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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 Актуальность проблемы 

Проблема лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 
протяжении последних десятилетий остается одной из наиболее актуальных и 
приоритетных задач мирового и отечественного здравоохранения [Алекян Б.Г., 
2021]. По данным литературы, более 202 млн человек во всем мире страдают 
поражением периферических артерий нижних конечностей [Corrado E. et al., 2019; 

Franzese M. et al., 2019; Ворошилова (Шаталова) Д.Н., 2020]. В России 
окклюзионными заболеваниями артерий нижних конечностей страдает от 3 до 
10% населения, доля таких пациентов возрастает до 15–20% среди лиц старше 
70 лет [Бокерия Л.А., Покровский А.В., 2019]. Важно отметить, что примерно от 
47–50% пациентов с ишемией конечностей приходится на атеросклеротическое 
поражение бедренно-подколенного сегмента, особенно у пациентов старше 60 лет 
[Zeller T. 2017; Balzer J.O., 2010]. 

Из всех пациентов, страдающих указанным заболеванием, каждый второй 
умирает в течение 10 лет от появления первых симптомов, если не начато лечение. 
Ежегодно данная патология становится причиной ампутации конечности на 
уровне бедра у 35 тысяч пациентов. Кроме того, достаточно часто приводит к 
стойкой инвалидизации больных (нередко трудоспособного возраста), а потеря 
конечности на уровне бедра заканчивается смертельным исходом у 50% больных 
в течение первого года после ампутации [Савельев В.С., Кошкин В.М., 1997]. 

Эти данные подчеркивают актуальность окклюзионно-стенотических 
заболеваний артерий нижних конечностей и диктуют необходимость 
интенсификации развития методов восстановления магистрального артериального 
кровотока. 

На протяжении последних десятков лет открытые реконструктивные 
операции оставались «золотым стандартом» в лечении пациентов с 
облитерирующим атеросклерозом сосудов нижних конечностей (ОАСНК) 
[Покровский А.В., Ивандаев А.С., 2018; Гавриленко А.В. и др., 2019]. 

Однако применение открытого хирургического вмешательства,  
являющегося приоритетным при поражении магистральных и периферических 
артерий нижних конечностей, не всегда достаточно эффективно при лечении 
больных с диффузными поражениями дистальных отделов артериального русла, 
а также порой невозможно у пациентов с тяжелой сопутствующей патологией, 
препятствующей проведению планового оперативного лечения [Гавриленко А.В. 

и др., 2019; Aitken S.J. et al., 2020]. 

Рентгенэндоваскулярная диагностика и лечение являются передовым и 
активно развивающимся направлением современной специализированной и 
высокотехнологичной медицинской помощи. Этот метод лечения характеризуется 
высокой эффективностью, малой травматичностью и в настоящее время, в 
подавляющем большинстве случаев, является прямой альтернативой 
традиционному хирургическому лечению. Однако одним из основных недостатков 
методики, ограничивающим ее применение, являются не соответствующие 
открытым реконструкциям отдаленные результаты при определенных типах 
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поражения. Наиболее частой причиной повторного рецидива клиники 
артериальной недостаточности конечностей после эндоваскулярной коррекции 
является формирование рестеноза. С самого появления баллонной ангиопластики 
проблема рестенозов росла экспоненциально. Появление стентов в некоторой 
степени улучшило результаты транслюминальных интервенций, но в ряде случаев 
они все же не позволяли достигнуть показателей отдаленной проходимости, 
характерных для открытых хирургических реконструкций [AbuRahma et al., 2007; 

Jongkind V. et al., 2010; Bekken J.A. et al., 2012; Ayerdi J., Hodgson, K.I.; 

Аrmstrong E.J. et al., 2016].   

При выборе способа лечения поверхностной бедренной артерии (ПБА) 
важно учитывать ряд ключевых моментов, таких как: анатомические особенности 
самой артерии и факторы прогрессии атеросклероза. Так, бедренная артерия 
является самой длинной артерией в теле человека, имеет две основные точки 
сгибания в области бедра и колена, во время движения подвергается воздействию 
высоких напряжений. Это является одной из причин высокого уровня 
встречаемости рестеноза, наблюдаемого после ангиопластики со стентированием. 
Вторым важным моментом является прогрессия самого атеросклеротического 
процесса вследствие эндотелиальной дисфункции [Афонасьева Т.Н., 2016; 
Васина Л.В. и др., 2016; Гончаров Н.В. и др., 2020; Калинин Р.Е. и др., 2014, 2021; 

Кательницкий И.И. и др., 2020; Шевченко Ю.Л. и др., 2020]. Основным 

механизмом, запускающим каскад реакций, приводящим к ее развитию, является 
нарушение биодоступности и снижение синтеза оксида азота (NO).  

