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В течение последних месяцев появились

и были доложены на крупнейшем между-

народном форуме ТСТ 2016 результаты

2 новых исследований по сопоставлению

разных методов реваскуляризации миокар-

да с противоречивыми результатами.

В рандомизированном исследовании

NOBLE (Nordic-Baltic-British Left Main

Revascularization Study) сравниваются отда-

ленные (5-летние) результаты аортокоро-

нарного шунтирования (АКШ) и чрескож-

ных коронарных вмешательств (ЧКВ) с ис-

пользованием стентов с биодеградируемым

полимерным (биолимус) покрытием при

незащищенном поражении ствола левой

коронарной артерии (ЛКА) [1]. В группу

АКШ вошли 592 больных и столько же па-

циентов были включены в группу ЧКВ;

средний возраст данных больных составил

66,2 года; 22% из них – женщины. Согласно

критериям включения в исследование во-

шли больные со значимым поражением

ствола ЛКА (визуально стеноз более 50%

или фракционный резерв кровотока (frac-

tional flow reserve – FFR) 0,08 и менее), ло-

кализованным в зоне устья, средней части

или бифуркации. Допустимым являлось на-

личие дополнительно не более 3 неослож-

ненных поражений коронарного русла,

а также мнение кардиолога и кардиохирурга

о сопоставимости результатов реваскуляри-

зации, достигаемых при АКШ или ЧКВ.

В качестве критериев исключения рассмат-

ривали наличие дополнительных ослож-

ненных поражений коронарного русла, хро-

нических окклюзий, бифуркационных

поражений, требующих имплантации

2 стентов, выраженную кальцификацию ко-

ронарного сосуда, острый инфаркт миокар-

да (ОИМ) с подъемом сегмента ST в течение
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предшествующих 24 ч, а также ожидаемую

продолжительность жизни менее 1 года или

исключительно высокие периоперацион-

ные риски АКШ или ЧКВ.

Пятнадцать процентов больных, вклю-

ченных в исследование, страдали сахарным

диабетом, 80% – наблюдались с диагнозом

хронической ишемической болезни сердца

(ИБС), а 18% – перенесли острый коронар-

ный синдром (ОКС). Средняя фракция вы-

броса левого желудочка (ФВ ЛЖ) составила

60%. В 51,8% случаев SYNTAX Score соста-

вил низкие значения (менее 22); 8,6% боль-

ных имели высокие показатели SYNTAX

Score. Дистальное бифуркационное пораже-

ние ствола ЛКА имели 81% больных. В груп-

пе больных, которым выполняли ЧКВ,

в 74% случаев использовали внутрисосудис-

тое ультразвуковое исследование (ВСУЗИ),

при этом общая длина стентированного уча-

стка ствола ЛКА составила 24 мм. В группе

АКШ в 16% случаев операцию выполняли

на работающем сердце, артериальные кон-

дуиты использовали в 94% случаев.

Первичные конечные точки: летальные

исходы, ИМ, инсульт, повторная реваску-

ляризация при ЧКВ и АКШ составили со-

ответственно 28,9% против 19,1, р=0,0066.

По конкретным точкам полученные дан-

ные представлены в таблице 1.

Отметим, что результаты для первичных

конечных точек были сопоставимы при

разных значениях SYNTAX Score.

В качестве вторичных конечных точек

в исследовании NOBLE анализировали ча-

стоту тромбоза стента/окклюзии графта;

показатели 30-дневной летальности и чис-

ло инсультов в ранний период наблюдения

(30 дней); соответствующие данные пред-

ставлены в таблице 2.

Как следует из представленных данных,

риски АКШ были выше в ранние сроки

(до 30 дней) после операции, однако в бо-

лее поздние сроки наблюдения эти соотно-

шения драматически изменялись в пользу

АКШ.

Таким образом, согласно результатам

данного исследования показатели ЧКВ

с биодеградируемым покрытием (биоли-

мус) были хуже показателей АКШ при пя-

тилетнем наблюдении при незащищенном

поражении ствола ЛКА. Частота ИМ,

не связанных с хирургическим вмешатель-

ством или интервенционной процедурой,

а также инсультов и повторных реваскуля-

ризаций была выше при ЧКВ. Частота

тромбоза стентов/окклюзии графтов была

сопоставимой в обеих группах больных.

Еще одно крупное исследование EXCEL

(Evaluation of XIEMCE versus Coronary

Летальность 11,6 9,5 0,77 8,2 5,9 0,11

ИМ (не связанный с процедурой) 6,9 1,9 0,004 8,0 8,3 0,37

Инсульт 4,9 1,7 0,07 2,3 2,9 0,37

Повторная реваскуляризация
(«таргетный» сосуд) 16,2 10,4 0,03 12,6* 7,5* <0,0001

Повторная реваскуляризация
(поражение de novo) 6,0 3,0 0,018 – – –

* Реваскуляризация, обусловленная наличием ишемии миокарда.

