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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы 

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной 

смертности во всём мире, в структуре которых ишемическая болезнь сердца 

играет основную роль [1]. Примерно 20-40% всех значимых коронарных 

поражений у пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца 

являются хроническими окклюзиями коронарных артерий [2]. Стабильная 

ишемическая болезнь сердца характеризуется эпизодами обратимого 

несоответствия между потребностями миокарда в кислороде и их 

обеспечением, в связи с ишемией или гипоксией, которые обычной 

индуцируются физической нагрузкой, эмоциональным или иным стрессом, а 

также воспроизводятся, хотя могут возникать и спонтанно. Такие эпизоды 

ишемии часто сопровождаются преходящим дискомфортом в грудной клетке 

(стенокардия) [3]. 

Учитывая столь значимую роль сердечно-сосудистых заболеваний в 

заболеваемости и смертности во всём мире, огромное внимание в настоящее 

время уделяется терапевтическим и хирургическим методам лечения 

указанной категории болезней. Одной из основных проблем 

интервенционной кардиологии является развитие периоперационного 

повреждения миокарда, существенно отягощающего ближайший и 

отдалённый прогноз прооперированных больных. В связи с этим актуальным 

направлением современной кардиологии является профилактика осложнений 

после чрескожных коронарных вмешательств у пациентов с ишемической 

болезнью сердца и изучение различных методов кардиопротекции, под 

которой понимают способность миокарда защищать себя от повреждения [4]. 

Помимо различных технических средств немаловажную роль играет 

медикаментозная терапия. Наиболее распространёнными методами являются 

такие как: применение аденозина [5], ингибиторов ангиотензин-

превращающих ферментов и бета-блокаторов [4], гипоксемии [6]. Однако в 
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настоящее время всё больший интерес вызывает использование статинов [7, 

8], как широко распространённого и экономически выгодного способа 

получения кардиопротективного эффекта. При анализе доступной для нас 

литературы выявлено, что, несмотря на большую доказательную базу 

плейотропных эффектов аторвастатина, оценка влияния разовой нагрузочной 

дозы аторвастатина 80 мг на динамику кардиоспецифических маркёров у 

пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца при реканализации 

хронических окклюзий коронарных артерий представлена крайне малым 

количеством исследований, включающих в себя разнородные группы 

пациентов (больные со стабильной ишемической болезнью сердца, а также с 

наличием острого коронарного синдрома)  [92, 97, 98]. Сведений об 

исследованиях  влияния разовой нагрузочной дозы аторвастатина 80 мг на 

динамику маркёров некроза миокарда в зависимости от тяжести 

атеросклероза по шкале SYNTAX, а также на систолическую функцию 

миокарда и толерантность к физической нагрузке в доступной для нас 

литературе не обнаружено. Это обуславливает необходимость изучения 

кардиопротективного эффекта разовой нагрузочной дозы аторвастатина 80 

мг у больных со стабильной ИБС при плановой реканализации хронических 

окклюзий коронарных артерий. 
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Цель работы 

Оценить кардиопротективный эффект разовой нагрузочной дозы 

аторвастатина 80 мг у пациентов со стабильной ишемической болезнью 

сердца при реканализации хронических окклюзий коронарных артерий. 

 

Задачи исследования 

1. Определить динамику кардиоспецифических маркеров (тропонин I и МВ-

фракция креатинфосфокиназы) при использовании разовой нагрузочной 

дозы аторвастатина 80 мг у пациентов со стабильной ишемической 

болезнью сердца при реканализации хронических окклюзий коронарных 

артерий. 

2. Оценить влияние разовой нагрузочной дозы аторвастатина 80 мг на 

динамику кардиоспецифических маркеров (тропонин I и МВ-фракция 

креатинфосфокиназы) при реканализации хронических окклюзий 

коронарных артерий у пациентов со стабильной ишемической болезнью 

сердца в зависимости от тяжести коронарного атеросклероза по шкале 

SYNTAX.  

3. Изучить систолическую функцию левого желудочка у пациентов со 

стабильной ишемической болезнью сердца после реканализации 

хронических окклюзий коронарных артерий при применении разовой 

нагрузочной дозы аторвастатина 80 мг в ближайшем, среднеотдалённом и 

отдалённом периоде наблюдения. 

4. Изучить динамику толерантности к физической нагрузке у пациентов со 

стабильной ишемической болезнью сердца после реканализации 

хронических окклюзий коронарных артерий при применении разовой 

нагрузочной дозы аторвастатина 80 мг в ближайшем, среднеотдалённом и 

отдалённом периоде наблюдения. 
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Научная новизна 

1. Впервые продемонстрировано, что применение разовой нагрузочной дозы 

аторвастатина 80 мг у пациентов со стабильной ишемической болезнью 

сердца при реканализации хронических окклюзий коронарных артерий 

оказывает кардиопротективный эффект, заключающийся в 

предотвращении периоперационного повреждения миокарда. 

2.  Впервые определено, что применение разовой нагрузочной дозы 

аторвастатина 80 мг перед реканализацией и стентированием хронических 

окклюзий коронарных артерий при стабильной ишемической болезни 

сердца оказывает наиболее выраженный кардиопротективный эффект, 

выражающийся в предотвращении периоперационного повреждения 

миокарда, у пациентов с тяжестью атеросклеротического поражения 

коронарных артерий по шкале SYNTAX менее 19,5 баллов. 

3. Установлено, что предшествующее реканализации хронических окклюзий 

коронарных артерий применение аторвастатина на догоспитальном этапе у 

пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца и получивших 

разовую нагрузочную дозу аторвастатина 80 мг, оказывает 

кардиопротективное влияние, выражающееся в предотвращении 

периоперационного повреждения миокард. 

4. Выявлено прогностическое значение рутинного измерения 

кардиоспецифических маркеров (тропонин I и МВ-фракция 

креатинфосфокиназы) в отсутствие симптомов ишемии миокарда в 

отношении периоперационного повреждения миокарда при реканализации 

хронических окклюзий коронарных артерий. 
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Теоретическая и практическая значимость работы 

1. Определена эффективность применения разовой нагрузочной дозы 

аторвастатина 80 мг у пациентов со стабильной ишемической болезнью 

сердца перед реканализацией хронических окклюзий коронарных артерий, 

которая выражается в предотвращении периоперационного повреждения 

миокарда. Это даёт возможность расширить показания к эндоваскулярной 

реваскуляризации, используя доступный и экономически выгодный способ 

протекции миокарда.  

2. Установлено, что рутинный мониторинг кардиоспецифических маркёров 

некроза (тропонин I и МВ-фракция креатинфосфокиназы) при отсутствии 

симптомов ишемии миокарда у пациентов со стабильной ишемической 

болезнью сердца до и после реканализации хронических окклюзий 

коронарных артерий позволяет своевременно определить 

периоперационное повреждение миокарда и принять дополнительные 

лечебные и диагностические меры. 

3. Продемонстрирована целесообразность проведения оценки тяжести 

атеросклероза по шкале SYNTAX у пациентов со стабильной ишемической 

болезнью сердца перед реканализацией хронических окклюзий 

коронарных артерий. Установлено, что тяжесть коронарного атеросклероза 

по шкале SYNTAX менее 19,5 баллов является предиктором успешной 

реваскуляризации хронических окклюзий коронарных артерий.  

4. Установлен кардиопротективный эффект приёма аторвастатина на 

догоспитальном этапе, предшествующим проведению реканализации 

хронических окклюзий коронарных артерий у пациентов со стабильной 

ишемической болезнью, и получивших перед ней разовую нагрузочную 

дозу аторвастатина 80 мг. Применение аторвастатина в среднесуточных 

дозировках (20-40 мг) до поступления в стационар было ассоциировано с 

меньшим уровнем периоперационного повреждения миокарда. 
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Положения диссертации, выносимые на защиту 

1. Применение разовой нагрузочной дозы аторвастатина 80 мг за 24 часа до 

операции у пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца при 

реканализации хронических окклюзий коронарных артерий оказывает 

кардиопротективный эффект в отношении развития периоперационного 

повреждения миокарда. 

2. Кардиопротективный эффект разовой нагрузочной дозы аторвастатина 80 

мг, назначаемой за 24 часа до операции, выражающийся в предотвращении 

периоперационного повреждения миокарда, у пациентов со стабильной 

ишемической болезнью сердца при реканализации хронических окклюзий 

коронарных артерий прямо ассоциирован с тяжестью атеросклероза 

коронарных артерий менее 19,5 баллов по шкале SYNTAX. 

 

Апробация работы 

Основные результаты исследований доложены на XXI Всероссийском 

съезде сердечно-сосудистых хирургов (Москва, ноябрь 2015г.), 

Всероссийской научно-практической конференция «Фундаментальные и 

прикладные проблемы здоровьесбережения человека на Севере» (Сургут, 

октябрь 2016г.), XXII Всероссийском съезде сердечно-сосудистых хирургов 

(Москва, ноябрь 2016г.), Всероссийской научно-практической конференции 

«Фундаментальные и прикладные проблемы здоровьесбережения человека 

на Севере» (Сургут, октябрь 2017г.), XXIII Всероссийском съезде сердечно-

сосудистых хирургов (Москва, ноябрь 2017г.), Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием: «Актуальные 

проблемы дислипидемий и атеросклероза» с конкурсом молодых ученых 

(Кемерово, декабрь 2017г.), Форуме молодых кардиологов и Всероссийской 

научной сессии Молодых учёных с международным участием «От 

профилактики к высоким технологиям» (Кемерово, июнь 2018г.), WCIM 

(World Congress of Internal Medicine) 2018 (Кейптаун, ЮАР, октябрь 2018г.), 
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XXIV Всероссийском съезде сердечно-сосудистых хирургов (Москва, ноябрь 

2018г.), на VIII Съезде кардиологов сибирского федерального округа «От 

первичной профилактики до высоких технологий в кардиологии» (Кемерово, 

октябрь, 2019г.). 

 

Публикации по теме диссертации 

По теме диссертации опубликовано 16 научных работ, в том числе 6 

статей в научных журналах и изданиях, которые включены в перечень 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, из них 1 статья в 

журнале, входящем в международную реферативную базу данных и систем 

цитирования (Scopus). 

 

Объём и структура диссертации 

Диссертация изложена на 126 страницах машинописного текста и состоит из 

введения, 4 глав, выводов, практических рекомендаций, списка сокращений и 

условных обозначений, списка литературы и списка иллюстративного 

материала. Список литературы представлен 138 источниками, из которых 104 

в зарубежных изданиях. Полученные результаты проиллюстрированы с 

помощью 16 таблиц и 6 рисунков. 
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ГЛАВА 1 

РЕКАНАЛИЗАЦИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ОККЛЮЗИЙ КОРОНАРНЫХ 

АРТЕРИЙ И МЕТОДЫ ПРОТЕКТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

(Обзор литературы) 

 

1.1. Хронические окклюзии коронарных артерий как проблема 

интервенционной кардиологии 

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной 

смертности во всём мире. По оценкам экспертов в 2016г. от ССЗ умерло 17,9 

миллиона человек, что составило 31% всех случаев смерти в мире. Из этого 

числа 85% человек умерло от ишемической болезни сердца и инсульта. 

Ожидается, что в мире к 2030г. около 23,3 миллионов человек умрёт от ССЗ, 

главным образом, от болезней сердца и инсульта, которые останутся 

единственными основными причинами смерти. Большинство сердечно-

сосудистых заболеваний можно предотвратить путём принятия мер в 

отношении таких факторов риска, как: употребление табака, нездоровое 

питание и ожирение, отсутствие физической активности, повышенное 

артериальное давление, сахарный диабет и повышенный уровень липидов. Из 

17 миллионов случаев смерти от неинфекционных заболеваний в возрасте до 

70 лет 82% случаев приходятся на страны с низким и средним уровнем 

дохода, а причиной 37% являются ССЗ [1]. Известно, что в структуре ССЗ 

ишемическая болезнь сердца играет основную роль [1, 9, 10]. Учитывая столь 

значимую роль ССЗ в заболеваемости и смертности во всём мире, огромное 

внимание в настоящее время уделяется первичной и вторичной 

профилактике, терапевтическим и хирургическим методам лечения 

указанной категории болезней. В связи с этим актуальным направлением 

современной кардиологии является профилактика осложнений после 

чрескожных коронарных вмешательств у пациентов со стабильной ИБС, в 

том числе у пациентов такой спорной группы, как хронические окклюзии 

коронарных артерий [11]. 



14 
 

Хронической окклюзией коронарных артерий называют либо полное 

отсутствие антеградного коронарного кровотока (TIMI 0), либо минимальное 

проникновение контраста через область поражения без контрастирования 

дистального отдела сосуда (TIMI I, «функциональная окклюзия»), 

существующую более 3 мес., хотя по данным некоторых исследований 

ХОКА может быть диагностирована при длительности менее 3 месяцев [12, 

13, 14]. Примерно 20-40% всех значимых коронарных повреждений являются 

ХОКА. Чаще всего хронические окклюзии коронарных артерий являются 

следствием перенесённого инфаркта миокарда, когда дата возникновения 

окклюзии точно известна, но примерно в половине случаев ХОКА является 

диагностической находкой и точно назвать длительность существования 

окклюзии не представляется возможным [12-16]. Существует два основных 

механизма формирования хронической окклюзии: после острой 

тромбоокклюзии вследствие инфаркта миокарда, либо постепенное 

прогрессирование атеросклеротической бляшки с развитием полного 

прекращения кровотока в поражённой артерии [17]. 

Как известно, наличие ХОКА связано с неблагоприятным прогнозом и 

увеличением смертности в отдалённом периоде [18-21]. Кроме того, наличие 

хронической окклюзии в не инфаркт-зависимой артерии у пациентов с 

ИМпST существенно ухудшает ближайший и отдалённый прогноз. В 

частности, такое сочетание ассоциировано с большей частой возникновения 

остановки сердца вследствие ЖТ/ФЖ [22, 23], трёхсосудистым поражением, 

и может быть независимым предиктором большей смертности в течение года 

после эпизода ОКСпST [23]. По мнению некоторых авторов, повышенный 

риск смертности при наличии ХОКА отмечается у пациентов в возрасте 

менее 59 лет, а также в случае ОКС (по сравнению с пациентами со 

стабильной ИБС) [20]. 

Данные, подтверждающие повышенный риск сердечной смертности и 

смертности от всех причин в ближайшем и отдалённом периоде наблюдения 

у пациентов с ОКСпST и наличием ХОКА в не инфаркт-зависимой артерии, 
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получены в крупном метаанализе исследований, выполненных в период 

января 1980 по январь 2014гг. [24]. 

Хронические окклюзии коронарных артерий чаще ассоциируются с 

наличием стабильной ИБС и проявления ишемии, как правило, 

соответствуют стенокардии напряжения разных функциональных классов. 

Однако группа авторов доказала, что наличие ХОКА само по себе может 

быть причиной дестабилизации состояния пациента с развитием ОКС без 

подъёма сегмента ST [25]. Как правило, пациенты с хронической окклюзией 

чаще имеют коморбидный статус, находятся в возрасте старше 60 лет, и 

течение ИБС чаще осложняется сердечной недостаточностью [15]. 

Весьма интересным было исследование, определявшее значение ХОКА 

у пациентов с ишемической дисфункцией левого желудочка. В данное 

исследование первоначально было включено 1978 пациентов, отобранных из 

регистра COMMIT-HF в период с января 2009г. по декабрь 2014г. После 

тщательного отбора было выбрано 675 пациентов, подвергшихся 

коронарографии. У 41,2% пациентов (n=278) была диагностирована минимум 

одна окклюзия магистральной артерии (ПМЖВ, ОВ, ПКА), у 58,8% 

пациентов (n=397) ХОКА не диагностированы. Были получены следующие 

результаты: у пациентов с наличием ХОКА отмечалась достоверно большая 

частота перенесённого инфаркта миокарда, имелось более тяжёлое 

поражение коронарных артерий. Но одним из самых значимых результатов 

был следующий: у пациентов с наличием ХОКА частота госпитальной 

смертности и смертности в течение года была достоверное выше, чем в 

группе пациентов без данной патологии [26]. 

В современной практике только 10-15% (по данным разных авторов и до 

30%) больных подвергаются чрескожным коронарным вмешательствам, 

остальные пациенты являются кандидатами для проведения аортокоронарного 

шунтирования или получают только медикаментозное лечение [15, 16, 27-29]. 

Одной из причин отказа от эндоваскулярной реваскуляризации является 

большее количество осложнений и более низкая частота успешного 
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стентирования у пациентов с ХОКА по сравнению с группой пациентов со 

стенотическим поражением коронарных артерий, более частое развитие 

периоперационного инфаркта миокарда и развитие перфорации коронарных 

артерий [10, 12, 27-39, 41, 42]. 

Однако в настоящее время заметен возрастающий интерес именно к 

эндоваскулярной реваскуляризации [10, 12, 16, 29, 33, 35-42]. С течением 

времени отмечается явный рост технического и процедурного успеха при 

реваскуляризации ХОКА, что вероятно связано с улучшением оборудования, 

совершенствованием методических приемов, увеличением опыта 

интервенционных кардиологов и улучшением алгоритма отбора пациентов 

[12, 14, 16]. Одним из крупнейших метаанализов, подтверждающих низкую 

частоту осложнений и рост количества успешных процедур, является 

следующий: всего проанализировано 640 исследований, которые были 

посвящены эндоваскулярной реканализации ХОКА. После тщательного 

отбора в конечный метаанализ включено 65 исследований с общей 

численностью 18061 человек. Исследуемый период – 2000-2011гг. В 

результате тщательного анализа было отмечено, что с течением времени 

отмечается заметный рост успешных процедур (от 68,2% до 74,9%) и низкий 

риск осложнений [12]. 

Учитывая перспективность и клиническую эффективность 

реваскуляризации ХОКА многие авторы пытаются определить предикторы 

успешной реканализации. Например, определены такие предикторы как: 1) 

наличие хорошо развитой коллатеральной сети; 2) наличие жизнеспособного 

миокарда; 3) подходящая анатомия поражения; 4) вероятность успеха 

вмешательства; 5) низкий риск по шкале J-CTO [29]. 

Согласно данным группы авторов, существуют и другие условия, 

позволяющие предсказать успешность реканализации ХОКА. В данное 

исследование вошла относительно небольшая группа пациентов (n=46), 

которым в период с января по декабрь 2015г. была выполнена реканализация 

хронических окклюзий коронарных артерий. В качестве первичной конечной 
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точки выбрана успешная реканализация, определённая как наличие 

резидуального стеноза менее 30% просвета артерии. К оцениваемым 

осложнениям в ближайшем периоде были отнесены: смерть, ЧКВ-

ассоциированный инфаркт миокарда, перфорация коронарной артерии и 

устьевая диссекция. Согласно полученным результатам частота указанных 

осложнений была ниже в случае наличия следующих факторов: молодой 

возраст, отсутствие сахарного диабета, не устьевое поражение коронарной 

артерии. Частота ЧКВ-ассоциированного ИМ была ниже в группе пациентов с 

антеградным подходом по сравнению с пациентами с комбинированным 

походом [43]. 

Однако в настоящее время реканализация ХОКА осуществляется также у 

пациентов с сопутствующей патологией, относящихся к группе высокого риска. 

Реваскуляризация миокарда оправданна, если ожидаемая от нее польза с 

точки зрения выживаемости или показателей здоровья (клинические 

симптомы, функциональный статус и/или качество жизни) перевешивает 

ожидаемые отрицательные последствия процедуры. Вследствие этого 

важным аспектом современной клинической практики, имеющим значение и 

для врачей, и для больных, является оценка риска осложнений, связанных с 

вмешательством. Необходимо принимать во внимание анатомию 

коронарного русла, возраст, сопутствующие заболевания, а также 

предпочтения пациента, навыки проводящего процедуру врача и общий опыт 

лечебного учреждения. 

 Для стратификации риска были разработаны многочисленные и 

разнообразные модели, одной из которых является шкала SYNTAX. Её 

можно использовать для идентификации больных, у которых наиболее высок 

риск нежелательных событий после ЧКВ и целесообразно рассмотреть 

выполнение аортокоронарного шунтирования [44, 45]. 

Шкала SYNTAX была разработана для ранжирования анатомической 

сложности коронарных стенозов у пациентов с заболеванием ствола левой 

коронарной артерии или трёхсосудистым поражением и оказалась 
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независимым предиктором отсроченных больших сердечно-сосудистых 

нежелательных событий, включая цереброваскулярные у пациентов после 

чрескожного коронарного вмешательства. Она способствует подбору 

оптимальной терапии, выявляя пациентов самого высокого риска 

нежелательных явлений ЧКВ. 

В одном из исследований, выполненном Ed Danson et all, сравнивались 

исходы (главные неблагоприятные сердечные события, выживаемость и 

остаточный балл по шкале SYNTAX более 22) в двух группах пациентов с 

ХОКА: в первую группу вошли пациенты, подвергшиеся эндоваскулярной 

реваскуляризации (n=133), во вторую – получавшие только медикаментозное 

лечение (n=117). Стоит отметить, что в данное исследование вошли лишь 

пациенты высокого риска, с многососудистым поражением, не подлежащие в 

силу тяжести состояния хирургической коррекции ИБС. Согласно полученным 

данным, пациенты во второй группе имели большую частоту неблагоприятных 

сердечных событий, меньшую выживаемость и остаточный балл по шкале 

SYNTAX более 22. Таким образом, авторы приходят к выводу, что у пациентов 

высокого риска ЧКВ ХОКА имеет явные преимущества перед консервативным 

ведением [46]. 

