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Аннотация

Обоснование. Результаты эндоваскулярной реваскуляризации во многом определяются типом применяемых стентов.
Применение голометаллических стентов значимо ухудшает отдаленные результаты эндоваскулярного лечения ишемической болезни сердца (ИБС). Учитывая их широкое применение в Российской Федерации при лечении ИБС и острого
коронарного синдрома (ОКС) в частности, не теряет актуальности вопрос о влиянии вышеназванных эндоваскулярных
вмешательств на отдаленные результаты аортокоронарного шунтирования (АКШ), выполненного после эндоваскулярной реваскуляризации клинико-зависимой артерии (КЗА) у больных ОКС и многососудистым поражением.
Цель: сравнить отдаленные результаты этапных стратегий реваскуляризации коронарного русла – АКШ, выполненного
после стентирования КЗА по поводу ОКС стентами с лекарственным покрытием 3-го поколения с сиролимусом и биодеградируемым полимером, и АКШ, выполненного после стентирования КЗА по поводу ОКС голометаллическими стентами.
Материал и методы. В анализе использованы данные двухлетнего наблюдения за больными, которым на первом этапе
было выполнено стентирование КЗА по поводу ОКС и вторым этапом – АКШ, проведенное не позднее 90 суток от даты
стентирования. В исследование были включены 218 пациентов с многососудистым поражением коронарного русла,
поступивших с клиникой ОКС. Срок долгосрочного наблюдения за пациентами составил 24 мес. Анализировали следующие конечные точки: сердечно-сосудистая смертность, инфаркт миокарда, повторная реваскуляризация, комбинированную конечную точку MACCE (сердечно-сосудистая смертность, инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, повторная реваскуляризация). Наблюдение осуществлялось на госпитальном этапе и затем амбулаторно
с периодичностью 1 раз в 3 мес.
Результаты. Статистически значимых различий между группами выявлено не было. Частота повторной реваскуляризации, в том числе повторной реваскуляризации стентированной артерии, и возврата клиники стенокардии были статистически значимо выше в группе с голометаллическими стентами. Значимых различий между группами по сердечно-сосудистой смертности, нефатальным инфаркту миокарду и острому нарушению мозгового кровообращения не было.
Частота событий MACCE была статистически значимо выше в группе голометаллических стентов, преимущественно за
счет частоты повторных реваскуляризаций.
Заключение. АКШ, выполненное в ранние сроки после стентирования КЗА с использованием голометаллических стентов у больных с ОКС и многососудистым поражением, ассоциируется с большим количеством повторных реваскуляризаций коронарного русла и частоты возврата стенокардии по сравнению с аналогичной стратегией, но с применением
современных стентов 3-го поколения с лекарственным покрытием сиролимус и биодеградируемым полимером.
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Abstract

