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Резюме
Чрескожные коронарные вмешательства (ЧКВ) на стволе левой коронарной артерии (сЛКА) относятся

к вмешательствам высокого риска ввиду большого объема миокарда, кровоснабжаемого целевой арте-

рией. По мере совершенствования техники стентирования и внедрения нового инструментария отмеча-

ется постепенное расширение показаний к ЧКВ у пациентов с поражением сЛКА. Данная локализация

поражения обусловливает высокий риск вмешательства ввиду частого вовлечения в атеросклеротичес-

кий процесс бифуркации ствола, что требует использования более сложных методик стентирования.

Внутрисосудистая визуализация является важной дополнительной опцией, способствующей оптимиза-

ции непосредственных и отдаленных результатов ЧКВ на сЛКА. В настоящее время использование оп-

тической когерентной томографии (ОКТ) при поражениях сЛКА, несмотря на все преимущества мето-

да, ограничено. Связано это с малым опытом применения метода и сложностью получения ОКТ-срезов

хорошего качества на уровне сЛКА. В данной статье представлены клинические случаи успешного при-

менения ОКТ в ходе ЧКВ на сЛКА. В приведенных примерах однозначная трактовка ангиографическо-

го результата оказалась затруднительной, использование ОКТ способствовало получению более исчер-

пывающей информации о непосредственном результате стентирования, что облегчает выбор дальней-

шей тактики вмешательства.
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Введение

Пациенты с поражением незащищен-

ного ствола левой коронарной артерии

(сЛКА) находятся в группе высокого хи-

рургического риска в связи с большим объ-

емом кровоснабжаемого целевой артерией

миокарда (до 84% при правом типе крово-

снабжения миокарда, 100% – при левом)

[1]. Долгое время стандартом в лечении па-

циентов данной группы являлось выполне-

ние коронарного шунтирования (КШ).

Однако по мере накопления данных ран-

домизированных исследований с исполь-

зованием стентов с лекарственным покры-

тием при стентировании сЛКА показания

для данного вмешательства стали расши-

ряться. В исследованиях NOBLE, EXCEL

продемонстрированы сопоставимые ре-

зультаты в отдаленном периоде. Так, в ис-

следовании EXCEL, где использовались

стенты с эверолимусным покрытием, в те-

чение 3 лет наблюдения встречаемость

первичной конечной точки (совокупная

частота летальности от всех причин, ин-

сульта, инфаркта миокарда в течение 3 лет)

в группе КШ составила 14,7%, в группе

чрескожных коронарных вмешательств

(ЧКВ) – 15,4% (ОР (отношение рисков) 1,

95% ДИ (доверительный интервал),

0,79–1,26, р = 0,98). Встречаемость вторич-

ной конечной точки (совокупная частота

летальности, инсульт, инфаркт, реваскуля-

ризация миокарда в течение 3 лет) в груп-

пе КШ – 19,1%, в группе ЧКВ – 23,1%

(p = 0,10) [2]. Результаты исследования

NOBLE продемонстрировали значимое

преимущество КШ. В данном исследова-

нии в течение 5 лет наблюдения частота

встречаемости первичной конечной точки

(смертность от всех причин, инсульт, ин-

фаркт миокарда, повторная реваскуляри-

зация миокарда) при ЧКВ и КШ составила

28 и 19% соответственно (p = 0,0002). Груп-

пы были сопоставимы по летальности (12%

в группе стентирования и 9% в группе КШ,

p = 0,77), однако частота инфаркта миокар-

да и частота повторных реваскуляризаций

через 5 лет наблюдения была выше в группе

стентирования (7 и 2% для инфаркта мио-

карда, p = 0,004, 16 и 10% для повторных

реваскуляризаций в группе стентирования

и АКШ соответственно, p = 0,032) [3].

