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Степень поражения ствола левой коронарной артерии (СтЛКА) является одним из основных факторов,
определяющих выживаемость пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС). В обзоре подробно
описаны особенности как анатомии, так и атеросклеротического поражения СтЛКА. Поражение
СтЛКА более 50% позволяет отнести пациентов к категории высокого риска развития внезапной смер-
ти. В работе представлено детальное описание клинико-функциональных характеристик пациента со
стенозом СтЛКА.
В настоящее время существует ряд исследований, показывающих сложность инвазивной коронароангио-
графии в оценке степени поражения СтЛКА. С этой позиции в настоящее время «золотым стандартом»
инвазивной оценки наличия ишемии миокарда у пациентов со стенозом СтЛКА является измерение
фракционного резерва кровотока. Внутрисосудистый ультразвук существенно помогает оценить степень
стеноза артерий, характер бляшки, должный диаметр сосуда и адекватность стентирования.
В статье представлено обсуждение вариантов ведения пациента со стенозом ствола левой коронарной
артерии с позиции эффективности. Считается, что различия в показателях выживаемости пациентов с
медикаментозной и хирургической стратегией колоссальны. Согласно последним Европейским реко-
мендациям, алгоритм выбора метода реваскуляризации требует обсуждения кардиологами и кардиохи-
рургами для определения наиболее выгодной с позиции эффективности и безопасности стратегии ревас-
куляризации.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: стеноз ствола левой коронарной артерии; реваскуляризация миокарда; фракцион-
ный резерв кровотока; многососудистое поражение коронарного русла.
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Известно и доказано, что степень пора-

жения ствола левой коронарной артерии

(СтЛКА), наряду с показателями сократи-

тельной способности миокарда левого же-

лудочка (ЛЖ), являются основными фак-

торами, определяющими выживаемость

пациентов с ишемической болезнью серд-

ца (ИБС). Следовательно, эффективность

выбранной стратегии ведения таких паци-

ентов определяет не только качество жиз-

ни пациента, то есть избавление от симп-

томов стенокардии, но и его отдаленный

прогноз [1].

Прошло уже более 100 лет с момента

первого описания американским терапев-

том J. Herric случая смерти 55-летнего па-

циента с обширным передним инфарктом

миокарда (ИМ), осложненным кардиоген-

ным шоком, причиной которого, по дан-

ным патологоанатомического заключения,

явилась окклюзия СтЛКА [2]. И только

50 лет назад проблема лечения таких паци-

ентов стала предметом пристального вни-

мания исследователей [3]. Однако и до сих

пор этот вопрос является поводом к дис-

куссиям и сомнениям. Наиболее дискусси-

онные вопросы относятся к проблеме вы-

бора адекватных методов диагностики ге-

модинамической значимости поражений

СтЛКА, а также обоснованию эффектив-

ных и безопасных подходов к реваскуляри-

зации.

Что делает поражение СтЛКА столь

особенным? СтЛКА является проксималь-

ным сегментом ЛКА, начинается от левого

синуса Вальсальвы и продолжается до раз-

ветвления на переднюю нисходящую

(ПНКА) и огибающую (ОКА) коронарные

артерии [4]. Такой вид бифуркации выяв-

ляется в двух третях случаев. У одной трети

пациентов ствол заканчивается трифурка-

цией, третья ветвь называется промежу-

точной. Крайне редко имеют место более

трех ветвей [5]. Описаны случаи и полного

отсутствия СтЛКА, при этом ПНКА и ОКА

начинаются от общего или отдельных усть-

ев [6]. Такой вариант выявляется менее чем

у 1% пациентов [5].

При правом типе кровоснабжения серд-

ца через СтЛКА проходит 75% крови, пи-

тающей миокард, при левом – почти 100%.

В связи с этим больные c гемодинамически

значимым поражением СтЛКА имеют вы-

сокий риск смерти, развития дисфункции

левого желудочка и аритмий [4].