Т а б л и ц а  1
Результаты исследований NOBLE и EXCEL

(первичные конечные точки)

Параметр

NOBLE
(стент с биодеградируемым

полимером биолимус);
n=1184. Сроки наблюдения –
5 лет (принцип «non-inferiori-

ty» для ЧКВ)

EXCEL
(эверолимус – покрытый

стент II поколения); n=1905.
Сроки наблюдения –

3 года (принцип «non-inferiori-
ty» для ЧКВ)

ЧКВ, % АКШ, % p ЧКВ, % АКШ, % p



Artery Bypass Surgery for Effectiveness of Left

Main Revascularization) было направлено на

подтверждение гипотезы о том, что эверо-

лимус – покрытый стент XIENCE не усту-

пает результатам АКШ у больных с ИБС

с незащищенным поражением ствола ЛКА

при длительном наблюдении (3 года) [2].

В исследование были включено 1905 боль-

ных (средний возраст 66 лет), доля женщин

составила 23%. Основными критериями

включения были:

1. Незащищенное поражение ствола

ЛКА со степенью стеноза 70% и более или

его поражением в пределах 50–70% при со-

блюдении одного из следующих условий:

1) неинвазивные признаки наличия

ишемии в бассейне ЛКА;

2) минимальный просвет сосуда 6,0 мм2

и менее по данным ВСУЗИ;

3) FFR 0,80 и менее.

2. SYNTAX Score 32 и менее.

3. Клиническая и анатомическая воз-

можность выполнения и АКШ, и ЧКВ

(в соответствии с рекомендациями Heart

Team).

Критериями исключения являлись

предшествующие АКШ или ЧКВ ствола

(независимо от сроков и давности их про-

ведения), перенесенные в течение предше-

ствующего года ЧКВ в других сосудистых

коронарных бассейнах, наличие других по-

казаний к кардиохирургическим вмеша-

тельствам, невозможность получения двой-

ной антиагрегантной терапии в течение

1 года, повышение уровня MB-КФК.

Сахарным диабетом страдали 29% на-

блюдаемых пациентов, 17% – ранее перено-

сили ЧКВ, у 53% больных диагностирована

стабильная ИБС. Нестабильная стенокар-

дия и недавний инфаркт миокарда диагнос-
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тированы в 15 и 24% случаев соответствен-

но. Средняя ФВ в наблюдаемой группе

больных составила 57%. Низкие значения

SYNTAX Score имели 32,2% больных в груп-

пе ЧКВ и 39,3% – в группе АКШ; высокие

показатели (33 и более) – 25,1 и 23,4% боль-

ных соответственно. У 81% больных выяв-

лено дистальное поражение ствола ЛКА;

дополнительно одно-, двух- и трехсосудис-

тое поражение имели 31, 33 и 18% больных

соответственно. В 77,2% случаев при прове-

дении ЧКВ использовали ВСУЗИ. В группе

АКШ 29,4% хирургических вмешательств

выполнено на работающем сердце,

при этом у 99% больных использовали вну-

треннюю грудную артерию. Основные дан-

ные представлены в таблице 1 – первичные

исходы, летальность, инсульты и нефаталь-

ные ИМ в течение 3 лет наблюдения разви-

лись у 15,4% больных в группе ЧКВ

и 14,7% – в группе АКШ. Таким образом,

результаты ЧКВ оказались достоверно

(р=0,018) «не хуже» АКШ. По отдельным

конечным точкам результаты распределя-

лись следующим образом: летальные исхо-

ды – 8,2% при ЧКВ и 5,9% после АКШ

(р=0,11); инсульты – 2,3% против 2,9 при

ЧКВ и АКШ соответственно; инфаркты

миокарда – 8,0 и 8,3% (см. табл. 1).

В качестве вторичных конечных точек

оценивали «ранние», 30-дневные, резуль-

таты. Оказалось, что композитная вторич-

ная конечная точка – частота летальных

исходов, инсультов или ИМ в эти сроки

была достоверно ниже при ЧКВ (4,9% про-

тив 7,9, р=0,008). За временной период

«30 дней – 3 года» после операции эта же

композитная точка достоверно чаще встре-

чалась в группе ЧКВ – 11,5% против 7,9

при АКШ. Ранние тромбозы стента/ок-

Тромбоз стента или окклюзия графта 3,0 4,0 0,22

30-дневная летальность 0,34 1,2 0,09

Число инсультов за 30 дней наблюдения 0,0 0,7 0,04

Т а б л и ц а  2
Вторичные конечные точки в исследовании NOBLE

Исследование NOBLE ЧКВ, % АКШ, % p



Редакционая статья

279

клюзии графта (первые 30 дней наблюде-

ния) достоверно чаще отмечены в группе

АКШ (0,3% против 1,2, р<0,03); эта же тен-

денция оказалась еще более значимой в хо-

де 3-летнего наблюдения (0,7% против 5,4

при АКШ, р<0,001).