Техническая сложность ЧКВ на сЛКА

обусловлена, как правило, распространен-

ным характером поражения с вовлечением

зоны карины и устьев передней межжелу-

дочковой ветви (ПМЖВ), огибающей ветви
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Abstract

Percutaneous coronary interventions (PCI) on the left main coronary artery (LMCA) are high-risk interventions

due to large volume of the myocardium supplied with blood by the target artery. With the improvement of stent-

ing technique and the introduction of new tools, there is a gradual expansion of indications for PCI in patients

with LMCA lesion. This localization of the lesion causes a high risk of intervention due to the frequent involve-

ment of the trunk bifurcation in the atherosclerotic process, which requires the use of more complex stenting tech-

niques. Intravascular imaging is an important additional option that helps optimize immediate and long-term

results of PCI on LM. Currently, the use of optical coherence tomography (OCT) in the treatment of LMCA

lesions, despite all the advantages of the method, is limited. This is due to the lack of experience in using the

method and the difficulty of obtaining OCT slices of good quality at the LM level. This article presents clinical

examples of successful use of OCT during PCI on LMCA lesions. In these examples, the use of OCT provides

more comprehensive information about the immediate result of stenting and facilitates the choice of further inter-

vention tactics, while an unambiguous interpretation of the angiographic result was difficult.

Keywords: ischemic heart disease, percutaneous coronary intervention, left main coronary artery, optical coher-

ence tomography, coronary bifurcation lesion
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(ОВ), что требует выполнения бифурка-

ционного стентирования. Так, в работе

C. Oviedo et al. общая частота вовлечения

терминального отдела сЛКА и устья ПМЖВ

по данным внутрисосудистого ультразву-

кового исследования (ВСУЗИ) составила

90%, из которых в 62% случаев имелось ис-

тинное бифуркационное поражение [4].

В согласительном документе Европей-

ского бифуркационного клуба рекоменду-

ется одностентовые методики стентирова-

ния сЛКА использовать в случаях, когда

в атеросклеротический процесс вовлечено

устье одной из дочерних ветвей. Если же

имеются сложные диффузные поражения

и ПМЖВ, и ОВ, отдавать предпочтение

двухстентовым вариантам стентирова-

ния. Авторы подчеркивают важность точ-

ного представления о распространенности

атеросклеротического поражения сЛКА

и использования дополнительных опций

в виде физиологической оценки значимос-

ти сужения и внутрисосудистой визуализа-

ции для получения всей необходимой ин-

формации [5, 6].

Оптическая когерентная томография

(ОКТ) – один из методов внутрисосудистой

визуализации, имеющий на сегодняшний

день максимальную разрешающую способ-

ность, что позволяет дифференцировать

слои сосудистой стенки, внутрипросветные

структуры, оценивать диаметр сосуда, вы-

раженность и распространенность атероск-

леротического процесса, оценивать непо-

средственный результат имплантации стен-

та. Однако в случаях вмешательств на сЛКА

данный метод уступает по популярности

ВСУЗИ. Связано это, по всей видимости,

со сложностью получения качественного

ОКТ-изображения сЛКА из-за большого

диаметра сосуда, что затрудняет создание

оптической однородности среды, необхо-

димой для получения ОКТ-срезов без арте-

фактов. Тем не менее по мере накопления

клинического опыта и данных крупных ис-

следований ожидается, что метод станет

полезным дополнительным инструментом

при выполнении ЧКВ на сЛКА.

В статье представлены клинические

примеры ЧКВ на сЛКА, при которых дан-

ные ОКТ во многом определяли тактику

выполнения операции.

Клинический пример 1

Пациент поступил в НМИЦССХ

им. А.Н. Бакулева с диагнозом: ишемичес-

кая болезнь сердца (ИБС). Безболевая

ишемия миокарда, I тип. Гипертоническая

болезнь, II стадия, медикаментозно до-

стигнутая I степень, риск 4. Гипертрофия

миокарда левого желудочка. Недостаточ-

ность митрального клапана I–II ст. Хрони-

ческая сердечная недостаточность (ХСН)

II A, II функциональный класс (ФК) по

NYHA. Дислипидемия. По данным коро-

нарографии правый тип кровоснабжения

миокарда. Ствол ЛКА: стеноз в теле 45%,

в терминальном отделе 60%. ПМЖВ: усть-

евой стеноз 90%, в средней трети мышеч-

ный мостик. Интермедиарная ветвь (ИМ):