Положительный эффект реваскуляризации хронических окклюзий 

коронарных артерий в сравнении только с медикаментозным ведением, также 

доказывают результаты исследования, полученные Woo Jin Jang et all. Всего 

было проанализировано 2024 истории болезни пациентов с ХОКА, 

вошедших в Регистр ХОКА Медицинского Центра Самсунг, в период с марта 

2003г. по февраль 2012г. В конечный анализ вошло 738 пациентов, по 

результатам коронарографии которых было получено 3 балла по шкале 

Rentrop. Разделение на группы осуществлялось по принципу: группа с 

медикаментозным ведением (n=236, 32%), группа с реваскуляризацией 

миокарда (n=502, 68%). Средний период наблюдения составил 42 месяца. 

Были получены следующие результаты: всего зафиксировано 40 смертей от 

сердечных причин (23 в медикаментозной группе и 17 в группе 
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реваскуляризации). Кроме того, в группе пациентов, подвергшихся 

оперативному лечению, также отмечалась более низкая частота смертности 

от всех причин и главных неблагоприятных сердечных событий. Таким 

образом, основываясь на полученных результатах, авторы заключают, что у 

пациентов с хорошо развитым коллатеральным кровотоком и ХОКА 

реваскуляризация может быть рекомендована как начальный этап лечения и 

в совокупности с медикаментозной терапией приводит к улучшению исходов 

в отдалённом периоде. Однако стоит отметить, что в данном исследовании 

реваскуляризация осуществлялась не только эндоваскулярным, но также 

хирургическим способом [27]. 

Положительное влияние реваскуляризации хронических окклюзий 

коронарных артерий на долгосрочные результаты доказано Roxana Mehran et 

all. В данное исследование, опубликованное в 2011г., вошло 1791 человек, 

которым выполнена реканализация ХОКА. У 1160 пациентов достигнут 

процедурный успех и выполнена имплантация стента. Из них у 396 человек 

(34%) использованы голометаллические стенты и у 764 человек (66%) стенты 

с лекарственным покрытием. Средний период наблюдения составил 2,9 года 

(от 1,5 до 4,6 лет). Проводилось сравнение исходов между группой с 

успешной реканализацией и группой, в которой выполнить имплантацию 

стента не удалось. В группе с реканализацией ХОКА отдельно оценивались 

результаты после имплантации стентов с лекарственным покрытием и 

голометаллических стентов. Получены следующие результаты: успешная 

реканализация ХОКА являлась независимым предиктором более низкой 

смертности от сердечных причин и у таких пациентов в последующем 

снижалась потребность в АКШ. Кроме того отмечалась устойчивая 

тенденция к снижению смертности от всех причин в 5-летний период 

наблюдения. Применение стентов с лекарственным покрытием приводит к 

значительному уменьшению рестенозов [47]. 

Многие исследователи придерживаются теории «открытой артерии», 

которая говорит о том, что реваскуляризация хронических окклюзий 
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коронарных артерий приводит к улучшению функционального состояния 

миокарда, снижает риск развития различных видов аритмий, а также 

приводит к улучшению выживаемости пациентов в долгосрочном периоде. 

Кроме того, это приводит к улучшению качества жизни пациентов, что 

выражается в уменьшении функционального класса стенокардии [48].  

ХОКА являются частой находкой во время выполнения 

коронароангиографии и до сих пор остаются одной из самых спорных 

проблем в вопросах оперативного лечения, зачастую оставаясь 

нереваскуляризированными, несмотря на наличие клинических признаков 

ишемии. Одной из причин отказа от эндоваскулярной реваскуляризации 

является высокая частота безуспешных процедур и крайняя техническая 

сложность выполнения операции. Исторически процент технически 

успешного ЧКВ при ХОКА составляет от 50 до 70%, несмотря на 

тщательный отбор клинических случаев. Однако в настоящее время при 

применении новых технологий в центрах с большим опытом таких операций 

частота успешных процедур достигает более 80% [27, 49]. Нельзя 

недооценивать тщательную подготовку к оперативному вмешательству: чаще 

всего необходимо не менее 20 минут для точной оценки анатомии ХОКА и 

коллатерального кровообращения [50]. 

Как известно, коллатеральное кровообращение начинает 

функционировать при наличии значимого поражения коронарной артерии и 

поддерживает жизнеспособность в ишемизированном миокарде. Наличие 

коллатеральных артерий, развитие которых стимулируется ишемией 

миокарда, выделением эндотелиальных факторов роста и 

гемодинамическими факторам, позволяет сохранить часть миокарда и часть 

сосудистой стенки этой артерии дистальнее зоны окклюзии, даже при 

выключении из кровотока магистральной артерии [48]. 

Ранее считалось, что наличие развитого коллатерального 

кровообращения в зоне хронической окклюзии может являться фактором 

риска развития рестеноза в нативной артерии после успешно проведённого 
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ЧКВ, что лимитировало применение эндоваскулярной реваскуляризации у 

таких пациентов. Однако в исследовании, проведённом Yang Z.K. et all, 

получены весьма обнадёживающие данные. В исследуемую группу вошло 

216 пациентов с успешной реканализацией ХОКА с применением стентов с 

лекарственным покрытием. Степень коллатерального кровотока оценивалась 

по Rentrop score: 2-3 балла по данной шкале означали хорошо развитое 

коллатеральное кровообращение, 0-1 балл – плохо развитую коллатеральную 

сеть в зоне хронической окклюзии. Средний период наблюдения составил 18 

месяцев. По истечению данного срока были получены следующие 

результаты: наличие хорошо развитой коллатеральной сети у пациентов с 

ХОКА не привело к большей частоте рестенозов по сравнению с пациентами 

с неудовлетворительным коллатеральным кровообращением. Авторы 

приходят к выводу, что наличие развитой коллатеральной сети не является 

лимитирующим фактором реканализации ХОКА и может скорее служить 

показанием для операции, чем противопоказанием [51]. 

Возрастающий интерес к реваскуляризации ХОКА доказывает тот факт, 

что в современной литературе имеется достаточно много исследований, 

посвящённых техническим способам достижения успешной 

реваскуляризации. Эра эндоваскулярных вмешательств при ХОКА началась с 

баллонной ангиопластики коронарных артерий. Совершенствование 

технических возможностей для оперативной коррекции, появление 

голометаллических стентов, а затем и стентов с лекарственным покрытием, 

позволило существенно улучшить госпитальные исходы, уменьшить 

необходимость в экстренной хирургической реваскуляризации ХОКА, 

снизить частоту периоперационного инфаркта миокарда, а также частоту 

рестенозов в прооперированных артериях [17]. 

В частности, Galassi A.R. et all доказали целесообразность и 

эффективность ретроградного подхода при реканализации ХОКА. В 

исследовании приняло участие 44 европейских центра, в которых в период с 

января 2008г. по декабрь 2012г. 1395 пациентам выполнена реканализация 
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хронических окклюзий коронарных артерий с использованием ретроградного 

способа. В 70% случаев достигнут клинический и процедурный успех. 

Средний период наблюдения составил 24 месяца. По результатам 

исследования авторы приходя к выводу, что использование данного метода 

безопасно, имеет низкое количество осложнений и позволяет улучшить 

долгосрочные исходы, снизив частоту сердечной смертности, инфаркта 

миокарда, повторной реваскуляризации, а также главных неблагоприятных 

сердечно-сосудистых и цереброваскулярных событий [52]. 

Для повышения эффективности эндоваскулярных вмешательств при 

ХОКА в настоящее время используются разные методы. Например, Brilakis 

E.S. et all предлагают использование гибридной техники (применение 

антеградного и ретроградного подхода), что позволяет увеличить частоту 

технического успеха, уменьшить время проведения процедуры и, как 

следствие, дозу облучения и количество используемого контрастного 

вещества, а также позволяет снизить частоту осложнений [50]. 

Эффективность гибридного подхода по сравнению с монотехникой 

(антеградный либо ретроградный способ реваскуляризации) была также 

доказана Rivera-Bonilla T. et all, Wilson W. M. et all, а также Maeremans J. et 

all [28, 53, 54]. 

Wójcik J. et all в исследовании, опубликованном в 2015г., изучали 

возможность применения биоабсорбируемых стентов у пациентов с ХОКА. 

Были получены следующие результаты: у 9,1% пациентов в госпитальном 

периоде отмечалось развитие субэндокардиального инфаркта миокарда 

(значимое повышение уровня тропонинов). В течение 12 месяцев после 

оперативного вмешательства у 6% пациентов была выполнена повторная 

реваскуляризация (3 – повторных ЧКВ, 1 – аортокоронарное шунтирование) 

[55]. 

Весьма интересным является метаанализ 9 исследований с общей 

численностью 5496 пациентов. Первоначально было отобрано 48234 

пациентов, госпитализированных в региональные сосудистые центры 

http://heart.bmj.com/search?author1=W+M+Wilson&sortspec=date&submit=Submit
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Лондона в период с 2005 по 2015гг. со стабильной стенокардией. Из них 

было отобрано 5496 пациентов, у которых эндоваскулярное вмешательство 

осуществлялось на хронических окклюзиях коронарных артерий. В качестве 

критериев исхода операции были приняты значимые неблагоприятные 

сердечные события в госпитальном периоде, а также смерть от всех причин в 

отдалённом периоде. Полученные результаты весьма обнадеживают. Частота 

успешных процедур возросла с 74,3% до 81,5% несмотря на то, что с 

течением времени возросло количество пациентов с коморбидной 

патологией: сахарный диабет, хроническая почечная недостаточность. Также 

увеличилось количество пациентов с предшествующим аортокоронарным 

шунтированием и дисфункцией левого желудочка. Кроме того, в течение 10 

лет смертность снизилась с 15,3 до 9,5% [56]. 

Одним из самых интересных исследований, посвящённых ЧКВ при 

ХОКА, является метаанализ результатов, полученных из базы данных 

Британского Общества Интервенционных сердечно-сосудистых 

вмешательств. В данное исследование вошли 13443 пациента (средний 

возраст 63,5 г., 78,8% мужчин), у которых было выполнено 14439 

вмешательств на хронических окклюзиях коронарных артерий. Исследуемый 

период – с 2005 по 2009гг. Были получены следующие результаты: у 93,3% 

пациентов выполнена реваскуляризация одной артерии с хронической 

окклюзией. Успеха при реваскуляризации удалось достичь в 70,6% случаев. 

Наиболее часто успех достигался при реваскуляризации ОВ или ПМЖВ, и 

гораздо реже в случае вмешательства на ПКА. Кроме того, при проведении 

ЧКВ был получен низкий процент осложнений (0,25% – госпитальная 

смертность, 0,42% – Q-инфаркт миокарда, 0,06% – цереброваскулярные 

осложнения, 0,15% – тампонада сердца, 1,26% – перфорация коронарной 

артерии, 0,1% – экстренное аортокоронарное шунтирование). В данном 

метаанализе было получено очередное доказательство того, что 

реваскуляризация ХОКА ведёт к снижению смертности. У пациентов, 

которым была выполнена полная реваскуляризация, отмечалась меньшая 
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смертность по сравнению с группой с частичной реваскуляризацией 

коронарных артерий. Несмотря на то, что с течением времени увеличилось 

количество пациентов с коморбидной патологией (сахарный диабет, 

хроническая болезнь почек, предшествующее вмешательство на коронарных 

артериях в виде АКШ или ЧКВ), сохраняется способность реваскуляризации 

ХОКА снижать смертность. В заключение статьи автор приходит к 

следующему выводу: полная реваскуляризация крайне необходима у 

пациентов с многососудистым поражением. Если в случае многососудистого 

поражения у пациента отмечается наличие ХОКА, то в первую очередь 

необходимо выполнить реваскуляризацию хронической окклюзии. В случае 

успешного ЧКВ, далее необходимо выполнить полную реваскуляризацию 

миокарда. В случае невозможности выполнить эндоваскулярную 

реваскуляризацию ХОКА и при наличии жизнеспособного миокарда 

целесообразнее выполнить АКШ [57]. 

В современном мире для стентирования ХОКА чаще всего успешно 

применяются стенты с лекарственным покрытием, что позволяет значительно 

уменьшить частоту рестенозов и необходимость в повторном стентировании 

пораженной артерии, достичь высокого процента процедурного и 

клинического успеха, снизить частоту повторного инфаркта миокарда и 

рецидива клиники стенокардии [35-42, 44, 58]. Группа авторов задалась 

целью сравнить – есть ли разница между исходами при применении стентов с 

лекарственным покрытием первого и второго поколения. Всего в 

исследовании участвовало 1049 пациентов, прооперированных в период с 

марта 2003г. по август 2014г. (487 человек – прооперированы с 

использованием стентов первого поколения, 562 человек – с использованием 

стентов второго поколения). Результаты оценивались по следующим 

исходам: смерть от всех причин, Q-инфаркт миокарда и повторная 

реваскуляризация поражённого сосуда. По итогам 3-летнего периода 

наблюдения не было выявлено статистически достоверной разницы между 

двумя группами. Таким образом, авторы приходят к заключению, что 
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результаты операций в обеих группах сравнимы и использование стентов 

обоих поколений одинаково эффективно [60]. 

Как известно, зачастую ХОКА являются весьма протяжёнными и вопрос 

целесообразности стентирования такого поражения остаётся открытым. 

Группа автором в исследовании, проведённом с апреля 2007г. по март 2013г. 

доказала, что реканализация ХОКА с протяженностью имплантированных 

стентов более 50 мм (средняя длина 72,8 мм) не ухудшает отдалённый 

прогноз и не увеличивает частоту рестенозов [61]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что реваскуляризация 

хронических окклюзий коронарных артерий у пациентов с наличием 

стенокардии напряжения, ишемии в зоне ХОКА, а также наличием 

жизнеспособного миокарда является целесообразной и позволяет улучшить 

ближайший и отдалённый прогноз таких пациентов [62]. 

 

1.2. Прогностическое значение периоперационного повреждения 

миокарда 

При анализе современной литературы выявлено, что зачастую под 

периоперационным инфарктом миокарда имеется ввиду бессимптомное 

повышение уровня тропонинов [55]. В современных рекомендациях (третье 

универсальное определение инфаркта миокарда) для такого поражения 

существует вполне определенный термин – периоперационное повреждение 

миокарда [63]. Кроме того, встречаются разные термины, отражающие 

однотипный процесс – повреждение миокарда (ишемия, некроз, инфаркт, 

повреждение). Дальнейший литературный обзор будет приведён в 

соответствии с терминологией авторов оригинальных исследований и 

метаанализов. 

Одной из основных проблем интервенционной кардиологии является 

развитие периоперационного повреждения миокарда, существенно 

отягощающего ближайший и отдалённый прогноз прооперированных 

больных. Ухудшение прогноза вызывает не только значимое повышение 
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уровня кардиоспецифических ферментов, достигшее критериев ЧКВ-

ассоциированного инфаркта миокарда, но даже умеренное повышение 

данных показателей [27, 30, 31, 64].  

Оценка периоперационного повреждения миокарда по данным 

различных источников литературы осуществляется с помощью измерения 

уровня тропонинов, КФК, МВ-КФК, СРБ, NT-proBNP, изменений сегмента 

ST [2, 29, 33, 65, 66]. В современных рекомендациях, для оценки 

повреждения миокарда используются кардиоспецифические ферменты: МВ-

КФК и тропонины. До 2013г., критерием ЧКВ-ассоциированного инфаркта 

миокарда служило повышение уровня данных показателей в 3 раза. После 

2013г., согласно принятому третьему универсальному определению инфаркта 

миокарда, диагноз периоперационного инфаркта миокарда выставляется при 

превышении верхней границы референсных значений в 5 и более раз, и 

использование тропонинов для диагностики инфаркта является 

предпочтительным [63]. 

Согласно данным некоторых авторов, большее значение в жизненном 

прогнозе и развитии неблагоприятных сердечных событий в 

послеоперационном периоде, имеет повышение уровня МВ-КФК по 

сравнению с повышением уровня тропонинов [29, 31, 33, 64, 65]. Однако в 

настоящее время доказано, что использование тропонина как маркера 

некроза миокарда является более чувствительным и специфичным методом 

для определения ИМ, в том числе ЧКВ-ассоциированного. Применение МВ-

КФК для определения инфаркта миокарда показано лишь в случае отсутствия 

возможности определения тропонина [63]. Во многих метаанализах и 

исследованиях для критериев периоперационного инфаркта миокарда 

зачастую используется именно МК-КФК, что может приводить к 

уменьшению истинного количества случаев ЧКВ-ассоциированного 

инфаркта миокарда и недооценке тяжести состояния пациента [12, 29, 33, 65-

68]. 
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Предикторами повышения уровня тропонинов после ЧКВ являются: 

многососудистое поражение, окклюзия боковой ветви после стентирования, а 

также бифуркационное поражение. Кроме того в литературе также 

встречаются такие факторы, как: наличие изначально нестабильной бляшки с 

тонкой фиброзной покрышкой, тип В/С поражения, эмболизация дистального 

русла или феномен no-reflow, предшествующее АКШ, продолжительность 

процедуры, использование ретроградного подхода [31, 33, 34, 68]. 

Для минимизации рисков, связанных с ЧКВ, проводилось множество 

исследований, определяющих предикторы периоперационного инфаркта 

миокарда. К ним относятся такие факторы, как: многососудистое поражение, 

тип поражения В2/С, возраст, осложнения во время процедуры и др. Однако 

впервые факторы риска развития ЧКВ-ассоциированной ишемии у 

пациентов, которые уже находились на терапии статинами, определили Josef 

Veselka et all. После тщательного анализа полученных данных у 418 

пациентов после коронарной реваскуляризации, было выявлено, что 

единственными независимыми предикторами периоперационной ишемии 

являлись: предоперационное повышение уровня СРБ и длительное время 

раздувания баллона во время операции (что вероятно связано с более 

сложным поражением коронарных артерий) [69]. 

ЧКВ-ассоциированный инфаркт миокарда относится к 4а типу, согласно 

третьему универсальному определению инфаркта миокарда [63]. Данное 

определение скорее отражает не столько истинный некроз миокарда, сколько 

служит цели оценки механизмов формирования ишемии миокарда после 

ЧКВ и оценки прогнозов. Некоторые авторы предлагают временные рамки 

постоперационного повышения уровня тропонинов для оценки значимости 

некроза. Например, раннее повышение (от 2 до 10 часов после ЧКВ) 

кардиоспецифических ферментов (тропонинов) является отражением некроза 

кардиомиоцитов и зачастую следствием реперфузии. Позднее же повышение 

(позже 10 часов) менее зависит от реперфузии и имеет большее значение для 

жизненного прогноза даже при меньшем уровне повышения. Существует два 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Veselka%20J%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Veselka%20J%5Bauth%5D
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механизма формирования ЧКВ-ассоциированного инфаркта миокарда: 1й тип 

(или проксимальный) связан с эпикардиальной обструкцией или окклюзией 

боковых ветвей; 2й тип (дистальный) связан с дистальной эмболизацией [70]. 

Значение также имеет не только сам факт повышения уровня 

тропонинов, но также динамика и уровень его снижения после острого 

коронарного события. Так группа авторов оценила уровень снижения 

высокочувствительного тропонина I у пациентов с ОКС. Было выяснено, что 

у пациентов с более выраженным снижением уровня тропонина в течение 

года отмечался гораздо меньший риск сердечно-сосудистой смерти или 

повторного инфаркта миокарда [71]. 

Доказательства такого негативного влияния представлены в 

метаанализе, выполненном Feldman D. N. et all. В метаанализ вошли 

исследования с 1998 по 2009гг., с общей численностью 22353 пациента. В 

результате были получены следующие выводы: в группе пациентов с 

повышением маркёров некроза миокарда после ЧКВ отмечалось достоверно 

большая частота смертности от всех причин, а также смерти от сердечных 

причин и инфаркта миокарда [72]. Подобные результаты получены и в 

другом исследовании, включавшем 337 пациентов с эндоваскулярной 

реканализацией ХОКА. У пациентов с периоперационным инфарктом 

миокарда отмечалась большее число главных неблагоприятных сердечно-

сосудистых и цереброваскулярных событий в послеоперационном периоде 

(средний срок наблюдения составил 29,6 месяцев) [68]. 

Одним из самых интересных вопросов, существующих в современной 

интервенционной кардиологии, является следующий: имеет ли 

периоперационный инфаркт такое же прогностическое значение, как и 

спонтанный инфаркт миокарда. В эру баллонной ангиопластики считалось, 

что периоперационный инфаркт миокарда имеет такое же прогностическое 

значение, как и спонтанный. Однако после внедрения стентов в клиническую 

практику, и введения в качестве основных маркёров некроза миокарда 

тропонинов, многие авторы приходят к выводу, что спонтанный инфаркт 
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миокарда является независимым предиктором повышенного риска смерти по 

сравнению с ЧКВ-ассоциированным [31]. 