Анатомически СтЛКА делится на устье,

средний отдел и дистальный. Средний диа-

метр здоровой ЛКА по данным ангиогра-

фии составляет для мужчин 4,5±0,5 мм,

для женщин 3,9±0,4 мм [7]. Однако описа-

ны наблюдения, когда по данным аутопсии

у лиц со здоровым сердцем диаметр СтЛКА

достигал 1 см. Длина СтЛКА очень вариа-

бельна. В одном из исследований, описы-

вающем 106 сердец, оцененных по данным

аутопсии, длина СтЛКА находилась в пре-

делах 2–44 мм [8]. Короткий СтЛКА ассо-

циируется с наличием двухстворчатoго

аортального клапана [9]. Вместе с тем

в большинстве работ авторы указывают на

The degree of damage of the left main coronary artery (LM) is one of the main factors determining survival in
patients with coronary artery disease (CAD). Both anatomy and atherosclerotic lesions of LM are described in the
article. The LM stenosis of more than 50% allows to refer the patients to the category of a high risk of a sudden
death. The review presents a detailed description of the clinical and functional characteristics of a patient with LM
stenosis.

Currently there are number of studies revealing the complexity of invasive coronary angiography in assessment the
degree of LM lesion. From that point of view “the gold standard” of invasive assessment of myocardial ischemia
in patients with LM stenosis is measuring of fractional flow reserve. Intravascular ultrasound significantly helps to
assess a degree of arteries stenosis, a nature of plaque, a proper diameter of the vessel and an adequacy of stenting.

The review presents the management options in patients with LM stenosis. It is considered that survival rate dif-
ferent enormously in patients with medical or surgical strategy. According to the latest European guidelines,
choosing the revascularization technique requires a Heart Team discussion to define the best revascularization
strategy in relation of efficiency and safety.

K e y  w o r d s: stenosis of the left coronary artery; myocardial revascularization; fractional flow reserve; multives-
sel coronary disease.
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слабую связь величины СтЛКА и антропо-

метрических данных пациента [10].

Ствол ЛКА по сравнению с другими

коронарными артериями содержит боль-

шое количество эластической гладкомы-

шечной ткани, что способствует быстрому

повторному сужению сосуда (recoll-эффект)

и делает невозможным проведение изоли-

рованного баллонирования без установки

стентов в связи с развитием феномена

«эластического спадения» [11].

Европейские и американские эксперты

едины во мнении о том, что гемодинами-

чески значимым стенозом является суже-

ние СтЛКА более чем на 50% [1]. Хорошо

известно, что атеросклеротические бляш-

ки имеют тенденцию к формированию

в специфических участках коронарной се-

ти, характеризующихся низким уровнем

напряжения сосудистой стенки [12].

В большинстве случаев в стволе бляшка

располагается в дистальном отделе с даль-

нейшим вовлечением среднего отдела и

устья. В области бифуркации атеросклеро-

тическое поражение начинается с боковых

стенок, где напряжение сосудистой стенки

ниже, чем в месте разделения потока кро-

ви в ПНКА и ОКА. Артериальная стенка

в области разделения потока крови чаще

всего не поражена. Такой тип поражения

свойственен 80% пациентов со стенозом

ствола [10].

Вместе с тем описаны случаи и неатеро-

склеротического поражения СтЛКА. До-

статочно редко в качестве причины стено-

за выступает третичный сифилис с аорти-

том (5 случаев на 100 000). В исследовании

H.A. Heggtveit из 100 больных с сифилити-

ческим аортитом у 26 был выявлен стеноз

СтЛКА [13]. Описаны случаи поражения

СтЛКА у пациентов с болезнью Такаясу –

2–3 случая на 1 млн. У таких пациентов

в 80% случаев поражение локализуется

в проксимальном сегменте или в устье

СтЛКА [14]. В литературе описаны редкие

случаи спонтанной диссекции СтЛКА.

Наиболее часто они развиваются у женщин

в период беременности под влиянием про-

гестерона [15]. Описано и ятрогенное по-

ражение СтЛКА при различных манипуля-

циях во время проведения кардиохирурги-

ческих вмешательств [16].

Поражение СтЛКА по данным корона-

роангиографии (КАГ) встречается у 4–8%

пациентов с ИБС [17–19]. С помощью од-

ного из первых крупных регистров – CASS

(Coronary Artery Surgery Study), который

включал 24 958 больных, с ангиографичес-

кими исследованиями, проведенными в 14

центрах США и Канады в период

1974–79 гг. в связи с наличием или подо-

зрением на ИБС, было выявлено пораже-

ние СтЛКА со стенозами 50% и более

у 1484 (5,9%) пациентов [20]. Современные

отечественные регистры демонстрируют

похожие данные. Результаты анализа 3720

КАГ, проведенных в Тюменском кардиоло-

гическом центре в период с 2006 по 2011 гг.,

показали, что частота выявления стенозов

СтЛКА составила 6% [19].

