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Резюме
Чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ) является основным методом лечения острого коронар-

ного синдрома в современной мировой практике. Реваскуляризация инфаркт-зависимого сосуда в тече-

ние кратчайшего временного промежутка является основной стратегией, позволяющей сократить час-

тоту больших сердечно-сосудистых осложнений и минимизировать зону инфаркта. Основная сложность

при ведении и лечении пациентов с острым коронарным синдромом (ОКС) для интервенционного кар-

диолога заключается «в неизвестном»: неизвестна анатомия и характер поражений коронарных артерий,

точная распространенность поражения, а также достоверная причина развития острой окклюзии сосу-

да. В связи с этим применение инвазивных методов внутрисосудистой визуализации, в частности опти-

ческой когерентной томографии, может не только направить оперирующего хирурга, но и кардинально

изменить стратегию и подход к выполнению ЧКВ с максимальной пользой для пациента, руководству-

ясь принципом – «я вижу причину, следовательно, я могу это вылечить». Данный клинический случай

описывает сложную эндоваскулярную реваскуляризацию миокарда у возрастного пациента с ОКС с ати-

пичной анатомией коронарного русла.
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Введение

На сегодняшний день чрескожное коро-

нарное вмешательство (ЧКВ) является

наиболее часто используемым методом ре-

васкуляризации при обструктивном забо-

левании коронарных артерий. В особенно-

сти при остром коронарном синдроме

(ОКС) выполнение коронарографии с по-

следующим ЧКВ симптом-связанного со-

суда занимает высочайший класс (IА) во

всех мировых рекомендациях и стандартов

по ведению таких больных [1–3].

С технической точки зрения для интер-

венционного кардиолога основная слож-

ность пациентов с ОКС заключается в не-

известном: неизвестна анатомия коронар-

ных артерий, неизвестен характер и точная

распространенность поражения, а также

достоверная причина развития острой ок-

клюзии сосуда. В большинстве случаев

(в 87–92%) причиной развития ОКС явля-

ется дестабилизация и, как следствие, раз-

рыв нестабильной атеромы, локализую-

щейся преимущественно в проксимальных

сегментах основных эпикардиальных арте-

рий (по данным ряда авторов, 60–75%)

[2–5]. Гораздо реже первопричинными

факторами развития ОКС являются острая

материальная эмболия коронарных арте-

рий некоронарного генеза, парадоксаль-

ный тромбоз, спонтанная диссекция коро-

нарной артерии [6, 7].

Принимая во внимание серьезность

данного состояния и важность скорейшей

оптимальной реваскуляризации поражен-

ного сегмента, все больше зарубежных спе-

циалистов склоняются к необходимости

применения внутрисосудистых методов

визуализации как для оценки симптом-

связанного поражения, так и для оценки

других обструктивных поражений коро-

нарного русла для стратификации риска

дальнейших ишемических осложнений.

Так, например, японские коллеги T. Kubo

et al. аргументируют применение интрако-

ронарной визуализации как возможностью

достоверно оценить характер и протя-

женность поражения до имплантации

стента, так и оценкой его позиционирова-

ния, раскрытия и покрытия зоны пораже-

ния [8]. В свою очередь немецкие ученые
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Abstract
Percutaneous coronary intervention (PCI) is the primary treatment of acute coronary syndrome in modern prac-

tice. Emergency hospitalisation of the patient “from the door to the cathlab” during the shortest time interval is

the primary strategy for reducing the incidence of major cardiovascular complications and minimising conse-

quences of ischemia for the myocardium. The main challenge in managing patients with the acute coronary syn-

drome (ACS) for an interventional cardiologist is the unknown, namely: the unknown anatomy of the coronary

arteries, the nature and exact extent of the lesion, and the reliable cause of the development of acute vascular

occlusion. In this regard, the use of invasive methods of intravascular imaging, in particular optical coherence

tomography, can not only guide the operating surgeon, but also radically change the strategy and approach to per-

forming PCI with maximum benefit for the patient, guided by the principle – “I see it, and now I can treat it”.

This case report describes a complex endovascular myocardial revascularisation in an aged patient with ACS with

atypical coronary anatomy.

