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Цель. Оценка непосредственной клинической и ангиографической эффективности чрескожных
коронарных вмешательств (ЧКВ) у пациентов с хронической ишемической болезнью сердца (ИБС) и
дисфункцией левого желудочка (ЛЖ) – фракция выброса (ФВ) 30% и менее.
Материал и методы. В основу анализируемого материала положены непосредственные результаты ЧКВ
у 112 больных хронической ИБС и дисфункцией ЛЖ (ФВ 30% и менее), выполненных в период с 2008
по 2015 г., которым было отказано в проведении операции коронарного шунтирования (КШ) в связи с
высоким хирургическим риском.
Результаты. 112 пациентам ЧКВ выполнено на 240 (86%) из 279 гемодинамически значимых
пораженных эпикардиальных коронарных артериях. Полная функциональная реваскуляризация
миокарда была выполнена у 62 (55,4%), а неполная – у 50 (44,6%) пациентов. Ангиографический успех
ЧКВ составил 97,3%. После ЧКВ I функциональный класс (ФК) стенокардии отмечался у 21 (18,8%)
пациента, II ФК – у 79 (70,5%), III ФК – у 12 (10,7%) пациентов. Клиническая эффективность была
достигнута у 101 (90,2%) из 112 пациентов. После успешного ЧКВ отмечалось увеличение ФВ ЛЖ на
госпитальном этапе с 26,1±3,9 до 35,1±16,9% (с колебанием в пределах 19–51%). У 8 (7,2%) пациентов
при проведении ЧКВ отмечались осложнения: у 1 (0,9%) развился острый тромбоз стента, у 4 (3,6%)
пациентов имели место выраженная гипотония и брадикардия, потребовавшие интенсивной терапии; у
3 (2,7%) развилась пульсирующая гематома, хирургического вмешательства не потребовалось.
Летальности на госпитальном этапе не было.
Заключение. ЧКВ является безопасным и эффективным методом лечения пациентов с ИБС и
дисфункцией ЛЖ (ФВ 30% и менее).
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Objective. To assess the immediate clinical and angiographic effectiveness of percutaneous coronary interventions
(PCI) in patients with chronic ischemic heart disease and left ventricular dysfunction (EF 30% and less).
Material and methods. The basis of the material to put the immediate results of percutaneous coronary interven-
tion in 112 patients with chronic coronary artery disease and left ventricular dysfunction (EF 30% and less), car-
ried out in the period from 2008 to 2015, which was denied a coronary artery bypass surgery (CABG) in connec-
tion with a high surgical risk.
Results. 112 patients PCI performed on 240 (86%) of 279 hemodynamically significant lesions of the epicardial
coronary arteries. Complete functional revascularization was performed in 62 (55.4%) and incomplete – in 50
(44.6%) patients. Angiographic success of PCI was 97.3%. In 3 (2.7%) patients after PCI remained residual steno-
sis of 20 to 40%, due to severe calcification of the coronary arteries. After PCI, angina functional class I was
observed in 21 (18.8%) patients, II functional class – in 79 (70.5%), III functional class – in 12 (10.7%) patients.
Clinical efficacy was achieved in 101 (90.2%) of the 112 patients. After successful PCI in patients showed an
increase in left ventricular ejection fraction at the hospital stage to 26.1±3.9 to 35.1±16.9% (with fluctuation of
19 to 51%) in 8 (7.2%) patients during PCI complications were observed: 1 (0.9%) – developed acute stent throm-
bosis; in four (3.6%) patients had severe hypotension and bradycardia, which required additional intensive care
measures; in three (2.7%) – has evolved pulsating hematoma, do not require surgery. There was no in-hospital
mortality.
Сonclusion. PCI is a safe and effective treatment for patients with coronary artery disease and left ventricular dys-
function (EF 30% and less).
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cutaneous coronary intervention.
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Введение

В настоящее время совокупность меро-

приятий, направленных на лечение ише-

мической болезни сердца (ИБС), основы-

вается на трех базовых принципах и вклю-

чает хирургическое лечение, оптимальную

медикаментозную терапию и эндоваску-

лярное вмешательство.

