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Резюме
Представлены проблемы лечения пациентов с диффузным многососудистым поражением коронарного

русла, основанные на анализе современных исследований и клинических рекомендаций. Показано, что

эндоваскулярные вмешательства могут выступать в качестве единственного альтернативного метода ре-

васкуляризации миокарда у больных с диффузным атеросклерозом коронарных артерий, которым было

отказано в выполнении операции аортокоронарного шунтирования в связи с тяжелым коморбидным

фоном либо неблагоприятной морфологией поражения, а также пациентов, которые сами отказываются

от выполнения открытого хирургического вмешательства. Отмечено, что комплексное использование

внутрисосудистых методов визуализации позволяет избежать необоснованных вмешательств, осложне-

ний во время процедуры стентирования, а также определить необходимый объем реваскуляризации, что

в целом способствует значимому улучшению отдаленных результатов вмешательства и пересмотру суще-

ствующих взглядов на эндоваскулярное лечение пациентов с диффузным атеросклерозом.
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Введение

Около 40% пациентов, страдающих

ишемической болезнью сердца (ИБС),

имеют диффузный атеросклероз коронар-

ных артерий, основной характеристикой

которого является наличие множествен-

ных протяженных стенозов как в одном,

так и в нескольких сосудах в сочетании со

сложными морфологическими формами

поражения, такими как устьевые и бифур-

кационные стенозы, а также хронически-

ми тотальными окклюзиями [1].

Первая морфологическая классифика-

ция поражений коронарного русла и, соот-

ветственно, термин «диффузного» пораже-

ния коронарных артерий, которым обозна-

чали стенозы протяженностью более 2 см,

впервые были предложены экспертами

Американского общества кардиологов и

Американской ассоциации сердца в 1988 г.

[2]. В последующем P. Bogaty et al. в 1991 г.

дали новое определение диффузному ате-

росклерозу коронарных артерий и охарак-

теризовали его как поражение, вовлекаю-

щее более трех сегментов одного сосуда об-

щей протяженностью поражения более

50% всей длины сосуда при наличии суже-

ния просвета более 70% его диаметра [3].

Данное определение используется до сих

пор в клинической практике при определе-

нии диффузного поражения коронарного

русла, несмотря на то что в нем отсутству-

ют указания на функциональную значи-

мость стенозов.

L. Dourado et al. (2018 г.) называли пора-

жение диффузным, когда в процесс были

вовлечены все три магистральные артерии

сердца, а атеросклеротические бляшки ви-

зуализировались на протяжении всей дли-

ны артерии с выраженным сужением про-

света и малым диаметром дистального рус-

ла (менее 1 мм) [4].

Y. Shiono et al. (2016 г.) определяли диф-

фузное поражение коронарных артерий на

основании результатов измерения фракци-

онного резерва кровотока (ФРК) и харак-

теризовали его постепенным снижением

показателей ФРК на протяжении всей дли-

ны артерии до гемодинамически значимых

параметров [5].

В целом следует отметить, что обще-

признанных критериев оценки диффузно-

го поражения коронарного русла в настоя-

щее время не существует. В связи с этим

большая роль отводится изучению различ-

ных прогностических индексов и шкал

в надежде на то, что они помогут более объ-

ективно дать характеристику поражения,

а также стратифицировать риск развития

сердечно-сосудистых осложнений в отда-

ленном периоде наблюдения.
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Наиболее известными и широко ис-

пользуемыми в клинической практике яв-

ляются шкалы EuroScore (European System

for Cardiac Operative Risk Evaluation) и

SYNTAX I и II (SYNTAX-Based Anatomical

Risk Scores), позволяющие решить вопрос

о выборе метода реваскуляризации мио-

карда. Также среди известных, но реже ис-

пользуемых в клинической практике моде-

лей оценки тяжести поражения коронар-

ного русла следует выделить шкалы Duke

Jeopardy и Gensini. Последняя учитывает

степень стенозирования буквально всех

коронарных артерий, вплоть до ветвей вто-

рого и третьего порядка и позволяет про-

гнозировать риск развития осложнений

после выполненных операций. Тем не ме-

нее для данных шкал не существует элек-

тронных калькуляторов и четких определе-

ний выраженности коронарного атероскле-

роза, что затрудняет их использование

в практических целях [6].