Keywords: percutaneous coronary arteries, optical coherence tomography, stenting of coronary arteries

For citation: Petrosian K.V., Losev V.V., Golukhova E.Z. Emergency coronary revascularization of the left coronary

bifurcation lesion with complex anatomy under optical coherence tomography guidance. Creative Cardiology. 2021;

15 (4): 524–33 (in Russ.). DOI: 10.24022/1997-3187-2021-15-4-524-533

Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.
Received February 20, 2021

Revised September 03, 2021

Accepted December 02, 2021



D. Leistner et al. с применением оптичес-

кой когерентной томографии (ОКТ) вы-

явили уникальную цепь взаимодействий

Т-лимфоцитов с компонентами фиброате-

ромы, посредством чего происходят изме-

нения толщины фиброзной капсулы, при-

водящие к ее разрыву и развитию ОКС.

В случае дополнительного выявления тон-

кокапсульной фиброатеромы в просвете не

симптом-связанной артерии при многосо-

судистом обструктивном поражении коро-

нарного русла они рекомендуют рассмот-

реть возможность этапного или одномо-

ментного ЧКВ всех сосудистых сегментов,

находящихся в группе риска повторного

развития ОКС [9].

Встречаемость многососудистого пора-

жения коронарного русла весьма распрост-

ранена среди пациентов, поступающих

в стационар с ОКС. По данным мировой

литературы, 40–65% пациентов, поступаю-

щих с ОКС, имеют многососудистое по-

ражение коронарного русла [10]. На сего-

дняшний день в мировой литературе встре-

чается достаточно сообщений ведущих

клиник и крупных многопрофильных цен-

тров, высказывающих мнение о целесооб-

разности этапной (в рамках одной госпита-

лизации) или одномоментной (при услови-

ях стабильной гемодинамики и регрессе

симптоматики после устранения симптом-

связанного поражения) реваскуляризации

многососудистого поражения у пациентов

с ОКС [11–13].

Согласно рекомендациям европейского

общества кардиологов (ЕОК) 2020 г., пол-

ная одноэтапная реваскуляризация при

ОКС без подъема сегмента ST (ОКСбпST)

показывает более низкие показатели серь-

езных сердечно-сосудистых и церебро-

васкулярных событий, чем поэтапная ре-

васкуляризация при многососудистом

поражении коронарных артерий [14]. У па-

циентов при ОКС с подъемом сегмента ST

(ОКСспST), согласно рекомендациям

ESC, дополнительная реваскуляризация не

симптом-связанных артерий при первич-

ном ЧКВ не должна выполняться в случае

развития у пациента кардиогенного шока

(III класс, уровень доказательности A),

а в качестве этапного подхода до выписки

пациента из стационара целесообразно

рассмотреть возможность полной реваску-

ляризации значимых коронарных пораже-

ний (IIa класс, уровень доказательности A).

При одномоментной многососудистой ре-

васкуляризации у пациента с ОКСспST

риск развития больших сердечно-сосудис-

тых осложнений находится на высоком

уровне, в связи с чем рекомендовано огра-

ничиться устранением симптом-связанно-

го поражений [1].

В данной статье мы представляем опи-

сание клинического случая эндоваскуляр-

ной реваскуляризации коронарного русла

у возрастного пациента с ОКС со сложным

бифуркационным поражением коронар-

ных артерий.

Описание случая

Пациент, 80 лет, экстренно поступил

в НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева с диагно-

зом острый инфаркт миокарда без подъема

сегмента ST. Из анамнеза известно, что на

фоне физической нагрузки у пациента раз-

вился приступ давящей, сжимающей боли

за грудиной с последующим возникнове-

нием частых желудочковых экстрасистол

по типу бигемении. Через 15 мин от начала

болевого синдрома, не купируемого суб-

лингвальным приемом нитроглицериново-

го спрея (дозировка 400 мкг), пациент об-

ратился в скорую помощь и был доставлен

в профильное учреждение. Общее время

«от двери до баллона» составило 115 мин.