Одной из наиболее тяжелых групп боль-

ных ИБС являются пациенты с дисфунк-

цией левого желудочка (ЛЖ). Среди всего

населения Российской Федерации пациен-

ты с фракцией выброса (ФВ) ЛЖ меньше

40% составляют 2,7%, и ведущей причиной

в 75% случаев является ИБС [1]. У боль-

шинства пациентов расстройства коронар-

ного кровообращения приводят к разви-

тию левожелудочковой недостаточности,

обусловленной его структурными (кардио-

склероз) и функциональными изменения-

ми. Отличительной особенностью пациен-

тов с ИБС является очаговый характер по-

ражения миокарда ЛЖ [2]. Систолическая

дисфункция миокарда ЛЖ развивается при

повреждении более чем 20% его объема [3].

Возникновение выраженной дисфунк-

ции ЛЖ при ИБС определяется как ишеми-

ческая кардиомиопатия, которую впервые

описал G. Burch et al. в 1970 г. на основании

патологоанатомических исследований [4].

Основной причиной ишемической кардио-

миопатии является коронарная болезнь,

что было подтверждено в ряде работ [5–7].

Согласно рекомендациям Европейского

общества кардиологов 2014 г. основным

методом лечения пациентов с хронической

ИБС и дисфункцией ЛЖ (ФВ 35% и менее)

является коронарное шунтирование (КШ)

(табл. 1). Чрескожное коронарное вмеша-

тельство (ЧКВ) таким больным может быть

выполнено, если имеется благоприятная

анатомия, при наличии жизнеспособного

миокарда и если хирургическая реваскуля-

ризация не показана (класс II, уровень до-

казательности C) [8].

C. Briguori et al. в 2008 г. опубликовали

результаты лечения 337 больных с дисфунк-
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КШ рекомендуется пациентам со значимым стенозом ствола левой 
коронарной артерии или эквивалентным поражением ствола, 
таким как: проксимальное поражение передней межжелудочковой 
и/или огибающей ветвей I C

КШ рекомендуется пациентам со значимым стенозом передней 
межжелудочковой артерии и многососудистым поражением для 
снижения летальности и последующей госпитализации по поводу 
сердечно-сосудистых заболеваний I B

Аневризмэктомию ЛЖ при КШ следует рассматривать у пациентов 
с большими аневризмами и риском разрыва при формировании 
большого тромба или при наличии аритмий IIa C

Реваскуляризация миокарда должна выполняться только в случае 
наличия жизнеспособного миокарда IIa B

КШ с вентрикулопластикой в зоне кровоснабжения передней 
межжелудочковой ветви может быть выполнено только в том случае, 
когда после операции может быть достигнут конечный 
систолический объем менее 70 мл/м2 IIb B

ЧКВ может быть выполнено, если имеется благоприятная анатомия, 
при наличии жизнеспособного миокарда, если КШ не показано IIb C

Т а б л и ц а  1

Рекомендации по реваскуляризации миокарда у больных 
с хронической ИБС и систолической дисфункцией левого желудочка 

(фракция выброса 35% и менее) 2014 г.

Рекомендации Класс
Уровень

доказательности



цией ЛЖ (ФВ 35% и менее), которым были

имплантированы стенты с апреля 1993 по

март 2004 г. Неосложненный госпитальный

период отмечался у 322 (95,3%) пациентов.

Госпитальная летальность составила 1,5%.

В течение 2-летнего периода наблюдения

умерли 83 (24,6%) пациента (1-я группа),

а 254 (75,4%) продолжали наблюдаться (2-я

группа). Внезапная смерть наступила в 65%

случаев. Острый инфаркт миокарда проис-

ходил чаще в 1-й группе (18% против 5,4,

р=0,001). Кардиовертеры-дефибриллято-

ры были имплантированы в 1-й группе

у 6,7% пациентов по сравнению с 20,7% во

2-й группе (р=0,005). Отмечалось досто-

верное улучшение ФВ во 2-й группе

(с 29±6 до 35±11, р=0,001), в то время как

в 1-й она осталась неизменной (р=0,30).