Отметим важную особенность, неодно-

кратно подтвержденную во многих ранее

выполненных исследованиях: частота по-

вторных реваскуляризаций, связанных

с наличием ишемии миокарда. Этот пока-

затель уже традиционно оказался в пользу

АКШ – и составил к финалу исследова-

ния 12,6% в группе ЧКВ и 5,4% в группе

АКШ (р<0,001). Однако напомним, что

повторная реваскуляризация была выбра-

на в настоящем исследовании как вторич-

ная точка. Как и в исследовании NOBLE,

риски разных процедур меняются со вре-

менем – в ранние сроки, как это следует

из представленных данных, они выше для

АКШ, однако эти соотношения меняются

при последующем наблюдении. В настоя-

щее время мы с нетерпением ожидаем от-

даленных результатов, а также особеннос-

тей при разной комплексности пораже-

ния.

Таким образом, основная интрига совре-

менного этапа выбора метода реваскуляри-

зации миокарда заключается в противореча-

щих результатах новых рандомизированных

исследований с использованием главных

«козырей» – новых поколений стентов. Ре-

зультаты исследования NOBLE, продемон-

стрировавшего преимущества АКШ и худ-

шие результаты ЧКВ, противоречат данным

другого крупного исследования EXCEL,

показавшим «не худшие» результаты при ис-

пользовании эндоваскулярных стратегий.

И это несмотря на включение в исследова-

ние NOBLE большинства больных со

стабильной ИБС и средним показателем

SYNTAX Score 22,5. Остается не до конца

ясной причина подобных отличий – вероят-

но, она заключается именно в разных стен-

тах, используемых в приведенных исследо-

ваниях: стента с биолимусом с биодегради-

руемым полимером в NOBLE и стентом

Xience c полимерным эверолимусным по-

крытием (EES) в EXCEL.

Отметим также результаты первого

в клинической практике исследования

стента без полимерного покрытия с лекар-

ственным наполнением по сравнению

с лекарственно покрытым стентом (resolute

zotaralimus-eluting) RevElution, также пред-

ставленного на TCT 2016 (S. Worthley).

В исследование вошли 100 больных

с de novo поражениями коронарных арте-

рий, диаметр которых колебался в преде-

лах 2,25–3,5 мм, а длина составляла менее

27 мм. Эти больные были разделены на

2 когорты для последующих 2-летних ангио-

графических, внутрисосудистых (ВСУЗИ)

и клинических наблюдений. В 30 случаях

была также выполнена оптическая коге-

рентная томография (ОКТ). Как следует из

данных 9-месячного наблюдения, стент без

полимерного покрытия с лекарственным

наполнением продемонстрировал ангио-

графические результаты «не хуже» стента

Resolute – но с более высокой скоростью

раннего покрытия страта, что было под-

тверждено при ОКТ и, как минимум,

не худшей динамикой потери просвета. Ав-

торы пришли к предварительному заклю-

чению о том, что отсутствие полимерного

слоя может быть связано со снижением по-

лимер-обусловленных сосудистых реак-

ций, что в результате позволит сократить

сроки двойной антиагрегантной терапии.

Однако позволят ли эти особенности улуч-

шить клинические исходы и выживаемость

в отдаленные сроки, остается предметом

дальнейших исследований.

Каковы, на наш взгляд, главные уроки

представленных исследований? Большин-

ство из них направлены не на «суррогат-

ные», а на истинные клинические точки –

показатели выживаемости, частоту инфарк-

тов и инсультов, хотя для эндоваскулярных

хирургов исключительно важны ангиогра-

фические характеристики. В этом плане

внедрение новых поколений стентов явля-

ется обнадеживающим. В силу относитель-

но низкой частоты больших сосудистых



событий – изучается композитная конеч-

ная точка. Это вообще характерно для дан-

ной тематики, действительно, часто ли нам

приходилось видеть исследование, в кото-

ром в качестве конечной точки фигурирует

частота тромбоза стента или окклюзии

графта? Подобные исследования, чтобы по-

лучить статистическую достоверность, тре-

буют обширного клинического материала

и достойных сроков наблюдения. В этом

плане исключительно важно исследование

EXCEL, продемонстрировавшее преимуще-

ства снижения тромбоза стента как в ран-

ние, так и в отдаленные сроки наблюдения

(вторичная конечная точка). Не все компо-

зитные точки имеют сопоставимое значе-

ние. Так, летальные исходы или нефаталь-

ные инфаркты трудно сопоставить по своей

клинической значимости с повторными ре-

васкуляризациями. С другой стороны, важ-

но помнить о том, как результаты ЧКВ

и АКШ меняются в разные сроки после

операции – преимущества ЧКВ в ранние

сроки и снижение числа осложнений после

АКШ – в отдаленные. В любом случае

результаты этих вмешательств зависят от

приверженности больного к оптимальной

медикаментозной терапии и соблюдения

режимов приема антитромбоцитарных

средств.
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