Почти все существующие шкалы досто-

верно коррелируют между собой, однако

с учетом разнообразия методологических

подходов, применяемых в указанных шка-

лах, можно полагать, что ни одна из них не

является совершенной и общепризнанной

для оценки диффузного поражения коро-

нарного русла. Это в свою очередь создает

определенные трудности в выборе опти-

мального метода реваскуляризации мио-

карда для таких пациентов [7].

Кроме того, указанные выше морфоло-

гические особенности диффузного атеро-

склеротического поражения коронарного

русла сами по себе влияют на технический

успех хирургического вмешательства у та-

ких пациентов и позволяют относить таких

больных к категории сложных для любого

вида реваскуляризации миокарда [8].

Целесообразность выполнения
реваскуляризации миокарда

Стратегия медикаментозного и хирурги-

ческого лечения больных хронической ИБС

регулярно подвергается пересмотру вслед-

ствие новых достижений в области меди-

цинских и кардиохирургических техноло-

гий, поэтому придерживаться каких-либо

устоявшихся рекомендаций не представля-

ется возможным. Все чаще появляется не-

обходимость обсуждать персонифициро-

ванную стратегию лечения пациента при

участии так называемой «сердечной ко-

манды» [9].

Компенсаторные возможности сердца

в ответ на существующую ишемию у паци-

ентов с тяжелым поражением коронарно-

го русла, способны обеспечить необхо-

димую перфузию миокарда лишь на 25%,

при этом важно отметить, что выживае-

мость таких пациентов без реваскуляри-

зации миокарда, составляет примерно 50%

при наблюдении в течение двухлетнего

периода. Кроме того, частота развития ос-

трого нефатального инфаркта миокарда

составляет 37,2%, застойной сердечной не-

достаточности – 5,8%, что существенно

выше интегрированных показателей по-

слеоперационных осложнений, имеющих-

ся в литературе [10].

Напротив, комплексный подход, вклю-

чающий реваскуляризацию миокарда в со-

четании с оптимальной медикаментозной

терапией, позволяет увеличить эффектив-

ность лечения до 80–90% [11].

Безоговорочным критерием, определя-

ющим целесообразность выполнения рева-

скуляризации миокарда у больных ИБС,

в том числе со сложными вариантами по-

ражения коронарного русла, является на-

личие доказанной ишемии. Так, согласно

рекомендациям по реваскуляризации мио-

карда, гемодинамически значимым счи-

тать стеноз более 90% по данным ангиогра-

фии или стеноз 50–90% при наличии ише-

мии миокарда более 10% площади левого

желудочка, верифицированной с помощью

визуализирующего стресс-теста или пока-

зателях фракционного/моментального ре-

зерва кровотока (ФРК/мРК) 0,80 и менее,

0,89 и менее соответственно. При этом под-

черкивается особая актуальность определе-

ния физиологической значимости каждого

конкретного стеноза, что возможно благо-
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даря использованию внутрисосудистых ме-

тодов исследования [12].

Выбор оптимального метода
реваскуляризации миокарда

В настоящее время аортокоронарное

шунтирование (АКШ) и чрескожные коро-

нарные вмешательства (ЧКВ) являются наи-

более распространенными методами ревас-

куляризации миокарда, однако проблема

поиска оптимального метода реваскуляри-

зации у пациентов с диффузным многосо-

судистым поражением коронарного русла

остается по-прежнему нерешенной [13].

Несмотря на существующий колоссаль-

ный опыт коронарной хирургии, в том чис-

ле с использованием миниинвазивных тех-

нологий, диффузный коронарный атеро-

склероз до сих пор остается существенной

проблемой для кардиохирургов. Ввиду вы-

раженного атероматоза и кальциноза сосу-

дистой стенки, поражения дистальных от-

делов коронарного русла, малого диаметра

диффузно измененных артерий, традици-

онные методики коронарного шунтирова-

ния у таких пациентов часто бывают техни-

чески невыполнимы [14]. В некоторых слу-

чаях вследствие большой протяженности

поражения во время операции АКШ эф-

фективно дополнительно выполнять эн-

дартерэктомию, что не всегда является

благоприятным фактором отдаленного ус-

пеха выполненного вмешательства [8, 15].

Определенный положительный вклад

в развитие данной проблемы внесли мини-

инвазивные методики выполнения АКШ,

безопасность которых отражена в несколь-

ких исследованиях, где показано, что пери-

операционная летальность не превышает

1,3%, а по суммарной частоте развития сер-

дечно-сосудистых осложнений значимых

различий по сравнению с традиционной

АКШ не получено. При этом по общему ко-

личеству периоперационных осложнений,

включая инсульты, АКШ достоверно про-

игрывала миниинвазивным методикам [16].