Существенной проблемой при проведении ЧКВ у пациентов с ХОКА 

является развитие периоперационной ишемии или инфаркта миокарда в 10-40% 

случаев, что выражается в повышении уровня тропонина и связано с 

увеличением смертности в течение 30 дней после ЧКВ, а также в отдалённом 

периоде [12, 27, 29, 30, 31, 33, 73]. Однако согласно данным метаанализа 65 

исследований с общей численностью 18061 пациентов, частота ЧКВ-

ассоциированного не-Q-инфаркта миокарда составляет 2,5% (в данном 

случае имеется ввиду бессимптомное повышение уровня кардиомаркёров), а 

Q-инфаркта миокарда всего 0,2%. Впрочем стоит отметить, что частота 

периоперационного инфаркта миокарда варьирует по данным разных 

исследований от 0% до 19,4%, причём авторы отмечают, что это вероятно 

связано с тем, что не во всех проанализированных исследованиях имело 

место рутинное измерение уровня тропонинов после выполненной 

реканализации (всего в 7% случаев) [12]. 

В современной литературе не так много исследований, посвящённых 

периоперационной ишемии именно при реканализации ХОКА. Одним из 

таких исследований является оценка ПИМ у пациентов с ЧКВ ХОКА. Lo N. 

et all в своей работе поставили целью оценить следующие показатели: 1) 

оценить частоту ЧКВ-ассоциированного инфаркта миокарда; 2) оценить 

взаимосвязь ПИМ с использованием антеградной либо ретроградной 

техники; 3) оценить влияние ПИМ на исходы. Исследование длилось с 2005 

по 2012гг. Всего было пролечено 325 пациентов. В качестве критериев ИМ 

авторы использовали превышение МВ-КФК выше 3 верхних границ нормы. 

Также для оценки периоперационной ишемии использовались тропонины, 

однако для оценки конечных результатов учитывался только уровень МВ-

КФК. По результатам исследования получены следующие выводы: 1) частота 

периоперационного повреждения миокарда составила 8,6%; 2) частота ЧКВ-

ассоциированного инфаркта миокарда при рутинном измерении 
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кардиомаркёров составляет 2,1%; 3) риск ПИМ возрастает при 

использовании ретроградного подхода, что вероятно связано с повреждением 

миокарда в зоне коллатерального сосуда и большей сложностью поражения 

нативных сосудов; 4) развитие периоперационного инфаркта миокарда 

связано с достоверно худшим прогнозом и выживаемостью в 

послеоперационном периоде (средний период наблюдения составил 2,3 года). 

К вероятным механизмам ухудшения прогноза относят микроэмболизацию 

дистального русла, повышение уровня воспаления в месте вмешательства, 

предрасположенность к аритмиям при ИМ, а также высокую частоту 

неуспешных процедур. Однако в данном исследовании в качестве критерия 

периоперационного инфаркта миокарда использовалась МВ-фракция 

креатинфосфокиназы. Возможно, при использовании тропонинов, 

рекомендованных в качестве основного маркёра некроза миокарда, частота 

ЧКВ-ассоциированного инфаркта была бы выше [30]. 

В настоящее время в литературе активно обсуждается вопрос 

прогностического значения исходно повышенных уровней 

кардиоспецифических ферментов у пациентов со стабильной ИБС. 

Считается, что имеющееся зачастую исходное хроническое повышение 

уровня тропонинов у таких пациентов вероятнее связано с анатомией сердца 

и его функцией, нежели с тяжестью и протяжённостью стенотического 

поражения [31, 74]. 

Однако в исследовании, выполненном Josef Daněk et all, доказано, что 

исходное повышение уровня тропонинов у пациентов со стабильной ИБС, 

встречается достаточно часто. Кроме того уровень тропонина I ассоциирован 

с наличием атеросклеротического повреждения коронарных артерий [75].  

Группа авторов оценила вероятность развития периоперационного 

инфаркта миокарда у пациентов с реканализацией ХОКА при использовании 

различных эндоваскулярных методик. У 184 пациентов с успешно 

выполненной реканализацией определяли частоту развития 

периоперационного инфаркта в зависимости от применения антеградного 
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или ретроградного подхода. Для диагностики инфаркта миокарда 

использовался такой показатель, как МВ-КФК, который должен был 

превышать референсные значения в 3 и более раза. Были получены 

следующие результаты: применение ретроградного подхода, чаще 

используемого при сложной анатомии ХОКА, ассоциировался с большей 

частотой ЧКВ-ассоциированного инфаркта миокарда [76]. Подобные 

результаты также получены и в другом исследовании [29]. 

 

1.3. Влияние реканализации хронических окклюзий коронарных 

артерий на толерантность к физической нагрузке и систолическую 

функцию миокарда 

В большинстве случаев у пациентов с ХОКА имеется ИДЛЖ, которая 

развивается вследствие ремоделирования миокарда, возникающего по 

причине наличия рубцовой нежизнеспособной ткани и «гибернирующего» 

миокарда. Изначально ремоделирование ЛЖ направлено на поддержание его 

сократительной функции за счет расширения камер сердца и гипертрофии 

миокарда. Однако с течением времени происходит «срыв» компенсаторно-

приспособительных механизмов, в результате чего ремоделирование ЛЖ 

приводит к прогрессирующему снижению сократительной способности 

миокарда. Наличие ХОКА у пациентов с систолической дисфункцией ЛЖ и 

сердечной недостаточностью приводит к повышенной смертности в 

долгосрочном периоде по сравнению с пациентами, у которых ХОКА не 

диагностированы [77]. 

В настоящее время существует много методов, позволяющих оценить 

функцию левого желудочка и жизнеспособность миокарда, например МРТ, 

ПЭТ, ОЭКТ, но одним из самых чувствительных и специфичных является 

ЭХОКГ, которая по чувствительности превосходит ЭКГ [77, 78].  Однако по 

результатам стандартной ЭХОКГ зачастую различить погибший и 

гибернирующий миокард с сохранённой метаболической активностью 

кардиомиоцитов не представляется возможным. Кроме того, зачастую при 
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использовании стандартных методов оценки жизнеспособности миокарда (в 

частности ФВ), в некоторых исследованиях не получено достоверных 

результатов по улучшению сократительной способности миокарда. Группа 

исследователей предложила другой метод оценки функции левого 

желудочка, а именно – продольную глобальную деформацию левого 

желудочка. В данном исследовании проводилось сравнение двух групп 

пациентов со стабильной ИБС и наличием ХОКА: с успешной и неуспешной 

эндоваскулярной реваскуляризацией. В группе пациентов с успешной 

реваскуляризацией не было получено значимых изменений ФВ ЛЖ, однако 

отмечалось значимое повышение глобальной продольной сократимости по 

сравнению с пациентами, у которых выполнить реканализацию ХОКА не 

удалось. Таким образом, авторы приходят к выводу, что успешная 

реканализация ХОКА приводит к улучшению систолической функции ЛЖ 

[78]. 

В настоящее время получены многочисленные данные о положительном 

влиянии успешной реваскуляризации не только у пациентов со 

стенозирующим поражением коронарных артерий, но также у пациентов с 

ХОКА, которая приводит к уменьшению выраженности  симптомов, 

улучшению функции левого желудочка и увеличению выживаемости в 

отдалённом периоде [12, 26, 28]. Также доказано, что успешная реканализация 

ХОКА приводит к повышению ФВ ЛЖ и улучшению сократительной 

способности миокарда [79]. 

Положительное влияние успешной реканализации ХОКА на 

функциональное состояние миокарда, показано в исследовании, 

выполненном Takimura H. et all. Всего в исследование вошло 128 пациентов, 

подвергшихся реканализации ХОКА. После оперативной коррекции было 

выделено две группы – успешная и неуспешная реваскуляризация. ЭХОКГ 

выполнялась при поступлении и через 8 месяцев после операции. Результаты 

исследования оказались следующими: в группе успешной реканализации 

(n=98) через 8 месяцев после операции отмечалось значимое улучшение 
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сократительной способности миокарда: увеличилась ФВ, сократился КСО, 

увеличился ударный объём. Впрочем, влияния на КДО успешная 

реканализация не оказала. В то же время, изменений показателей ЭХОКГ в 

группе с неуспешной реканализацией ХОКА (n=30) не произошло [80]. 

Весьма интересным представляется исследование, в котором было 

определено влияние реканализации ХОКА на электрическую стабильность 

миокарда. Группой исследователей было доказано, что у пациентов после 

успешной реваскуляризации отмечалось улучшение проводимости миокарда 

в так называемой пограничной зоне. В то же время влияния на проводимость 

миокарда в зоне рубцовых изменений выявлено не было. Таким образом, 

восстановление адекватного кровотока приводит к электрическому 

ремоделированию миокарда ЛЖ [81]. 

Улучшение функционального состояния миокарда после успешной 

реваскуляризации ХОКА было доказано Tatsuya Nakachi et all. После 

успешной выполненной реваскуляризации у пациентов отмечалось 

улучшение сократительной способности миокарда: повышение ФВ ЛЖ, 

продольной и циркулярной сократимости миокарда. Стоит отметить, что в 

данном исследовании также оценивалась взаимосвязь улучшения 

функциональных параметров (продольная и циркулярная сократимость) в 

зоне реваскуляризированной ХОКА с данными МРТ сердца. МРТ 

проводилось с применением гадолиния, накопление которого оценивалось по 

площади усиления сигнала. В результате сопоставления параметров 

эхокардиографии и МРТ было выявлено, что функциональные параметры 

миокарда улучшались преимущественно в тех участках, в которых площадь 

усиления сигнала составляла менее 50% [82]. 

Чрескожное коронарное вмешательство при ХОКА приводит также к 

уменьшению функционального класса стенокардии, повышению 

толерантности к физической нагрузке, уменьшению негативных последствий 

при остром коронарном синдроме в будущем, и вероятно, улучшает 

выживаемость, особенно при реканализации ПМЖВ. Более того, 
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эндоваскулярное вмешательство при ХОКА сопоставимо по рискам с ЧКВ 

при стенозах коронарных артерий [50, 83].  

Однако не всё так однозначно при реканализации ХОКА. Чаще всего 

наличие ХОКА ассоциируется с наличием стабильной ишемической болезни 

сердца и имеется достаточно большое количество данных, доказывающих 

целесообразность реваскуляризации ХОКА при стабильной ИБС. Однако у 

многих авторов вызывает интерес роль сопутствующей хронической 

окклюзии в конкурентной артерии у пациентов с ИМпST. Например, в 

исследовании Henriques J.P.S. et all, выполненном в период с ноября 2007г. 

по апрель 2015г., было доказано, что в течение 4-месячего периода 

наблюдения реканализация хронической окклюзии в конкурентной артерии в 

раннем послеоперационном периоде после первичного ЧКВ в инфаркт-

зависимой артерии не вызывает прироста ФВ ЛЖ и не ведёт к уменьшению 

КДО. Однако в том случае, когда конкурентной артерией являлась ПМЖВ, 

отмечалась тенденция к приросту ФВ и уменьшению КДО [83]. 

Любая операция реваскуляризации миокарда направлена на улучшение 

сократимости миокарда и насосной функции сердца. После успешной 

реваскуляризации в ходе нагрузочной пробы отмечается снижение 

остаточных объемов ЛЖ, увеличение ФВ, ударного выброса левого 

желудочка, увеличение толерантности к нагрузкам [5].  

Положительный эффект реваскуляризации миокарда на ТФН и 

функциональное состояние миокарда был доказан в исследовании, 

выполненном Kambis Mashayekhi et all. Пациентам с изолированной ХОКА 

была выполнена эндоваскулярная реваскуляризация. Исходно и в течение 2-

летнего периода наблюдения периода у пациентов проведена оценка ТФН по 

данным спироэргометрии и систолическая функция ЛЖ по данным 

эхокардиографии (оценивалась ФВ). После успешной реканализации 

отмечалось улучшение систолической функции ЛЖ функции левого 

желудочка в виде значимого повышения ФВ, а также повышение 



35 
 

толерантности к физической нагрузке, уровня пикового потребления 

кислорода и анаэробного порога [84].  

 

1.4. Влияние статинов на прогноз при реканализации хронических 

окклюзий коронарных артерий 

Современная медицина располагает значительным арсеналом средств, 

способствующих улучшению результатов оперативной коррекции, 

увеличению выживаемости пациентов с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями. Помимо различных технических средств немаловажную, а 

подчас и основную роль играет медикаментозная терапия. В настоящее время 

всё больший интерес вызывает использование статинов у вышеуказанной 

категории пациентов [85]. Роль статинов в предотвращении сердечно-

сосудистых событий у пациентов со стабильным течением ишемической 

болезни сердца не вызывает сомнений [86]. 

Также доказана необходимость продолжения приёма статинов во время 

острого инфаркта миокарда. Marenzi G. et all в декабре 2015г. опубликовали 

результаты исследования, в котором приняли участие 230 пациентов с ОКС с 

подъёмом сегмента ST, получивших инвазивное лечение посредством ЧКВ. 

50 пациентов (22%) находились на длительной терапии статинами. У этой 

группы отмечался более низкий уровень тропонинов I, меньший размер 

инфаркта миокарда и меньшая степень обструкции микроциркуляторного 

русла [87]. 

В исследовании, выполненном Yun K.H. et all, одна группа пациентов с 

острым инфарктом миокарда получала розувастатин в дозе 40 мг до ЧКВ, а 

вторая подвергалась ЧКВ без применения статинов. В группе пациентов, 

получавших статины, отмечался более низкий уровень периоперационного 

повреждения миокарда, что отражалось в различных значениях СК-МВ и 

СРБ [88]. 

Применение статинов в нагрузочной дозе у пациентов с ОКСбпST 

приводит к уменьшению частоты неблагоприятных сердечных событий, в 

javascript:void(0);
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yun%20KH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18706705
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основном за счёт снижения частоты инфаркта миокарда, а также к 

уменьшению уровня периоперационного инфаркта миокарда, что выражается 

в достоверно более низких уровнях МК-КФК и тропонина I после ЧКВ [73, 

89]. 

Статины доказали свой протективный эффект даже у пациентов с ОКС с 

исходно низким уровнем ЛПНП в возрастной группе более 75 лет, что 

выражалось в меньшем числе случаев ЧКВ-ассоциированной ишемии и 

частоте MACE [90]. 

Также интересны данные метаанализа, опубликованного в 2017г. 

Проанализировано 12 исследований с общей численностью пациентов 2081 

человек. Особенность этого метаанализа в том, что отобраны исследования 

только с нагрузочной дозой аторвастатина 80 мг. У тех пациентов, которые 

перед операцией получали нагрузочную дозу аторвастатина, отмечался 

достоверно меньший процент периоперационного инфаркта миокарда и 

меньшая частота неблагоприятных сердечных событий как в 

среднеотдалённом (1-6 месяцев), так и в отдалённом периоде наблюдения (1 

год-5 месяцев) [67]. 

В исследования, проведённом Nafasi L. et all (2014г.), изучался эффект 

нагрузочной дозы аторвастатина в 80 мг. Всего в исследование вошло 190 

человек со стабильной ИБС, которые были отобраны для проведения ЧКВ. 

Пациенты были разделены на две группы: в первой группе была предписана 

нагрузочная доза аторвастатина 80 мг за 24 часа до операции, во второй 

группе пациенты получили плацебо. В первой группе отмечалась достоверно 

более низкая частота периоперационного инфаркта миокарда, который 

оценивался по уровню тропонина I и МВ-КФК через 6 и 12 часов после 

операции [91]. 

Одним из крупнейших исследований в области изучения пользы 

нагрузочной дозы статинов у пациентов, находившихся на 

гиполипидемической терапии, является ARMYDA-RECAPTURE. Di Sciascio 

G. et all включили в данное исследование пациентов, находившихся на 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Di%20Sciascio%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19643320
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Di%20Sciascio%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19643320
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«хронической» терапии статинами (не менее 30 дней до операции), которым 

по результатам коронарографии было показано ЧКВ. Были включены как 

пациенты со стабильной стенокардией, так и с ОКСбпST. В первой группе 

(n=192) за 12 часов перед операцией назначалась нагрузочная доза 

аторвастатина 80 мг, во второй группе (n=191) была продолжена терапия 

статинами в прежней дозе. Первичной конечной точкой была выбрана 

частота неблагоприятных сердечных событий (смерть от сердечных причин, 

инфаркт миокарда, повторное ЧКВ поражённого сосуда) в течение 30-

дневного периода наблюдения, в качестве вторичной конечной точки были 

выбраны следующие показатели: 1) любое повышение МВ-КФК и тропонина 

I после операции; 2) любое отклонение уровня СРБ от исходного после ЧКВ; 

3) частота главных неблагоприятных сердечных событий в отдельных 

подгруппах пациентов (ОКС и стабильная ИБС). У пациентов из первой 

группы отмечалась достоверно более низкая частота главных 

неблагоприятных сердечных событий (3,7% против 9,4%). Также 

обнаружены статистически достоверные различия в частоте параметров, 

выбранных в качестве вторичных конечных точек: в группе нагрузочной 

дозы аторвастатина отмечалась достоверно более низкая частота повышения 

уровня маркёров некроза миокарда (МВ-КФК 13% vs. 24%, тропонин I 37% 

vs. 49%). Значимого различия в уровне СРБ после реваскуляризации между 

двумя группами отмечено не было, однако отмечалась тенденция к 

меньшему нарастанию уровня СРБ в группе аторвастатина. Также было 

выявлено, что наибольший протективный эффект дополнительная 

нагрузочная доза аторвастатина оказала в группе пациентов с ОКС по 

сравнению с пациентами со стабильной ИБС (частота MACE 3,3% в первой 

vs 14,8% во второй группе при ОКС, 4% vs 4,9% в группе стабильной ИБС). 

Таким образом, авторы приходят к выводу, что дополнительная нагрузочная 

доза аторвастатина обладает протективным эффектом в отношении 

периоперационной ишемии и приводит к улучшению прогноза даже у тех 

пациентов, которые ранее постоянно принимали статины [92]. 
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Протективный эффект нагрузочной дозы статинов был доказан в 

метаанализе 24 исследований с общей численностью 5526 пациентов. По 

сравнению с пациентами контрольной группы у пациентов из группы 

нагрузочной дозы статинов отмечалось достоверное уменьшение частоты 

ЧКВ-ассоциированого ИМ и главных неблагоприятных сердечных событий. 

Данный эффект сохранялся как у пациентов, которые не принимали статины 

до операции, так и у тех, кто находился на низкодозовой статинотерапии. 

При этом не было замечено значимой разницы между группами со 

стабильной стенокардией и ОКС [65]. 

Целью другого исследования было сравнить протективный эффект 

нагрузочной дозы розувастатина 40 мг и аторвастатина 80 мг у пациентов со 

стабильной ИБС перед эндоваскулярной реваскуляризацией. Кроме того, 

была выбрана контрольная группа, в которой была продолжена терапия 

статинами в стандартных дозах. Оценивалась частота периоперационной 

ишемии по уровню тропонинов и МВ-КФК через 12 и 24 часа после 

операции, а также частота неблагоприятных сердечных событий через 6 и 12 

месяцев после вмешательства. Были получены следующие результаты: у 

пациентов в контрольной группе отмечалась достоверно более высокая 

частота периоперационной ишемии, а также неблагоприятных сердечных 

событий по сравнению с группами, в которых применялась нагрузочная доза 

статинов. Достоверных различий в частоте исследуемых параметров между 

группой розувастатина и аторвастатина выявлено не было [93]. 

Zemánek D. et all сравнили две группы пациентов, которые принимали 

статины до ЧКВ. В первой группе (n=100) за 7 дней до операции была 

назначена доза аторвастатина 80 мг, во второй группе (n=102) пациенты 

продолжили принимать аторвастатин в стандартной дозе. По результатам 

исследования не было получено статистически значимой разницы в 

послеоперационном уровне СРБ, тропонина I и МВ-КФК [63]. Также не было 

замечено значимых различий в частоте периоперационной ишемии у 

пациентов, получавших нагрузочную дозу розувастатина перед ЧКВ по 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zem%C3%A1nek%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23597577
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сравнению с пациентами, которые статины перед операцией не получали 

[94]. Однако по результатам анализа доступной современной литературы 

имеется несомненно больше доказательств протективного эффекта статинов 

[67]. 

Применение статинов перед ЧКВ у пациентов даже с исходно 

повышенным уровнем тропонинов (не достигших критериев ИМ) 

значительно улучшает исход оперативной коррекции и приводит к 

уменьшению смертности и развития инфаркта миокарда в 

послеоперационном периоде. Подобные результаты были получены в 

нескольких исследованиях эффектов статинов [73, 95]. 

 Большой интерес вызвало исследование, проведённое Sun Fei et all. Они 

разделили пациентов с нестабильной стенокардией, подвергшихся ЧКВ, на 

три группы. В первой группе пациенты за неделю до стентирования 

получали аторвастатин в дозе 80 мг, во второй группе пациенты продолжили 

принимать аторвастатин в стандартной дозе 20 мг, в третьей же группе 

пациенты 6 дней получали 20 мг, а за сутки до операции получили 

нагрузочную дозу 80 мг. В первой группе была отмечена статистически 

более низкая частота периоперационной ишемии, оцениваемой по уровню 

тропонина I и МВ-КФК, а также более низкий уровень воспаления, что 

оценивалось по уровню СРБ и интерлейкина 6 [96]. 

Существует множество исследований, которые доказывают 

эффективность протективного воздействия статинов у пациентов, 

нуждающихся в ЧКВ. Например, исследование ARMYDA, опубликованное в 

2004г., продемонстрировало, что применение аторвастатина в дозе 40 мг в 

течение 7 дней до предполагаемого вмешательства статистически значимо 

уменьшает частоту развития периоперационной ишемии и инфаркта 

миокарда. Однако в данном исследовании поражение коронарных сосудов 

носило большей частью стенотический характер, ХОКА наблюдалась всего 

лишь у 9 из 153 пациентов [97]. 
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По данным исследования Naples II применение высокой нагрузочной 

дозы аторвастатина непосредственно перед коронарной ангиопластикой 

существенно снижает риск интраоперационного инфаркта миокарда. В 

данном исследовании обследовано 688 пациентов, которым проводилась 

запланированная транслюминальная баллонная коронарная ангиопластика. 