По данным электрокардиографии

(ЭКГ) отмечалось наличие глубоких зуб-

цов T в V1–V3. Пациент в экстренном по-

рядке был подан в рентгеноперационную

после назначения нагрузочной дозы двой-

ной антитромбоцитарной терапии перо-

рально (клопидогрел 600 мг, аспирин

300 мг). По данным коронарографии у па-

циента выявлен левый тип кровоснабже-

ния миокарда, также отмечается критичес-

кий субтотальный стеноз в устье передней
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межжелудочковой ветви (ПМЖВ) с макси-

мальной степенью стеноза 90% (рис. 1),

а также бифуркационный стеноз в прокси-

мальном сегменте крупной промежуточной

артерии (a. intermedia) (85–90%) (рис. 2).

В связи с выявленными поражениями ко-

ронарного русла принято решение выпол-

нить ЧКВ симптом-связанной артерии –

ПМЖВ первым этапом и вторым этапом –

ЧКВ a. intermedia, после стабилизации кли-

нического статуса пациента.

После позиционирования проводнико-

вого катетера и при попытке проведения

коронарного проводника в ПМЖВ отмеча-

ется острая окклюзия ПМЖВ от устья со

слепо заканчивающейся культей (рис. 3).

Вследствие анатомических особеннос-

тей левой коронарной артерии (ЛКА) и ее

ветвей, а именно пролонгированного ство-

ла ЛКА и угла (90°) отхождения ПМЖВ

многократные попытки проводниковой

реканализации ПМЖВ оказались безус-

пешными. Применение современных ме-

тодик проводниковой реканализации бо-

ковых ветвей по типу reversed wire technique

и venture wire было осложнено риском ком-

прометации значимого стеноза в прокси-

мальном сегменте a. intermedia, в связи

с чем интракоронарный проводник Fielder

(Asahi, Япония) был смоделирован в форме

двойной кривизны, по типу катетеров
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Рис. 1. Коронарография левой коронарной ар-
терии (проекция левая косая с краниальной
ангуляцией 50°/20°) Устьевое поражение пе-
редней межжелудочковой артерии (указано
стрелками)

Fig. 1. Coronary angiography of the left coronary artery (left
anterior oblique with cranial angulation 50°/20°). Osteinal
lesion of the left anterior descending artery (arrows)

Рис. 2. Коронарография левой коронарной ар-
терии (проекция левая косая с каудальной ан-
гуляцией 40°/–30°). Бифуркационное устьевое
поражение крупной промежуточной (малень-
кие стрелки) и передней межжелудочковой ар-
терии (большая стрелка). Ранее деление про-
межуточной артерии на две крупные ветви
(указано маленькими стрелками)

Fig. 2. Coronary angiography of the left coronary artery (left
anterior oblique with caudal angulation 40°/–30°)). There
is a bifurcation ostial lesion of the large intermediate artery
(small arrows) and the left anterior descending artery (big
arrow). The bifurcation of the intermediate artery into two
large branches is noted earlier (small arrows)

Рис. 3. Коронарография левой коронарной ар-
терии. Окклюзия передней межжелудочковой
артерии на операционном столе (указано
стрелкой)

Fig. 3. Coronary angiography of the left coronary artery.
Occlusion of the left anterior descending artery in cath lab
(arrow)



модельного ряда Amplatzer, для создания

адекватной поддержки кончика от контра-

латеральной стенки ствола ЛКА при река-

нализации ПМЖВ (рис. 4).

После успешной проводниковой река-

нализации ПМЖВ и контроля позициони-

рования интракоронарного проводника

в истинном просвете (рис. 5, а) сосуда вы-

полнена баллонная ангиопластика устья

ПМЖВ скорринговым баллонным катете-

ром 2,5 × 15 мм ScoreFlex (OrbusNeich, Ки-

тай) стентирование ПМЖВ стентом с лекар-

ственным покрытием 3,5 × 26 мм Resolute

Integrity, (Medtronic, США) (рис. 5, б). При

контрольной коронарографии отмечается

хороший ангиографический результат, оп-

тимальное позиционирование и раскрытие

стента. Важно отметить, что при реканали-

зации передней межжелудочковой артерии

не отмечалось внутрипросветных тромбов.