Изолированное поражение СтЛКА яв-

ляется скорее исключением, чем прави-

лом. Для большинства пациентов со

СтЛКА характерно многососудистое пора-

жение. По данным различных регистров

и исследований, случаи изолированного

поражения ствола составляют 1,5–13%

[21–23]. Результаты регистра CASS пока-

зывают, что изолированное поражение

СтЛКА выявляется у 7% больных, сочета-

ние с поражением еще одной артерии –

у 13%, двух – у 27%, трех – у 52% пациен-

тов [20]. Близкие результаты представлены

и в российских регистрах: изолированное

поражение ствола выявляется у 2,4%, соче-

тание с поражением еще одного сосуда –

у 20%, с двумя – у 19,5%, с тремя – у 44,8%

пациентов [19]. Полная окклюзия СтЛКА

по данным КАГ встречается редко –

в 0,01–0,7% случаев [24, 25]. При оценке

тяжести поражения коронарных артерий

по шкале SYNTAX поражение СтЛКА по-

зиционируется как наиболее прогности-

чески опасное и повышает балльную оцен-

ку на 5 и 6 единиц в зависимости от типа

кровоснабжения миокарда [26].



Существуют ли специфические клини-

ческие проявления поражения СтЛКА,

позволяющие отнести пациента к катего-

рии высокого риска? Впервые портрет па-

циента со стенозом СтЛКА был описан

R. Favaloro: тяжелая симптоматика болез-

ни, заключающаяся в низкой толерантнос-

ти к физической нагрузке, высоком функ-

циональном классе (ФК) стенокардии

и сердечной недостаточности, развитии

жизнеугрожающих нарушений ритма [27].

На электрокардиограмме (ЭКГ), записан-

ной во время стресс-индуцированного

приступа стенокардии, регистрируется глу-

бокая депрессия сегмента ST в отведениях,

отвечающих за переднюю стенку левого

желудочка, а также длительный период

восстановления после прекращения на-

грузки [28].

Поражение СтЛКА более 50% позволяет

отнести пациентов к категории высокого

риска внезапной смерти. Внезапная смерть

в группе пациентов со стенозами ствола

возникает в 3–4 раза чаще по сравнению

с поражением коронарных артерий других

локализаций [28]. M.S. Gotsman назвал

ствол ЛКА артерией внезапной смерти

[29]. В связи с этим ряд авторов отождеств-

ляет пациентов со стенозами СтЛКА

с больными острым коронарным синдро-

мом независимо от тяжести их клиничес-

кого состояния [30].

В более поздних исследованиях было

представлено детальное описание клини-

ко-функциональных характеристик паци-

ента со стенозом СтЛКА. Наблюдение за

6436 пациентами с ИБС позволили

D.B. Pryor и соавт. [31] сформулировать

11 важных характерных предикторов «трех-

сосудистого поражения коронарных арте-

рий» или стеноза СтЛКА. К таким характе-

ристикам были отнесены: типичность кли-

нических проявлений ишемии миокарда

(стенокардии), возраст и пол пациента,

длительность анамнеза, наличие в качестве

факторов сердечно-сосудистого риска ар-

териальной гипертонии, сахарного диабе-

та, нарушений липидного обмена, куре-

ния. Еще один характерный для данной ка-

тегории пациентов признак – наличие

мультифокальности атеросклероза (МФА).

У пациентов без каротидного стеноза сте-

ноз СтЛКА выявляется в 5% случаев, в то

время как у пациентов с МФА (с пораже-

нием каротидных артерий) – в 40% [32].

Учитывая описанные клинические при-

знаки, характерные для больного с пораже-

нием СтЛКА, алгоритм обследования, ко-

торый определяет тактику ведения пациен-

та, выглядит довольно простым (см.

таблицу) [1]. Наличие у пациента стено-

кардии высокого ФК и признаков сниже-

ния сократительной функции миокарда

определяет необходимость в кратчайшие

сроки выполнить инвазивную КАГ прак-

тически в качестве первого шага в диагнос-

тике, а в последующем – определить стра-

тегию вмешательств.