Пациенты разделены на 2 группы. В первой группе за 24 часа до операции 

назначалась высокая нагрузочная доза аторвастатина 80 мг, во второй группе 

предварительная терапия статинами не проводилась. Результаты наблюдения 

показали, что в группе аторвастатина было меньше случаев 

интраоперационного инфаркта миокарда, ниже средний уровень КФК, а 

также меньше случаев резкого повышения тропонина I [98]. 

В исследовании ROMA изучался эффект нагрузочной дозы 

розувастатина 40 мг на частоту периоперационного инфаркта миокарда, а 

также на уровень главных неблагоприятных сердечно-сосудистых и 

цереброваскулярных событий в течение 30-дневного и 12-месячного периода 

наблюдения. В группе нагрузочной дозы розувастатина по сравнению с 

контрольной группой отмечался достоверно меньший процент ЧКВ-

ассоциированного инфаркта миокарда (26,4% против 8,7%), а также меньшее 

число неблагоприятных событий в ближайшем и отдалённом периоде 

наблюдения [99]. 

Способность статинов защищать миокард от периоперационной ишемии 

сохраняется также у такой сложной группы пациентов, как люди старше 80 

лет. Как правило, в данной когорте пациентов чаще имеется коморбидная 

патология и более сложное поражение коронарных артерий. Guo X. et all 

задались целью определить, какая доза аторвастатина (20, 40 или 60 мг) 

обладает более выраженным протективным эффектом как раз у такой 

когорты пациентов. По результатам исследования авторы пришли к выводу, 

что доза аторвастатина 60 мг более эффективна в предотвращении 

периоперационного инфаркта миокарда и снижении частоты 

неблагоприятных сердечных событий [49]. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guo%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25736134
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Безопасность и эффективность применения статинов в снижении 

сердечно-сосудистой смертности и частоты развития MACE у пациентов 

старше 80 лет, подвергшихся реваскуляризации, была подтверждена Katsiki 

N. et all. По результатам исследования 14834 пациентов была доказано, что в 

группе, принимавшей статины, отмечалась достоверно меньшая частота 

главных неблагоприятных сердечных событий, общей и сердечно-сосудистой 

смертности в течение 5-летнего периода наблюдения [100]. 

Как известно, одним из механизмов, приводящих к появлению 

периоперационной ишемии, является повреждение микроциркуляторного 

русла. He G. X. и Tan W. задались целью изучить: обладает ли аторвастатин 

протективным эффектом в отношении именно этого механизма. В 

исследование были включены пациенты, которым перед ЧКВ назначена 

нагрузочная доза аторвастатина в 40 мг (в течение 7 дней). В группу 

сравнения вошли пациенты, которым аторвастатин назначался в стандартной 

дозе 20 мг. Состояние микроциркуляторного русла оценивалось по уровню 

микроциркуляторной резистентности и ФРК. Также измерялся уровень 

тропонина I. По результатам исследования было выявлено, что в группе 

нагрузочной дозы аторвастатина уровень МЦР, также как и уровень 

тропонина I, был значительно ниже по сравнению с контрольной группой 

[101]. 

Shah A. et all изучили влияние статинов на уровень 

высокочувствительного тропонина I и ассоциации уровня тропонина с 

будущими сердечно-сосудистыми событиями. В данном исследовании 

участвовали пациенты с повышенным уровнем ЛПНП (n=3318), которые 

были разделены на две группы: принимавших правастатин и получавших 

плацебо. По истечению периода наблюдения были получены следующие 

результаты: 1) уровень тропонина I был независимым предиктором 

неблагоприятных сердечно-сосудистых событий; 2) статины снижали 

уровень тропонинов, что приводило к снижению количества 

неблагоприятных сердечно-сосудистых событий [102]. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=He%20GX%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24454329
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tan%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24454329
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Схожие результаты были получены Tazaki J. et all (2014г.), которые 

доказали, что применение статинов у пациентов с ИБС и сопутствующей 

патологией аорты (аневризма либо диссекция) приводит к снижению уровня 

смертности от всех причин, инфаркта миокарда и инсульта [103]. 

Кроме этого, протективный эффект статинов был доказан в 

исследовании, проведённом Natsuaki M. et all (2014г.). В данное 

исследование вышли пожилые пациенты в возрасте менее и более 80 лет. 

Риск главных неблагоприятных сердечно-сосудистых событий был 

значительно ниже у пациентов из обеих групп, которым применялись 

статины во время реваскуляризации миокарда и которые продолжили 

принимать статины после операции в течение 5-летнего периода наблюдения 

[104]. 

Протективная роль статинов и их положительное влияние на частоту 

неблагоприятных событий в ближайшем и отдалённом послеоперационном 

периоде была доказана в крупном ретроспективном исследовании, 

выполненном Hui-Li Gan и соавторами. Была исследована сложная когорта 

пациентов: с многососудистым поражением коронарного русла в сочетании с 

бифуркационным поражением ствола ЛКА. В ближайшем 

послеоперационном периоде в группе пациентов, принимавших статины в 

предоперационном периоде, отмечалась достоверно более низкая частота 

сердечной смерти, смертности от всех причин, нефатального ИМ, инфаркта 

мозга, а также впервые возникших ФП или ТП. Положительное влияние 

статинов в предоперационном периоде (минимум 4 недели до операции) 

сохранялось только в течение 30 дней. Для того, чтобы статины оказали свой 

защитный эффект в течение более длительного времени, необходимо 

продолжить их приём после оперативной коррекции ИБС, что приводит к 

статистически значимой меньшей частоте указанных неблагоприятных 

сердечных событий в течение 5-летнего периода наблюдения. Таким 

образом, можно сделать вывод, что для стойкого улучшения прогноза 
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пациентов с тяжёлой формой ИБС, приём статинов необходимо продолжать 

длительное время [105]. 

Схожие результаты были получены в исследовании с использованием 

КТ. Soeda T. et all оценили влияние розувастатина на изменение уязвимости 

коронарной бляшки, с богатым липидным ядром, у пациентов с ОКС, 

подвергшихся экстренной ЧКВ. Для анализа была использован нецелевой 

сосуд с диаметром стеноза не более 50%. У пациентов, принимавших 

розувастатин, через 24 недели после начала исследования, отмечалась 

стабилизация атеросклеротической бляшки, что выражалось в уменьшении 

объёма липидного ядра и общего объёма бляшки [106]. 

Известно, что протективная роль статинов связана не только с 

холестерин-снижающим эффектом, но также с большим количеством 

плейотропных эффектов, основными из которых являются: 

вазодилатирующий, коагуляционный, противовоспалительный, стабилизация 

атеросклеротической бляшки, а также уменьшение гипертрофии миокарда 

[31, 67, 107, 108]. 

Как известно по данным доступной для нас литературы, одним из 

факторов, увеличивающих содержание свободного холестерина в 

атеросклеротической бляшке и тем самым повышающих её нестабильность, 

является содержание холестерина в мембране эритроцитов. Группа авторов 

оценила уровень содержания холестерина в мембранах эритроцитов и 

активность ИБС, а также влияние розувастатина на снижение уровня СХМЭ 

в послеоперационном периоде (ЧКВ). Авторы выявили прямую зависимость 

между тяжестью проявления ИБС и уровнем СХМЭ (наибольшее содержание 

при ИМпST и меньшее при стабильной ИБС), а также возможность 

розувастатина снижать уровень данного показателя, тем самым повышая 

стабильность атеросклеротической бляшки и уменьшая вероятность её 

разрыва [109]. 

Как говорилось выше, протективные эффекты статинов связаны не 

только с их холестерин-снижающим эффектом. Например, антиишемический 
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эффект ассоциирован с улучшением функции эндотелия и увеличением 

выработки оксида азота [96]. Улучшение вариабельности частоты сердечных 

сокращений связано с модуляцией функции автономной нервной системы 

сердца. К тому же, статины оказывают ренопротективное действие у 

пациентов, в некоторой степени улучшая восстановление функции почек по 

сравнению с группой, не принимавших статины [96, 110]. 

Первое крупное рандомизированное плацебо-контролируемое 

исследование, доказавшее ренопротективный эффект, выполнено Han Y. et 

all. Всего было включено 2998 пациентов. В первой группе (n=1498) был 

назначен розувастатин 10 мг за 2 дня до и в течение 3 дней после 

рентгенконтрастного исследования, во второй группе статины не 

назначались (их приём был возобновлён через три дня после исследования в 

обеих группах). В качестве маркёра повреждения почек оценивался уровень 

креатинина до, через 48 и 72 часа после введения рентгенкотрастного 

вещества. Кроме того, оценивались такие клинические исходы в ближайшем 

периоде, как частота смерти, гемодиализа, а также ухудшения 

функционального класса ХСН по классификации NYHA. В группе 

розувастатина отмечался статистически значимый меньший процент 

возникновения КИН (2,3% против 3,9%), а также реже происходило 

ухудшение ФК ХСН (2,6% против 4,3%) [110]. 

Антикоагуляционный эффект статинов связан с уменьшением 

выработки тромбина эндотелиальными клетками, активацией тканевого 

активатора плазминогена и супрессией ингибитора этого фактора. 

Модуляция противовоспалительного ответа осуществляется путём 

уменьшения уровня провоспалительного цитокина интерлейкина 10, 

интерлейкина 6, С-реактивного белка, а также фактора некроза опухолей [89, 

95, 113-113]. Влияние на послеоперационное воспаление осуществляется 

также путём уменьшения миграции нейтрофилов и пула макрофагов в месте 

имплантации стента [96]. Применение статинов в предоперационном периоде 

у пациентов со стабильной ИБС значительно уменьшает уровень 
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послеоперационного воспаления, что выражается в снижении уровня СРБ по 

сравнению с пациентами, которые до операции статины не принимали [114].  

Кроме того, статины обладают положительным влиянием на 

оксидантный стресс, уменьшая реперфузионное повреждение при 

реваскуляризации пациентов с ОКС. Доказательства были получены в 

исследовании, выполненном Liang D. et all. Пациенты с ОКС, подвергшиеся 

ЧКВ, общей численностью 143 человека, были разделены на две группы: 

получившие перед операцией нагрузочную дозу розувастатина в 40 мг и 

получившие стандартную дозу 10 мг. Измерялся уровень тропонинов и МВ-

КФК (как маркёров некроза миокарда), супероксиддисмутазы и 

малондиальдегида (как показателей оксидантного стресса). Кроме того, 

оценивалась частота неблагоприятных сердечных событий. Были получены 

следующие результаты: у пациентов, получивших нагрузочную дозу 

розувастатина, отмечались достоверно более низкие уровни маркёров 

некроза миокарда и оксидантного стресса, а также статистически значимая 

меньшая частота неблагоприятных сердечных событий в течение 6 месяцев 

после ЧКВ [115]. 

Схожие результаты получены в другом исследовании, проведённом 

Chen M. et all, которые доказали, что применение нагрузочной дозы 

аторвастатина 80 мг перед ЧКВ у пациентов с ОКСпST способствует 

уменьшению реперфузионного повреждения путём уменьшения уровня 

свободнорадикального окисления в миоцитах [116]. 

Одним их механизмов плейотропного влияния статинов является 

улучшение эндотелиальной функции и модуляция противовоспалительного 

ответа. Данное утверждение было доказано в исследовании, выполненном Ye 

H. et all. Всего в исследование вошло 45 пациентов, которые уже находились 

на длительной терапии статинами. Пациенты были разделены на три группы: 

1) с нагрузочной дозой аторвастатина 80 мг перед операцией; 2) получавшие 

аторвастатин в дозе 40 мг в течение 7 дней перед операцией; 3) не 

получившие аторвастатин. Оценивался уровень эндотелиальных клеток-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liang%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25186834
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chen%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23714773


46 
 

предшественников через 1, 6 и 24 часа после операции, а также уровень 

растворимой формы молекулы межклеточной адгезии 1, СРБ и тропонина I 

через 24 часа после эндоваскулярного вмешательства. В группе с 

нагрузочной дозой аторвастатина по сравнению с контрольной группой и 

тех, кто получал аторвастатин 40 мг, было отмечено повышение пула ПЭК. 

Кроме того, у пациентов, принимавших статины, отмечался достоверно более 

низкий уровень растворимой формы молекулы межклеточной адгезии 1, СРБ 

и тропонина I. Таким образом, авторы заключают, что применение 

нагрузочной дозы аторвастатина в 80 мг приводит к улучшению 

регенераторной способности микроциркуляторного русла, а применение 

аторвастатина в дозе 80 и 40 мг обладает протективным эффектом в 

отношении периоперационной ишемии и воспаления [112]. 

Как известно, атеросклероз имеет сходство с системным 

воспалительным ответом и потому модуляция иммунных реакций является 

одним из условий успешного лечения данного заболевания, особенно в 

случае с ИБС. В диссертационной работе Шлевковой Г.В. определено, что 

аторвастатин в нагрузочной дозе 80 мг обладают иммуномодулирующим 

эффектом. Применение нагрузочной дозы аторвастатина 80 мг у пациентов 

со стабильной ИБС приводило к снижению уровня провоспалительных 

цитокинов как в плазме крови. Таким образом, применением статинов вносит 

необходимый вклад в корреляцию иммунного компонента воспаления [108]. 

Одним из важнейших факторов, определяющих уровень системного и 

местного воспалительного ответа у пациентов с ОКС, является 

лейкоцитарно-тромбоцитарное взаимодействие. Способность статинов 

уменьшать процент такого взаимодействия, была показана в исследовании 

Sexton T.R. et all. В данное исследование вошло 54 пациента, которые были 

разделены на группы: с нагрузочной дозой розувастатина 40 мг в первые 

часы после начала симптомов (n=27) и группу плацебо (n=26). 46 человек 

(86,8%) подверглись ЧКВ во время госпитализации (25 человек из 

контрольной группы и 21 – из группы розувастатина). У пациентов из группы 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sexton%20TR%5Bauth%5D
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статинов отмечался достоверно меньший процент циркулирующих 

комплексов тромбоциты-моноциты и тромбоциты-нейтрофилы, а также 

статистически значимый меньший уровень миелопероксидазы и СРБ, что 

подтверждает протективный эффект статинов в отношении системного и 

местного воспалительного ответа [88]. 

Учитывая множество положительных плейотропных эффектов статинов 

и их способность влиять на послеоперационную заболеваемость и 

смертность, а также простоту и удобство применения, экономическую 

целесообразность, множество исследований были посвящены применению 

статинов в сердечной некоронарной хирургии. Одним из самых крупных 

было исследование, выполненное Mohammed A. et all . Авторы включили 

пациентов с клапанной патологией сердца (n=151). Наличие ИБС и 

дислипидемии было критерием исключения, для того, чтобы 

минимизировать холестерин-снижающие эффекты. В первой группе (n=77) 

пациенты получали симвастатин в дозе 20 мг минимум 5 дней до операции, в 

контрольной группе (n=74) пациенты находились на стандартной терапии без 

применения статинов. В группе симвастатина отмечалось достоверно 

меньшее число случаев периоперационной ишемии, уровня СРБ как 

проявления воспаления, меньшее повышение сывороточного креатинина, а 

также значимое улучшение ФВ ЛЖ и снижение потребности в инотропной 

поддержке в послеоперационном периоде. Учитывая, что пациенты с ИБС и 

дислипидемией был исключены, в исследование доказан протективный 

эффект статинов за счёт их плейотропного влияния, главным образом ввиду 

возможности снижать уровень послеоперационного воспаления и влиять на 

эндотелиальную функцию, улучшая продукцию оксида азота [117]. 

Стоит отметить, что протективный эффект статинов присутствует также 

в случае первичной профилактики, что было доказано Everett B. M. et all. По 

результатам исследования авторы приходят к выводу, что применение 

розувастатина приводит к снижению уровня тропонина I, а также 

эффективно предотвращает первое сердечно-сосудистое событие [118]. 

http://atvb.ahajournals.org/search?author1=Mohammed+Ahmed+Saad+Almansob&sortspec=date&submit=Submit
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Everett%20BM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25825410
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Отмена статинов во время оперативной коррекции коронарных артерий, 

часто связанная с отсутствием инъекционных форм и временной 

невозможностью перорального приёма, ассоциирована с повышенным 

риском периоперационной ишемии, что выражается в повышении уровня 

тропонинов, а также с возникновением неблагоприятных сердечно-

сосудистых событий в послеоперационном периоде (смерти от сердечно-

сосудистых причин и инфаркта миокарда) [7]. 

Применение статинов в нагрузочной дозе, даже у пациентов, 

находившихся на «хронической» терапии статинами, обладает протективным 

эффектом в отношении периоперационной ишемии миокарда и приводит к 

улучшению прогноза в ближайшем и отдалённом периоде [102], в то время 

как длительная терапия статинами в стандартной дозе у пациентов с ИБС, 

особенно со стабильной формой, не оказывает значимого протективного 

эффекта [119]. 

По результатам анализа доступной для нас литературы определено, что 

наиболее доказано протективное действие аторвастатина при профилактике 

осложнений после чрескожных коронарных вмешательств [32, 49, 65, 67, 91, 

93, 101, 112, 114, 116]. Обращает на себя внимание, что исследований, 

оценивающих эффективность предварительного применения аторвастатина у 

пациентов с реканализацией ХОКА, практически нет. Подводя итог 

вышеизложенному, заключаем, что эффективность статинов в профилактике 

осложнений чрескожных коронарных вмешательств у пациентов с 

хроническими окклюзиями коронарных артерий настоящее время не 

вызывает сомнений. 

 

1.5. Кардиопротективный эффект разовой нагрузочной дозы 

аторвастатина 

В современной литературе активно обсуждается вопрос 

кардиопротекции. Кардиопротекция – способность миокарда защищать себя 

от повреждения [4]. В качестве основных прогностически значимых 
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маркёров повреждения миокарда рассматривают тропонины и МВ-КФК [63, 

120]. Таким образом, для оценки протективного эффекта того или иного 

средства применяют именно эти кардиоспецифические маркёры. 

Для получения кардиопротективного эффекта используются различные 

методы: механические (различные способы оперативной коррекции) и 

фармакологические [120]. Среди основных методов стоит отметить 

следующие: применение иАПФ и бета-блокаторов [4], использование 

аденозина [5], гипоксемии [6], а также применение статинов [8]. 

Реализация кардиопротективного эффекта применяемых методик 

происходит за счёт различных механизмов: снижение уровня триглицеридов, 

стабилизация мембран кардиомиоцитов, модуляция проницаемости ионных 

каналов, противовоспалительный, антитромботический и антиаритмогенный 

эффект, что в итоге приводит к замедлению прогрессирования атеросклероза, 

уменьшению количества случаев инфаркта миокарда, замедлению 

прогрессирования сердечной недостаточности, снижению числа аритмий, а 

также снижению числа ОНМК [121]. Таким образом, конечным итогом 

кардиопротекции является улучшение исходов у пациентов с сердечно-

сосудистой патологией [120] и уменьшение количества осложнений после 

оперативной коррекции [122]. 

Причем стоит отметить, что о кардиопротекции говорится не только в 

отношении интервенционной кардиологии, но также при 

кардиохирургических вмешательствах [123], и даже при онкологических 

процессах, ведь, как известно, зачастую препараты, которые спасают жизнь 

больным с онкологической патологией, являются кардиотоксичными [124]. 

При рассмотрении кардиопротективного эффекта различных 

применяемых методик на клеточном уровне можно отметить, что одним из 

основных механизмов, который приводит в итоге к уменьшению 

повреждения миокарда, является ишемическое прекондиционирование [123-

126]. Это мощный эндогенный инструмент защиты миокарда от 

повреждения, который в итоге приводит к уменьшению количества случаев 
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инфаркта миокарда, а в случае развития инфаркта миокарда – к уменьшению 

размеров инфаркта [124, 125]. 

В настоящее время существует достаточно простой, распространённый и 

экономически выгодный способ получения кардиопротективного эффекта 

при эндоваскулярных методах реваскуляризации миокарда, а именно – 

применение статинов, доказавших свой кардиопротективный эффект [8]. 

Стоит отметить, что в защите миокарда от ишемии играют роль именно 

плейотропные эффекты статинов, которые развиваются гораздо раньше 

холестерин-снижающего эффекта. Кроме того, даже у пациентов, которые 

длительно принимали статины, назначение нагрузочных доз незадолго до 

операции приводит к развитию протективного эффекта в отношении 

периоперационного повреждения миокарда [107]. 