Вероятной причиной окклюзии ПМЖВ,

по нашему мнению, является дестабилиза-

ция атеромы с отслойкой фиброзной кап-

сулы с последующей механической обту-

рацией просвета артерии лоскутом фибро-

атеромы.
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Рис. 4. Модификация гидрофильного кончика
интракоронарного проводника в форме двой-
ной кривизны

Fig. 4. Modification of the hydrophilic tip of the intracoro-
nary guidewire in the form of a double curvature

а б

Рис. 5. Коронарография левой коронарной артерии (проекция левая косая с краниальной ангуля-
цией 50°/20°): 

а – частичное восстановление кровотока по передней межжелудочковой артерии после проводниковой реканализации

(указано стрелками); б – полное восстановление кровотока по передней межжелудочковой артерии после имплантации

стента (указано стрелками)

Fig. 5. Coronary angiography of the left coronary artery (left anterior oblique with cranial angulation 50°/20°):

a – the partial restoration of blood flow in the left anterior descending artery after recanalisation wires (arrows): b – full restoration of
blood flow in the left anterior descending artery after stent implantation (arrows)



Исходя из соображений «максимальная

польза для пациента при минимальном ри-

ске», по решению мультидисицплинарного

консилиума, была выполнена полная эндо-

васкулярная реваскуляризация миокарда

ввиду ряда факторов, таких как возраст па-

циента, умеренное снижение фракции вы-

броса левого желудочка (52%), гипокинез

верхушечного и переднелатерального сег-

мента по данным трансторакальной эхо-

кардиограммы (ЭхоКГ), левый тип крово-

снабжения миокарда и ранее перенесенное

ЧКВ по поводу ОКС. На 4-е сутки после

первичного вмешательства больной был

подан в рентгеноперационную в плановом

порядке для выполнения ЧКВ a. intermedia.

Принимая во внимание анатомические

особенности a. intermedia, а именно раннюю

бифуркацию на две крупные равнозначные

ветви, коронарные проводники проведены

в дистальные сегменты артерий (рис. 6).
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Рис. 6. Коронарография левой коронарной ар-
терии (проекция левая косая с каудальной ангу-
ляцией 40°/–30°). Интракоронарные проводни-
ки проведены в основную и добавочную ветвь
промежуточной артерии (указано стрелками)

Fig. 6. Coronary angiography of the left coronary artery
(left anterior oblique with caudal angulation 40°/–30°).
Intracoronary guidewires advanced into the main and
accessory branches of the intermediate artery (arrows)

а б

Рис. 7. Внутрисосудистая оптическая когерентная томография проксимального сегмента a. inter-
media:

а – тонкокапсульная фибркальценированная (контур фиброзной капсулы отмечен зеленым) атерома с обширным ли-

пидным ядром (контур отмечен бирюзовым) в проксимальном сегменте a. intermedia; б – тонкокапсульная фиброатеро-

ма (контур фиброзной капсулы отмечен зеленым) с диффузно рассеянным липидным ядром (контур отмечен бирюзо-

вым) и надрывом фиброзной капсулы (указано стрелками) включениями кристаллов холестерина (контур отмечен

красным) в устье a. intermedia второго порядка

Fig. 7. Intravascular optical coherence tomography of the proximal segment a. intermedia:

a – thin-cap fibrcalcafied (the outline of the fibrous capsule is marked in green) atheroma with an extensive lipid core (the outline is
marked in turquoise) in the proximal segment of a. intermedia; b – thin-capsular fibroatheroma (the contour of the fibrous capsule is
marked in green) with a diffusely dispersed lipid core (the contour is marked in turquoise) and a tear of the fibrous capsule (arrows) with
inclusions of cholesterol crystals (the contour is marked in red) in the ostia of a. intermedia 2



Для уточнения морфологии поражения

и дальнейшей оптимизации процедуры

ЧКВ (для подбора оптимального диаметра

и длины интракоронарного стента) выпол-

нена внутрисосудистая ОКТ. В данном слу-

чае выполнение ОКТ также было направ-

лено на определение необходимости им-

плантации второго стента и выполнении

истинного бифуркационного стентирова-

ния или ограничении процедуры ЧКВ

стентированием гистологически-неста-

бильного поражения и баллонной дилата-

цией боковой ветви при условии отсутст-

вия в ее просвете нестабильной, тонкокап-

сульной атеромы.