Однако возможен и другой сюжет разви-

тия событий. Отсутствие у пациента прояв-

лений миокардиальной недостаточности

требует первоначальной предтестовой

оценки вероятности выявления ИБС,

а в дальнейшем – проведения различных

неинвазивных стресс-тестов [33]. Учитывая

наличие у большинства больных со стено-

зом СтЛКА высокой предтестовой вероят-

ности выявления ИБС, проведение неин-

вазивных методов диагностики, в том чис-

ле стресс-тестов, нецелесообразно. Между

тем результаты этих тестов могут нести

ценную прогностическую информацию:

только у 1% пациента с предтестовым «низ-

ким» риском выявляется стеноз СтЛКА,

в то время как среди пациентов с высоким

предтестовым риском – у 70% [31].

Согласно Рекомендациям Американ-

ской ассоциации кардиологов, наличие

у пациента стеноза СтЛКА является отно-

сительным противопоказанием к проведе-

нию стресс-ЭКГ. В то же время, если ин-

формация о наличии у пациента стеноза

СтЛКА уже имеется (КАГ 6 мес назад и бо-

лее), но реваскуляризация по каким-либо

причинам не проводилась, тест показан

для решения вопроса о необходимости
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проведения повторной КАГ и коррекции

антиангинальной терапии [34].

На рисунках 1 и 2 приведены собствен-

ные наблюдения, демонстрирующие ЭКГ

в состоянии покоя и во время приступа сте-

нокардии, спровоцированного велоэргоме-

трической пробой у пациента с выявлен-

ным на КАГ стенозом СтЛКА более 70%.

На выполненной в состоянии покоя ЭКГ

не отмечается признаков тяжелого пораже-

ния коронарного русла. Однако при прове-

дении велоэргометрической пробы регист-

рируется депрессия сегмента ST не только

в отведениях от передней стенки, но и в от-

ведениях, отвечающих за нижнюю стенку

левого желудочка.
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Т а б л и ц а  1

Показания к реваскуляризации при стабильной стенокардии 
или скрытой ишемии миокарда

Показание

На основании улучшения
прогноза

На основании клинических
симптомов

Уровень
Категория ИБС в зависимости от анатомии 

коронарных артерий

Стеноз ЛКА более 50%

Любое проксимальное поражение ПМЖВ более 50%

Двух- или трехсосудистое поражение с нарушением
функции ЛЖ

Доказанная обширная область ишемии миокарда 
(более 10% ЛЖ)

Стеноз единственного оставшегося открытого
сосуда более 50%

Любой стеноз более 50% с клиническими
признаками стенокардии или ее эквивалентов,
ограничивающими жизнедеятельность на фоне ОМТ

Класс

I

I

I

I

I

I

A

A

A

B

C

A

П р и м е ч а н и е: ПМЖВ – передняя межжелудочковая ветвь; ОМТ – оптимальная медикаментозная терапия.

Рис. 1. Исходная электрокардиограмма у пациента со стенозом ствола левой коронарной артерии



Развитие ИМ у пациентов с поражени-

ем СтЛКА может быть «первым и послед-

ним» признаком заболевания, проявляясь

развитием обширной зоны ишемии, по-

вреждения и некроза. Инфаркт миокарда,

развившийся у пациента со стенозом

СтЛКА, часто осложняется кардиоген-

ным шоком и нарушениями ритма, в том

числе фибрилляцией желудочков. На ри-

сунке 3 представлена ЭКГ переднебоко-

вого ИМ, развившегося на фоне стеноза

СтЛКА.

В ряде случаев у пациентов с инфарк-

том миокарда на фоне поражения СтЛКА

на ЭКГ может отсутствовать подъем сег-

мента ST [35, 36]. Так, депрессия сегмента

ST в отведениях I, II, аVF, III, V3–V6,

с элевацией ST в аVR может быть призна-

ком стеноза СтЛКА (рис. 4).

Однако, по мнению ряда авторов, не-

смотря на некоторые клинические при-

знаки, позволяющие заподозрить нали-

чие у пациента поражения СтЛКА, един-

ственным и наиболее информативным

методом является КАГ [6, 18, 37].