Согласно немногочисленным данным существуют разные пути 

реализации кардиопротективного эффекта аторвастатина. Например, в одном 

из экспериментальных исследований продемонстрировано, что аторвастатин-

индуцированная кардиопротекция реализуется следующим путём: 

аторвастатин приводит к активации фактора некроза опухоли, 

последующему фосфорилированию/активации сигнальных преобразователей 

и активаторов танскрипции-3 и янус-киназы-2, и в дальнейшем к 

ингибированию проницаемости митохондриальных пор [127]. Значимость 

вовлечения митохондрий в процесс защиты миокарда от ишемии показана 

также в другом исследовании [128]. Авторы экспериментальным путём 

доказали, что аторвастатин уменьшает повреждение миокарда (при 

ишемическом реперфузионном повреждении) следующими способами: 

уменьшение кальциевой перегрузки, снижение реактивного повышения 

активных форм О2, ингибирование митохондриальной проницаемости и 

предотвращение деполяризации митохондриальных мембран. Очень 

интересным было экспериментальное исследование, в котором аторвастатин 

в нагрузочной дозе оказывал кардиопротективный эффект за счёт 

уменьшения факторов апоптоза и активации факторов аутофагии [129]. 
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Существуют немногочисленные данные, которые свидетельствуют о 

том, что аторвастатин оказывает кардиопротективный эффект через 

активацию ишемического прекондиционирования. В одном из исследований 

показано, что аторвастатин приводит к активации выработки аденозина, 

являющегося основным триггером ишемического прекондиционирования, 

что в итоге проявляется в активации синтеза оксида азота [130]. 

Хотелось бы вновь упомянуть, что несмотря большую доказательную 

базу в отношении аторвастатина [32, 49, 65, 67, 91, 93, 101, 112, 113, 116], 

механизмы оказания кардиопротективного эффекта данного статина мало 

изучены, а у пациентов с хроническими окклюзиями коронарных артерий 

таких публикаций практически нет. 
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ГЛАВА 2 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Работа выполнена в Сургутском государственном университете на 

кафедре кардиологии на базе Бюджетного Учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Окружной кардиологический диспансер «Центр 

диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» в период с 2009 по 2015гг. 

 

2.1. Дизайн исследования 

Проведено проспективное рандомизированное исследование по типу 

«случай-контроль» пациентов с реканализацией хронических окклюзий 

коронарных артерий при стабильной ИБС. Рандомизация проводилась 

методом «слепых конвертов». Дизайн исследования представлен на рисунке 

№1. 

 

 

                                                                                      

                                                                                               

                                                                                                                                                                 

 

                                                                                        

 

 

                                                       

 

                         

                                                                         

Пациенты с хроническими окклюзиями 

коронарных артерий и стабильной ишемической болезнью сердца 
n=82 

Плановое ЧКВ  

Разовая нагрузочная доза 

аторвастатина 80 мг  

за 24 часа до операции  

n=38 

Плановое ЧКВ  

Аторвастатин 20 мг в сутки  

со дня госпитализации  

n=44 

После операции: 

1) Клопидогрел 75 мг в сутки 12 месяцев 

2) Аспирин 100 мг в сутки пожизненно 

3) Аторвастатин 20 мг в сутки (коррекция дозы амбулаторно) 
  

При поступлении, через 24 часа, 1 месяц и 1 год после операции: 

1) ЭхоКГ (систолическая и диастолическая функция);  

2) 2) ВЭМ (ТФН); 

3) 3) маркёры некроза миокарда (ТнI, МВ-КФК). 

 

 Рис. №1. Дизайн исследования 



53 
 

Перед оперативной коррекцией за сутки всем пациентам назначали 

плавикс (Sanofi) в нагрузочной дозе 300 мг и ацекардол (Синтез АКО ОАО) 

200 мг. После имплантации стента пациенты продолжили принимать 

двойную антиагрегантную терапию в течение 12 месяцев: ацекардол 100 мг в 

сутки и плавикс 75 мг в сутки. 

46 пациентов до начала исследования не принимали статины. 36 

пациентов принимали различные статины: аторвастатин в дозе 20-40 мг – 21 

человек, розувастатин в дозе 10-20 мг – 12 человек, симвастатин в дозе 20-40 

мг – 3 человека. В связи с этим, для стандартизации гиполипидемической 

терапии, всем пациентам, как в основной группе, так и в группе сравнения, 

при поступлении назначали аторвастатин в начальной минимальной дозе 20 

мг, независимо от того, находились они на терапии статинами до 

поступления или нет. Пациентам в основной группе за 24 часа до 

эндоваскулярной реваскуляризации также назначали аторвастатин (ЗАО 

«АЛСИ Фарма») в нагрузочной дозе 80 мг, выбранной как максимально 

разрешённой для применения, согласно российским рекомендациям по 

диагностике и коррекции нарушений липидного обмена с целью 

профилактики и лечения атеросклероза от 2012г., и рекомендациям 

ЕОК/ЕОА по диагностике и лечению дислипидемий от 2016г. 

В последующем, после проведения оперативного вмешательства и 

выписки из стационара, пациенты продолжили принимать аторвастатин в 

дозе 20 мг с коррекцией дозы на амбулаторном этапе. Доза аторвастатина 20 

мг была выбрана как минимально разрешённая («стартовая») согласно 

рекомендациям Российского кардиологического общества по диагностике и 

лечению стабильной стенокардии от 2008г. [131, стр. 36], а также согласно 

рекомендациям РКО по диагностике и коррекции нарушений липидного 

обмена с целью профилактики и лечения атеросклероза от 2009г. 

(«Аторвастатин рекомендуется назначать в большинстве случаев в дозе 10 

мг/сут, а у больных с высоким и очень высоким риском развития 

атеросклероза в дозе 20-80 мг/сут»). 
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Критерии включения 

1. хроническая окклюзия коронарных артерий, документированная по 

ранее проведённой коронарографии; 

2. стабильная стенокардия напряжения I-III функционального класса; 

3. возраст от 30 до 65 лет; 

4. наличие жизнеспособного миокарда в зоне повреждения; 

5. мужской и женский пол; 

6. информированное согласие пациентов на участие в исследовании. 

 

Критерии исключения 

1. сахарный диабет; 

2. сердечная недостаточность высокого функционального класса (4 ФК по 

NYHA) со снижением фракции выброса менее 40%; 

3. острый коронарный синдром менее чем за 3 месяца до поступления 

(нестабильная стенокардия и инфаркт миокарда); 

4. почечная недостаточность (хроническая болезнь почек С3 и выше); 

5. дыхательная недостаточность (3 степени); 

6. исходно повышенные уровни тропонинов либо МВ-КФК вследствие 

некардиальных причин; 

7. ОНМК менее чем за 6 месяцев до поступления; 

8. непереносимость статинов; 

9. печёночная недостаточность (тяжёлой степени по Чайлд-Пью, класс С); 

10. цирроз печени любой этиологии; 

11. заболевания печени в активной стадии (в том числе активный 

хронический гепатит, хронический алкогольный гепатит); 

12. повышение активности печеночных трансаминаз (более чем в 3 раза по 

сравнению с верхней границей нормы); 

13. беременность и период лактации; 

14. низкая, по мнению врача-исследователя, приверженность пациента к 

выполнению рекомендаций по лечению после вмешательства. 
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Группы наблюдения 

Основная группа: 38 пациентов, которым за сутки до оперативного 

вмешательства назначалась разовая нагрузочная доза аторвастатина 80 мг. 

Группа сравнения: 44 пациента, которым до реканализации ХОКА 

аторвастатин в нагрузочной дозе не назначался. Пациенты принимали 20 мг 

аторвастатина. 

Длительный срок набора базы данных связан с тем, что в работе 

определено достаточно много критериев исключения в связи с 

необходимостью набрать определённую группу пациентов – с хроническими 

окклюзиями коронарных артерий, но без выраженной сопутствующей 

коморбидной патологии. 

2.2. Клиническая характеристика обследованных больных 

Изначально в исследование включено 100 пациентов со стабильной ИБС 

(по 50 человек в каждой группе), госпитализированных в Окружной 

кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой 

хирургии» г. Сургута в период с 2009 по 2015гг. 

Конечные результаты оценивали у 82 пациентов. Часть пациентов 

выбыла из исследования в связи с невозможностью выполнить 

реканализацию окклюзии (n=13), часть больных по причине утери контакта 

(n=5). Протокол исследования одобрен локальным этическим комитетом по 

месту его проведения (протокол №4, 17.11.2012г.). Всеми пациентами 

подписано информированное согласие. Наблюдение за пациентами 

осуществлялось в ближайшем (госпитальный период), среднеотдалённом 

(28-35 дней) и отдалённом (12 месяцев) периоде наблюдения. 

Сравниваемые группы сопоставимы по возрасту, полу, стажу 

проживания на Севере, тяжести ХСН, сопутствующим заболеваниям 

(поражение БЦА, гипертоническая болезнь, атеросклероз артерий нижних 

конечностей). В основной группе значимо больше пациентов с ожирением, 1 

ФК стенокардии. В группе сравнения большее количество пациентов с 



56 
 

курением в анамнезе и значимо большее количество пациентов с 

перенесённым инфарктом миокарда. Такая разница объясняется тем, что 

осуществлялось последовательное включение пациентов в исследование в 

течение 6 лет (период набора материала для диссертации) с использованием 

метода «слепых конвертов». Основные клинические характеристики 

обследованных пациентов представлены в таблице №1. 

Таблица №1 

Клиническая характеристика обследованных больных 

Характеристика Основная группа 

(n=38) 

Группа сравнения 

(n=44) 

Статистическая 

значимость 

Возраст 54,6±9,5 51,2±6,4 р>0,05 

Пол муж. – 29 (76,3 %) муж. – 40 (90,9 %) р>0,05 

жен. – 9 (23,7 %) жен. – 4 (9,1%) 

Курение 10 (26,3 %) 43 (97,7 %) р<0,05 

Масса тела 88,8±14,9 77,4±8,6 р<0,05 

ИМТ  30,2±5,1 26,0±2,0 р<0,05 

Стаж проживания 

на Севере 

21,2±13,6 19,7±8,8 р>0,05 

Класс стенокардии 1 ФК – 8 (21,1%) 1 ФК – 0 (0%) р<0,05 

2 ФК – 10 (26,3%) 

3 ФК – 20 (52,6%) 

2 ФК – 10 (22,7%) 

3 ФК – 34 (77,3%) 

р>0,05 

Класс ХСН по 

NYHA 

1 ФК – 10 (26,3%) 

2 ФК – 18 (47,4%) 

3 ФК – 10 (26,3%) 

1 ФК – 10 (22,7%) 

2 ФК – 23 (52,3%) 

3 ФК – 11 (25,0%) 

р>0,05 

Перенесённый 

инфаркт миокарда 

в анамнезе 

да – 19 (50,0%) 

нет – 19 (50,0%) 

да – 34 (77,0%) 

нет – 10 (23,0%) 

р<0,05 

 

Гипертония 37 (97,4%) 44 (93,0%) р>0,05 

Поражение БЦА 18 (47,4%) 24 (54,5%) р>0,05 

Атеросклероз 

артерий нижних 

конечностей 

2 (5,6%) 6 (13,6%) р>0,05 

Нарушение ритма 

сердца 

3 (7,9%) 6 (13,6%) р>0,05 

Примечания: БЦА – брахиоцефальные артерии; ИМТ – индекс массы тела  

(t-критерий Стьюдента, критерий χ
2
 Пирсона). 
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В таблице №2 отражены ангиографические характеристики пациентов. 

Таблица№2 

Ангиографическая характеристика обследованных больных 

Характеристика Основная группа 

(n=38) 

Группа сравнения 

(n=44) 

Статистическая 

значимость 

Длина 

стентированного 

сегмента, мм 

35,8±16,3 27,7±13,2 р<0,05 

Количество 

стентов 

1,4±0,6 1,7±0,7 р>0,05 

SYNTAX, баллы 13,0±7,0 13,3±6,4 р>0,05 

Феномен No-

reflow 

0 (0%) 1 (2,3%) р>0,05 

Реканализованная окклюзия 

ПМЖВ 21 (55,3%) 25 (56,8%) р>0,05 

ПКА 11 (28,9%) 11 (25,0%) 

ОВ 6 (15,8%) 8 (18,2%) 

Примечание: ПМЖВ – передняя межжелудочковая ветвь; ПКА – правая коронарная 

артерия; ОВ – огибающая ветвь (t-критерий Стьюдента, критерий χ
2
 Пирсона) 

  

При анализе характера поражения магистральных артерий у 

прооперированных больных выявлено, что в большинстве случаев в обеих 

группах преобладало поражение передней межжелудочковой ветви: в 

основной группе у 21 пациента (55,3%), в группе сравнения у 22 пациентов 

(56,8%). Поражение правой коронарной артерии в первой группе выявлено у 

11 человек (28,9%), во второй группе также у 11 человек (25,0%). Поражение 

огибающей ветви выявлено у 6 человек (15,8%) в основной группе и у 8 

человек (18,2%) в группе сравнения. Изменения значимо не различались. 

В основной группе длина стентированного сегмента была больше по 

сравнению с пациентами из группы сравнения. Впрочем, количество стентов 
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значимо не различалось. Средний балл по шкале SYNTAX в обеих группах 

статистически значимо не различался (р>0,05). В 100% случаев 

использовались стенты с лекарственным покрытием (Cypher Select, Xience 

Prime, Resolute Integrity, Promus Premier, Promus Element Plus, Taxus Element). 

В течение всего периода наблюдения в рассматриваемых группах 

пациентов повторная реваскуляризация целевого сосуда не выполнялась. 

Пациентов со значимым стенозом ствола ЛКА в настоящем исследовании не 

было. 

2.3. Лабораторные методы исследования 

На госпитальном этапе определяли тропонин I (анализатор IMMULITE, 

фирма Siemens, иммунометрический тест), МВ-КФК (анализатор COBAS 

Е411,  фирма ROCHE, принцип «сэндвича») за 1 сутки до и через 24 часа 

после операции. Кроме того, при поступлении также проводили анализ крови 

на липидограмму (ОХС, ЛПНП, ЛПВП, ТГ) (анализатор COBAS 501, фирма 

ROCHE, энзиматический колориметрический метод). Через 24 часа после 

реканализации ХОКА липидограмму не исследовали.  

В последующем пациенты были госпитализированы в стационар через 

1 месяц и 1 год после реваскуляризации. У данных пациентов также 

оценивали уровень тропонина I и МВ-КФК. 

ЧКВ-ассоциированное повреждение миокарда диагностировали при 

уровне ТнI, более чем в 5 раз превышающего верхние границы референсных 

значений, и уровне МВ-КФК, в 5 раз превышающем верхние границы 

референсных значений (согласно критериям ESC/ACCF/AHA/WHF от 2013г.). 

Референсные значения лабораторных показателей: МВ-КФК менее 5 нг/мл, 

тропонин I – менее 1 нг/мл (нормативы локальной лаборатории ОКД «ЦД и 

ССХ»). 
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2.4. Инструментальные методы исследования 

Велоэргометрия 

Нагрузочная проба проведена у 100% пациентов, включенных в 

исследование. ВЭМ выполнена на велоэргометре «Ergoselect 100» фирмы 

Ergoline с использованием стресс-тест системы X-SCRIBE. 

Пробу проводили при поступлении, через 24 часа, 1 и 12 месяцев после 

реваскуляризации. Нагрузочную пробу выполняли в первой половине дня, в 

положении сидя. Минимальная стартовая нагрузка – 25 Вт. Далее 

использовали протокол со ступенчато возрастающей нагрузкой 25 Вт на 

каждой ступени. Длительность каждой ступени 3 мин. 

В течение всей пробы проводили непрерывный мониторинг основных 

показателей гемодинамики: частоты сердечных сокращений, уровня 

артериального давления. Критерии прекращения пробы: клинические и 

электрокардиографические признаки, согласно рекомендациям ВОЗ (1971г.). 

Пробу считали положительной при депрессии сегмента ST 

горизонтального или косонисходящего типа на 1 мм и более, а при депрессии 

косовосходящего типа на 1,5 мм через 0,08 мс от точки j. Элевация сегмента 

ST считалась значимой, если она превышала 1 мм через 0,08 мс от точки j в 

трех последовательных комплексах одного из отведений ЭКГ. 

Нагрузочную пробу также считали клинически положительной при 

появлении типичного приступа стенокардии, либо появлении приступа 

удушья, выраженной одышки. 

Пробу считали отрицательной при отсутствии изменений на ЭКГ, 

типичной стенокардии или ее эквивалентов при достижении 

субмаксимальной ЧСС. Оценивали следующие результаты: пороговая 

мощность нагрузки, её продолжительность, ЧСС, АД, и двойное 

произведение: ДП=САД*ЧССmax/100. Для оценки конечных результатов 

использовалась только конечная мощность нагрузки. 
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Эхокардиография 

Эхокардиографию выполняли трансторакальным методом при 

поступлении, через 24 часа, 1 и 12 месяцев после операции. Для проведения 

ЭХОКГ использовали аппарат “Vivid 9” фирмы General Electric, датчик 5 

МГц.  

Использовали стандартную одномерную, а также двухмерную 

эхокардиографию с определением линейных размеров и объема предсердий и 

желудочков в систолу и диастолу. Также применялся цветной доплеровский 

режим. Для проведения ЭХОКГ использовали стандартные доступы: 1) 

парастернальный; 2) апикальный; 3) субкостальный; 4) супрастернальный; 5) 

правый парастернальный. 

В основном применяли парастернальный доступ по длинной и 

короткой оси левого желудочка, а также апикальный доступ с получением 4-

камерного и 2-камерного изображения. Оценивали следующие параметры: 

клапанный аппарат сердца, толщина стенок и размеры камер сердца в 

систолу и диастолу, локальная сократимость миокарда, фракция выброса 

ЛЖ. 

 Для оценки размеров и объёма полостей сердца использовали В-режим 

и М-режим. Оценивали следующие параметры: конечный систолический 

размер, конечный диастолический размер, толщину межжелудочковой 

перегородки, толщину задней стенки левого желудочка. Кроме того, 

рассчитывали такие показатели, как: конечный систолический объём, 

конечный диастолический объём, фракция выброса левого желудочка. 

Для оценки конечных результатов использовали следующие 

показатели: ФВ, КДО, КСО. 

 

2.5. Коронароангиография и стентирование 

Коронарографию проводили в рентгеноперационной на 

рентгенангиографической установке «Allura FD 10» («PHILIPS», 

Нидерланды). Применяли феморальный доступ по Сельдингеру с 
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использованием интродьюсеров 6-8 F, методика M. Judkins. Выбор катетера 

осуществлялся хирургом в зависимости от анатомических особенностей 

корня аорты и отхождения основных ветвей. В качестве контрастного 

вещества использовали Ксенетикс-350 (Guerbet, Франция). 

Рентгенконтрастное вещество вводили вручную. На каждую инъекцию 

использовали от 4 до 8 мл вещества. В течение всего исследования 

проводили непрерывный мониторинг гемодинамики: регистрировали ЭКГ в 

12 стандартных отведениях, уровень сатурации кислорода, АД на мониторе 

слежения за состоянием пациента (PHILIPS, Нидерланды).  

Документацию рентгеновского изображения осуществляли с помощью 

скоростной рентгенокинематографии (64-78 кадров в 1 сек.) и серийной 

двухплановой рентгенографии в прямой и боковой проекциях со скоростью 

3-6 кадров в 1 сек. в течение 4 сек. 

При анализе полученных изображений оценивали следующие 

показатели: тип кровоснабжения, диаметр и контуры коронарных артерий, 

степень стеноза и распространённость поражения. Степень стенотического 

поражения коронарного русла оценивали визуально и количественно 

программами коронарного анализа QLAB (PHILIPS, Нидерланды). 

Использовали следующие степени поражения коронарных артерий: 0 – 

визуально неизменённые артерии, I – до 50%, II – до 75%, III – более 75% и 

IV – окклюзия. Степень стеноза до 30% расценивали как неровность 

контуров. Для качественного анализа стенозов коронарных артерий 

использовали классификацию J. Ambrose и совместную классификацию 

Американской коллегии кардиологов с Американской ассоциацией сердца 

(АСС/АНА). 

Для оценки кровотока в артерии с хронической окклюзией и эффекта 

от реваскуляризации применяли шкалу TIMI: 1) TIMI 0 – отсутствие 

антеградного кровотока; 2) TIMI I – частичное просачивание контраста ниже 

точки оклюзии; 3) TIMI II – контрастирование сосуда с замедленным 

наполнением дистального русла; 4) TIMI III – нормальный кровоток. Все 
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коронарографии анализировались минимум двумя опытными специалистами 

независимо друг от друга. 

При диагностике хронической окклюзии коронарной артерии, 

определения протяженности окклюзии и определения показаний к операции, 

выполнялась эндоваскулярная реваскуляризация ХОКА по методу A. 

Gruentzig. Средний срок от проведения коронарографии до выполнения 

стентирования – 2-3 дня. 

Перед стентированием выполняли контрольную коронарографию. 

После выполненной контрольной коронарографии проводниковый катетер 

устанавливали в устье ствола левой или правой коронарной артерии. Через 

катетер в дистальные отделы пораженного сосуда проводили коронарный 

проводник. После успешной реканализации ХОКА, появления антеградного 

кровотока выполняли баллонную ангиопластику и стентирование 

коронарной артерии. 

К месту стеноза доставлялся баллон-катетер (Maverick, Boston 

Scientific). Размер баллона определяли согласно длине стеноза и диаметру 

прилегающей к стенозированному участку коронарной артерии с 

нормальным просветом. Середину баллона устанавливали в место 

наибольшего стеноза. Далее выполняли дилатацию под давлением от 6 до 12 

атмосфер, продолжительность раздувания баллона – от 30 до 120 секунд. 

После этого выполняли контрольную коронарографию минимум в двух 

проекциях.  

При получении оптимального результата следовал этап стентирования. 