При сравнении миниинвазивной опера-

ции АКШ с ЧКВ было показано, что до-

стоверные различия наблюдались по час-

тоте повторных вмешательств (3,6 и 16,8%

соответственно; р < 0,01), которые были

выше в группе ЧКВ. Более того, доказано,

что статистически значимых различий

в пятилетней выживаемости между этими

группами пациентов не обнаружено. При

этом выживаемость, свободная от карди-

альных осложнений, была значительно вы-

ше в группе миниинвазивного АКШ, чем

в группе ЧКВ (85 ± 4 и 60 ± 6% соответст-

венно; р < 0,0001) [17].

Тем не менее, несмотря на очевидные

преимущества миниинвазивных методик

АКШ, использование мини-доступов име-

ет ограничения у пациентов с многососу-

дистым поражением коронарного русла,

а также у пациентов с ожирением [16, 18].

Ограниченная экспозиция сердца затруд-

няет визуализацию целевой артерии, поиск

оптимального места для дистального анас-

томоза увеличивает время операции, а при

развитии послеоперационных осложнений

могут возникнуть сложности с их устране-

нием. Кроме того, пациенты часто жалуют-

ся на боли, возникающие в раннем после-

операционном периоде, которые связаны

с повреждением межреберных нервов или

избыточным растяжением межреберного

пространства [19].

В литературе имеются публикации,

в которых также отмечается целесообраз-

ность гибридных операций (сочетание ми-

ниинвазивного АКШ в основном передней

нисходящей артерии и стентирования дру-

гих артерий) у пациентов с диффузным

многососудистым поражением коронар-

ного русла. Указанные вмешательства поз-

воляют интраоперационно выполнить ан-

гиографический контроль проходимости

шунтов, их выполнение не предполагает

использования искусственного кровообра-

щения, и отличаются они довольно высо-

кой эффективностью [13, 16, 18]. Тем не

менее использование мини-доступов при

многососудистом поражении коронарных

артерий имеет существенные ограничения,

поскольку повышается частота повторных
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вмешательств и сердечно-сосудистых ос-

ложнений. Кроме того, у таких больных су-

ществует высокая вероятность развития

инфаркта миокарда в нереваскуляризиро-

ванных бассейнах в момент выполнения

АКШ, а также неуспешного выполнения

последующего ЧКВ при сложных пораже-

ниях коронарного русла на фоне выражен-

ного кальциноза, что приводит к необхо-

димости дополнительных вмешательств.

Если ЧКВ выполняется таким пациентам

первым этапом, существует вероятность

риска развития геморрагических осложне-

ний во время миниинвазивного АКШ на

фоне применения двойной антиагрегант-

ной терапии [13].

Другой проблемой является коморбид-

ная патология, которая во многом опреде-

ляет риск развития послеоперационных

осложнений и летальности при выполне-

нии операции АКШ. В последние годы ко-

морбидный фон пациента, направляемого

на операцию АКШ, резко изменился в худ-

шую сторону. В клинику все чаще поступа-

ют пациенты старшей возрастной группы,

у которых выявляются многочисленные тя-

желые сопутствующие заболевания, такие

как хроническая обструктивная болезнь

легких, резистентная артериальная гипер-

тензия, сахарный диабет 2-го типа тяжело-

го течения, недостаточность кровообраще-

ния высоких функциональных классов

[20]. Наличие многочисленных сопутст-

вующих заболеваний, возраст, социальная

активность пациента и настроенность

на малоинвазивное лечение могут часто

выступать в качестве противопоказаний

к операции АКШ [8, 12]. Безусловно, дан-

ное обстоятельство требует от профильных

специалистов дополнительных усилий,

связанных с разработкой специальных ин-

дивидуально-ориентированных программ

подготовки к операции и послеоперацион-

ной реабилитации, что порой бывает недо-

стижимым. При этом качество жизни та-

ких пациентов неуклонно снижается, что,

безусловно, повышает количество повтор-

ных обращений за медицинской помощью

и побуждает к поиску возможных альтер-

нативных методов лечения [21].