Вместе с тем среди коронарных арте-

рий человека нет другого сегмента,

для которого характерна такая вариабель-

ность оценки нарушений просвета, чем

сегмент СтЛКА. Стенозы СтЛКА являют-

ся наиболее трудными для оценки их

гемодинамической значимости по дан-

ным КАГ [38]. В настоящее время деталь-

но описаны случаи расхождения ангио-

графических и патологоанатомических

(истинных) показателей «опасности»

бляшки, а также выраженности стенозов

коронарных артерий [39, 40]. Однако вы-

раженность стеноза имеет важное значе-

ние для принятия эффективной и безо-

пасной тактики ведения пациента. Так,

например, проведение коронарного шун-

тирования (КШ) при отсутствии у паци-

ента значимого стеноза СтЛКА может со-

провождаться последующей окклюзией

или атрезией трансплантата [41, 42].

Что делает СтЛКА сложным для оценки

даже опытными специалистами? По дан-

ным КАГ даже при отсутствии явлений

атеросклероза дистальные отделы ствола
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Рис. 2. Электрокардиограмма при нагрузке у пациента со стенозом ствола левой коронарной
артерии
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Рис. 3. Острый переднебоковой инфаркт миокарда при стенозе ствола левой коронарной артерии

Рис. 4. Инфаркт миокарда на фоне стеноза ствола левой коронарной артерии



могут быть даже больше, чем его устье из-за

боковых ветвей [43]. Существует мнение,

что поражение ствола плохо выявляется

при концентрическом стенозе всей ЛКА

[38]. Кроме того, есть и ряд субъективных

факторов: для ограничения ишемической

реакции миокарда при серьезном пораже-

нии коронарного русла врачи, выполняю-

щие процедуры, стараются снизить число

ангиографических снимков, ограничивают

проведение различных тестов, что в целом

снижает точность диагностики. Наиболее

часто это происходит из-за неопытности

врачей [44].

В настоящее время существует,

по крайней мере, пять исследований, от-

ражающих неточность (сложность) инва-

зивной КАГ в оценке степени поражения

СтЛКА. О проблеме расхождения мнений

в оценке тяжести поражения коронарного

русла свидетельствуют результаты сопос-

тавления протоколов ангиографий в рам-

ках регистра CASS [44]. У 51 пациента со

стенозом СтЛКА коронароангиограммы

оценивали четыре опытных интервенци-

онных кардиолога, совпадение мнений на-

блюдалось только в 29% [45]. У 209 пациен-

тов проведена оценка КАГ двумя специа-

листами, отмечены разночтения в оценке

поражения СтЛКА в 26% случаях [46].

В одном из последних исследований

в этом направлении сопоставлены ре-

зультаты оценки КАГ, выполненных в 54

центрах США у пациентов с многососу-

дистыми поражениями. Коронароангио-

графии аудированы независимыми спе-

циалистами с использованием результа-

тов NCDR-регистра, также были

выявлены серьезные различия в интер-

претации результатов КАГ. Коэффициент

каппа, определяющий сопоставимость

результатов между критериями регистра

NCDR (National Cardiovascular Data

Registry) и основной лаборатории, где

проходила первичная оценка данных, со-

ставил 0,39 (95% доверительный интервал

(ДИ), 0,32–0,45) для передней ПНКА

и 0,59 (95% ДИ, 0,55–0,64) – для правой

коронарной артерии (ПКА). Более того,

6,3% (127 из 2013 пациентов), идентифи-

цированные аудиторами как пациенты

с многососудистым поражением, были

первоначально оценены как пациенты

с однососудистым поражением либо с от-

сутствием поражения. Представленные

данные свидетельствуют об ограничен-

ной возможности КАГ в выявлении гемо-

динамической значимости стеноза

СтЛКА [46].

В связи с этим современным девизом

в оценке гемодинамической значимости

стенозов коронарных артерий является

принцип «от анатомии к функции» [47].

С этой позиции в настоящее время «золо-

тым стандартом» инвазивной оценки на-

личия ишемии миокарда является физио-

логическая оценка эпикардиального кро-

вотока – измерение фракционного

резерва кровотока (ФРК) [48]. Этот инва-

зивный метод оценки гемодинамической

значимости стеноза используется у паци-

ентов с невозможностью выполнения или

неинформативностью проведенных не-

инвазивных стресс-тестов. Эта позиция

наиболее актуальна для пациентов, име-

ющих стеноз СтЛКА [1]. Дополнительная

доза облучения, время процедуры, коли-

чество контрастного вещества, необходи-

мые для процедуры, настолько малы, что

возможно проведение ФРК после диагно-

стической КАГ-процедуры.