Диаметр стента подбирали после баллонной предилатации или по исходной 

коронарографии по должному диаметру пораженного сегмента коронарной 

артерии. После доставки стента к месту стеноза, также проводилась 

дилатация в течение 20-30 секунд под давлением 8-10 атмосфер. При 

получении оптимального результата и полном раскрытии стента, операцию 

завершали. После успешной реканализации ХОКА в обязательном порядке 

выполняли контрольную коронарографию. Если было обнаружено неполное 



63 
 

раскрытие стента, то выполнялась повторная дилатация баллона до полного 

расправления стента.  

Оценку результатов реканализации хронических окклюзий коронарных 

осуществляли согласно критериям технического и процедурного успеха в 

исследованиях TOAST-GISE [132]. 

Технический успех – уменьшение остаточного стеноза при 

стентировании окклюзированного сегмента <50%, при сохранении 

антеградного кровотока TIMI II – III. Процедурный успех – уменьшение 

остаточного  стеноза при стентировании окклюзированного сегмента <50%, 

при отсутствии ИМ, смертности и необходимости в повторной 

реваскуляризации в госпитальном периоде. Остаточный стеноз – сужение 

просвета стента сразу после стентирования. 

Кроме того, оценивали количество имплантированных стентов и длину 

стентированного сегмента. После эндоваскулярной реваскуляризации, 

пациенты находились под наблюдением в палате интенсивной терапии. Все 

пациенты в течение 8-12 часов получали инфузию гепарина со скоростью 

500-1000 ЕД/час под контролем АЧТВ. Интродьюсер удалялся через 12-24 

часа после операции. 

 

2.6. Оценка тяжести атеросклероза 

Оценку тяжести атеросклероза проводили с использованием шкалы 

SYNTAX. Проведён поквартильный анализ баллов по шкале SYNTAX у 

пациентов основной группы: нижний квартиль составил 7 баллов, средний 

квартиль 13,25 баллов, верхний квартиль 19,5 баллов. Значения SYNTAX не 

менее 19,5 баллов выбраны в качестве маркера тяжелого атеросклероза 

коронарных артерий. В последующем проведено разделение основной 

группы (n=38) на две подгруппы: 

1) высокого риска по шкале SYNTAX (19,5 и более баллов); 

2) низкого риска по шкале SYNTAX (менее 19,5 баллов). 
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2.7. Оценка протективного эффекта предварительного применения 

аторвастатина 

Проведено разделение основной группы и группы сравнения на 

подгруппы: с предшествующей терапией аторвастатином и без терапии 

аторвастатином на догоспитальном этапе. Количество пациентов, 

принимавших аторвастатин до операции составило 24 человека (9 человек в 

основной группе и 15 человек в группе сравнения), число пациентов, не 

принимавших до операции аторвастатин, составило 58 человек (29 в 

основной группе и 29 в группе сравнения). Оценку протективного 

предшествующей терапии аторвастатином осуществляли по уровню 

маркёров некроза миокарда. В качестве маркёров повреждения миокарда 

использовались тропонин I и МВ-КФК. 

 

2.8. Методы статистического анализа 

Статистическая обработка проводили с помощью пакета 

статистических программ SPSS, версия 11. Определялся характер 

распределения количественных признаков методом Колмогорова–Смирнова. 

В случае нормального распределения вычислялось среднее значение (М) и 

стандартное отклонение (SD). При сравнении двух нормально 

распределенных выборок использовался t-тест Стьюдента. При отсутствии 

нормального распределения вычислялись медиана (Me), 25 и 75 % 

процентили (Q1 и Q3). Связи между признаками оценивались путем 

вычисления коэффициента корреляции Спирмена (r). При оценке 

качественных признаков использовался критерий χ2. Кроме того, проведены 

многофакторные анализы с помощью бинарной логистической регрессии и 

парциального корреляционного анализа. Во всех процедурах статистического 

анализа критический уровень значимости нулевой статистической гипотезы 

(р) принимался равным 0,05. Протокол исследования одобрен локальным 

этическим комитетом по месту его проведения. Мощность выборки 

рассчитывалась при помощи онлайн калькулятора (http://socioline.ru/rv.php 



65 
 

доступ от 07.2018г) с использованием формулы: SS = (Z2 × (p) × (1 – p) / C2, 

где Z = фактор, процент интересующих ответов, (для 90 % доверительного 

интервала); p = процент интересующих респондентов, в десятичной форме 

(0,5 по умолчанию); c = доверительный интервал, в десятичной форме. При 

применении онлайн-калькулятора объем выборки составил 80 человек. 

 

2.9. Благодарности 
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д.м.н., профессору Николаеву Константину Юрьевичу за поддержку на 
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обработке материала, формировании дизайна диссертационной работы, а 

также за помощь в интерпретации и оформлении полученных результатов 

и формировании практической части диссертационной работы. Также 

благодарю Бачинскую Ирину Николаевну, заведующую отделением 
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ГЛАВА 3 

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗОВОЙ 

НАГРУЗОЧНОЙ ДОЗЫ АТОРВАСТАТИНА ПРИ РЕКАНАЛИЗАЦИИ 

ХРОНИЧЕСКИХ ОККЛЮЗИЙ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ 

(Результаты собственных исследований) 

 

3.1. Клиническая эффективность применения разовой нагрузочной дозы 

аторвастатина при реканализации хронических окклюзий коронарных 

артерий 

Оценка эффективности нагрузочной дозы аторвастатина 80 мг 

оценивалась по выявлению ЧКВ-ассоциированного повреждения миокарда 

(критерии ESC/ACCF/AHA/WHF от 2013г.). 

Перед проведением операции не было выявлено повышения уровня 

тропонина I ни у кого из обследуемых в обеих группах. Средний уровень ТнI 

в основной группе составил 0,41±0,23 нг/мл, в группе сравнения – 0,24±0,14 

нг/мл. 

При проведении корреляционного анализа выявлено, что повышение 

уровня тропонина I прямо ассоциировано с курением: у курящих пациентов в 

обеих группах уровень данного кардиомаркёра был достоверно выше 

(р=0,29). Кроме того обнаружена обратная корреляционная зависимость 

между массой тела и уровнем ТнI: чем меньше масса тела пациента, тем 

выше уровень ТнI (р=0,08). 

При оценке результатов исследования путём проведения бинарной 

логистической регрессии, выявлено, что единственным фактором, который 

достоверно предотвращал повышение уровня тропонина I в 

послеоперационном периоде, являлось применением нагрузочной дозы 

аторвастатина 80 мг за 24 часа до операции (р=0,02). 

В основной группе пациентов через 24 часа после реканализации 

окклюзии у 3 больных (7,9%) отмечалось умеренное повышение уровня 

тропонинов, не достигшее диагностических критериев ЧКВ-
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ассоциированного повреждения миокарда. В группе сравнения у 11 человек 

(25,0%) было определено диагностически значимое повышение уровня 

тропонина – в 5 и более раз, что соответствует критериям ЧКВ-

ассоциированного повреждения миокарда. Средний уровень ТнI в основной 

группе составил 0,50±0,35 нг/мл в группе сравнения – 5,38±2,11 нг/мл. 

Кроме того, при анализе всех случаев повышения тропонина I, в том 

числе не достигших критериев ЧКВ-ассоциированого повреждения 

миокарда, выявлено, что в группе с применением нагрузочной дозы 

аторвастатина 80 мг данный показатель составил 7,9%, а в группе сравнения 

количество случаев было значимо больше и составило 38,6%. 

Через 1 месяц ни у кого из пациентов в основной группе и группе 

сравнения не было отмечено значимого повышения уровня ТнI. Средний 

уровень ТнI в основной группе составил 0,33±0,21 нг/мл, в группе сравнения 

– 0,25±0,17 нг/мл. 

Через 1 год также не было выявлено повышения уровня ТнI ни у кого 

из обследуемых в обеих группах. Средний уровень ТнI в основной группе 

составил 0,31±0,22 нг/мл, в группе сравнения – 0,32±0,21 нг/мл. Основные 

результаты представлены в таблице №3. 
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Таблица №3 

Уровень тропонина I у пациентов с реканализацией ХОКА в основной и 

группе сравнения 

Показатель Основная группа 

(n=38) 

Группа сравнения 

(n=44) 

Статистическая 

значимость 

До операции 

Тропонин I, 

нг/мл 

0,41±0,23 0,24±0,14 р>0,05  

Через 24 часа после операции 

Тропонин I, 

нг/мл 

0,50±0,35 5,38±2,11 р<0,05 

Высокий 

уровень ТнI 

7,9% 38,6% р<0,05 

Через 1 месяц после операции 

Тропонин I, 

нг/мл 

0,33±0,21 0,25±0,17 р>0,05 

Через 1 год после операции 

Тропонин I, 

нг/мл 

0,31±0,22 0,32±0,21 р>0,05 

 

Примечание: ТнI – тропонин I (t-критерий Стьюдента) 

 

На рисунке №2 показано, что в основной группе значимых изменений 

концентрации уровня тропонина I не произошло. В группе сравнения через 

24 часа после операции, отмечалось значимое повышение исходного уровня 

тропонина I, что свидетельствует о развитии ЧКВ-ассоциированного 

повреждения миокарда. Через 1 месяц значимого изменения уровня 

тропонина не было выявлено ни в одной группе. Через 1 год в обеих группах 

уровень тропонина I не превышал референсные значения, и статистически 

значимо в обеих группах не различался. 
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Рис. №2. Динамика уровня тропонина I (нг/мл) у пациентов с реканализацией ХОКА в 

основной группе и группе сравнения (t-критерий Стьюдента)  

 

При оценке уровня МВ-КФК выявлено, что перед проведением 

операции не было выявлено повышения уровня МВ-КФК ни у кого из 

обследуемых в обеих группах. Средний уровень МВ-КФК в основной группе 

составил 3,26±1,29 нг/мл, в группе сравнения – 2,73±1,30 нг/мл. 

Через сутки после эндоваскулярной реваскуляризации, в основной 

группе у 3 пациентов (7,9%) отмечалось повышение уровня МВ-КФК, не 

достигшее двух верхних границ нормы, в то время как в группе сравнения 

превышение уровня МВ-КФК было отмечено у 16 пациентов (36,4%), в 7 

случаях (15,9%) из которых верхний уровень был превышен в 2 и более раза. 

Средний уровень МВ-КФК в основной группе – 3,02±1,42 нг/мл, в группе 

сравнения – 7,55±1,79 нг/мл. 

Через 1 месяц ни у кого из пациентов в основной группе не было 

отмечено значимого повышения уровня МВ-КФК. Средний уровень МВ-

КФК в основной группе – 2,31±1,24 нг/мл, в группе сравнения – 4,09±2,45 

нг/мл. 

Через 1 год ни у кого из пациентов в обеих группах не было отмечено 

значимого повышения уровня МВ-КФК. Средний уровень МВ-КФК в 
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основной группе составил – 2,53±1,56 нг/мл, в контрольной группе – 

2,61±1,59 нг/мл. Основные результаты представлены в таблице №4. 

Таблица №4 

Уровень МВ-КФК у пациентов с реканализацией ХОКА в основной и группе 

сравнения 

Показатель Основная группа 

(n=38) 

Группа сравнения 

(n=44) 

Статистическая 

значимость 

До операции 

МВ-КФК, нг/мл 3,26±1,29 2,73±1,30 р>0,05 

Через 24 часа после операции 

МВ-КФК, нг/мл  3,02±1,42 7,55±1,79 р<0,05 

Через 1 месяц после операции 

МВ-КФК, нг/мл 2,31±1,24 4,09±2,45 р>0,05 

Через 1 год после операции 

МВ-КФК, нг/мл  2,53±1,56 2,61±1,59 р>0,05 

 

Примечания: МВ-КФК – МВ-фракция креатинфосфокиназы(t-критерий Стьюдента) 

 

В основной группе не было выявлено значимой динамики уровня МВ-

КФК в течение всего периода наблюдения. В группе сравнения через 24 часа 

после реваскуляризации отмечалось значимое повышение уровня МВ-КФК. 

Через 1 месяц и год после операции в обеих группах уровень МВ-КФК не 

превышал исходный. Динамика уровня МВ-КФК представлена на рисунке 

№3. 
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Рис. №3. Динамика уровня МВ-КФК (нг/мл) у пациентов с реканализацией ХОКА в 

основной группе и группе сравнения (t-критерий Стьюдента) 

 

Также в исследовании оценивали липидограмму. Исходный средний 

уровень ОХС в основной группе составил 4,8±1,3 ммоль/л, в группе 

сравнения – 4,9±1,6 ммоль/л, ЛПНП: в основной группе – 3,0±0,4 ммоль/л, в 

контрольной группе – 2,7±1,2 ммоль/л, ЛПВП: в основной группе составил 

1,1±0,5 ммоль/л, в группе сравнения – 1,2±0,6 ммоль/л, ТГ: в основной 

группе составил 1,9±1,0 ммоль/л, в группе сравнения – 2,0±1,1 ммоль/л. 

Повторное измерение показателей липидограммы осуществлялось через 1 

месяц после операции. Средний уровень ОХС в основной группе составил 

4,5±1,5 ммоль/л, в группе сравнения – 4,5±1,8 ммоль/л, ЛПНП: в основной 

группе составил 2,6±1,2 ммоль/л, в группе сравнения – 2,6±1,5 ммоль/л, 

ЛПВП: в основной группе составил 1,1±0,3 ммоль/л, в группе сравнения – 

1,0±0,3 ммоль/л, ТГ: в основной группе составил 1,9±0,9 ммоль/л, в группе 

сравнения – 2,0±1,0 ммоль/л. Достоверного значимого изменения 

показателей липидограммы в течение всего периода наблюдения не 

произошло. Вероятно, недостижение целевых показателей связано с малым 

сроком наблюдения. Кроме того, в настоящем исследовании не было задачи 

оценить приверженность к терапии и специальные шкалы оценки 
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приверженности не использовались.  Основные результаты представлены в 

таблице №5. 

Таблица №5 

Липидограмма у пациентов с реканализацией ХОКА в основной группе и 

группе сравнения 

Показатель Основная группа 

(n=38) 

Группа сравнения 

(n=44) 

Статистическая 

значимость 

До операции 

ОХС, ммоль/л 4,8±1,3 4,9±1,6 р>0,05 

ЛПНП, ммоль/л 2,6±1,1  2,7±1,2 

ЛПВН, ммоль/л 1,1±0,5 1,2±0,6 

ТГ, ммоль/л 1,9±1,0 2,0±1,1 

Через 1 месяц после операции 

ОХС, ммоль/л 4,5±1,5 4,5±1,8 р>0,05 

ЛПНП, ммоль/л 2,6±1,2 2,6±1,5 

ЛПВП, ммоль/л 1,1±0,3 1,0±0,3 

ТГ, ммоль/л 1,9±0,9 2,0±1,0 

Примечание: ОХС – общий холестерин; ЛПНП – липопротеиды низкой плотности; ЛПВП 

– липопротеиды высокой плотности; ТГ – триглицериды(t-критерий Стьюдента) 

 

В исследовании также оценивались осложнения, возникшие при 

проведении чрескожного коронарного вмешательства. В качестве основных 

осложнений были выбраны следующие: возникновение феномена no-reflow и 

возникновение ЧКВ-ассоциированного повреждения миокарда. При анализе 

данных, отмечено, что в основной группе такие осложнения, как феномен no-

reflow и ЧКВ-ассоциированное повреждение миокарда не развивались. 

Получены достоверные различия между частотой возникновения ЧКВ-

ассоциированного повреждения миокарда в основной группе и группе 

сравнения: у пациентов, получивших нагрузочную дозу аторвастатина, ЧКВ-

зависимое повреждение миокарда не развивалось, в то время как в группе 
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сравнения после операции данное явление было отмечено в 25,0% случаев. 

По частоте возникновения феномена no-reflow не было выявлено 

статистически значимой закономерности: в основной группе данный 

феномен не выявлен, в группе сравнения он возник у 1 пациента (2,3%). 

Основные результаты представлены в таблице №6. 

Таблица №6 

Осложнения у пациентов с реканализацией ХОКА в основной группе в и 

группе сравнения госпитальный период наблюдения 

Показатель Основная 

группа 

(n=38) 

Группа 

сравнения 

(n=44) 

Статистическая 

значимость 

Феномен No-reflow 0 (0%) 1 (2,3%) р>0,05 

Периоперационное 

повреждение 

миокарда 

0 (0%) 11 (25,0%) р<0,05 

 

Примечание: ЧКВ – чрескожное коронарное вмешательство(t-критерий Стьюдента) 

 

Наглядно эффект статинов показан на рисунке №4: частота 

возникновения осложнений в основной группе значительно ниже. 

 

Рис. №4. Осложнения у пациентов с реканализацией ХОКА в основной группе и группе 

сравнения в госпитальном периоде (t-критерий Стьюдента) 
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При оценке технических аспектов операции достоверной разницы в 

количестве стентов не выявлено, однако общая длина стентированного 

сегмента в основной группе была больше. Несмотря на данный факт, в 

основной группе отмечается достоверно меньшая частота развития 

периоперационного повреждения миокарда, что свидетельствует о 

протективном эффекте нагрузочной дозы аторвастатина вне зависимости от 

технических аспектов оперативной коррекции. В группе сравнения, даже с 

учётом меньшей длины стентированного сегмента, отмечена достоверно 

большая частота развития периоперационного повреждения миокарда. 

Основные результаты представлены в таблице №7. 

Таблица №7 

Соотношение ЧКВ-ассоциированного повреждения миокарда и технических 

аспектов оперативной коррекции 

Показатель Основная группа 

(n=38) 

Группа сравнения 

(n=44) 

Статистическая 

значимость 

Количество 

стентов 

1,4±0,6 1,7±0,7 р>0,05 

Длина 

стентированного 

сегмента, мм 

35,8±16,3 27,7±13,2 р<0,05 

ЧКВ-

ассоциированное 

повреждение 

миокарда 

0 (0%) 11 (25,0%) 

 

р<0,05 

Примечание: ХОКА – хронические окклюзии коронарных артерий; ЧКВ – чрескожное 

коронарное вмешательство(t-критерий Стьюдента) 

 

Таким образом, результаты исследования показывают, что применение 

нагрузочной дозы аторвастатина оказывается протективное действие, 

которое выражается в достоверно более низком уровне маркёров некроза 
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миокарда и, следовательно, в меньшем уровне периоперационного 

поражения. 

 

3.2. Оценка систолической функции левого желудочка по данным 

эхокардиографии при применении разовой нагрузочной дозы 

аторвастатина у пациентов с реканализацией хронических окклюзий 

коронарных артерий 

Исходный уровень ФВ, КДО и КСО статистически значимо не 

различался. Средний уровень ФВ в основной группе составил 57,1±10,8%, в 

группе сравнения 57,0±9,2%, КСО 55,2±29,1 мл в основной группе и 

58,3±28,6 мл в группе сравнения, уровень КДО в основной группе 128,4±28,4 

мл и 131,3±30,4 мл в группе сравнения. Через 24 часа после эндоваскулярной 

реваскуляризации не было отмечено значимого изменения исследуемых 

параметров ни в одной из групп. ФВ в основной группе была равна 

57,3±9,7%, в группе сравнения 57,0±8,2%, уровень КСО в группе 

аторвастатина составил 56,9±31,5 мл, в группе сравнения – 60,4±29,1 мл, 

средний уровень КДО в основной группе 128,2±35,8 мл, в группе сравнения 

131,9±32,4 мл. 

Через 1 месяц и через 1 год после выполненной эндоваскулярной 

реваскуляризации ХОКА пациенты были вновь госпитализированы в 

стационар. Выполнена повторная эхокардиография. Были получены 

следующие результаты: через 1 месяц в основной группе ФВ составляла 

59,6±10,2%, в группе сравнения 58,0±8,2%; уровень КСО в группе 

аторвастатина – 54,5±29,8 мл, в группе сравнения – 58,5±27,1 мл, средний 

уровень КДО составил 126,4±28,6 мл в основной группе и 128,5±27,7 мл в 

группе сравнения. В отдалённом периоде (через 1 год после оперативного 

вмешательства) были получены следующие цифры: в основной группе ФВ 

составила 60,7±9,6%, КСО – 49,9±24,0 мл, – КДО 118,0±23,5 мл; в группе 

сравнения аналогичные показатели были следующими: ФВ – 59,3±7,8%, КСО 

– 54,5±22,8 мл, КДО – 122,5±23,5 мл.  
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В таблице №8 приведены основные результаты исследования 

систолической функции миокарда.  

Таблица №8 

Динамика систолической функции ЛЖ у пациентов с реканализацией ХОКА в 

основной и группе сравнения 

Показатель Основная группа 

(n=38) 

Группа сравнения 

(n=44) 

Статистическая 

значимость 

До операции 

ФВ, % 57,1±10,8 57,0±9,2 р>0,05 

КСО, мл 55,2±29,1 58,3±28,6 р>0,05 

КДО, мл 128,4±28,4 131,3±30,4 р>0,05 

Через 24 часа после операции 

ФВ, % 57,3±9,7 57,0±8,2 р>0,05 

КСО, мл 56,9±31,5 60,4±29,1 р>0,05 

КДО, мл 128,2±35,8 131,9±32,4 р>0,05 

Через 1 месяц после операции 

ФВ, % 59,6±10,2 58,0±8,2 р>0,05 

КСО, мл 54,5±29,8 58,5±27,1 р>0,05 

КДО, мл 126,4±28,6 128,5±27,7 р>0,05 

Через 1 год после операции 

ФВ, % 60,7±9,6 59,3±7,8 р>0,05 

КСО, мл 49,9±24,0 54,5±22,8 р>0,05 

КДО, мл 118,0±23,5 122,5±23,5 р>0,05 

Примечание: ФВ – фракция выброса; КСО – конечно-систолический объём; КДО – 

конечно-диастолический объём(t-критерий Стьюдента). В основной группе и группе 

сравнения не выявлено внутригрупповых различий между сравниваемыми переменными 

(р>0,05). 