крупная, устьевой стеноз 60%. Правая ко-

ронарная артерия (ПКА) без сужений

(рис. 1, а, б). Показатель SYNTAX Score со-

ставил 41 балл. Принято решение выпол-

нить стентирование сЛКА с переходом

в ПМЖВ. Перед имплантацией стента

проведена ОКТ с протяжкой из ПМЖВ до

проксимальной трети сЛКА. На основании

данных ОКТ подобран диаметр и длина

стента и диаметр баллона для проксималь-

ной оптимизации в сЛКА. Имплантирован

стент Resolute Integrity 3,5 × 22 с постдила-

тацией проксимальной части стента балло-

ном 4 × 10. При выполнении контрольной

ангиографии определяется компрометация

устья ИМ с сужением до 80–85%, не со-

провождающаяся появлением жалоб у па-

циента (рис. 2). Учитывая безболевую фор-

му ишемии миокарда для определения

дальнейшей тактики вмешательства выпол-

нена повторная ОКТ-протяжка ПМЖВ-

сЛКА. На реконструированной 3D-модели

хорошо визуализируется критическое су-

жение в устье ИМ (рис. 3). Через ячейку ра-

нее имплантированного стента коронар-

ный проводник заведен в ИМ выполнена
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Рис. 1. Результаты исходной коронарографии и ОКТ:

а–в – коронарограммы левой коронарной артерии: стеноз в теле сЛКА 45%, в терминальном отделе 60%. ПМЖВ: усть-

евой стеноз 90%, в с/3 мышечный мостик. Интермедиарная ветвь (ИМ): крупная, устьевой стеноз 60%; г – коронаро-

грамма правой коронарной артерии, отсутствие поражений в правой коронарной артерии; д – ОКТ-срез на уровне сте-

ноза в теле сЛКА – гемодинамически не значимое поражение (площадь просвета более 6 мм2)

Mean Dia – средний диаметр просвета; Area – площадь просвета; Min Dia – минимальный диаметр просвета; Max Dia –

максимальный диаметр просвета

Fig. 1. Results of baseline coronary angiography and optical coherence tomography (OCT):

a–c – angiography of the left coronary artery: stenosis of the mid shaft of the left main coronary artery 45%, distal bifurcation – 60%.
Left anterior descending artery (LAD): ostial stenosis 90%, myocardial bridging in the mid. Intermediate branch – ostial stenosis 60%;
d – angiography of the right coronary artery. No lesions in the right coronary artery; e – OCT of the left main coronary artery – hemo-
dynamically insignificant lesion (lumen area more than 6 mm2)

д

гв

ба



киссинг-дилатация баллонами 4 × 10 мм

(ПМЖВ) и 2,5 × 15 (ИМ). Получен хоро-

ший ангиографический результат с ос-

таточным стенозом в устье ИМ до 30%.

При контрольном ОКТ-исследовании

подтверждено восстановление проходимо-

сти устья ИМ (рис. 4). Вмешательство

завершено.

Клинический пример 2

Пациент поступил в клинику с диагно-

зом мультифокальный атеросклероз. ИБС.

Стенокардия напряжения IV ФК. Постин-

фарктный кардиосклероз (ОИМ от 2012 го-

да). Состояние после стентирования ПКА

(2012 г.). Гемодинамически значимый

стеноз в левой каротидной бифуркации.

Состояние после перенесенного острого

нарушения мозгового кровообращения

(ОНМК) по ишемическому типу в бассей-

не правой средней мозговой артерии (от

29.05.2017 г.) с неполным регрессом невро-
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Рис. 2. Коронарограмма левой коронарной ар-
терии. Результат после имплантации стента
и постдилатации. Ангиографические признаки
компрометации ИМ, не сопровождающейся
болевым синдромом

Fig. 2. Angiography of the left coronary artery after stenting
and postdilatation. Angiographic signs of compromise of the
intermediate branch without pain syndrome

Рис. 3. Трехмерная модель протяжки сЛКА–
ПМЖВ, подтверждающая компрометацию ус-
тья ИМ.

1 – устье ИМ; 2 – устье ОВ

Fig. 3. Three-dimensional reconstruction of the left main
coronary artery and LAD confirming compromise of the
intermediate branch orifice.

1 – orifice of the intermediate branch; 2 – orifice of the circum-
flex artery (Cx)

а

Рис. 4. Непосредственный результат стентирования и киссинг-дилатации:

а, б – коронарограмма левой коронарной артерии; в – контрольная ОКТ-протяжка из ПМЖВ–сЛКА. Подтверждено

восстановление просвета устья ИМ.