Измерение давления выше и ниже сте-

ноза коронарного сосуда в условиях мак-

симальной гиперемии позволяет рассчи-

тать фракционный резерв кровотока.

В норме во всех сосудах это отношение

равно 1. Если оно выше 0,75–0,8, стеноз

можно считать гемодинамически незна-

чимым. Наоборот, уменьшение этого ко-

эффициента идет параллельно повыше-

нию гемодинамической значимости по-

ражения [38]. Использование оценки

ФРК – основание для выбора адекватной

тактики ведения.

Несколько проведенных исследований

показали, что измерение ФРК в случае
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выявления поражения СтЛКА безопасно,

и решение отложить реваскуляризацию

коронарной артерии при значениях ФРК

более 0,8 ведет к ухудшению прогноза па-

циента. В исследовании S.J. Park и coавт.

при наблюдении пациентов со СтЛКА

в течение 5 лет смертность в группе меди-

каментозной терапии при значениях ФРК

более 0,8 оказалась низкой. У пациентов

данной группы не было различий и в кли-

нических исходах (смерть и тяжелые сер-

дечно-сосудистые осложнения) при ме-

дикаментозной и хирургической тактике

ведения [49, 50].

К сожалению, и в этом вопросе есть

свои проблемы. Патология других сосудов,

расположенных дистально от СтЛКА, влия-

ет на показатель фракционного резерва

кровотока, занижая его [51]. А ведь изоли-

рованное поражение ЛКА является скорее

исключением, чем правилом.

Внутрисосудистый ультразвук (ВСУЗ)

существенно дополняет КАГ [4, 49], по-

могая оценить степень стеноза артерий,

характер бляшки, истинный диаметр со-

суда и адекватность стентирования.

При ВСУЗ измеряют минимальную пло-

щадь просвета ствола, которая в норме –

не менее 7,5 мм2. Площадь СтЛКА менее

5,9 мм2 коррелирует с ишемическими

значениями фракционного резерва кро-

вотока. A.S. Abizaid и соавт. [52] проде-

монстрировал, что минимальная площадь

сосуда у пациентов с поражением СтЛКА

является главным предиктором коронар-

ных событий в течение 1 года. В исследо-

вании MAIN-COMPARE выявлена более

высокая 3-летняя смертность в группе

больных, которым чрескожное коронар-

ное вмешательство (ЧКВ) на стволе про-

водилось без контроля ВСУЗ [53]. В дру-

гом исследовании у 214 пациентов со сте-

нозом СтЛКА использование ВСУЗ

позволило определить группу для ревас-

куляризации. Авторы показали отсутст-

вие преимуществ от реваскуляризации

у пациентов с минимальной площадью

просвета 7,5 мм2 и более, в то время как

невыполнение реваскуляризации у паци-

ентов с меньшей площадью просвета ас-

социировалось с неблагоприятным про-

гнозом [54].

Таким образом, оценка КАГ с исполь-

зованием показателей ФРК и ВСУЗ по-

могают улучшить оценку степени пора-

жения СтЛКА и являются важным шагом

к принятию решения о ранней реваскуля-

ризации миокарда.

В настоящее время использование

только оптимальной медикаментозной те-

рапии у пациентов с гемодинамически

значимым стенозом ствола – неприемле-

мая альтернатива у потенциально опера-

бельных больных [4]. Можно с увереннос-

тью сказать, что в настоящее время не про-

водятся и не планируются исследования,

нацеленные на аргументацию реваскуля-

ризации миокарда как единственного пра-

вильно решения у пациента со стенозом

ЛКА, подтвержденной гемодинамической

значимостью. Дискуссия ведется преиму-

щественно в разделе обоснования гемоди-

намической значимости, то есть степени

стенозов, а также подходов к реваскуляри-

зации [55].

Некоторые авторы подвергают сомне-

нию результаты исследований, доказав-

ших безусловное преимущество хирурги-

ческой реваскуляризации в ведении па-

циентов со стенозом СтЛКА (принимая

во внимание изменение принципов меди-

каментозного лечения пациентов) [56,

57], однако подавляющее большинство

считают, что различия в показателях вы-

живаемости пациентов с медикаментоз-

ной и хирургической стратегией колос-

сальны. Примером могут служить резуль-

таты регистрового исследования CASS,

в котором 1484 пациента со стенозом

СтЛКА 50% и более были разделены на

две группы. Для 331 (22%) пациента была

определена консервативная тактика веде-

ния, для 1153 (78%) – хирургическая.