Неблагоприятный характер поражения

коронарного русла, тяжелый коморбидный

фон пациентов с многососудистым и диф-

фузным поражением, высокая травматич-

ность операции АКШ, часто выполняемой

в условиях искусственного кровообраще-

ния, недостаточная доказательная база по

эффективности миниинвазивных и гибрид-

ных методов реваскуляризации, способст-

вуют тому, что многим пациентам отка-

зывают в хирургическом лечении вследст-

вие неблагоприятного прогноза, предлагая

продолжать медикаментозную терапию.

Также можно наблюдать, что сами пациен-

ты часто отказываются от выполнения опе-

рации АКШ, независимо от предлагаемых

модификаций метода [22].

Современные возможности 
эндоваскулярной хирургии

Совершенствование эндоваскулярных

технологий, оборудования рентгенопера-

ционных и инструментария позволили

расширить возможности выполнения ЧКВ

у пациентов с морфологически неблаго-

приятными формами поражений коро-

нарных артерий как своего рода альтерна-

тивного хирургического метода лечения.

Однако вследствие высокой частоты по-

вторных вмешательств, вследствие рестено-

за стента, которая составляет 15–25% даже

при использовании стентов с лекарствен-

ным покрытием (СЛП), эффективность

реваскуляризации миокарда методом ЧКВ

по сравнению с АКШ является предметом

многочисленных дискуссий [23].

Основополагающим рандомизирован-

ным исследованием, в котором сравнива-

лись результаты АКШ и ЧКВ у пациентов

с многососудистым поражением коронар-

ного русла, является SYNTAX, пятилетние

результаты которого показали, что у па-

циентов с SYNTAX Score 33 и более АКШ

отличается меньшей частотой повторных

вмешательств, чем ЧКВ (11,6% против

34,1, p = 0,001). При этом по показателям
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смертности и инсульта в отдаленном пери-

оде, достоверных различий не выявлено.

Более того, очевидный эффект от выпол-

нения АКШ наблюдался у пациентов с са-

харным диабетом, среди которых отмечена

достоверно низкая частота повторных вме-

шательств и суммарной частоты сердеч-

но-сосудистых осложнений по сравнению с

больными, которым выполнялось ЧКВ [24].

Аналогичные результаты были полу-

чены и через 10 лет наблюдения. Так,

у 1301 больного летальность от всех при-

чин у пациентов с многососудистым по-

ражением в группах АКШ и ЧКВ состави-

ла 25,6 и 29,4% соответственно (p = 0,11).

При этом отмечается, что частота повтор-

ных вмешательств выше в группе ЧКВ, чем

в группе АКШ (25,9 и 13,7% соответствен-

но, p < 0,0001), тогда как различий по час-

тоте инфаркта миокарда и тромбоза шун-

та/стента между исследуемыми группами

не наблюдалось [25].

Исследование BEST, в котором также

сравнивались результаты АКШ и ЧКВ

у пациентов с многососудистым пораже-

нием коронарного русла, было единствен-

ным, продемонстрировавшим достоверно

высокую суммарную частоту сердечно-со-

судистых осложнений в группе ЧКВ по

сравнению с АКШ [26].

Кроме того, имеются сообщения, в ко-

торых указано, что использование стентов

с лекарственным покрытием последних

генераций в диффузно измененных коро-

нарных артериях, особенно при диаметре

2,5 мм и менее, также ассоциируется с вы-

сокой частотой рестеноза и связанных

с этим повторных вмешательств [27].

Напротив, в исследовании EXCEL, где

сравнивались результаты АКШ и ЧКВ

с использованием стентов с лекарствен-

ным покрытием второго поколения, па-

циенты с низким и средним SYNTAX Score

имели сопоставимые результаты по часто-

те летальных исходов, инсульта или ин-

фаркта миокарда при сравнении групп

ЧКВ и АКШ за трехлетний период наблю-

дения [28].

Результаты, полученные в исследовании

SYNTAX, были положены в основу дейст-

вующих международных рекомендаций по

реваскуляризации миокарда. Так, у паци-

ентов с многососудистым поражением ко-

ронарного русла и низким SYNTAX Score

(0–22) предпочтение рекомендуется от-

давать выполнению ЧКВ, а при высоком

SYNTAX Score 33 и более – операции АКШ.

При этом у пациентов с SYNTAX Score

23–33 возможно выполнение как операции

АКШ, так и ЧКВ [12].