 

Таким образом, на основании анализа полученных данных, можно 

сделать заключение, что значимого влияния на систолическую функцию 

левого желудочка, оцениваемую путём эхокардиографии, нагрузочная доза 

аторвастатина не оказывает. В течение всего периода наблюдения значимой 
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динамики уровня фракции выброса, КДО и КСР как в основной, так и в группе 

контроля не произошло,  статистически достоверной разницы не получено. 

Таким образом, нагрузочная доза аторвастатина не оказывает значимого 

влияния на систолическую функцию левого желудочка. Показатели 

систолической функции левого желудочка остаются на дооперационном уровне 

и не ухудшаются в том числе в группе сравнения, несмотря на возникновение 

периоперационного повреждения миокарда. 

 

3.3. Оценка толерантности к физическим нагрузкам по данным 

велоэргометрии при применении разовой  нагрузочной дозы 

аторвастатина у пациентов с реканализацией хронических окклюзий 

коронарных артерий 

Одной из задач настоящего исследования была оценка и сравнение уровня 

толерантности к физической нагрузке среди обследуемых пациентов. Для оценки 

ТФН был использован метод велоэргометрии. Основной оцениваемый параметр 

– конечная мощность нагрузки, который определялся при поступлении, через 24 

часа после операции, а также через 1 месяц и через 1 год после успешной 

реканализации хронических окклюзий. До операции, средний уровень нагрузки в 

обеих группах составил: 100,6±26,3 Вт в основной группе и 95,4±21,0 Вт в 

группе сравнения. Через 1 сутки после успешно выполненной операции, 

были получены следующие цифры: 105,2±29,7 Вт в первой группе и 

100,5±21,2 Вт во второй. Повторная оценка ТФН осуществлялась в 

среднеотдалённом и отдалённом периоде. Через 1 месяц после реканализации 

ХОКА конечная мощность нагрузки в группе аторвастатина составила 

113,8±32,2 Вт, а в группе сравнения – 107,3±19,1 Вт. Через 1 года данный 

показатель составил: 121,7±28,5 Вт в основной группе и 115,9±29,5 Вт в 

группе контроля. Достоверного повышения ТФН как в основной так и в 

группе сравнения не произошло. Основные результаты отражены в таблице 

№9. 
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Таблица №9 

Толерантность к физической нагрузке у пациентов с реканализацией ХОКА в 

основной группе и группе сравнения 

Показатель / 

Группа 

Основная группа 

(n=38) 

Группа сравнения 

(n=44) 

Статистическая 

значимость 

До операции 

ТФН, Вт 100,6±26,3 95,4±21,0 р>0,05 

Через 24 часа после операции 

ТФН, Вт 105,2±29,7 100,5±21,2 р>0,05 

Через 1 месяц после операции 

ТФН, Вт 113,8±32,2 107,3±19,1 р>0,05 

Через 1 год после операции 

ТФН, Вт 121,7±28,5 115,9±29,5 р>0,05 

 

Примечание: ТФН – толерантность к физической нагрузке (t-критерий Стьюдента). В 

основной группе и группе сравнения не выявлено внутригрупповых различий между 

сравниваемых переменных (р>0,05). 

 

При анализе динамики изменения уровня ТФН после оперативной 

коррекции в течение всего периода наблюдения достоверного изменения 

толерантности к физической нагрузке как в основной, так и в группе 

сравнения не произошло.  

Таким образом, суммируя вышеизложенное, можно заключить, что 

реканализация ХОКА не ухудшает состояние пациентов, однако не приводит 

к значимому росту толерантности к физической нагрузке. 
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3.4. Влияние тяжести атеросклероза на протективный эффект разовой 

нагрузочной дозы аторвастатина 

После проведения поквартильного анализа баллов по шкале SYNTAX к 

подгруппе высокого риска (19,5 и более баллов) отнесено 10 человек (26,3%), 

к подгруппе низкого риска (менее 19,5 баллов) 28 человек (73,7%). 

Сравниваемые группы сопоставимы по полу, поражению 

брахиоцефальных артерий, курению в анамнезе, применению статинов на 

догоспитальном этапе, уровню общего холестерина. Количество 

использованных стентов также значимо не различалось. 

Средний период наблюдения за пациентами сравниваемых групп 

составил 1 месяц (от 28 до 35 дней). 

Клиническая характеристика пациентов представлена в таблице №10. 
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Таблица №10  

Клиническая характеристика обследованных больных основной группы 

Характеристика SYNTAX≥19,5 

баллов 

(n=10) 

SYNTAX<19,5 

баллов 

(n=28) 

Статистическая 

значимость 

Пол муж. 8 (80,0%) 

жен. 2 (20,0%) 

муж. 21 (75,0%) 

жен. 7 (25,0%) 

р>0,05 

Возраст 59,4±8,9 52,8±9,2 р>0,05 

Гипертония 10 (100,0%) да – 27 (96,4%) 

нет – 1 (3,6%) 

р>0,05 

Поражение БЦА 18 (47,4 %) да 4 (50,0%) 

нет 14 (50,0%) 

р>0,05 

Курение да – 5 (50,0%) 

нет – 5 (50,0%) 

да – 5 (17,9%) 

нет – 23 (82,1%) 

р>0,05 

 

Общий холестерин, 

ммоль/л 

5,0±0,8 4,8±1,4 р>0,05 

 

Прием статинов да –  3 (3,0%) 

нет – 7 (70,0%) 

да – 11 (39,3%) 

нет – 17 (60,7%) 

р>0,05 

Количество 

использованных 

стентов 

1 – 18 (64,3%) 

2 – 8 (28,6%) 

3 – 2 (7,1%) 

1 – 6 (60,0%) 

2 – 3 (30,0%) 

3 – 1 (10,0%) 

р>0,05 

Примечание: БЦА – брахиоцефальные артерии (тест Манна-Уитни, критерий χ
2
 

Пирсона) 

 

Достоверных различий в исходном уровне тропонина I и МВ-КФК 

выявлено не было. В группе пациентов высокого риска (n=10) через 24 часа 

после реканализации окклюзии был определен диагностически более 

высокий уровень тропонина I. В группе пациентов низкого риска уровень 

тропонина I был значительно ниже. При оценке уровня МВ-КФК выявлено, 

что перед проведением операции повышения уровня МВ-КФК ни у кого из 

пациентов не отмечалось. Повторные измерения уровня ТнI и МВ-КФК 
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проводились через сутки и через 1 месяц после эндоваскулярной 

реваскуляризации. Значимого повышения уровня маркёра выявлено не было. 

Основные результаты измерения кардиомаркёров представлены в таблице 

№11. 

Таблица №11 

Лабораторная характеристика обследованных больных основной группы 

Показатель SYNTAX≥19,5 

(n=10) 

SYNTAX<19,5 

(n=28) 

Статистическая 

значимость 

До операции 

Тропонин I, 

нг/мл 

0,35±0,13 0,40±0,18 р>0,05 

МВ-КФК, 

нг/мл 

2,88±1,19 3,40±1,32 р>0,05 

Через 24 часа после операции 

Тропонин I, 

нг/мл 

0,72±0,52 0,42±0,24 р<0,05 

МВ-КФК, 

нг/мл  

3,17±1,47 2,97±1,43 р>0,05 

Через 1 месяц после операции 

Тропонин I, 

нг/мл 

0,40±0,27 0,30±0,19 р>0,05 

МВ-КФК, 

нг/мл  

2,38±1,14 2,28±1,29 р>0,05 

 

Примечание: МВ-КФК: МВ-фракция креатинфосфокиназы (тест Манна-Уитни) 
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На рисунках №5 и №6 отображена сравнительная динамика уровня 

кардиомаркёров у пациентов подгруппы низкого и высокого риска. У 

пациентов с баллами по шкале SYNTAX≥19,5 уровень тропонина I через 24 

часа был достоверно выше. 

 
Рис. №5. Динамика уровня тропонина I у пациентов в основной группе (тест Манна-

Уитни) 

 

Достоверного изменения уровня МВ-КФК в течение всего периода 

наблюдения не произошло. 

 
Рис. №6. Динамика уровня МВ-КФК у пациентов в основной группе (тест Манна-Уитни) 
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Также не было выявлено значимых различий в исходном уровне ФВ, 

КДО и КСО. При измерениях данных показателей через 24 часа и через 1 

месяц после реканализации ХОКА достоверного изменения исследуемых 

параметров не было отмечено ни в одной из подгрупп. В таблице №12 

приведены основные результаты. 

Таблица №12 

Оценка систолической функции левого желудочка у пациентов основной 

группы с реканализацией хронических окклюзий коронарных артерий в 

подгруппе высокого и низкого риска 

Показатель SYNTAX≥19,5 

баллов 

(n=10) 

SYNTAX<19,5 

баллов 

(n=28) 

Статистическая 

значимость 

До операции 

ФВ, % 54,70±9,32 58,00±11,38 р>0,05 

КСО, мл 60,50±28,10 53,43±29,75 р>0,05 

КДО, мл 127,20±34,56 128,89±32,34 р>0,05 

Через 24 часа после операции 

ФВ, % 55,00±8,78 58,28±10,11 р>0,05 

КСО, мл 57,50±27,70 56,79±33,25 р>0,05 

КДО, мл 123,80±31,25   129,89±37,76 р>0,05 

Через 1 месяц после операции 

ФВ, % 59,70±9,01 59,64±10,86 р>0,05 

КСО, мл 54,20±26,29   54,61±31,50 р>0,05 

КДО, мл 124,00±29,93   127,36±28,67 р>0,05 

Примечание: ФВ – фракция выброса; КСО – конечно-систолический объём; КДО – 

конечно-диастолический объём (тест Манна-Уитни) 

 

Таким образом, применение нагрузочной дозы аторвастатина 80 мг 

оказывает наиболее выраженный кардиопротективный эффект, 

выражающийся в меньшем уровня маркёров некроза миокарда, у пациентов с 
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тяжестью атеросклеротического поражения коронарного русла по шкале 

SYNTAX менее 19,5 баллов. 

 

3.5. Протективное действие терапии аторвастатином, предшествующей 

реканализации хронических окклюзий коронарных артерий 

Подгруппы пациентов основной группы сопоставимы по полу, возрасту, 

массе тела, ИМТ, сопутствующим заболеваниям, курению в анамнезе. 

Клиническая характеристика больных представлена в таблице №13. 

Таблица №13 

Клиническая характеристика обследованных больных в основной группе 

Характеристика Предшествующая 

терапия 

аторвастатином 

(n=15) 

Без 

предшествующей 

терапии 

аторвастатином 

(n=29) 

Статистическая 

значимость 

Пол муж. 7 (77,8%) 

жен. 2 (22,2%) 

муж. 22 (75,9%) 

жен. 7 (24,1%) 

р>0,05 

Возраст 52,56±7,86 55,21±10,03 р>0,05 

Масса тела, кг 86,57±13,57 89,45±15,58 р>0,05 

ИМТ, кг/см2 29,67±5,19 30,35±5,07 р>0,05 

Поражение БЦА да – 2 (22,2%) 

нет – 7 (77,8%) 

да – 16 (55,2%) 

нет – 13 (44,8%) 

р>0,05 

Атеросклероз 

артерий нижних 

конечностей 

да – 1 (11,1%) 

нет – 8 (88,9%) 

да – 1 (3,4%) 

нет – 28 (96,6%) 

р>0,05 

Курение да – 1 (11,1%) 

нет – 8 (88,9%) 

да – 9 (31,0%) 

нет – 20 (69,0%) 

р>0,05 

 

 

Примечание: ИМТ – индекс массы тела; БЦА – брахиоцефальные артерии (критерий 

χ
2
 Пирсона, тест Манна-Уитни) 
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При сопоставлении подгрупп пациентов в группе сравнения выявлено, 

что подгруппа с предшествующей терапией статинами и без таковой, были 

сопоставимы по полу, возрасту, массе тела и ИМТ. Также не выявлено 

значимых различий по сопутствующим заболеваниям, курению в анамнезе. 

Основная клиническая характеристика больных представлена в таблице №14. 

Таблица №14 

Клиническая характеристика обследованных больных в группе сравнения 

Характеристика  Предшествующая 

терапия 

аторвастатином 

(n=15) 

Без 

предшествующей 

терапии 

аторвастатином 

(n=29) 

Статистическая 

значимость 

Пол муж. 14 (93,3%) 

жен. 1 (6,7%) 

муж. 26 (89,7%) 

жен. 3 (10,3%) 

р>0,05 

Возраст 52,73±5,63 50,48±6,79 р>0,05 

Масса тела, кг  75,80±12,21 78,28±6,12 р>0,05 

ИМТ, кг/см2 25,98±2,13 26,00±2,01 р>0,05 

Поражение БЦА да – 9 (60,0%) 

нет – 6 (40,0%) 

да – 15 (51,7%) 

нет – 14 (48,3%) 

р>0,05 

Атеросклероз 

артерий нижних 

конечностей 

да – 2 (13,3%) 

нет – 13 (86,7%) 

да – 4 (13,8%) 

нет – 25 (86,2%) 

р>0,05 

Курение да – 15 (100,0%) 

нет – 0 (0%) 

да – 28 (96,6%) 

нет – 1 (3,4%) 

р>0,05 

 

 

Примечание: ИМТ – индекс массы тела; БЦА – брахиоцефальные артерии (критерий 

χ
2
 Пирсона, тест Манна-Уитни) 
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При оценке уровня маркёров некроза миокарда в основной группе 

получены следующие результаты: исходные уровни ТнI и МВ-КФК между 

подгруппами достоверно не различались. Средний уровень данных маркёров 

был сопоставим в обеих подгруппах. Значимые различия были получены 

через 24 часа после операции по уровню МВ-КФК: в подгруппе пациентов, 

которые на момент включения в исследование находились на терапии 

аторвастатином, отмечен достоверно меньший уровень данного маркёра 

некроза миокарда. Однако достоверных изменений по уровню ТнI не 

выявлено. Результаты оценки уровня маркёров некроза миокарда 

представлены в таблице №15. 

Помимо маркёров некроза миокарда, оценивалось влияние 

предварительного применения аторвастатина на систолическую функцию 

миокарда и толерантность к физической нагрузке. Пациенты обеих подгрупп 

в основной группе по исходным показателям систолической функции левого 

желудочка и уровню ТФН значимо не отличались. Повторное измерение 

данных показателей через 24 часа после операции показало, что 

предварительное применение аторвастатина не оказывает значимого влияния 

на систолическую функцию левого желудочка и ТФН. Основные результаты 

представлены в таблице №15. 
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Таблица №15 

Показатели маркёров некроза миокарда и систолической функции левого 

желудочка в подгруппах основной группы 

Показатель / 

Группа 

Подгруппа с 

предшествующей 

терапией 

аторвастатином 

(n=9) 

Подгруппа без 

предшествующей 

терапии 

аторвастатином 

(n=29) 

Статистическая 

значимость 

До операции 

Тропонин I, нг/мл 0,37±0,15 0,41±0,20 р>0,05 

МВ-КФК, нг/мл 2,86±1,18 3,39±1,31 р>0,05 

ФВ, % 58,00±7,33 56,86±11,83 р>0,05 

КСО, мл 123,44±24,00 130,00±34,90 р>0,05 

КДО, мл 51,78±19,16 56,38±31,78 р>0,05 

ВЭМ, Вт 108,33±25,00 98,28±26,66 р>0,05 

Через 24 часа после операции 

Тропонин I, нг/мл 0,44±0,26 0,52±0,38 р>0,05 

МВ-КФК, нг/мл  2,09±0,79 3,31±1,46 р<0,05 

ФВ, % 58,33±9,93 57,10±9,88 р>0,05 

КСО, мл 52,78±27,38 58,28±33,03 р>0,05 

КДО, мл 125,67±28,40 129,10±38,28 р>0,05 

ВЭМ, Вт 113,89±28,26 102,59±30,13 р>0,05 

Примечание: МВ-КФК – МВ-фракция креатинфосфокиназы; ФВ – фракция выброса; 

КСО – конечно-систолический объём; КДО – конечно-диастолический объём; ВЭМ – 

велоэргометрия (тест Манна-Уитни) 
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В обеих подгруппах группы сравнения также не выявлено достоверных 

различий в исходных уровнях ТнI и МВ-КФК. Средний уровень данных 

маркёров был сопоставим в подгруппе предварительного применения 

аторвастатина и подгруппе, в которой пациент перед операцией аторвастатин 

не принимали. При сопоставлении уровней маркёров некроза миокарда в 

обеих подгруппах через 24 часа после операции значимых различий не 

выявлено ни по значениям ТнI, ни по значениям МВ-КФК. Таким образом, 

значимого влияния на уровни маркёров некроза миокарда предварительное 

применение аторвастатина в группе сравнения не оказывает. Результаты 

оценки уровня маркёров некроза миокарда в группе сравнения представлены 

в таблице №16. 

При оценке исходных показателей систолической функции левого 

желудочка по данным ЭХОКГ и по уровню ТФН в группе сравнения 

значимых отличий не выявлено. При повторном измерении данных 

показателей через 24 часа после операции значимого влияния на 

систолическую функцию левого желудочка и ТФН предварительного 

применения аторвастатина не выявлено. Основные результаты представлены 

в таблице №16. 
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Таблица №16 

Показатели маркёров некроза миокарда и систолической функции левого 

желудочка в подгруппах группы сравнения 

Показатель Предшествующая 

терапия 

аторвастатином 

(n=15) 

Без 

предшествующей 

терапии 

аторвастатином 

(n=29) 

Статистическая 

значимость 

До операции 

Тропонин I, нг/мл 0,30±0,10 0,26±0,08 р>0,05 

МВ-КФК, нг/мл 3,07±1,71 2,55±1,02 р>0,05 

ФВ, % 56,00±10,92 57,59±8,40 р>0,05 

КСО, мл 66,27±41,01 54,28±19,25 р>0,05 

КДО, мл 138,07±42,22 127,93±22,23 р>0,05 

ВЭМ, Вт 100,00±16,36 93,10±23,04 р>0,05 

Через 24 часа после операции 

Тропонин I, нг/мл 10,82±22,63 2,57±4,55 р>0,05 

МВ-КФК, нг/мл  9,73±11,68 6,41±11,96 р>0,05 

ФВ, % 55,07±9,13 58,07±7,70 р>0,05 

КСО, мл 67,20±37,04 57,00±24,15 р>0,05 

КДО, мл 136,07±43,60 129,86±25,53 р>0,05 

ВЭМ, Вт 105,00±19,360 98,28±22,09 р>0,05 

Примечание: МВ-КФК – МВ-фракция креатинфосфокиназы; ФВ – фракция выброса; 

КСО – конечно-систолический объём; КДО – конечно-диастолический объём; ВЭМ – 

велоэргометрия (тест Манна-Уитни) 

 

Таким образом, предварительное применение аторвастатина в 

стандартных дозировках (20-40 мг) оказывает протективное действие в 

отношении периоперационного повреждения миокарда у пациентов 

основной группы, что выражается в меньшем уровне МВ-КФК. Однако 

предварительное применение аторвастатина не оказывает значимого влияния 

на систолическую функцию левого желудочка и ТФН. 
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ГЛАВА 4 

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗОВОЙ 

НАГРУЗОЧНОЙ ДОЗЫ АТОРВАСТАТИНА ПРИ РЕКАНАЛИЗАЦИИ 

ХРОНИЧЕСКИХ ОККЛЮЗИЙ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ 

(Обсуждение результатов исследования) 

 

Начавшись с эры баллонной ангиопластики, в настоящее время 

интервенционная кардиология имеет в своём арсенале огромное количество 

различных технических средств и методик, что позволило значительно 

улучшить ближайшие и отдалённые результаты эндоваскулярного лечения. 

Интервенционные кардиологи в современном мире осуществляют 

вмешательства у очень сложных категорий пациентов: бифуркационное 

поражение, стентирование ствола ЛКА, пациенты с многососудистым 

поражением, стентирование «жёстких» кальцинированных артерий. В 

последнее время заметен высокий интерес к эндоваскулярной 

реваскуляризации у такой сложной и неоднозначной категории больных, как 

пациенты с наличием ХОКА [2, 11]. 

В отличие от предшествующих исследований данная работа посвящена 

оценке кардиопротективного эффекта разовой нагрузочной дозы 

аторвастатина 80 у пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца в 

сочетании с хроническими окклюзиями коронарных артерий. В ранее 

проведённых исследованиях оценивалось влияние нагрузочной дозы 

аторвастатина как у пациентов с острым коронарным синдромом, так и при 

стабильной ИБС. Кроме того, в данные исследования были включены 

пациенты как с наличием хронических окклюзий коронарных артерий, так и 

со стенотическим поражением [92, 97, 98]. В исследовании ARMYDA [97] 

нагрузочная доза аторвастатина была определена как 40 мг и назначалась в 

течение 7 дней до операции в отличие от настоящего исследования, в 

котором была применена однократная нагрузочная доза аторвастатина 80 мг 

за 24 часа до операции. В исследование ARMYDA-RECAPTURE [92] помимо 
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пациентов со стабильной ИБС включены пациенты с ОКСбпST, т.е. группы 

пациентов были неоднородны, тогда как в настоящее исследование 

изначально включены пациенты только со стабильной ИБС. В исследовании 

Naples II [98] критерием периоперационного повреждения миокарда служило 

повышение уровня МВ-КФК более 3 верхних границ нормы, в то время как в 

настоящем исследовании основным критерием периоперационного 

повреждения миокарда служило повышение более чувствительного 

кардиомаркёра – тропонина I. 