1 – устье ИМ; 2 – устье ОВ

Fig. 4. Angiography after stenting and kissing-dilatation:

a, b – angiography of the left coronary artery; c – three-dimensional reconstruction of the LAD – left main coronary artery. The lumen
of intermediate branch orifice is restored

б в



логической симптоматики. Состояние

после стентирования внутренней сонной

артерии справа (11.07.2017 г.). Облитериру-

ющий атеросклероз артерий нижних ко-

нечностей. Желудочковая экстрасистолия

IVБ гр. по Лауну. Гипертоническая болезнь

III ст., II ст., риск середечно-сосудситых

осложнений очень высокий. Дегенератив-

ные изменения аортального клапана со

стенозом легкой степени. Бронхиальная

астма смешанная, неаллергическая, сред-

ней тяжести. Хроническая обструктивная

болезнь легких.

По данным коронарографии правый

тип кровоснабжения миокарда, стеноз тер-

минального отдела сЛКА 75% с переходом

на ОВ, далее стеноз ОВ после отхождения

ветви тупого края (ВТК) 90%, стеноз устья

ПМЖВ 40%, ПКА – имплантированный

ранее стент без признаков рестеноза

(рис. 5). Учитывая клиническую картину,

данные анамнеза и дополнительных методов
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Рис. 5. Коронарография до стентирования:

а–в – левая коронарная артерия: стеноз терминального отдела сЛКА 75% с переходом на ОВ, далее стеноз ОВ после от-

хождения ВТК 90%, стеноз устья ПМЖВ 40%; г – правая коронарная артерия: имплантированный в дистальной трети

стент (обозначен стрелками) без признаков рестеноза

Fig. 5. Angiography before stenting:

a–c – left coronary artery – stenosis distal bifurcation of the left main coronary artery and Cx, stenosis 90% of the mid Cx, stenosis the
orifice of the LAD 40%; d – right coronary artery – previously implanted stent without restenosis (marked by arrows)

б

в г



исследования принято решение выполнить

стентирование сЛКА с переходом в ОВ.

Коронарные проводники заведены в дис-

тальные отделы ПМЖВ и ОВ. Выполнена

ОКТ-протяжка из ОВ в сЛКА. В соответст-

вии с полученными данными подобраны

диаметр и длина стента. Из ОВ с переходом

в сЛКА имплантирован стент Synergy

402
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Рис. 6. Ангиографический и ОКТ-результат после стентирования:

а – коронарограмма левой коронарной артерии после имплантации стента: признаков диссекции не выявлено;

б – ОКТ-срез на уровне устья ПМЖВ, полученный при выполнении протяжки из ПМЖВ в сЛКА – диссекция, распро-

страняющаяся более чем на половину окружности артерии (лоскут отслоенный интимы обозначен стрелками)

Fig. 6. Angiographic and OCT-results after stenting:

a – angiography of the left coronary artery after stenting without signs of dissection; b – OCT assessment after stent deployment and kiss-
ing-dilatation – dissection in the orifice of the LAD. Flap of tissue separated from the intima is indicated by arrows

а б

Рис. 7. Коронарограммы левой коронарной артерии после имплантации дополнительного стента
в ПМЖВ (а, б)

Fig. 7. Angiography of the left coronary artery after additional stent deployment in the LAD (a, b)



2,75 × 32 мм. После смены проводников

выполнена киссинг-дилатация ПМЖВ

и ОВ баллонами 3,5 × 15 мм, проксималь-

ная оптимизация баллоном 4,0 × 8 мм. По-

лучен хороший ангиографический резуль-

тат, стент полностью раскрыт, признаков

диссекции не выявлено (рис. 6, а). Выпол-

нена ОКТ-протяжка из ПМЖВ и ОВ с вы-

ходом в сЛКА. Имплантированный стент

полностью раскрыт, без признаков мальпо-

зиции, площадь стентированного сегмента

на уровне ОВ 6,8 мм2, на уровне сЛКА

9,9 мм2. Имеются ОКТ-признаки диссек-

ции в устье ПМЖВ (рис 6, б). Принято ре-

шение установить дополнительный стент.

По методике Т-стентирования с протрузи-

ей имплантирован стент Synergy 3 × 32 мм.

Повторная киссинг-дилатация. Хороший

ангиографический результат (рис. 7). По-

вторная ОКТ-протяжка из ПМЖВ в сЛКА.

Стент полностью раскрыт, без признаков

мальпозиции и краевой диссекции. Пло-

щадь просвета стентированного сегмента

на уровне дистальной и проксимальной

трети 6,5 и 7,1 мм2 соответственно (рис. 8).