Justification. The results of endovascular revascularization are largely determined by the type of stents used. The use of baremetal coronary stents significantly worsens the long-term results of endovascular treatment of coronary artery disease. Given
the widespread use of bare-metal coronary stents in the Russian Federation for the treatment of coronary artery disease and
acute coronary syndrome, in particular, the issue of the impact of the above-mentioned endovascular interventions on the
long-term results of coronary artery bypass grafting (CABG) performed after endovascular revascularization of the clinically
related artery in patients with acute coronary syndrome and multivessel lesions does not lose relevance.
Aim. To compare the long-term results of the staged strategies of revascularization of the coronary bed: CABG performed
after stenting the clinically related artery with third-generation biodegradable polymer-based sirolimus-eluting stents for acute
coronary syndrome and CABG performed after stenting the clinically related artery with bare-metal coronary stents for acute
coronary syndrome.
Material and Methods. The analysis used the data of two-year follow-up of patients who underwent two-stage revascularization:
at the first stage, patients received stenting of the clinically related artery for acute coronary syndrome and, at the second stage,
they received coronary artery bypass grafting no later than 90 days from the date of stenting. The study included 218 patients
with multivessel lesions of the coronary bed, admitted with clinical manifestation of acute coronary syndrome. The long-term
follow-up period was 24 months. The following end points were analyzed: cardiovascular mortality, myocardial infarction,
re-revascularization, and combined MACCE end point (cardiovascular mortality, myocardial infarction, acute cerebrovascular
accident, and re-revascularization). The observation was carried out at the hospital stage and, then, on an outpatient basis once
every three months.
Results. There were no significant differences between the groups. The frequency of repeated revascularization, including
repeated revascularization of the stented artery, and recurrence of angina were significantly higher in the group with baremetal coronary stents. There were no significant differences between the groups in regard to cardiovascular mortality, nonfatal
myocardial infarction and acute cerebrovascular accidents. The frequency of MACCE events was significantly higher in the
group of bare-metal coronary stents, mainly due to the frequency of repeated revascularizations.
Conclusion. Coronary artery bypass grafting performed in the early period after stenting of the clinically related artery using
bare-metal coronary stents in patients with acute coronary syndrome and multivessel lesions was associated with a significantly
larger number of repeated coronary revascularizations and higher rate of recurrent angina compared to a similar strategy, but
with the use of modern third-generation biodegradable polymer-based sirolimus-eluting stents.
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Введение
Сегодня ни у кого не возникает сомнений в преимуществе инвазивного подхода в лечении ишемической
болезни сердца (ИБС) перед медикаментозной терапией
[1], однако следует учитывать, что инвазивный подход и
оптимальная медикаментозная терапия взаимодополняют друг друга [2].
В настоящее время приоритетной стратегией реваскуляризации у больных с острым коронарным синдромом
(ОКС) является выполнение чрескожных коронарных
вмешательств (ЧКВ) [1]. Снижение смертности от острого инфаркта миокарда и заболеваний системы кровообращения в целом связано с широким внедрением в
клиническую практику первичного ЧКВ [3]. Несмотря на
доказанные преимущества эндоваскулярной реваскуляризации клинико-зависимой артерии (КЗА) при ОКС [4–
6], у многих пациентов с многососудистым поражением
в дальнейшем требуется выполнение полной реваскуляризации коронарного русла, которая может проводиться
как эндоваскулярным, так и хирургическим способами
[7–9]. По настоящее время «золотым» стандартом для
выполнения полной реваскуляризации остается аортокоронарное шунтирование (АКШ), однако с появлением
новых поколений стентов результаты эндоваскулярной
реваскуляризации приблизились к результатам хирургической реваскуляризации [10, 11], поэтому вопрос выбора оптимальной стратегии реваскуляризации миокарда
не теряет своей актуальности.
Результаты эндоваскулярной реваскуляризации, как
было отмечено выше, во многом определяются типом
применяемых стентов. Использование голометаллических стентов значимо ухудшает отдаленные результаты
эндоваскулярного лечения ИБС [12–14]. Учитывая их широкое проименение в Российской Федерации при лечении ИБС и ОКС в частности, вопрос о влиянии вышеназванных эндоваскулярных вмешательств на отдаленные
результаты АКШ, выполненного после эндоваскулярной
реваскуляризации клинико-зависимой артерии (КЗА) у
больных ОКС и многососудистым поражением, остается
крайне важным [15, 16]. Таким образом, задачей исследования явилось сравнение отдаленных результатов этапных стратегий реваскуляризации коронарного русла –
АКШ, выполненного после стентирования КЗА по поводу ОКС стентами с лекарственным покрытием (DES) 3-го
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поколения с сиролимусом и биодеградируемым полимером, и АКШ, выполненного после стентирования КЗА по
поводу ОКС голометаллическими стентами (BMS).
Материал и методы
В анализе использованы данные двухлетнего наблюдения за больными, которым на первом этапе было
выполнено стентирование КЗА по поводу ОКС и вторым
этапом – АКШ, проведенное не позднее 90 суток от даты
стентирования. Первый этап и непосредственно наблюдение осуществлялись на базе ОГБУЗ «Костромская областная клиническая больница имени Е.И. Королева»,
крупнейшего медицинского учреждения Костромской
области, оказывающего круглосуточную специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую
помощь. Второй этап выполнялся в ФГБУ «Национальный
медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова».
В исследование были включены 218 пациентов с многососудистым поражением коронарного русла, поступивших с клиникой ОКС, которым было выполнено стентирование КЗА по экстренным показаниям и в срок до 90
дней – АКШ. Срок долгосрочного наблюдения за пациентами составил 24 мес. (минимальный срок – 3 мес.,
максимальный – 24 мес.), при наступлении любого значимого сердечно-сосудистого события наблюдение за
пациентом прекращалось. В обеих группах стентирование выполнялось у всех больных радиальным доступом.
Тип имплантируемого коронарного стента определялся
случайным образом.
Основную группу исследования (группа BMS) составили 97 пациентов, которым по поводу ОКС проведено
стентирование КЗА стентами BMS («СИНУС», Ангиолайн,
Россия), а затем АКШ.
Контрольная группа (группа DES) состояла из 121 пациента, которым выполнено стентирование КЗА по поводу
ОКС стентами DES 3-го поколения с сиролимусом и биодеградируемым полимером («КАЛИПСО», Ангиолайн, Россия) и не позднее 90 дней от даты стентирования – АКШ.
Длину стента определяли из расчета перекрытия не
менее чем на 5 мм атеросклеротической бляшки, диаметр – согласно дистальному референсному диаметру КЗА.
Критерии исключения: возраст менее 18 и более 80
лет, ранее имплантированные коронарные стенты, отсутствие приверженности или противопоказания к при-
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ему назначаемых препаратов, онкологические заболевания, заболевания системы крови, хроническая почечная
недостаточность, фракция выброса левого желудочка
менее 30%, сопутствующая патология, требующая оперативного лечения, невозможность выполнения АКШ,
тяжесть поражения коронарного русла по шкале Syntax
менее 22 баллов и более 33 баллов, поражение ствола
коронарной артерии.
По данным холтеровского мониторирования, у всех
пациентов после стентирования КЗА имелись ишемические изменения миокарда, что являлось показанием к
выполнению хирургической реваскуляризации.
АКШ выполнялось в одной клинике по единой методике – наложением маммарного шунта на переднюю
нисходящую артерию и венозных шунтов на другие артерии при наличии показаний.
Наблюдение за пациентами после выполнения АКШ
проводилось в течение 24 мес. В обеих группах анализировали следующие конечные точки сердечно-сосудистая
смертность, инфаркт миокарда, повторная реваскуляризация, комбинированную конечную точку MACCE (сердечно-сосудистая смертность, инфаркт миокарда, острое
нарушение мозгового кровообращения, повторная реваскуляризация). Наблюдение осуществлялось на госпитальном этапе и затем амбулаторно с периодичностью 1
раз в 3 мес.
Критериями успеха стентирования являлись кровоток TIMI III, резидуальный стеноз не более 10%, исчезновение объективных и субъективных симптомов острой