Тем не менее исследование SYNTAX не

лишено недостатков. Это связано с тем,

что первые пациенты были официально

включены в исследование в 2005 г., им

были имплантированы стенты с лекарст-

венным покрытием первого поколения,

покрытые паклитакселом. В то же время

финальные результаты пятилетнего на-

блюдения за пациентами были опубли-

кованы в 2012 г., а рекомендации по ревас-

куляризации миокарда, в основу которых

было положено данное исследование, из-

менены лишь в 2018 г. За это время в прак-

тике уже активно применялись новые эн-

доваскулярные технологии и устройства,

благодаря которым существенно возросла

эффективность ЧКВ у пациентов со слож-

ными формами поражения коронарных

артерий [29].

Результаты метаанализа крупных иссле-

дований, сравнивающих эффективность

и безопасность ЧКВ с использованием

стентов с лекарственным покрытием по-

следних генераций и АКШ, демонстри-

руют сопоставимые результаты лечения

в обеих группах, а также низкие показатели

летальности и инфаркта миокарда у па-

циентов с многососудистым поражением,

которым проводилась реваскуляризация

миокарда методом ЧКВ, по сравнению

с медикаментозной терапией [30]. 

Более совершенным можно считать

исследование SYNTAX II, в которое были

включены 708 пациентов с трехсосудис-

тым поражением коронарных артерий из

22 центров четырех европейских стран.



488

Creative Cardiology. 2021; 15 (4)
DOI: 10.24022/1997-3187-2021-15-4-482-495
Reviews

Изучались результаты реваскуляризации

миокарда у пациентов с тяжелым пораже-

нием коронарных артерий с применением

последних технических инноваций в эндо-

васкулярной хирургии. Выбор метода рева-

скуляризации миокарда основывался на ре-

зультатах оценки тяжести поражения коро-

нарного русла по шкале SYNTAX Score II,

которая позволяет учитывать не только

морфологические особенности поражения,

но и коморбидный фон пациента, а также

результаты применения внутрисосудистых

методов визуализации коронарных арте-

рий (ультразвук или оптическая когерент-

ная томография, измерение ФРК). Кроме

того, были использованы стенты с лекарст-

венным покрытием последних генераций,

а также современные схемы медикаментоз-

ной терапии в соответствии с действующи-

ми рекомендациями [31].

Результаты исследования показали, что

в течение года данные оказались лучше,

чем у пациентов из исследования SYNTAX:

суммарная частота сердечно-сосудистых

осложнений составила 10,6 и 17,4% со-

ответственно (отношение рисков (ОР)

0,58, 95% доверительный интервал (ДИ)

0,39–0,85, р = 0,006). Эта разница была

обусловлена значительным снижением ча-

стоты инфаркта миокарда (ОР 0,27, 95%

ДИ 0,11–0,70, р = 0,007) и повторных вме-

шательств (ОР 0,57, 95% ДИ 0,37–0,9,

р = 0,015) при использовании современных

технологий. Авторы исследования пришли

к выводу, что лечение пациентов со слож-

ным многососудистым поражением коро-

нарного русла, безусловно, должно осно-

вываться на применении современных тех-

нологий, которые существенно повышают

эффективность лечения [32].

Высокая эффективность СЛП была

показана еще в исследованиях E-SIRIUS,

C-SIRIUS, DIRECT и SVET, где изучались

стенты, покрытые сиролимусом у данной

когорты пациентов [33]. Тем не менее в этих

исследованиях когорта пациентов с много-

сосудистым и диффузным поражением ко-

ронарного русла была незначительной.

В более поздние исследования, такие

как SPIRIT PRIME и RESOLUTE, где изу-

чались стенты третьего поколения, покры-

тые эверолимусом, вошло значительно

больше пациентов с протяженными пора-

жениями коронарных артерий. При этом

результаты субанализа данной когорты па-

циентов показали, что частота тромбозов

стентов у них не превышает 0,2–0,7%

в год. Частота рестеноза также была низкая

и составляла около 3%. Кроме того, отме-

чена низкая частота повторных вмеша-

тельств в течение 5 лет, которая составила

5,0–6,3% [34].

Более того, имеются сообщения, что

СЛП третьего поколения показали высо-

кую эффективность и у пациентов с сопут-

ствующим сахарным диабетом 2-го типа.

Так, при использовании стентов, покры-

тых зотаралимусом и эверолимусом, су-

щественно снизилась частота повторных

вмешательств, которая через 2 года наблю-

дения была сопоставимой с пациентами

без диабета [35].

