Всем пациентам до операции стентирования коронарных артерий следует 

принимать аспирин в дозе 75-325мг ежедневно. Пациентам, регулярно не принимавшим аспирин 
до операции, следует назначить, как минимум, за 2 часа до вмешательства, (ацетилсалициловую 
кислоту) в дозе 325мг.  

Клопидогрель в насыщающей дозе 600 мг до операции с переходом на поддерживающую 
дозу после операции 75 мг ежедневно. Период от приема насыщающей дозы и проведения 
вмешательства должен составлять как минимум 4 часа. Вот почему при инфаркте миокарда 
целесообразно принять нагрузочную дозу препарата еще на амбулаторном этапе.  

Если необходимо быстро достичь антитромбоцитарного эффекта (как правило, это бывает 
при инфаркте миокарда),  врач может назначить другие группы препаратов со схожим эффектом – 
тикагрелор, празугрель и др. 

Все эти препараты относятся к антитромбоцитарным препаратам. Применение двойной 
антитромбоцитарной терапии у пациентов после операций стентирования коронарных артерий 
снижает риск тромбоза стента и рестеноза внутри стента. Одно из наиболее частых побочных 
эффектов двойной антитромбоцитарной терапии (в 1,7% случаев) – гемморагические осложнения 
(кровотечения): желудочно-кишечные, черепно-мозговые, кровотечения из места пункции. 

Статины или холестерин-снижающие препараты. Предоперационная терапия статинами 
способствует улучшению непосредственных и отдаленных результатов стентирования 
коронарных артерий, снижает частоту периоперационного инфаркта миокарда. Статины 
назначаются в дозе от 10 до 80 мг/сут однократно с вечерним приемом пищи, поскольку биосинтез 
холестерина осуществляется главным образом во время сна. 

Прочие препараты. Лечащий врач назначил Вам препараты, необходимые для коррекции 
факторов риска атеросклероза и ИБС, таких как артериальная гипертония, сахарный диабет и пр.  

Операция ангиопластики и стентирования коронарных артерий. 
Перед операцией устанавливается внутривенный доступ, налаживается мониторинг 

жизненно-важных функция (ЭКГ, измерения АД, частоты дыхания и насыщение крови 
кислородом), за 30 мин вводят седативное лекарственное средство. Для проведения процедуры 
Вас укладывают на спину на рентгеновский стол. Рентгеновские камеры могут перемещаться над 
и вокруг Вашей головой и грудной клеткой, производя снимки с разных позиций. Вы будете 
бодрствовать во время операции, так чтобы Вы могли следовать инструкциям врача. Область 
катетеризации (прокола сосуда) обрабатывают и дезинфицируют, а затем Вы почувствуете 
онемение в связи с введением местного анестетика. Для выполнения стентирования коронарных 
артерий применяются трансфеморальный доступ (через общую бедренную артерию ниже паховой 
складки) или трансрадиальный доступ (через лучевую артерию предплечья). 
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После пункции артерии через иглу проводится проводник, по которому проводится 
диагностический катетер, система доводится до восходящей аорты. Продвижение катетера не 
должно вызывать боль и Вы не будете чувствовать его перемещения. Скажите врачу, если у Вас 
возникло чувство дискомфорта. Затем под контролем рентеноскопии и введений контрастного 
вещества приступают к селективной коронарографии суженной коронарной артерии. Введение 
контрастного вещества может сопровождаться кратковременным ощущением тепла или 
покраснением. Через тоже пункционное отверстие вводится специальный проводник, снабженный 
баллоном, на котором смонтирован в сжатом состоянии стент и под контролем рентгеновского 
аппарата подводится к месту сужения сосуда. Стент – внутрисосудистый протез для поддержания 
стенки пораженного сосуда и сохранения диаметра его просвета. Конструкция стента 
представляет собой тонкий сетчатый каркас из инертного металлического сплава высочайшего 
качества, раскрываемый баллоном внутри сосуда до нужного диаметра, удерживая достигнутое 
при раздувании баллона увеличение просвета артерии. Затем баллон сдувается и удаляется из 
коронарной артерии вместе с проводником и катетером. Стент остается и сохраняет просвет 
сосуда. Правильность установки стента контролируется рентеноскопией при введении 
контрастного вещества. В зависимости от клинической ситуации может потребоваться один или 
несколько стентов. 

 
После операции катетер удаляют из паховой области или области запястья (при 

радиальном доступе) и накладывают тугую давящую повязку. Вас переводят в отделение и 
назначают постельный режим в положении на спине на несколько часов (в некоторых случаях до 
суток) с целью предупреждение кровотечения из места пункции. На место пункции накладывается 
холод, затем груз. 

Пейте много жидкости, чтобы помочь Вашему организму вывести контрастное вещество, 
вводимое во время исследования. Если Вы проголодались, спросите лечащего врача, когда Вы 
можете принять пищу. Уточните у врача время возобновления приема лекарственных препаратов, 
особенно если Вы принимаете сахароснижающие средства. 

Наблюдение в стационаре после неосложненной операции стентирования коронарных 
артерий составляет от одного до нескольких дней.  

Более подробную информацию о стентирование коронарных артерией сердца и других 
операциях смотри на сайте heart-master.com. 