Независимыми предикторами смерти в от-

даленные сроки являлись: острый инфаркт

миокарда (95%, р=0,001), ФВ ЛЖ менее

25% (р=0,006) и полнота реваскуляриза-

ции (р=0,020). Проанализировав получен-

ные данные, авторы заключили, что стен-

тирование коронарных артерий у пациен-

тов с ФВ ЛЖ 35% и менее возможно

и достаточно безопасно. Независимыми

предикторами летальных исходов в отда-

ленном периоде наблюдения стали: острый

инфаркт миокарда, ФВ ЛЖ менее 25%

и объем реваскуляризации [9].

Y. Nozari et al. в 2011 г. доложили о 115 па-

циентах с ИБС и дисфункцией ЛЖ, кото-

рым было выполнено ЧКВ стентами с ле-

карственным покрытием. Средний возраст

составил 57,8±8,38 года. Ультразвуковое

исследование сердца выполнялось за 1 день

до ЧКВ, на следующий день после ЧКВ

и через 3–6 мес. Были произведены изме-

рения систолической и диастолической

функции ЛЖ. Средняя ФВ исходно равня-

лась 40,52±6,36%, на следующий день воз-

росла до 41,83±7,14%, а через 3–6 мес по-

сле ЧКВ составляла 44,0±7,89%. Авторы

заключили о значимом повышении ФВ ЛЖ

после успешных ЧКВ [10].

K. De Silva et al. в 2012 г. опубликовали

результаты 2328 ЧКВ в одном центре в пе-

риод с апреля 2005 по июль 2009 г. Пациен-

ты были распределены на три группы в за-

висимости от ФВ ЛЖ: 1-я группа – ФВ ЛЖ

50% и более, 2-я – 30–49%, 3-я – менее

30%. Критериями исключения считались

пациенты с кардиогенным шоком (острый

коронарный синдром в целом). Леталь-

ность от всех причин составила 1% в тече-

ние месяца, а в отдаленном периоде (сред-

ний срок наблюдения 2,2±1,1 года) – 5%.

В трех группах летальность распределялась

следующим образом: 0,4, 1,3 и 6,3% в тече-

ние 30 дней и 3,3, 5,7 и 12,0% – в отдален-

ные сроки наблюдения (p<0,0001) соот-

ветственно. Проанализировав результаты,

авторы заключили, что низкая ФВ ЛЖ яв-

ляется одним из главных факторов риска

высокой госпитальной и отдаленной ле-

тальности после ЧКВ [11].

Цель нашей работы – оценка непосред-

ственной клинической и ангиографичес-

кой эффективности ЧКВ у больных хрони-

ческой ИБС и дисфункцией ЛЖ (ФВ 30%

и менее).

Материал и методы

В анализируемом материале изложены

непосредственные результаты ЧКВ у 112

больных с хронической ИБС и дисфункци-

ей ЛЖ (ФВ 30% и менее), выполненных

в период с 2008 по 2015 г. в НЦССХ

им. А.Н. Бакулева. Следует подчеркнуть,

что всем пациентам в связи с высоким хи-

рургическим риском было отказано в про-

ведении операции коронарного шунтиро-

вания (КШ). 

Критериями включения пациентов для

проведения ЧКВ являлись: хроническая

форма ИБС с дисфункцией ЛЖ (ФВ 30%

и менее); благоприятная анатомия коро-

нарных артерий, позволяющая выполнить

стентирование; наличие жизнеспособного

миокарда. Критериями исключения были

острый коронарный синдром и сопутству-

ющая клапанная патология, требовавшая

хирургического вмешательства.

Непосредственные результаты ЧКВ бы-

ли проанализированы в соответствии с по-
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ражением коронарного русла, функцио-

нальной полнотой реваскуляризации мио-

карда, наличием жизнеспособного мио-

карда, состоянием сократительной функ-

ции ЛЖ, а также клиническим состоянием

пациентов (функциональный класс стено-

кардии по Canadian Cardiovascular Society

(CCS)). Большинство пациентов (79%) бы-

ло мужского пола. Возраст больных коле-

бался от 34 лет до 81 года, в среднем состав-

ляя 59,4±21,6 года. Диагноз ИБС под-

тверждался на основании клинической

картины заболевания, электрокардиографии

(ЭКГ), эхокардиографического исследова-

ния (ЭхоКГ), стресс-ЭхоКГ с применени-

ем добутамина, сцинтиграфии миокарда,

коронаровентрикулографии. Клиническая

характеристика пациентов представлена

в таблице 2.