Следующим этапом было внедрение

в практику стентов с биодеградируемым

полимерным покрытием. Согласно резуль-

татам проведенных исследований, стенты

с биодеградируемым полимером, покры-

тые биолимусом, имели достоверные пре-

имущества перед стентами, покрытыми

сиролимусом и паклитакселом по частоте

рестеноза, инфаркта миокарда и суммар-

ной частоте сердечно-сосудистых ослож-

нений [36].

Роль внутрисосудистых 
методов исследования 

в эндоваскулярном лечении

Основными проблемами, с которыми

сталкиваются эндоваскулярные хирурги во

время выполнения операций у больных

с диффузным атеросклерозом, являются

определение истинной длины поражения,

оптимального места имплантации стента,

объема реваскуляризации, что чаще всего

невозможно сделать без применения внут-

рисосудистых методов визуализации [37].
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Существуют работы, в которых говорит-

ся, что добиться полной, а главное, адек-

ватной реваскуляризации миокарда при

диффузных поражениях коронарного рус-

ла практически невозможно [15]. Этому во

многом препятствуют сама морфология

атеросклеротической бляшки, диаметр

артерий, дистальный тип поражения, сни-

женная функциональная способность

миокарда левого желудочка и коморбид-

ный фон пациентов [20]. Само по себе вы-

полнение полной реваскуляризации мио-

карда с помощью эндоваскулярных мето-

дик часто сопряжено с использованием

большого количества стентов, что сущест-

венно повышает риск развития тромбоза

стента в послеоперационном периоде. При

этом если все же удается у таких пациентов

достигнуть полной реваскуляризации мио-

карда, это благоприятно отражается на

частоте сердечно-сосудистых осложнений,

риск которых достоверно ниже, чем при

неполной реваскуляризации: смерти (ОР

0,71; 95% ДИ 0,65–0,77; p<0,001), инфарк-

та миокарда (ОР 0,78; 95% ДИ 0,68–0,90;

p = 0,001), повторных вмешательств (ОР

0,74; 95% ДИ 0,65–0,83; p < 0,001) [38].

Во избежание так называемой чрезмер-

ной «металлизации артерии», необосно-

ванных стентирований гемодинамически

незначимых стенозов, а также с целью

адекватного подбора диаметра и длины им-

плантируемых стентов представляется це-

лесообразным использование внутрисосу-

дистых методов исследования во время вы-

полнения ЧКВ у таких пациентов. Однако

их роль в повышении эффективности ЧКВ

у больных с диффузным поражением коро-

нарного русла, а также улучшении прогно-

за пациентов остается малоизученной.

Измерение ФРК позволяет с большой

долей вероятности оценить гемодинамиче-

скую значимость стенозов коронарных ар-

терий посредством отношения измеренно-

го давления в сосуде дистальнее места сте-

ноза (Pd) и давления в аорте (Pa) [39].

В настоящее время это самый высокочув-

ствительный метод диагностики ишемии

миокарда, обусловленной стенозирующим

атеросклерозом коронарных артерий, поз-

воляющий принять объективное решение

о проведении реваскуляризации миокарда.

Тем не менее сведений об эффективности

данной методики у пациентов с диффуз-

ным атеросклерозом коронарных артерий

в литературе чрезвычайно мало. При та-

ком морфологическом варианте поражения

дистальный стеноз может ограничивать ко-

ронарный кровоток, тем самым маскируя и

искажая истинные параметры измерения.

H.L. Kim et al. предложили перед вы-

полнением стентирования диффузно изме-

ненной коронарной артерии выполнять

измерение ФРК с помощью протяжки ка-

тетера, при этом первым этапом стентиро-

вать поражение, которое имеет наиболее

низкие показатели ФРК, а другие стено-

зы – стентировать по мере необходимости,

если показатели ФРК после устранения ос-

новного стеноза ниже 0,8. Таким образом,

было показано, что у 131 пациента, участ-

вовавших в исследовании, в 61% наблюде-

ний показания к реваскуляризации были

пересмотрены на основании вновь полу-

ченных результатов ФРК. При этом в отда-

ленном периоде наблюдения авторы не от-

мечали сердечно-сосудистых осложнений

среди тех пациентов, которым по результа-

там измерения ФРК стентирование не

проводилось [40].