По данным ОКТ отмечается наличие

тонкокапсульной фиброкальцинирован-

ной атеромы с обширным липидным ядром

в проксимальном сегменте a. intermedia

первого порядка (a. intermedia 1) (рис. 7, а)

и наличие тонкокапсульной фиброатеро-

мы с диффузно рассеянным липидным яд-

ром и включениями кристаллов холестери-

на в устье a. intermedia второго порядка

(a. intermedia 2) (рис. 7, б). Диаметр a. inter-
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Рис. 8. Контрольная селективная коронарогра-
фия ЛКА (проекция левая косая с каудальной
ангуляцией 40°/–30°) с визуализацией зоны
бифуркационного стентирования. Импланти-
рованные стенты в a. intermedia 1 и a. interme-
dia 2 и зона прицельного, контрольного ОКТ
анализа (указаны стрелками)

Fig. 8. Control selective coronary angiography of the LCA
(left anterior oblique with caudal angulation 40°/–30°)
with visualisation of the zone of bifurcation stenting.
Implanted stents in a. intermediate 1 and a. intermedia 2
and the area of targeted, control OCT analysis (indicated
by arrows)

а б

Рис. 9. Контрольная внутрисосудистая оптическая когерентная томография. Белыми стрелками
указаны балки интракоронарного стента:

а – оптимальное позиционирование стента в проксимальном сегменте a. intermedia 1; б – полное покрытие зоны пора-

жения в устьевом сегменте a. intermedia 2

Fig. 9. Control intravascular optical coherence tomography. White arrows indicate intracoronary stent struts:

a – according to intravascular optical coherence tomography, optimal positioning of the stent in the proximal segment of a. intermedia 1;
b – according to intravascular optical coherence tomography, complete coverage of the affected area in the ostia segment of a. intermedia 2



media 1 составил 2,71 мм, a. intermedia 2 –

2,68 мм.

Принимая во внимание морфологию би-

фуркационного поражения (наличие тон-

кокапсульных, нестабильных атером), при-

нято решение выполнить бифуркационное

стентирование a. intermedia по методике

Сulotte интракоронарными стентами с ан-

типролиферативным покрытием 2,75 × 32 и

2,75× 24 мм Promus Element (Boston Scien-

tific, США) с последующей ангиопласти-

кой по методике «целующихся» баллонов.

При контрольной коронарографии отме-

чается хороший ангиографический резуль-

тат (рис. 8). Для оценки результативности

бифуркационного стентирования выполне-

но контрольное ОКТ-сканирование (рис. 9).

По данным контрольной ОКТ отмеча-

ется полное покрытие зоны поражения без

участков протрузий атеромы через ячейки

стента, а также без признаков пристеноч-

ного тромбоза.

На 8-е сутки от момента госпитализа-

ции пациент отмечает свое состояние как

хорошее. Жалобы со стороны сердечно-со-

судистой системы не предъявляет. По дан-

ным контрольного трансторакального

ЭхоКГ отмечается увеличение фракции

выброса с исходных 52 до 54%, нормокинез

апикального и переднелатерального сег-

ментов. Пациент в стабильном состоянии

выписан из стационара с назначением:

клопидогрел из расчета 75 мг 1 раз в день,

аспирин кардио 100 мг 1 раз в день, мето-

пролол 25 мг 3 раза в сутки, розувастатин

10 мг 1 раз в сутки. Также пациенту реко-

мендована диета по средиземноморскому

типу и динамическое наблюдение у кар-

диолога по месту жительства.

Обсуждение

Стентирование коронарных артерий

у пациентов с ОКС не всегда может ограни-

читься лишь «стандартным» устранением

обструктивного поражения путем рекана-

лизации и стентирования инфаркт-зависи-

мой коронарной артерии. В зарубежных из-

даниях, а также на международных конфе-

ренциях все чаще представляются клиниче-

ские случаи полной одномоментной или

этапной эндоваскулярной реваскуляриза-

ции миокарда на фоне ОКС с применением

методов инвазивной оценки интракоро-

нарной физиологии кровотока и внутрисо-

судистой визуализации, в частности ОКТ.