Наиболее распространенным и доступ-

ным методом диагностики в нашем иссле-

довании для выявления жизнеспособного

миокарда была стресс-ЭхоКГ с добутами-

ном, ее выполняли 67 (59,8%) пациентам.

Сцинтиграфия миокарда была выполнена

41 (36,6%) пациенту, позитронно-эмиссион-

ная томография – только 4 (3,6%) больным.

До ЧКВ средние показатели функцио-

нального состояния ЛЖ по данным ЭхоКГ

были следующие: конечный систоличес-

кий размер (КСР) 4,85±0,8 см, конечный

диастолический размер (КДР) 6,45±0,7 см,

конечный систолический объем (КСО)

156 ± 2,1 мл, конечный диастолический

объем (КДО) 211 ± 3,4 мл, ФВ ЛЖ

26,1±3,9%. Функциональный класс (ФК)

стенокардии определялся по классифика-

ции CCS. До вмешательства 95 (84,8%)

больных относились к III ФК, 17 (15,2%)

пациентов – к IV ФК. Данные пациентов

в зависимости от поражения коронарного

русла представлены в таблице 3.

У 112 пациентов значимые сужения ко-

ронарных артерий были выявлены в 279

эпикардиальных коронарных артериях.

Окклюзия одной и более коронарной арте-

рии отмечалась у 98 (87,5%) больных. Каль-

циноз наблюдался у 68 (61,0%) пациентов.
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Мужчины 89 (79,0)

Женщины 23 (21,0)

Перенесенный инфаркт миокарда 94 (83,9)

Нестабильная стенокардия 4 (3,4)

Артериальная гипертензия 28 (25,0)

Нарушение ритма сердца 18 (16,0)

Сахарный диабет 32 (29,0)

Мультифокальный атеросклероз 21 (18,8) 

Перенесенное ЧКВ 11 (9,8)

Перенесенное КШ 8 (7,1)

Постинфарктная аневризма ЛЖ 21 (18,8)

Поражение ствола левой 
коронарной артерии 22 (19,6)

Митральная недостаточность 
до III степени 108 (96,0)

Сопутствующие заболевания (хро-
ническая обструктивная болезнь 
легких, варикозная болезнь вен 
нижних конечностей, дисциркуля-
торная энцефалопатия, почечная
недостаточность) 83 (74,1)

Т а б л и ц а  2

Клиническая 
характеристика пациентов (n = 112) 

Показатель n (%)

Однососудистое поражение 9 (8,0)

Двухсосудистое поражение 21 (18,8)

Трехсосудистое поражение 82 (73,2)

Поражение ствола левой 
коронарной артерии 22 (19,6)

Окклюзионное поражение 
коронарных артерий 98 (87,5)

Кальциноз коронарного русла 68 (61,0)

SYNTAX Score

0–22 76 (67,8)

22–32 21 (18,8) 

≥33 15 (13,4)

Т а б л и ц а  3

Распределение больных ИБС
в зависимости от распространенности

поражения коронарного русла

Показатель n (%)



В один этап ЧКВ выполнялось у 8 (7,1%)

пациентов, у 41 (36,6%) – в два этапа, у 63

(56,3%) – в три этапа. У 12 (10,7%) пациен-

тов превентивно были установлены балло-

ны для внутриаортальной баллонной

контрпульсации.

Непосредственные результаты

Чрескожные коронарные вмешательст-

ва выполнены 112 пациентам на 240 (86%)

из 279 гемодинамически значимых поражен-

ных эпикардиальных коронарных артериях.