В целом хирургическая тактика имела

преимущества в отношении конечных то-

чек – смерти и времени дожития. Коро-
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нарное шунтирование значительно про-

длило среднюю продолжительность жиз-

ни. Так, 4-летняя выживаемость состави-

ла 88% в хирургической группе, 63% –

в терапевтической, а 15-летняя выживае-

мость – 37 и 27% соответственно. Сред-

ний срок жизни в хирургической группе

составил 13,3 (12,8–13,8) года и только

6,6 (5,4–7,9) года – в медикаментозной,

независимо от пола, возраста, класса сте-

нокардии [20].

Исследования, в которых описано те-

чение заболевания при консервативной

тактике лечения, относятся к 70-м годам

XX в. Анализ 7 исследований показывает,

что, несмотря на совершенствование ме-

дикаментозной терапии и техники КШ,

сохраняются различия в выживаемости

между группами медикаментозной и хи-

рургической тактик [56].

К сожалению, в России до сих пор ос-

тается вероятность ведения пациента со

стенозом СтЛКА только с использовани-

ем медикаментозной терапии. Однако

и современное описание этих фактов

вряд ли отличается от статистики 40-лет-

ней давности. В исследовании тюменских

коллег выделение группы пациентов

с консервативной тактикой ведения опре-

делило высокие показатели смертности за

3-летний период наблюдения – около

25%. Главной причиной, определившей

консервативный подход, явился отказ па-

циентов от проведения реваскуляриза-

ции! Другая причина – высокий хирурги-

ческий риск. Так, в цитируемом исследо-

вании пациенты группы консервативного

лечения оказались старше, чаще в анам-

незе имели перенесенный ИМ, у них бы-

ла ниже фракция выброса левого желу-

дочка и более высоким был риск по шка-

ле EuroSCORE. При сроке наблюдения

более трех лет смертность в терапевтичес-

кой группе составила 23,1%, в то время

как в группе реваскуляризации – не более

5%. При прочих равных условиях коро-

нарная реваскуляризация повышала шан-

сы на выживаемость в 3,5 раза. Учитывая

положительное влияние реваскуляриза-

ции на прогноз, такой фактор, как отказ

пациента от ее проведения, необходимо

минимизировать путем обстоятельных

бесед и обсуждением с пациентом весо-

мых аргументов [19].

Итак, реваскуляризация миокарда, со-

гласно современным рекомендациям, у па-

циентов со стенозом ствола и при стабиль-

ном течении стенокардии с высоким уров-

нем доказательности должна быть

применена с целью не только улучшения

качества жизни, но и прогноза заболева-

ния.

Определив показания к проведению ре-

васкуляризации, необходимо сделать пра-

вильный выбор в отношении ее метода.

Для пациента со стенозом СтЛКА алгоритм

принятия решений, согласно последним

Европейским рекомендациям по ведению

пациентов со стабильной стенокардией,

требует обсуждения командой кардиологов

и кардиохирургов (Heart Team) для опреде-

ления наиболее выгодной с позиции эф-

фективности и безопасности стратегии

реваскуляризации (см. таблицу). Роль кар-

диолога в этой дискуссии трудно переоце-

нить! Выбор метода реваскуляризации ос-

нован на понимании степени поражения

коронарного русла, оценки тяжести забо-

левания и сопутствующей патологии, ко-

торые в отношении пациента с поражени-

ем ствола являются крайне важными об-

стоятельствами [58, 59].

В настоящее время отсутствуют специ-

фичные для больных с поражением ствола

методы вторичной профилактики после

проведения реваскуляризирующих про-

цедур. По-видимому, стоит настроить

и пациента, и врача, его наблюдающего,

на большую приверженность медикамен-

тозному лечению. Это предложение под-

тверждает исследование, оценивающее

роль остаточной резидуальной реактив-

ности тромбоцитов у пациентов с им-

плантированными стентами при пораже-

нии СтЛКА. Пациенты с высокой ризи-

дуальной активностью тромбоцитов,
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оцененной после назначения нагрузоч-

ной дозы клопидогрела, в течение не-

скольких лет характеризовались большой

частотой развития сердечно-сосудистых

событий, в том числе и смерти. В клини-

ческой практике часто пролонгируют

двойную антитромбоцитарную терапию

(ДААТ), хотя пока аргументы бездоказа-

тельны.