ишемии миокарда после интервенции. Перед выполнением ЧКВ пациенты получили нагрузочную дозу клопидогреля, также назначались ацетилсалициловая кислота,
клопидогрель, бета-блокаторы, статины и ингибиторы
ангиотензинпревращающего фермента. Успех стентирования в обеих группах составил 100%.
Статистическую обработку данных выполняли с использованием программного продукта для анализа
данных Statistica версии 13 (TIBCO Software Inc., 2017,
http://statistica.io). Полученные результаты представлены в виде среднего значения и стандартного отклонения
(M ± SD) при нормальном распределении, медианой
с интерквартильным размахом в виде 25%- и 75%-го
перцентилей при асимметричном распределении. Нормальность распределения количественных переменных
проверялась по критерию Колмогорова – Смирнова с поправкой Лиллиефорса. При сравнении количественных
данных применяли U-критерий Манна – Уитни с поправкой непрерывности. Для сопоставления качественных
переменных использовали двусторонний критерий Фишера. Отношение шансов развития больших сосудистых
событий и возврата клиники стенокардии рассчитывали
по четырехпольным таблицам. Статистически значимыми различия между группами считались при p < 0,05.
Результаты
Анализ клинической и ангиографической характеристик групп не выявил статистически значимых различий
между ними (табл. 1, 2).

Таблица 1. Клиническая характеристика пациентов
Table 1. Clinical characteristics of patients
Показатели
Parameters
Возраст, лет
Age, years
Индекс массы тела
Body mass index
Женский пол, n (%)
Female, n (%)
Гиперлипидемия, n (%)
Hyperlipidemia, n (%)
Артериальная гипертензия, n (%)
Hypertension, n (%)
Стенокардия напряжения III–IV класса по классификации Канадского кардиологического общества, n (%)
Class III–IV angina according to the classification of the Canadian Society of Cardiology, n (%)
Сахарный диабет, n (%)
Diabetes mellitus, n (%)
Генерализованный атеросклероз, n (%)
Generalized atherosclerosis, n (%)
Табакокурение, n (%)
Smoking, n (%)
Инфаркт миокарда в анамнезе, n (%)
History of myocardial infarction, n (%)
Острое нарушение мозгового кровообращения в анамнезе, n (%)
History of acute cerebrovascular accident, n (%)
Фракция выброса левого желудочка после стентирования клинико-зависимой артерии, n (%)
Left ventricular ejection fraction after stenting of clinically related artery, %
Острый коронарный синдром с подъемом сегмента ST при поступлении на ЧКВ, n (%)
Acute coronary syndrome with ST-segment elevation upon admission for PCI, n (%)

Группа BMS
Group BMS
(n = 97)