Имплантированы 285 стентов, 46 (16%) –

голометалические стенты, 239 (84%) –

стенты с покрытием (в среднем на 1 паци-

ента – 2,5 стента). Диаметр артерий, под-

вергнутых стентированию проксимальнее

стеноза, колебался в пределах 1,91–3,96 мм

(в среднем 2,76±0,43 мм). Степень стено-

зирования составила в среднем 79,1±8,6%.

Протяженность стеноза колебалась в пре-

делах 5,9–30,2 мм (в среднем 16,3±7 мм).

Полная функциональная реваскуляризация

выполнена 62 (55,4%) пациентам, непол-

ная – 50 (44,6%).

Ангиографический успех ЧКВ составил

97,3%. У 3 (2,7%) пациентов после ЧКВ со-

хранялся резидуальный стеноз до 40%,

обусловленный выраженным кальцинозом

коронарных артерий.

После вмешательства наблюдалось зна-

чительное улучшение клинического стату-

са пациентов. При анализе непосредствен-

ных результатов учитывали наличие таких

показателей, как госпитальные осложне-

ния, уменьшение выраженности симпто-

мов стенокардии на один ФК и более.

У всех 62 (55,4%) пациентов с полной

функциональной реваскуляризацией кли-

нический успех составил 100%, а в группе

неполной реваскуляризации клиническая

эффективность оказалось ниже и отмеча-

лась у 39 (78%) из 50 пациентов. У 11 (22%)

из них не отмечалось улучшения самочув-

ствия. Незначительное улучшение и отсут-

ствие клинического успеха после неполной

функциональной реваскуляризации мио-

карда ЛЖ объясняется невозможностью

выполнения у этих больных ЧКВ «кли-

никозависимой» артерии вследствие не-

скольких причин: безуспешная попытка

реканализации коронарного сосуда, малый

диаметр сосуда и/или выраженный каль-

циноз. Данной группе пациентов был на-

значен курс оптимальной медикаментоз-

ной терапии.

После ЧКВ I ФК стенокардии отмечался

у 21 (18,8%) пациента, II ФК – у 79 (70,5%),

III ФК – у 12 (10,7%) пациентов. Клиниче-

ская эффективность была достигнута у

101 (90,2%) из 112 пациентов (табл. 4).

После успешно выполненного ЧКВ от-

мечалось увеличение сократительной спо-

собности ЛЖ на госпитальном этапе

с 26,1±3,9 до 35,1±16,9% (с колебанием

в пределах 19–51%) (табл. 5).

Наилучшие результаты в виде увеличе-

ния среднего показателя ФВ ЛЖ достигну-

ты в группе пациентов с полной реваскуля-
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I – 21 (18,8)

II – 79 (70,5)

III 95 (84,7) 12 (10,7)

IV 17 (15,2) –

Т а б л и ц а  4

Изменение функционального класса
стенокардии после ЧКВ

ФК
стенокардии

До ЧКВ, 
n (%)

После ЧКВ, 
n (%)

КСР, см 4,85±0,8 4,5±0,5 <0,01

КДР, см 6,45±0,7 6,2±0,8 >0,05

КСО, мл 156±2,1 139±1,8 <0,01

КДО, мл 211±3,4 209±3,1 >0,05

ФВ ЛЖ, % 26,1±3,9 35,1±16,9 <0,01

П р и м е ч а н и е . КСР – конечный систолический
размер; КДР – конечный диастолический размер; 
КСО – конечный систолический объем; КДО – конеч-
ный диастолический объем.

Т а б л и ц а  5

Эхокардиографические данные
левого желудочка

Показатель pДо ЧКВ После ЧКВ



ризацией миокарда (n=62). В этой груп-

пе ФВ ЛЖ поднялась с 26,8±3,2% до

37,3±14,7% (р<0,01), в то время как в груп-

пе с неполной реваскуляризацией (n=50) –

c 25,6±4,4% до 34,2±17,8% (р>0,05). Ле-

тальных исходов на госпитальном этапе

не отмечалось. У 8 (7,2%) пациентов при

проведении ЧКВ наблюдались осложнения:

у 1 (0,9%) развился острый тромбоз стента

в передней межжелудочковой ветви, с по-

следующим восстановлением кровотока

(ТIMI 3) интракоронарным введением ин-

гибиторов IIb/IIIa гликопротеиновых ре-

цепторов (интегрилина) и повторного

стентирования тромбированного сегмента;

у 4 (3,6%) пациентов имели место выра-

женная гипотония и брадикардия, потре-

бовавшая дополнительных мер интенсив-

ной терапии; у 3 (2,7%) – развилась пуль-

сирующая гематома, которую закрыли

путем мануальной компрессии и наложени-

ем давящей повязки.