Вмешательство завершено.

Клинический пример 3

Пациент 86 лет поступил в НМИЦССХ

им. А.Н. Бакулева с диагнозом ИБС. Сте-

нокардия III ФК. Артериальная гипертен-

зия III степени, риск ССО 4. Умеренная ле-

гочная гипертензия. Синдром слабости си-

нусного узла. Постоянная форма ФП,

брадисистолия. Недостаточность кровооб-

ращения IIА, II ФК. При выполнении ко-

ронарографии выявлены устьевой стеноз

сЛКА 75%, в теле и терминальном отделе

ствола – 50%, стеноз ПМЖВ в средней

трети 80%, выраженный кальциноз; ПКА

без поражений при правом типе крово-

снабжения миокарда (рис. 9). Принято ре-

шение выполнить стентирование сЛКА

с переходом в ПМЖВ. После предилата-

ции баллоном высокого давления 2,5 × 15

с/3 ПМЖВ последовательно вплоть до ус-

тья сЛКА имлантированы стенты Resolute

Integrity 2,25 × 12, 2,5 × 26, 4 × 22 мм. Пост-

дилатация стентированного сегмента на

уровне средней трети ПМЖВ 2,5 × 15 мм,

на уровне сЛКА 4,5 × 15 мм, киссинг-ди-

латация баллонами 4,5 × 15 и 3,5 × 15 мм
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Рис. 8. ОКТ-результат после имплантации дополнительного стента в ПМЖВ:

а – срез на уровне устья ПМЖВ и карины бифуркации сЛКА; б – срез на уровне сЛКА

Fig. 8. OCT assessment after additional stent deployment in the LAD:

а – orifice of the LAD and carina bifurcation; b – left main coronary artery



в ПМЖВ и ОВ соответственно. При вы-

полнении контрольной ангиографии стен-

ты полностью раскрыты, диссекции по

дистальному краю стента не выявлено. Од-

нако отмечаются сомнительные ангиогра-

фические признаки компрометации устья

ОВ – выраженный дефект контрастирова-

ния с сужением просвета до 85–90%

(рис. 10). Для определения дальнейшей так-

тики (имплантация дополнительного стен-

та, повторная киссинг-дилатация) выпол-

нена ОКТ-протяжка из ПМЖВ в сЛКА.

Площадь стентированного сегмента на уров-

не с/3 ПМЖВ составила 7,3 мм2, на уровне

проксимальной трети ПМЖВ 8,1 мм2,

на уровне сЛКА – 13,9 мм2 – достаточная

степень раскрытия стентов. При выполне-

нии 3D-реконструкции визуализировано

устье ОВ без признаков компрометации

и резкого сужения просвета (рис. 11, а, б).

Для подтверждения данных ОКТ произве-

дено измерение мгновенного резерва кро-

вотока. Полученный показатель составил

0,95 (рис. 11, в). Сужение расценено как ге-

модинамически не значимое. Принято ре-

шение о завершении вмешательства.

Обсуждение

Несмотря на значительный прогресс

в области ЧКВ на сЛКА, сегодняшние ре-

зультаты нельзя назвать оптимальными.

Причинами неудовлетворительных отда-

ленных результатов в значительном боль-

шинстве случаев являются дефекты им-

плантации стента. Недораскрытие, мальпо-

зиция стента, краевые диссекции, неполное

покрытие бляшки стентом приводят к внут-

ристентовым тромбозам и рестенозам

[7–9]. Внутрисосудистые методы исследо-

вания позволяют выявлять подобные де-

фекты и определять метод их устранения.

Считается, что ОКТ при оценке пора-

жений сЛКА не является оптимальной ме-
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Рис. 9. Исходная коронарография:

а, б – левая коронарная артерия, устьевой стеноз сЛКА 75%, в теле и терминальном отделе ствола – 50%, стеноз ПМЖВ

в средней трети 80%; в – правая коронарная артерия: без признаков сужений

Fig. 9. Angiography of coronary arteries before stenting:

a, b – left coronary artery, stenosis of the orifice of the left main coronary artery 75%, distal bifurcation – 50%. LAD: stenosis 80% in
the mid; с – right coronary artery. No lesions in the right coronary artery