В настоящем исследовании периоперационное повреждение миокарда 

выявлено в 25% случаев. Термин «периоперационное повреждение 

миокарда» в настоящем исследовании выбран в связи с тем, что у пациентов 

отсутствовали клинические и электрокардиографические критерии ишемии 

миокарда, необходимые для диагностики инфаркта миокарда [63]. Согласно 

третьему универсальному определению инфаркта миокарда «незначительное 

повреждение миокарда с некрозом может определяться при чрескожных 

коронарных вмешательствах. Данные состояния должны расцениваться как 

повреждение миокарда» [63, стр. 16]. Для точной оценки случаев 

периоперационного повреждения миокарда использовался 

высокочувствительный маркёр некроза миокарда – тропонин I. Также в 

данной работе проводили  измерение уровня МВ-КФК, однако он 

применялся в качестве дополнительного критерия повреждения миокарда. В 

настоящее время доказано, что использование тропонина в качестве маркера 

является более чувствительным и специфичным методом для определения 

повреждения миокарда, в том числе ЧКВ-ассоциированного [63]. 

Применение в качестве маркёра некроза миокарда тропонина I в настоящем 

исследовании позволило оценить истинный уровень поражения миокарда, 

согласующийся с имеющимися литературными источниками: по данным 

доступных для нас исследований периоперационная ишемия встречается в 

10-40% случаев [12, 133, 134]. По результатам исследования Nathan Lo и Kim 

J.H. – периоперационное повреждения миокарда встречается при 
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реканализации окклюзий коронарных артерий в 8,6% случаев [30, 68]. 

Однако применение тропонинов как критерия некроза миокарда и 

последующий метаанализ крупных исследований в этой области позволил 

выявить, что у многих пациентов, отнесённых к группе «негативных» (с 

нормальным уровнем МВ-КФК перед операцией), на самом деле имелся 

инфаркт миокарда бпST. Учитывая примерное соотношение уровня МВ-КФК 

и тропонина I (1:7) [31], можно рассчитать приблизительный уровень 

периоперационного повреждения миокарда при использовании в качестве 

критерия уровень тропонина. Во многих исследованиях для критериев 

периоперационного повреждения миокарда зачастую используется именно 

МК-КФК, что может приводить к уменьшению истинного количества 

случаев ЧКВ-ассоциированного повреждения и недооценке тяжести 

состояния пациента [12, 29, 33, 65, 67, 68].  

Учитывая столь частое возникновение периоперационного повреждения 

миокарда, проведены многочисленные исследования, направленные на поиск 

оптимального и доступного средства по предотвращению этого осложнения. 

При анализе доступной для нас литературы выяснено, что использование 

статинов именно при эндоваскулярной реваскуляризации ХОКА 

недостаточно изучено и недооценено, что стимулировало интерес в 

использовании этого широкодоступного, распространённого и экономически 

выгодного средства. В современной литературе широко изучается 

применение именно аторвастатина в дозе 80 мг для профилактики 

периоперационного повреждения миокарда [32, 49, 65, 67, 91, 93, 101, 112, 

113, 116], в связи с этим именно аторвастатин в разовой нагрузочной дозе 80 

мг был выбран в настоящем исследовании. Однако обращает на себя 

внимание, что несмотря на большую доказательную базу в отношении 

аторвастатина, механизмы оказания кардиопротективного эффекта данного 

статина мало изучены, а у пациентов с хроническими окклюзиями 

коронарных артерий таких публикаций практически нет, в связи с чем в 

настоящем исследовании изучался кардиопротективный эффект разовой 
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нагрузочной дозы аторвастатина 80 мг в отношении пациентов с 

хроническими окклюзиями. 

Существует два механизма формирования ЧКВ-ассоциированного 

повреждения миокарда: 1й тип (проксимальный) связан с эпикардиальной 

обструкцией или окклюзией боковых ветвей (связан с техническими 

деталями операции – перекрытие боковой ветви имплантированным 

стентом); 2й тип (дистальный) связан с дистальной эмболизацией [70]. Также 

к вероятным механизмам относят повышение уровня воспаления в месте 

вмешательства [30]. 

Вероятно, что в основе кардиопротективного влияния аторвастатина 

(индуцирование способности миокарда защищать себя от повреждения) 

лежат в основном плейотропные эффекты. Основными плейотропными 

эффектами являются следующие: вазодилатирующий, коагуляционный, 

модуляция противовоспалительного ответа, антиишемический эффект, 

ассоциированный с улучшением функции эндотелия и увеличением 

выработки оксида азота, улучшение функции микроциркуляторного русла 

[67, 101]. Согласно немногочисленным данным аторвастатин оказывает 

кардиопротективный эффект через активацию ишемического 

прекондиционирования: он приводит к активации выработки аденозина, 

являющегося основным триггером ишемического прекондиционирования, 

что в итоге проявляется в активации синтеза оксида азота [130]. 

Аторвастатин-индуцированная кардиопротекция в настоящем 

исследовании оценивалась по уровню периоперационного повреждения 

миокарда. В основной группе с применением разовой нагрузочной дозы 

аторвастатина 80 мг периоперационное повреждение миокарда не выявлено. 

В настоящем исследовании не оценивалось влияние аторвастатина 80 мг на 

функцию эндотелия, однако вероятно кардиопротективный эффект возник за 

счёт уменьшения дистальной эмболизации, что вероятно связано с 

вазодилатирующим эффектом и улучшением функции эндотелия за счёт 

увеличения выработки оксида азота [96]. Кроме этого, кардиопротективный 
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эффект также может быть обусловлен известным противовоспалительным 

эффектом аторвастатина [96, 112], а также положительным эффектом на 

микроциркуляцию [67, 101]. Это подтверждается тем фактом, что в группе 

нагрузочной дозы аторвастатина повышение кардиомаркёров через 24 часа 

после эндоваскулярной реканализации не достигло критериев ЧКВ-

ассоциированного повреждения миокарда. В группе сравнения у 25% 

исследуемых развилось данное осложнение. 

Одним из важнейших результатов кардиопротекции является 

уменьшение количества осложнений после оперативной коррекции. 

Основным осложнением, в отношении которого оценивался протективный 

эффект, было именно периоперационное повреждение миокарда, и в 

настоящем исследовании у пациентов, принимавших нагрузочную дозу 

аторвастатина за 24 часа до операции, уровень такого повреждения был 

значительно ниже по сравнению с группой сравнения. Кроме того, в 

настоящем исследовании выявлено, что любое повышение уровня тропонина 

I в основной группе выявлено в достоверное меньшем проценте случаев по 

сравнению с группой сравнения (7,9% vs 38,6%). В данном случае имеется 

ввиду любое повышение уровня тропонина I, превышающее референсные 

показатели, в том числе не достигшее критериев периоперационного 

повреждения миокарда. Также в данной работе установлено, что 

единственным фактором, который достоверно предотвращал повышение 

уровня тропонина I в послеоперационном периоде, являлось применение 

нагрузочной дозы аторвастатина 80 мг за 24 часа до операции. Данные факты 

свидетельствует о кардиопротективном влиянии нагрузочной дозы 

аторвастатина, то есть о его способности уменьшать периоперационное 

повреждение миокарда. 

Стоит отметить, что в настоящем исследовании не было получено 

значимых изменений липидограммы в течение всего периода наблюдения. 

По данным доступной для литературы известно, что холестерин-снижающие 

эффекты развиваются гораздо позже плейотропных эффектов [107]. 
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Нагрузочная доза аторвастатина применялась однократно, после чего 

пациенты продолжили принимать аторвастатина в дозе 20 мг в течение всего 

периода наблюдения. Доза 20 мг была выбрана согласно рекомендациям РКО 

по диагностике и лечению стабильной стенокардии от 2008г., а также 

согласно рекомендациям РКО по диагностике и коррекции нарушений 

липидного обмена с целью профилактики и лечения атеросклероза от 2009г. 

[131, 135], актуальных на момент начала исследования. После выписки доза 

аторвастатина титровалась амбулаторно и уровень липидограммы через 1 год 

после стентирования не анализировался, так как в данной работе 

оценивались прежде всего плейотропные эффекты статинов, в связи с тем, 

что липидкоррегирующие эффекты статинов всесторонне изучены и 

доказаны. 

В 13% случаев выполнить реканализацию ХОКА не удалось, и частота 

успешных процедур составила 87%, что сопоставимо с мировыми данными. 

Исторически процент технически успешного ЧКВ ХОКА составляет от 50 до 

70%, несмотря на тщательный отбор клинических случаев. Однако в 

настоящее время при применении новых технологий в центрах с большим 

опытом таких операций частота успешных процедур достигает более 80% 

[28, 34, 50]. Таким образом, полученные данные сопоставимы с мировыми. 

В настоящем исследовании при сопоставлении двух групп по длине 

стентированного сегмента окклюзированной коронарной артерии получены 

значимые различия: в основной группе она была значимо больше. Несмотря 

на это, в основной группе случаи периоперационного повреждения миокарда 

не отмечены. Вероятно, это связано с уменьшением ригидности стенок 

коронарных артерий в месте имплантированного стента за счёт 

вазодилатирующего и антиишемического эффекта нагрузочной дозы 

аторвастатина 80 мг [67]. 

Как известно, зачастую хронические окклюзии коронарных артерий 

являются весьма протяжёнными и вопрос целесообразности стентирования 

такого поражения остаётся открытым. Группа авторов в исследовании, 
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проведённом с апреля 2007г. по март 2013г. доказала, что реканализация 

ХОКА с протяженностью имплантированных стентов более 50 мм не 

ухудшает отдалённый прогноз и не увеличивает частоту рестенозов [61]. 

В основной группе у 50% пациентов, вовлечённых в исследование, 

отмечался перенесённый инфаркт миокарда, а в группе сравнения у 77% 

пациентов. Учитывая различия в частоте перенесенного инфаркта миокарда в 

основной группе и группе сравнения, проведена стандартизация путём 

использования парциального корреляционного анализа, выявившая 

сохранение ассоциации кардиопротективного эффекта с разовой нагрузкой 

аторвастатином 80 мг (р<0,05). Несмотря на разницу в патогенетических 

механизмах хронических окклюзий коронарных артерий, протективный 

эффект разовой нагрузочной дозы аторвастатина 80 мг не зависит от этих 

механизмов, что подтверждено парциальным корреляционным анализом, 

подтвердившим независимый характер ассоциации применения высоких доз 

аторвастатина и перенесённого инфаркта миокарда в анамнезе. Вероятно, в 

двух группах отмечалось разное соотношение патогенетических механизмов 

формирования ХОКА: в основной группе преимущественно за счёт 

постепенного роста атеросклеротической бляшки и тяжёлого атеросклероза, что 

косвенно подтверждается большей длиной стентированного сегмента, а в 

группе сравнения преимущественно за счёт тромбоза коронарных артерий.  

Полученные данные сопоставимы с результатами ранее проведенных 

исследований. После анализа доступной для нас литературы выявлено, что 

инфаркт миокарда – это не единственный механизм формирования ХОКА. 

Безусловно, чаще всего хронические окклюзии коронарных артерий являются 

следствием перенесённого инфаркта, однако примерно в половине случаев 

ХОКА является диагностической находкой [12, 15]. Формирование ХОКА 

происходит либо после острой тромбоокклюзии вследствие инфаркта миокарда, 

либо вследствие постепенного роста атеросклеротической бляшки с развитием 

полного прекращения кровотока в поражённой коронарной артерии [17]. 
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В проведённом нами исследовании не обнаружено улучшения 

систолической функции левого желудочка, хотя по данным других 

исследований были получены достоверные результаты, подтверждающие 

улучшение систолической функции ЛЖ после успешной реваскуляризации 

ХОКА [12, 26, 28]. В указанных исследованиях преобладали пациенты с 

исходно сниженной фракцией выброса, в том время как в настоящем 

исследовании были преимущественно пациенты с сохранной фракцией 

выброса. 

Одной из задач исследования было изучение динамики ТФН у 

пациентов со стабильной ИБС после реканализации хронических окклюзий 

коронарных артерий при применении разовой нагрузочной дозы 

аторвастатина 80 мг в ближайшем, среднеотдалённом и отдалённом периоде 

наблюдения.  

Согласно полученным данным, значимого изменения уровня ТФН после 

оперативной коррекции в течение всего периода наблюдения не произошло. 

Возможно, отсутствие значимого прироста ТФН не выявлено по причине 

того, что в исследование изначально были включены пациенты с сохранной 

систолической функцией миокарда. 

В результате проведенного поиска в системе Medline не обнаружено 

сведений о влияние разовой нагрузочной дозы аторвастатина 80 мг при 

реканализации хронических окклюзий коронарных артерий у пациентов со 

стабильной ИБС на состояние систолической функции миокарда и 

толерантность к физической нагрузке. Вероятно, положительный эффект 

реваскуляризации ХОКА на ТФН у таких пациентов обусловлен улучшением 

систолической функции миокарда [5, 50, 83, 79, 84]. Применение разовой 

нагрузочной дозы аторвастатина 80 мг перед реваскуляризацией хронических 

окклюзий коронарных артерий оказывает кардиопротективный эффект, 

выражающийся в предотвращении периоперационного повреждения 

миокарда. Изначально мы предполагали, что предотвращение 

отрицательного влияния на систолическую функцию миокарда и 
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последующего ремоделирования миокарда в результате использования 

разовой нагрузки аторвастатином 80 мг при реканализации хронических 

окклюзий приведет к последующему увеличению толерантности к 

физической нагрузке у больных со стабильной ИБС. Однако эта рабочая 

гипотеза по результатам настоящего исследования не подтвердилась. 

В настоящем исследовании выявлена положительная ассоциация между 

баллами по шкале SYNTAX более 19,5 и высоким уровнем маркёров некроза 

миокарда. Повышенный риск  периоперационного повреждения миокарда у 

таких пациентов может служить лимитирующим фактором для проведения 

эндоваскулярной реканализации ХОКА. Сумма баллов по шкале SYNTAX 

менее 19,5 может служить предиктором успешности эндоваскулярной 

реваскуляризации миокарда. Получение достоверных различий по уровню 

периоперационного повреждения миокарда у пациентов с баллами по шкале 

SYNTAX менее и более 19,5 позволило нам использовать результаты в 

клинической практике и улучшить отбор пациентов именно для 

эндоваскулярной реваскуляризации и своевременно отправлять пациентов с 

баллами по шкале SYNTAX более 19,5 на консультацию кардиохирурга для 

решения вопроса о хирургической реваскуляризации. Таким образом, данная 

категория пациентов является целевой для использования нагрузочной дозы 

аторвастатина 80 мг, максимально разрешённой для применения [137, 138]. 

Вероятно, что именно при нетяжёлом атеросклерозе отмечается наибольший 

протективный эффект высоких доз аторвастатина: чем больше выражено 

атеросклеротическое поражение коронарных артерий и чем более поражён 

эндотелий, тем меньше точек приложения для действия аторвастатина, в том 

числе для оказания вазодилатирующего и антиишемического эффекта. 

В данном исследовании для оценки операционного риска была выбрана 

шкала SYNTAX, поскольку она позволяет наиболее точно отразить риск 

оперативной коррекции у пациентов с хроническими окклюзиями 

коронарных артерий и прогнозировать возможные исходы. Шкала SYNTAX 

отражает тяжесть атеросклеротического поражения коронарных артерий и 
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чем выше баллы, тем более выражено атеросклеротическое поражение 

коронарных артерий [136].  

В настоящем исследовании предшествующая госпитализации терапия 

аторвастатином приводила к меньшему уровню маркёров некроза миокарда, 

а именно МВ-КФК. Стоит отметить, что подобный эффект был отмечен 

только у пациентов основной группы, что вероятно связано с 

дополнительным приёмом нагрузочной дозы аторвастатина. В то время как 

повышение уровня тропонина указывает даже на минимальное повреждение 

миокарда, повышение уровня МВ-КФК проявляется, как правило, при 

крупноочаговом поражении. Таким образом, предшествующая 

госпитализации терапия аторвастатином может служить одним из 

предикторов успешности эндоваскулярной реваскуляризации ХОКА. 

Группа пациентов с ХОКА является одной из самых спорных в 

современной кардиологической практике. Зачастую при выборе 

эндоваскулярной реваскуляризации основным ограничителем становится 

периоперационное повреждение миокарда. И для упрощения выбора, 

учитывая перспективность и клиническую эффективность реканализации 

ХОКА, многие авторы пытаются определить предикторы успешной 

реканализации. Определены такие предикторы успешной реваскуляризации, 

как: 1) наличие хорошо развитой коллатеральной сети; 2) наличие 

жизнеспособного миокарда; 3) подходящая анатомия поражения; 4) 

вероятность успеха вмешательства; 5) молодой возраст; 6) отсутствие сахарного 

диабета; 7) не устьевое поражение коронарной артерии; 8) использование 

антеградного подхода [43]. В настоящем исследовании обнаружены 

дополнительные предикторы успешной эндоваскулярной реканализации 

ХОКА: сумма баллов по шкале SYNTAX менее 19,5, а также терапия 

аторвастатином на догоспитальном этапе. 

Чаще всего, пациенты с наличием ХОКА, являются коморбидными, с 

выраженной сопутствующей патологией, чаще пожилого возраста, со 

сниженной фракцией выброса и высоким классом ХСН. Эффекты статинов у 
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таких пациентов доказаны. В данном исследовании необходимо было 

определить эффекты статинов у достаточно редкой категории больных: с 

хроническими окклюзиями коронарных артерий, но без выраженной 

сопутствующей коморбидной патологии, молодого возраста, с сохранной 

фракцией выброса и отсутствием высокого класса ХСН. В связи с этим, в 

исследовании был достаточно длительный срок набора базы данных и 

определено достаточно много критериев исключения. В конечном итоге 

доказано, что аторвастатин оказывает эффект и приводит уменьшению 

периоперационного повреждения миокарда в том числе у достаточно редкой 

категории пациентов. 

Таким образом, в настоящем исследовании мы не обнаружили 

значимого влияния применения нагрузочной дозы аторвастатина 80 на 

систолическую функцию миокарда и ТФН. Однако выявлено его 

протективное действие в отношении уровня периоперационного 

повреждения миокарда и наиболее выражен данный эффект у пациентов с 

низким риском по шкале SYNTAX.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. Применение разовой нагрузочной дозы аторвастатина 80 мг у пациентов со 

стабильной ишемической болезнью сердца перед реканализацией 

хронических окклюзий коронарных артерий предотвращает повышение 

кардиоспецифических маркёров (тропонин I и МВ-КФК), и, следовательно, 

значительно снижает возникновение периоперационного повреждения 

миокарда, что является кардиопротективным эффектом. 

2. Применение разовой нагрузочной дозы аторвастатина 80 мг у пациентов со 

стабильной ишемической болезнью сердца перед реканализацией 

хронических окклюзий коронарных артерий наиболее эффективно 

предотвращает повышение кардиоспецифических маркёров  (тропонин I и 

МВ-КФК) и снижает периоперационное повреждение миокарда у 

пациентов с тяжестью коронарного атеросклероза менее 19,5 баллов по 

шкале SYNTAX. 

3. Разовое применение аторвастатина в нагрузочной дозе 80 мг у пациентов 

со стабильной ишемической болезнью сердца перед реканализацией 

хронических окклюзий коронарных артерий не оказывает существенного 

влияния на систолическую функцию левого желудочка в ближайшем, 

среднеотдалённом и отдалённом периоде наблюдения. 

4. Разовое применение аторвастатина в нагрузочной дозе 80 мг у пациентов 

со стабильной ишемической болезнью сердца перед реканализацией 

хронических окклюзий коронарных артерий не оказывает существенного 

влияния на толерантность к физической нагрузке в ближайшем, 

среднеотдалённом и отдалённом периоде наблюдения. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Для профилактики возникновения периоперационного повреждения 

миокарда всем пациентам со стабильной ишемической болезнью сердца 

перед реваскуляризацией хронических окклюзий коронарных артерий 

показано применение разовой нагрузочной дозы аторвастатина 80 мг. 

2. Для своевременного выявления бессимптомного периоперационного 

повреждения миокарда у пациентов со стабильной ишемической 

болезнью сердца перед и после эндоваскулярной реканализации 

хронических окклюзий коронарных артерий необходимо осуществлять 

мониторинг кардиоспецифических маркёров некроза миокарда (тропонин 

I и МВ-КФК). 

3. Пациентам со стабильной ишемической болезнью сердца и тяжестью 

атеросклеротического поражения по шкале SYNTAX менее 19,5 баллов 

перед реканализацией хронических окклюзий коронарных артерий 

показано обязательное назначение разовой нагрузочной дозы 

аторвастатина 80 мг. Пациенты со стабильной ишемической болезнью 

сердца и тяжестью атеросклеротического поражения по шкале SYNTAX 

более 19,5 баллов нуждаются в обязательном мониторинге 

кардиоспецифических маркёров некроза миокарда (тропонин I и МВ-

КФК) для выявления бессимптомного периоперационного повреждения 

миокарда. 
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