Статистическая 
обработка материала

Статистическую обработку результатов

проводили с использованием программ-

ных продуктов MS Excel XP и Statistica 6.0.

Количественные данные анализировали

и описывали с учетом распределения при-

знака. В том случае, когда имело место

нормальное распределение, вычисляли

среднюю арифметическую величину (M),

среднее квадратичное отклонение ( ),

ошибку средней арифметической (m). При

распределении признака, отличном от нор-

мального, вычисляли медиану (Me) и ин-

терквартильные размеры UQ–LQ (25–75%

перцентили). При нормальном распреде-

лении значимость различий между средни-

ми величинами в сравниваемых группах (p)

вычисляли по критерию Стьюдента (t). Для

каждого показателя вычисляли уровень его

значимости. При значениях p<0,05 разли-

чия считались статистически значимыми

(достоверными). Различия относительных

показателей изучали по критерию Пирсо-

на – 2. Кроме того, использовали показа-

тель, количественно оценивающий раз-

личия между эффективностью сравнива-

емых методов лечения: 2

МН
– по методу

Mantel–Haenszel.

Обсуждение 

Известно, что ЧКВ может быть выпол-

нено пациентам с ИБС и дисфункцией ЛЖ

(ФВ 30% и менее), но в данной группе риск

осложнений несколько выше по сравнению

с сохранной ФВ ЛЖ [11–15]. Выбирая

ЧКВ, необходимо владеть соответствую-

щими клиническими алгоритмами во избе-

жание разных видов осложнений, которые

могут привести к летальности, обусловлен-

ной сопутствующими заболеваниями, а так-

же сложной морфологией поражения ко-

ронарного русла.

В проведенном нами исследовании

в 2005 г. продемонстрированы результаты

ЧКВ у 52 больных с ФВ ЛЖ менее 40%

с госпитальной летальностью 1,4% и 4-лет-

ней выживаемостью 81%. Было сделано

заключение, что ЧКВ у больных ИБС

с ФВ ЛЖ менее 40% является эффектив-

ным и относительно безопасным вмеша-

тельством, сопряжено с низкой госпиталь-

ной летальностью и позволяет добиться

хороших клинических результатов, а также

достоверно улучшает качество жизни па-

циентов и повышает сократительную спо-

собность миокарда ЛЖ [12].

С.А. Абугов и др. сообщили о результа-

тах вмешательств у 94 больных ИБС с ис-

ходной ФВ ЛЖ менее 35%, которые под-

верглись полной реваскуляризации мио-

карда двумя методами: ЧКВ и КШ.

В случае достижения полной реваскуляри-

зации миокарда непосредственная клини-

ческая эффективность не зависела от мето-

да реваскуляризации миокарда: 97,6% для

ЧКВ и 97,7% для КШ (р>0,05). Госпиталь-

ная летальность в группе ЧКВ составила

2,3% против 13,7 в группе КШ (р<0,05).

Авторы заключили, что ЧКВ и КШ явля-

ются эффективными методами лечения

ИБС у больных с исходной ФВ ЛЖ менее

35%. В группе пациентов со сниженной
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ФВ ЛЖ иногда единственным возможным

методом коррекции пораженного коронар-

ного русла является ЧКВ [13].