б в

Рис. 10. Коронарограмма левой коронарной
артерии после имплантации стента и киссинг-
дилатации: сомнительные ангиографические
признаки компрометации устья ОВ

Fig. 10. Angiography of the left coronary after stent deploy-
ment and kissing-dilatation: questionable angiographic
signs of orifice compromise



тодикой из-за большого диаметра сосуда,

сложности создания оптической однород-

ности среды путем введения контрастного

вещества, большого количества артефак-

тов. С другой стороны, ОКТ по сравнению

с ВСУЗИ обладает большей чувствитель-

ностью при выявлении диссекций, протру-

зии бляшки и внутрипросветных тромбов

[10]. В работе F. Burzotta et al. ОКТ сЛКА

была выполнена у 54 пациентов, исключа-

лись только устьевые поражения. Количе-

ство кадров, недоступных для интерпрета-

ции из-за имеющихся артефактов, в зоне

бифуркации составило 2,1%, в среднем от-

деле тела ствола – 11,4%, в проксимальном

отделе – 43,3%. Полученные результаты

свидетельствуют о высокой информатив-

ности метода при оценке среднего отдела

и бифуркации сЛКА – зон, наиболее часто

подвергающихся атеросклеротическому

поражению [11]. В наших наблюдениях ка-

чество полученных изображений позволя-

ло принимать решение о размерах стентов,

необходимости дополнительных манипуля-

ций для достижения оптимального резуль-

тата. Среди преимуществ метода ОКТ,

на наш взгляд, необходимо выделить вы-

сокую разрешающую способность и уп-

рощенную интерпретацию получаемых изо-

бражений, возможность создания 3D-рекон-

струкций, что в случаях бифуркационных

поражений позволяет оценить устье боко-

вой ветви без проведения датчика через

ячейку имплантированного стента. Исходя

из имеющегося опыта выполнения ОКТ

сЛКА, хочется отметить важность коакси-

ального положения проводникового катете-

ра в момент выполнения исследования

и необходимость использования автомати-

ческого введения контрастного вещества

с индивидуальным подбором скорости

и объема введения в зависимости от диаме-

тра ствола и протяженности зоны интереса.

Очевидно, что по мере накопления опы-

та метод ОКТ при вмешательствах на сЛКА

займет равноправную позицию с ВСУЗИ,

что уже отражено в рекомендациях ряда

медицинских сообществ, согласно кото-

рым метод ОКТ наравне с ВСУЗИ может

быть использован при вмешательствах на
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Рис. 11. ОКТ-протяжка ПМЖВ-сЛКА, выполненная после имплантации стента:

а – попереченый срез на уровне карины бифуркации сЛКА. Фигурной скобкой обозначено устье ОВ; б – 3D-реконст-

рукция. Стрелкой обозначено устье ОВ без признаков компрометации; в – мгновенный резерв кровотока в ОВ соста-

вил 0,95, сужение расценено как гемодинамически не значимое

Fig. 11. OCT assessment of the LAD – left main coronary artery after stent deployment.

а – OCT image of the carina bifurcation. The brace marks the Cx orifice; b – three-dimensional reconstruction of the LAD – left main
coronary artery. The Cx orifice is indicated by arrow; с – instantaneous wave-free ratio in the Cx 0,95, the narrowing was regarded as
hemodinamically insignificant



сЛКА, за исключением случаев устьевых

поражений [5, 6, 12].

Заключение

Приведенные примеры иллюстрируют

значение ОКТ в повседневной клиничес-

кой практике. Высокая разрешающая спо-

собность метода и простота трактовки по-

лученного результата позволили в каждом

конкретном случае выбрать верный путь

оптимизации тактики стентирования. ЧКВ

на сЛКА требует от оперирующего хирурга

принятия большого количества важней-

ших решений, от которых будет зависеть не

только непосредственный, но и отдален-

ный результат. В примерах, описанных вы-

ше, продемонстрировано, каким важным

подспорьем может выступать ОКТ при по-

добных вмешательствах. Оценка степени

вовлеченности бифуркации ствола и боко-

вых ветвей, выбор размеров стентов и бал-

лонного катетера для оптимизации, оценка

полноты раскрытия стента и результата

киссинг-дилатации, решение о необходи-

мости имплантации дополнительного

стента – ключевые вопросы, поиск ответов

на которые значительно упрощается при

использовании ОКТ.
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