Данная методика измерения ФРК нашла

подтверждение и в исследовании S.J. Park

et al., которые отметили, что при диффуз-

ном поражении коронарной артерии и на-

личии тандемных стенозов измерение

градиента ФРК (ΔФРК) посредством про-

тяжки катетера является эффективным ме-

тодом оценки гемодинамической значимо-

сти поражения и может применяться ру-

тинно у таких пациентов. Кроме того,

авторы также поддержали предложенный

H.L. Kim et al. алгоритм выполнения ангио-

пластики у таких пациентов, когда первым

этапом целесообразно выполнять вмеша-

тельство на стенозе с наиболее высоким

градиентом ФРК, а далее решение о после-
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дующих вмешательствах принимать только

на основании повторного измерения ФРК

оставшихся стенозов [26].

В настоящее время существует несколь-

ко разновидностей методики измерения

ФРК, каждая их которых нацелена на по-

вышение точности оценки значимости сте-

нозирования коронарных артерий. Одной

из таких методик является измерение

мгновенного резерва кровотока (мРК).

Метаанализ исследований DEFINE-

FLAIR и iFR-SWEDEHEART с общим

числом пациентов 4345 показал, что значи-

мых различий по отдаленным результатам

ЧКВ при применении методики ФРК

и мРК не получено. В качестве порогового

значения мРК принимался показатель 0,89

и менее. Тем не менее через 12 мес наблю-

дения в группе мРК наблюдалась тенден-

ция к увеличению случаев инфаркта мио-

карда и летального исхода. Кроме того,

авторы отмечают, что решение вопроса

о реваскуляризации миокарда, базирую-

щееся на результатах измерения мРК, спо-

собствовало более редкому выполнению

операций (ЧКВ или АКШ) по сравнению

с результатами ФРК [41].

На основании указанных выше иссле-

дований и метаанализа сложилось мнение,

что лечение больных ИБС при показателях

ФРК 0,80 и менее или мРК 0,89 и менее

приводит к эквивалентным результатам

для обеих методик [42]. Тем не менее с этой

позицией соглашаются не все исследовате-

ли, занимающиеся данной проблемой. Так,

B. Modi, D. Perera утверждают, что диагно-

стическая точность определения гемоди-

намической значимости стеноза достовер-

но возрастает при пороговых значениях

ФРК и мРК, равных 0,75 и 0,86 соответст-

венно [43].

Важность измерения ФРК или мРК при

выборе стратегии лечения больных много-

сосудистым поражением также отражена

в исследовании SYNTAX II. При этом авто-

ры придерживаются мнения о том, что эти

показатели должны быть равноценными,

в противном случае показания для ревас-

куляризации могут быть не столь объек-

тивными. Кроме того, отмечено, что окон-

чательные выводы о преимуществах изме-

рения ФРК и мРК при выборе показаний

для реваскуляризации миокарда могут быть

сделаны только после более длительного

наблюдения за пациентами с учетом сер-

дечно-сосудистых осложнений, а также на-

личие ишемии миокарда, выявленной те-

ми же методами, что и первоначально [44].

Внедрение в клиническую практику

оптической методов внутрикоронарной

визуализации – внутрисосудистого ультра-

звукового исследования (ВСУЗИ) и опти-

ческой когерентной томографии (ОКТ)

позволило существенно расширить воз-

можности выполнения ЧКВ у пациентов

со сложным поражением коронарного

русла, благодаря высокой разрешающей

способности прецизионной оценки изме-

нений сосудистой стенки, особенно при

неоднозначных и трудно верифицируе-

мых по ангиографии изменениях коронар-

ных артерий.

Внутрисосудистое ультразвуковое ис-

следование является в настоящее время

самым изученным методом визуализации,

который показал свою эффективность

в определении тяжести поражения коро-

нарных артерий. Тем не менее, по мнению

многих исследователей, показатель ФРК

признан более информативным в опреде-

лении гемодинамической значимости по-

ражения коронарного русла, так как силь-

нее коррелирует с развитием сердечно-со-

судистых осложнений [45].

В литературе можно встретить публика-

ции, в которых указывается на наличие вы-

сокой корреляции между показателями

ФРК и ВСУЗИ. В частности, минимальная

площадь просвета, равная 4 мм2, которая

ранее была предложена в качестве порого-

вого значения для выявления значимых

поражений коронарных артерий, у 89% па-

циентов совпадала с нормальным резервом

коронарного кровотока. Напротив, реше-

ние о коронарном вмешательстве после

выполнения ОКТ, принимается при мини-
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мальной площади поперечного просвета

сосуда менее 3,5 мм2 [46]. Кроме того, име-

ются сообщения, в которых отмечено, что

ОКТ обладает более высокой точностью

в определении размеров сосуда и процента

стеноза артерии. При этом доказано, что

выявленный при ВСУЗИ различается с из-

меренным при ОКТ примерно на 9% [47].