V. Kunadian et al. в 2012 г. провели мета-

анализ исследований с использованием

ЧКВ у больных с систолической дисфунк-

цией ЛЖ (ФВ 40% и менее) для определе-

ния показателей госпитальной и отдален-

ной (1 год и более) летальности. В общей

сложности 4766 пациентов были включены

в этот метаанализ. Средний возраст боль-

ных – 65 лет (95% доверительный интервал

(ДИ) 62–68), мужчины составляли 80%

(95% ДИ 75–84%). Средняя ФВ ЛЖ – 30%

(95% ДИ 27–33%). Госпитальная леталь-

ность составила 39 (1,8%) среди 2202 паци-

ентов, которые были подвергнуты ЧКВ

(95% ДИ 1,0–2,9%). В отдаленном периоде

(в течение 24 мес) этот показатель равнял-

ся 401 (13,7%) из 2937 пациентов (95% ДИ

11,0–20,7%). Авторы заключили, что на ос-

нове имеющихся клинических исследова-

ний выполнение ЧКВ у больных с систо-

лической дисфункцией ЛЖ сопряжено

с низкой госпитальной и отдаленной ле-

тальностью, а эффективность сравнима

с результатами КШ [14].

B. Daneault et al. в 2013 г. опубликовали

данные 2430 пациентов, которым выпол-

няли ЧКВ. Результаты были исследованы

в группах пациентов с ФВ ЛЖ менее 40%

и ФВ ЛЖ 40% и более. Возраст пациентов

с низкой ФВ ЛЖ был старше, в основном

это были женщины, большинство перено-

сило инфаркт миокарда и подвергалось

ЧКВ в анамнезе. Результаты 30-дневной

летальности у пациентов в группе с низкой

ФВ ЛЖ составили 8,9% против 0,9 в группе

с ФВ ЛЖ 40% и более (р<0,0001), а в сроки

наблюдения в течение 3 лет – 17,1% против

3,7 соответственно (р<0,0001). Проанали-

зировав полученные данные, авторы сооб-

щили о более высокой частоте госпиталь-

ной и отдаленной летальности у пациентов

с низкой ФВ ЛЖ [15].

Н. Serota et al. в 1991 г. проанализирова-

ли результаты лечения баллонной ангио-

пластики у 73 больных с ФВ ЛЖ менее

40%. Из общего числа пациентов 53 были

мужчины, 20 – женщины. Средний возраст

составил 62±10 лет. Однососудистое пора-

жение имело место у 13 (18%), двух- и трех-

сосудистое – у 36 (49%) и 24 (33%) пациен-

тов соответственно. Эндоваскулярному ле-

чению были подвергнуты 128 пораженных

сегментов коронарных артерий, ФВ ЛЖ

14–40%, в среднем – 34±6%. Непосредст-

венный успех вмешательства зависел от тя-

жести поражения коронарных сосудов

и составил 85%. Так, при однососудистом

поражении успех был достигнут в 92% слу-

чаев, при двухсосудистом – в 86%, трехсо-

судистом – в 71% случаев. Летальность на

госпитальном этапе составила 5%. Выжи-

ваемость в отдаленном периоде (через 1, 2,

3 и 4 года) составила 79±5, 74±6, 66±7

и 57±8% соответственно [16].

D. Dudek et al. в 2001 г. изучали степень

выраженности сердечной недостаточнос-

ти, ФК стенокардии и эхокардиографичес-

кие параметры систолической функции

ЛЖ у пациентов после ЧКВ с ФВ менее

45%. В исследование было включено 29 па-

циентов (средний возраст 54,4±11 лет),

которые подверглись обследованию через

6 мес после успешного эндоваскулярного

вмешательства. В общей когорте пациен-

тов при контрольном обследовании отме-

чалось значительное нарастание ФВ ЛЖ

с 38,4±6 до 50,4±15%, р=0,005. Было от-

мечено значительное улучшение ФВ ЛЖ

у пациентов с ФК по NYHA I и II (с 40,4±5

до 58,1±9%, р<0,0001) по сравнению с па-

циентами с ФК III и IV по NYHA, где

ФВ ЛЖ практически не изменилась (31,4±9

до 31,8±11%, р=ns, различия недостовер-

ны). Также было выявлено значительное

увеличение ФВ ЛЖ у пациентов с выра-

женной стенокардией (III и IV ФК по CCS)

по сравнению с пациентами со стенокар-

дией напряжения I и II ФК (21,3±5% про-

тив 7,9±10%, р=0,009). На основании про-

анализированного материала авторы сделали

выводы, что независимым фактором уве-

личения ФВ ЛЖ после ЧКВ является I и II

ФК сердечной недостаточности по NYHA.
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Отсутствие симптомов стенокардии напря-

жения является плохим прогностическим

признаком, так как ФВ ЛЖ у этих пациен-

тов практически не увеличивается [17].