В последние несколько лет во всем мире активно ведутся разработки 
стентов для данной зоны дистального сосудистого русла с учетом перечисленных 
выше особенностей. Тем не менее в большинстве своем у всех этих конструкций 
остается одна и та же проблема – развитие рестеноза и тромбоза в первый год 
после вмешательства. 

Одним из путей решения данной проблемы является использование стентов 
с лекарственными и другими видами покрытия, в том числе конструкций с 
биоактивным покрытием на основе оксинитрида титана, который доказал свою 
эффективность при коронарном стентировании [Karjalainen P.P. et al., 2012; 

Tonino P.A.L. et al., 2020]. 

Однако в настоящее время нет данных о работах, в которых проводили бы 
анализ результатов первичного стентирования ПБА конструкциями с покрытием 
на основе оксинитрида титана.  

Нами было проведено исследование, посвященное сравнению результатов 
использования голометаллических стентов и стентов с покрытием оксинитридом 
титана, а также влиянию интраартериальной имплантации последних на уровень 
общего оксида азота крови – маркера эндотелиальной дисфункции как 
прогностического критерия рестенозов. 

 

Цель исследования 

Улучшение результатов эндоваскулярного лечения атеросклеротического 
поражения поверхностной бедренной артерии путем использования биологически 
активного стента. 
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Задачи исследования 

1. Изучить особенности уровня оксида азота крови у пациентов с 
облитерирующим атеросклерозом сосудов нижних конечностей и у здоровых 
людей. 

2. Провести сравнительный анализ уровня оксида азота крови у пациентов с 
облитерирующим атеросклерозом сосудов нижних конечностей в случаях 
применения для лечения биоактивных стентов и непокрытых стентов. 

3. Изучить ближайшие и отдаленные результаты стентирования 
биоактивным стентом и непокрытыми стентами у больных с атеросклеротическим 
поражением поверхностной бедренной артерии. 

4. Разработать показания к применению биоактивного стента. 
 

Научная новизна 

1. Впервые изучено применение биоактивного стента с покрытием на основе 
оксинитрида титана и его влияние на уровень оксида азота крови при лечении 
атеросклеротического поражения поверхностной бедренной артерии.  

2. Впервые изучены ближайшие и отдаленные результаты эндоваскулярных 
вмешательств с использованием биоактивных стентов на основе покрытия 
оксинитридом титана при атеросклеротическом поражении поверхностной 
бедренной артерии. 

3. Впервые проведено сравнение результатов лечения больных с 
облитерирующим атеросклерозом сосудов нижних конечностей путем 

стентирования конструкциями с биоактивным покрытием и непокрытых стентов. 
4. Впервые определены показания к имплантации биоактивных стентов с 

покрытием оксинитридом титана в инфраингвинальный отдел сосудистого русла. 
  

 Теоретическая и практическая значимость 

 Результаты проведенного исследования выявили факторы риска развития 
рестенозов и тромбозов после стентирования у пациентов с облитерирующим 
атеросклерозом сосудов нижних конечностей, которые необходимо учитывать при 
выборе конструкции для установки в поверхностную бедренную артерию. Также 
подтверждена необходимость определения уровня общего оксида азота крови для 
оценки эндотелиальной дисфункции.  

 

Методология и методы исследования 

Проведен анализ амбулаторных карт и историй болезни пациентов с 
атеросклеротическим поражением поверхностной бедренной артерии в период с 
2015 по 2017 год. Для исследования было отобрано 176 пациентов. В основную 
группу вошло 54 пациента, у которых имплантирован стент с биоактивным 
покрытием на основе оксинитрида титана. В контрольную группу вошло 
69 пациентов, которым имплантирован голометаллический стент. Для уточнения 
референтных значений уровня общего оксида азота крови была сформирована 
дополнительная группа контроля из 54 человек без ОАСНК. В ходе исследования 
использовались клинико-лабораторные, инструментальные, аналитические и 
статистические методы исследования. 
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 Степень достоверности 

 Достоверность результатов обеспечена достаточным объемом проведенного 
исследования с использованием современных лабораторных (иммуноферментный 
анализ) и инструментальных (ультразвуковое дуплексное сканирование, 
ангиография) методов исследования. 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Покрытие стента на основе оксинитрида титана статистически достоверно 
увеличивает уровень оксида азота в крови после имплантации конструкции 
в артерию в зоне атеросклеротического поражения. 