Также известно, что ОКТ по своей эф-

фективности не уступает ВСУЗИ, что су-

щественно расширило возможности при-

менения данного метода в реальной прак-

тике. Примером тому является метаанализ,

включавший 17 882 пациента, которым

ЧКВ выполнялось под контролем ВСУЗИ,

продемонстрировавший отсутствие досто-

верных различий между методами ОКТ

и ВСУЗИ, выполняемыми во время ЧКВ,

по частоте возникновения инфаркта мио-

карда и тромбоза стента в отдаленном пе-

риоде наблюдения [48].

В метаанализе, который включал резуль-

таты эндоваскулярного лечения 4026 па-

циентов из 6 рандомизированных и 5 об-

сервационных клинических исследований,

отмечено, что выполнение ОКТ во время

эндоваскулярного вмешательства, позво-

ляет повысить эффективность ЧКВ и по-

ложительно влияет на прогноз различных

когорт больных ИБС [49].

Согласно европейским рекомендациям

по лечению хронического коронарного

синдрома, основная область применения

ОКТ – контроль и оптимизация результа-

тов ЧКВ [11]. Так, известно, что в случае

неполного прилегания стента к стенке

сосуда – мальпозиции, ОКТ, в основе ко-

торой лежит принцип отражения лучей ин-

фракрасного диапазона от структур стенки

сосуда, позволяет диагностировать даже

незначительную ее степень. Указанные

преимущества позволяют своевременно

устранить подобные осложнения, что спо-

собствует снижению риска смерти и разви-

тия острого инфаркта миокарда в 2 раза

в течение первого года наблюдения после

ЧКВ [47]. Более того, существует мнение,

что из всех методик внутрисосудистой ви-

зуализации ОКТ обладает наибольшей

диагностической ценностью по сравнению

с количественной ангиографией и ВСУЗИ,

что позволило данному методу занять од-

но из ведущих мест при внутрикоронар-

ной визуализации [50]. Тем не менее об-

ширной доказательной базы, отражаю-

щей очевидное преимущество ОКТ перед

ВСУЗИ при проведении коронарного вме-

шательства, в том числе и у пациентов со

сложными морфологическими поражени-

ями коронарного русла, в настоящее время

не существует.

Заключение

Таким образом, у больных с диффузным

многососудистым поражением коронарно-

го русла эффективность операции АКШ

имеет наибольший уровень доказательнос-

ти, однако в связи с тяжелым коморбид-

ным фоном либо неблагоприятной мор-

фологией поражения, а также у пациентов,

которые сами отказываются от выполне-

ния открытого хирургического вмешатель-

ства, ЧКВ могут выступать в качестве аль-

тернативного метода реваскуляризации

миокарда. Тем не менее технические осо-

бенности выполнения процедуры ЧКВ

у таких пациентов сопряжены со значи-

тельными трудностями. Не всегда пред-

ставляется очевидным объем реваскуляри-

зации, который необходимо выполнить

конкретному пациенту, дискуссионным

остается вопрос выбора оптимальной зо-

ны имплантации стента, количества им-

плантируемых стентов и их структурных

особенностей, что существенно влияет на

отдаленные результаты проводимого вме-

шательства. Безусловно, использование

внутрисосудистых методов исследования

при выполнении ЧКВ может способство-

вать повышению эффективности проводи-

мого лечения, однако конкретная роль

каждого из указанных методов, техничес-

кие аспекты выполнения подобных иссле-

дований у пациентов со сложными морфо-

логическими поражениями коронарного

русла изучены недостаточно. Более того,
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вопрос комплексного использования внут-

рисосудистых методов в общем протоколе

обследования и лечения таких пациентов,

что может также влиять на качество про-

водимого лечения, остается по-прежне-

му предметом обсуждения. В связи с этим

проведение новых исследований, направ-

ленных на совершенствование алгорит-

мов оказания помощи пациентам с диф-

фузным атеросклерозом путем комплекс-

ного использования внутрисосудистых

методов исследования во время ЧКВ, явля-

ется актуальной задачей для эндоваскуляр-

ной хирургии, решение которой, возмож-

но, поспособствует значимому улучшению

прогноза и пересмотру существующих

взглядов на эндоваскулярное лечение та-

ких пациентов.
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