В отечественной литературе недоста-

точно сообщений, посвященных анализу

результатов ЧКВ у пациентов с ИБС и дис-

функцией ЛЖ. 

Н.В. Коледа и др. проанализировали

непосредственные результаты стентирова-

ния 97 пациентов. Больные были распреде-

лены на две группы. В 1-ю группу вошли

52 пациента с ФВ ЛЖ менее 40% (в сред-

нем 34±5%), во 2-ю – 45 пациентов с со-

хранной ФВ ЛЖ (в среднем 66±8%). Авто-

ры заключили, что у пациентов с низкой

ФВ ЛЖ ЧКВ позволяет добиться хороших

ангиографических результатов в 96%. До-

стоверных различий по интраоперацион-

ным и госпитальным осложнениям в обеих

группах выявлено не было. Непосредст-

венные результаты ЧКВ в лечении пациен-

тов с ИБС и низкой ФВ ЛЖ (менее 40%)

демонстрируют высокую клиническую эф-

фективность [18].

M. Alidoosti et al. в 2008 г. опубликовали

результаты чрескожных коронарных вмеша-

тельств у больных с низкой, средней и вы-

сокой ФВ. В исследование вошли 2030 па-

циентов, перенесших ЧКВ в период с 2006

по 2008 г . Пациенты были разделены на

три группы: 1-я группа – ФВ 40% и менее

(n=293); 2-я группа – ФВ 41–49% (n=268);

3-я группа – ФВ 50% и более (n=1469).

Среднее значение ФВ ЛЖ до стентирова-

ния составило: 1-я группа – 35,8±5,4%;

2-я – 45,5±1,6%; 3-я – 57±5,7%. Ангиогра-

фический и процедурный успех составил

91,8, 92,1 и 94,1% (р=0,16) и 91,1, 90,3

и 92,9% (р=0,09) соответственно. Большие

кардиальные осложнения и летальность

в 1-й группе составили 5,8 и 2%, во 2-й –

2,2 и 0,4%, в 3-й – 3,3 и 0,3% (р=0,02) со-

ответственно [19].

T. Wallace et al. в 2008 г. проанализиро-

вали данные 55 000 пациентов, подверг-

шихся ЧКВ, которые были разделены на

5 групп в зависимости от исходной ФВ ЛЖ:

более 55%, 46–55%, 36–45%, 26–35% и ме-

нее 25%. Общая госпитальная летальность

составила 0,5%, а частота больших кар-

диальных осложнений (MACE) – 2,6%. По

мере снижения исходной ФВ ЛЖ гос-

питальная летальность и MACE увеличи-

вались [20].

В нашем исследовании (112 пациентов)

госпитальная летальность отсутствовала.

Клинический успех на госпитальном этапе

составил 90,2%, а ангиографический ус-

пех – 97,3%. Был сделан вывод, что ЧКВ

является методом выбора при реваскуля-

ризации миокарда в хронической стадии

заболевания у пациентов с ИБС и дис-

функцией ЛЖ (ФВ 30% и менее).

Выводы

1. ЧКВ является безопасным и эффек-

тивным методом лечения пациентов с ИБС

и дисфункцией ЛЖ (ФВ 30% и менее).

2. Наилучший клинический успех до-

стигается при выполнении полной ревас-

куляризации миокарда. Улучшение клини-

ческого состояния после ЧКВ на госпи-

тальном этапе составило 90,2%.

3. Непосредственный ангиографичес-

кий успех ЧКВ у пациентов с дисфункцией

ЛЖ (ФВ 30% и менее) составил 97,3%.

4. Летальных исходов и серьезных ос-

ложнений на госпитальном этапе не на-

блюдалось.
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