Согласно рекомендациями Европей-

ского общества кардиологов по реваскуля-

ризации миокарда применение внутрисо-

судистой ОКТ рекомендовано избиратель-

но проводить у пациентов со сложной

анатомией поражения коронарных арте-

рий или на фоне развития рестеноза и/или

тромбоза стента (класс IIa, уровень доказа-

тельности C), однако высокий диагности-

ческий потенциал и возможность получе-

ния изображений высокого разрешения

способствуют более широкой интеграции

данного метода в прикладной хирургичес-

кой практике, иногда выходящей за преде-

лы рекомендаций [1]. Прикладная эффек-

тивность ОКТ была доказана еще в 2006 г.,

когда T. Kume et al. провели сравнитель-

ный анализ данных ОКТ и световой мик-

роскопии ex vivo на 35 атеросклеротически

измененных сосудистых сегментах и опре-

делили, что индекс соответствия данных,

полученных при гистологическом исследо-

вании и ОКТ, составляет 90% (p < 0,001)

[15]. Через 3 года Sh. Takarada et al.

при помощи ОКТ изучали результаты дей-

ствия статинов на атеросклеротическую

бляшку у 23 пациентов. Они подтверди-

ли, что через 9 мес от начала приема препа-

ратов происходило значительное утолще-

ние фиброзной капсулы атеросклеротичес-

кой бляшки (от исходных 151 ± 110 до

280 ± 120 мкм p>0,01) [16].

В 2014 г., в рамках исследования

OCTAVIA (Optical Coherent Tomography

Assessment of Gender Devirsity in Primary

Angioplasty), основываясь на результатах

ОКТ, выполненном у 140 пациентов,

G. Guagliumi et al. доказали, что независи-

мо от пола (p = 0,86) и возраста (p = 0,89)

при инфаркте миокарда с подъемом сег-

мента ST регистрировались одинаковые

Креативная кардиология. 2021; 15 (4)
DOI: 10.24022/1997-3187-2021-15-4-524-533

Клинические случаи

531



данные, свидетельствующие об эрозиях

и разрывах нестабильной бляшки [17].

На сегодняшний день в нескольких клини-

ках Берлина проводится исследование

OPTICO-ACS, направленное на изучение

развития ОКС с патофизиологической

и гистобиохимической сторон. Немецкие

специалисты выявили различные иммун-

ные сигнатуры, указывающие на непосред-

ственную роль тучных макрофагов в ис-

тончении и разрыве фиброзной капсулы,

приводящим к развитию ОКС. Это еще

больше углубляет наше понимание прогрес-

сирования коронарной бляшки и обеспечи-

вает основу для будущих персонализиро-

ванных терапевтических подходов к ОКС,

например, как стентирование тонкокап-

сульных коронарных поражений, выявлен-

ных по данным ОКТ при стабильном тече-

нии ишемической болезни сердца с целью

предотвращения развития ОКС [9].

Также за последние 2 года все чаще со-

здаются специальные научно-практичес-

кие секции, посвященные применению

ОКТ в различных сложных клинических

ситуациях, в рамках крупнейших между-

народных конференций и симпозиумов,

таких как Transcatheter Cardiovascular

Therapeutics 2019 (TCT) – «Now that I see it,

I know how to treat it! A hands-on OCT skills

lab» и EuroPCR 2020 – «Intracoronary opti-

cal coherence tomography: state of the art and

future directions».

Заключение

Данный клинический случай наглядно

демонстрирует значимость применения

методов внутрисосудистой визуализации

в противовес стандартной ангиографичес-

кой диагностике поражений коронарных

артерий. Принимая во внимание наличие

у пациента бифуркационного поражения

крупной a. intermedia с ранним делением на

две крупные ветви, недавнее перенесенное

ЧКВ по поводу ОКС, возраст пациента,

умеренное снижение фракции выброса ле-

вого желудочка, а также левый тип крово-

снабжения миокарда, выполнение ОКТ

с последующим бифуркационным стенти-

рованием фактически позволило предотв-

ратить развитие повторного инфаркта

у возрастного пациента в бассейне круп-

ной промежуточной артерии. В нашем

Центре, согласно внутреннему протоколу,

первым этапом выполняется ЧКВ ин-

фаркт-зависимой артерии.

Как показывает опыт наших зарубеж-

ных коллег, стратегия избирательного од-

номоментного или этапного подхода к ус-

пешной реваскуляризации нескольких по-

раженных артерий у пациента на фоне

ОКС с применением ОКТ не является но-

ваторской, скорее свидетельствует о науч-

ном подходе к ведению данных пациентов,

уровне профессионализма лечебного уч-

реждения и, соответственно, оперирую-

щей бригады [8, 9].
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