Группа DES
Group DES
(n = 121)

p

59,8 ± 6,5

59,5 ± 6,3

0,44

28,3 ± 3,6

29,8 ± 4,6

0,36

14 (14,4%)

19 (15,7%)

0,85

92 (94,8%)

118 (97,5%)

0,92

94 (96,9%)

119 (98,3%)

1,0

26 (26,8%)

32 (26,5%)

1,0

18 (18,6%)

21 (17,4%)

0,86

46 (47,4%)

61 (50,4%)

0,81

29 (29,9%)

35 (28,9%)

1,0

30 (30,9%)

39 (32,2%)

0,89

7 (7,2%)

8 (6,6%)

1,0

56 ± 8

58 ± 7

0,42

44 (36,4%)

47 (38,8%)

0,62

Примечание: n - число больных, ЧКВ – чрескожное коронарное вмешательство.
Note: n – number of patients, PCI – percutaneous coronary intervention.
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Таблица 2. Ангиографическая характеристика пациентов
Table 2. Angiographic characteristics of patients
Группа BMS
Group BMS
(n = 97)

Группа DES
Group DES
(n = 121)

p

33 (34%)

42 (34,7%)

1,0

31 (32%)

40 (33,1%)

1,0

33 (34%)

39 (32,2%)

0,89

Тяжесть поражения коронарного русла по шкале SYNTAX
Severity of coronary lesions according to SYNTAX score

25 [24; 29]

27 [25,5; 30,5]

0,41

Среднее количество имплантированных стентов, n
Mean number of implanted stents, n

1,16 ± 0,5

1,13 ± 0,4

0,71

Средняя длина стентированного участка, мм
Mean length of stented segment, mm

27 ± 8,8

25 ± 8,9

1,0

Средний диаметр имплантированных стентов, мм
Mean diameter of implanted stents, mm

3,1 ± 0,3

3,1 ± 0,5

1,0

Показатели
Parameters
Локализация клинико-зависимой артерии:
Localization of clinically related artery:
Передняя нисходящая артерия, n (%)
Anterior descending artery, n (%)
Огибающая артерия, n (%)
Circumflex artery, n (%)
Правая коронарная артерия, n (%)
Right coronary artery, n (%)

Статистически значимых различий по времени от момента выполнения ЧКВ КЗА до АКШ между основной и
контрольной группами не было: 55 [48; 83] и 66 [54; 84]
соответственно (p = 0,74).
При анализе результатов (табл. 3) было определено,
что частота повторной реваскуляризации, в том числе
повторной реваскуляризации стентированной артерии,
и возврата клиники стенокардии статистически значимо были выше в группе BMS. У всех пациентов, потребовавших повторной реваскуляризации, отмечался воз-

врат клиники стенокардии (III класс по классификации
Канадского кардиологического общества) в сроки от
3 до 18 мес. после выполнения АКШ, связанный с развитием рестеноза в стенте у 12 пациентов и, вероятно,
с прогрессированием атеросклеротического процесса у
2 больных. Всем этим пациентам выполнено повторное
стентирование с использованием стентов 3-го поколения
с лекарственным покрытием, после повторной реваскуляризации клиники стенокардии и/или больших сердечно-сосудистых событий у них не наблюдалось.

Таблица 3. Результаты исследования
Table 3. Study results
Группа BMS
Group BMS
(n = 97)

Группа DES
Group DES
(n = 121)

p

0

1 (0,83%)

1,0

Сердечно-сосудистая смертность, n (%)
Cardiovascular mortality, n (%)

2 (2,1%)

2 (1,65%)

1,0

Нефатальный инфаркт миокарда, n (%)
Non-fatal myocardial infarction, n (%)

2 (2,1%)

0

0,2

Нефатальное острое нарушение мозгового кровообращения, n (%)
Non-fatal acute cerebrovascular disease, n (%)

1 (1,03%)

0

0,45

14 (14,43%)

0

0,001

12 (12,37%)

0

0,001

Возврат клиники стенокардии, не требующей повторной реваскуляризации (не тяжелее II класса по
классификации Канадского кардиологического общества, n (%)
Recurrence of clinical manifestation of angina pectoris that did not require re-revascularization (class II or
less according to the classification of the Canadian Cardiovascular Society), n (%)

18 (18,56%)

2 (1,65%)

0,001

MACCE, n (%)

19 (19,6%)

2 (1,7%)

0,001

Показатели
Parameters
Госпитальная летальность, n (%)
In-hospital mortality, n (%)

Повторная реваскуляризация, n (%), в том числе
Repeated revascularization, n (%)
Повторная реваскуляризация в зоне стентированного участка, n (%)
Repeated revascularization in the stented area, n (%)

Примечание: n – число больных.
Note: MACCE – major adverse cardiac and cerebrovascular event, n – number of patients.
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При этом значимых различий между группами по
сердечно-сосудистой смертности, нефатальным инфаркту миокарду и острому нарушению мозгового кровообращения не было. Частота событий MACCE также
была статистически значимо выше в группе BMS, пре-

имущественно за счет частоты повторных реваскуляризаций.
Отношение шансов суммарного возникновения больших сосудистых событий (MACCE) и возврата стенокардии в группе BMS представлено на рисунке 1.