Так, в исследовании А. Migliorini [60]

наблюдали 215 пациентов (стабильные

и с острым коронарным синдромом) после

ЧКВ на СтЛКА и имплантации стентов

с лекарственным покрытием, которым

проводили тест агрегации тромбоцитов

после приема 600 мг клопидогрела. Об-

разцы крови брали через 12 и 18 ч после

нагрузочной дозы. Высокая агрегацион-

ная активность сохранялась у 18,6% па-

циентов. Уровень 3-летней смертности

был гораздо выше у пациентов с высокой

остаточной агрегационной активностью.

Высокая агрегационная активность была

единственным независимым предикто-

ром сердечной смертности и тромбоза

стента.

Важным аргументом в отношении не-

обходимости тщательного контроля пока-

зателей липидного обмена у пациентов

с поражением СтЛКА является исследова-

ние R. Puri и соавт. [61], продемонстриро-

вавшее признаки прогрессии атеросклеро-

тического поражения ствола и констрик-

тивного его ремоделирования у пациентов

с ИБС. Использование ВСУЗ позволило

авторам прийти к выводу о том, что тради-

ционные факторы сердечно-сосудистого

риска, в частности нарушения липидно-

го обмена, коррелируют с показателями,

характеризующими прогрессирование

атеросклеротического поражения СтЛКА

и повышают вероятность развития у та-

ких пациентов сердечно-сосудистых собы-

тий.

Таким образом, в настоящее время

множество вопросов по ведению пациен-

тов со стенозом СтЛКА открыты. Это ка-

сается выбора алгоритма и объема диаг-

ностики, способа реваскуляризации мио-

карда, методов медикаментозной профи-

лактики сердечно-сосудистых событий.

Вместе с тем, принимая во внимание

тот факт, что пациент с поражением

СтЛКА относится к группе очень высо-

кого риска развития острого коронарно-

го синдрома, сердечной недостаточности

и смерти, ведение такого пациента требу-

ет тщательного соблюдения существую-

щих междисциплинарных подходов

к диагностике, лечению и вторичной

профилактике.
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Особенности основного обмена и композиционного
состава тела у больных с ожирением и диастолической
сердечной недостаточностью
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Цель: изучение показателей основного обмена и композиционного состава тела у больных ожирением
и диастолической формой сердечной недостаточности.
Материал и методы. Изучены показатели 222 больных с ожирением и диастолической сердечной недо-
статочностью (ДСН) с сохраненной систолической функцией левого желудочка, которые были разделе-
ны на 4 группы в зависимости от степени ожирения и наличия или отсутствия ДСН. У больных оцени-
вали композиционный состав тела методом антропометрии и биоимпедансного анализа (БИА), а также
показатели основного обмена методом непрямой респираторной калориметрии. 
Результаты. Для больных с ожирением и ДСН характерно более выраженное развитие скелетной муску-
латуры по сравнению с больными без таковой (в среднем на 8,7%) и большая интенсивность окисления
белков (на 12,3–16,7%, р<0,05). Потребности больных с ДСН в поступлении белков с пищей выше,
и они нуждаются в увеличении квоты белка в рационе питания в среднем на 8–10%. Впервые было вы-
явлено, это у больных с ДСН энергетические характеристики мышечной массы тела существенно огра-
ничены, что выражается в снижении удельных энерготрат покоя (на 13,1%, p<0,001) и скорости окисле-
ния жиров (на 16%, p<0,01) на единицу мышечной массы по сравнению с больными без ДСН. Сделан
вывод, что сердечная недостаточность способствует прогрессированию ожирения вследствие развития
нарушений энергетического обмена и метаболизма жиров.
Заключение. У больных с морбидным ожирением формируется «порочный круг»: ожирение способствует
формированию прогрессирующей гипертрофии миокарда, ремоделирования сердца с исходом в диасто-
лическую сердечную недостаточность, которая, в свою очередь, приводит к грубым нарушениям ткане-
вого метаболизма (снижение энерготрат основного обмена и эффективности окисления липидов, уве-
личение катаболизма белка), вызывающим дальнейшее прогрессирование ожирения.

Ключевые слова: сердечная недостаточность; ожирение; основной обмен; энергетический обмен; со-
став тела; диетотерапия; метаболический статус.