Рис. 1. Отношение шансов возникновения MACCE и возврата стенокардии в основной группе
Fig. 1. The odds ratio of MACCE occurrence and recurrence of angina in the study group

Обсуждение
Полученные в нашем исследовании результаты показали, что выполнение реваскуляризации КЗА при ОКС
с использованием голометаллических стентов и затем
полной функциональной реваскуляризации методикой
АКШ ассоциируется с большим количеством повторных
реваскуляризаций коронарного русла и частоты возврата стенокардии по сравнению с аналогичной стратегией,
но с применением современных стентов 3-го поколения
с лекарственным покрытием сиролимус и биодеградируемым полимером.
Результаты многочисленных рандомизированных
исследований и метаанализов доказали преимущество
стентов с лекарственным покрытием как 1-го, так и 2-го
поколений перед голометаллическими стентами по частоте повторных реваскуляризаций, возврату стенокардии, и соответственно, комбинированной конечной точке MACCE у больных ИБС. Также доказано, что тип стента
при выполнении ЧКВ у больных с ОКС не влияет на сердечно-сосудистую смертность и частоту возникновения
нефатальных острого инфаркта миокарда и острого нарушения мозгового кровообращения [17–20]. Полученные
нами данные не противоречат всему вышесказанному.
Имеются работы, доказывающие, что ранее выполненное стентирование коронарных артерий осложняет
выполнение АКШ и ухудшает его результаты по основным показателям, таким как смертность, возникновение инфаркта миокарда, проходимость шунтов и другим
[21–24]. Практически все подобные работы выполнены
в начале 2000-х гг. и скорее отражали тенденцию, когда на ЧКВ отбирали пациентов, которые не смогли бы

перенести АКШ по тем или иным причинам. Сегодня
с усовершенствованием инструментария, использованием современных типов стентов, накоплением опыта
выполнения АКШ кардиохирургами у данной категории
пациентов вышеназванная проблема практически решена [10, 25, 26], что косвенно подтверждается и данными
нашего исследования, где отдаленные результаты в контрольной группе практически не отличаются от результатов АКШ по данным литературы.
В некоторое противоречие с вышесказанным вступают результаты нашего исследования, где результаты
основной группы статистически значимо хуже по комбинированной конечной точке MACCE и частоте возврата стенокардии по сравнению с контрольной группой.
Принимая во внимание, что обе группы были идентичны по клинико-демографическим и ангиографическим
показателям, и единственное различие было в типе
используемого для реваскуляризации КЗА стента, голометаллический и стент с лекарственным покрытием соответственно, можно сделать вывод о том, что использование голометаллических стентов ухудшает отдаленные
результаты полной функциональной реваскуляризации,
выполненной методом АКШ.
Несмотря на выраженный временной тренд, демонстрирующий уменьшение доли голометаллических стентов, частота их применения в Российской Федерации
остается довольно высокой. Конечно, решением данной
проблемы может быть использование исключительно
стентов с лекарственным покрытием у больных ИБС и
ОКС в частности, однако данное не всегда выполнимо
вследствие региональных особенностей территориаль-
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ных программ государственных гарантий оказания медицинской помощи, несовершенства нормативно-правовой базы и федеральных законов о государственных
закупках и иных факторов. Другим вариантом решения
проблемы может быть обязательное наложение анастомоза дистальнее стентированных с использованием
голометаллических стентов участков коронарного русла
во время выполнения АКШ, однако данное утверждение носит предположительный характер и требует подтверждения дальнейшими исследованиями.

Заключение
Хирургическая реваскуляризация коронарного русла
(АКШ) в ранние сроки после стентирования КЗА с использованием голометаллических стентов у больных с ОКС и
многососудистым поражением ассоциируется с большим
количеством повторных реваскуляризаций коронарного
русла и частоты возврата стенокардии по сравнению с
аналогичной стратегией, но с применением современных стентов 3-го поколения с лекарственным покрытием
сиролимус и биодеградируемым полимером.
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