2. Биоактивное покрытие стента статистически достоверно улучшает 
отдаленные результаты лечения больных с облитерирующим атеросклерозом 
сосудов нижних конечностей. 

 

Личный вклад автора 

Все пациенты, вошедшие в основную группу исследования, оперированы 
с участием автора. 

Автором исследования самостоятельно проведен анализ литературных 
источников по теме данной диссертационной работы; собран и проанализирован 
архивный материал; подготовлена база данных по оперированным больным; 
отслежены ближайшие и отдаленные результаты хирургического лечения у 
пациентов, включенных в исследование; проведен анализ осложнений, возникших 
на разных сроках послеоперационного периода. Самостоятельно проведен анализ 
и статистическая обработка полученных результатов, написание диссертации 
выполнено автором лично. 

 

Внедрение результатов исследования  

Результаты исследования внедрены в клиническую практику отделения 
сосудистой хирургии ФГБУ «Российский научный центр радиологии и 
хирургических технологий имени академика А.М. Гранова» МЗ РФ.  

 

Апробация работы  

Результаты исследования были представлены в качестве докладов и 
обсуждены на различных российских и зарубежных форумах:  

1. 65th International Congress of the European Society for Cardiovascular and 

Endovascular surgery. Сербия, Белград, 21–24.04.2016. 

2. LINC 2017. Лейпциг, Германия 24–27.01.2017. 

3. Munich Vascular Conference. Мюнхен, Германия, 07–09.12.2017. 

4. 67th International Congress of the European Society for Cardiovascular and 

Endovascular surgery. Страсбург, Франция, 12–14.04.2018. 

5. Школа эндоваскулярной хирургии. Россия, Москва, 17 мая 2018. 

6. 13th International Symposium on Endovascular Therapeutics. Барселона, 
Испания, 27–29.03.2019.  

7. Всероссийская научно-практическая конференция «Эндоваскулярное 
лечение патологии аорты и периферических артерий», Москва, 20–21.12.2019. 
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Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 17 печатных работ, в том числе 
3 статьи в центральных реферируемых медицинских журналах (рекомендованных 
ВАК РФ для публикации материалов диссертаций на соискание ученой степени 
доктора и кандидата медицинских наук).  

По материалам диссертации оформлено 2 патента РФ на изобретение: 
Патент РФ № 2611937 «Способ стентирования для лечения облитерирующего 
атеросклероза сосудов нижних конечностей в зоне осевых деформаций»; ФГБУ 
«Российский научный центр радиологии и хирургических технологий» МЗ РФ. 
Патент РФ № 2737579 «Способ лечения хронических окклюзий магистральных 
артерий»; ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургических 
технологий» МЗ РФ. 

  

 
 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 127 страницах машинописного текста, включает 
введение, обзор литературы, материалы и методы, результаты исследования, 
обсуждение, выводы, практические рекомендации, список литературы, который 
содержит 161 источник: 48 отечественных и 113 иностранных. Работа 
иллюстрирована 28 рисунками и 51 таблицей. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

 Материалы и методы исследования 

Работа базируется на данных пациентов, проходивших обследование и 
лечение в ФГБУ «РНЦРХТ им. академика А.М. Гранова» и ФГБУ «НМИЦ 
им. В.А. Алмазова» с 2015 по 2017 год по поводу атеросклеротического 
поражения бедренно-подколенного сегмента. В исследовании приняло участие 
176 человек, которые были разделены на 3 группы. 

Основную группу (n=54) составили пациенты, у которых имплантирован 
стент с биоактивным покрытием на основе оксинитрида титана.  

Контрольную группу (n=69) составили пациенты, у которых использовали 
голометаллический стент. 

Критериями не включения в обе группы являлись: наличие сахарного 
диабета и хронической почечной недостаточности 3 степени. 

На момент написания работы отсутствуют общепринятые референтные 

лабораторные значения для общего оксида крови (NO). С целью уточнения 
референтных значений данного показателя была сформирована дополнительная 
группа контроля из 54 человек без ОАСНК. По данным лабораторной 
диагностики, уровень оксида азота в этой группе составил 20,6±3,4 мкмоль/л. Эту 
группу составили здоровые добровольцы, сопоставимые по возрасту с 
исследуемыми пациентами.  

Длительность заболевания до момента обращения пациента в клинику 
составляла от 1 до 4 лет. 

Средний возраст пациентов, вошедших в исследование, был 67,3±7,5 лет. 
В исследовании приняли участие 81 мужчина и 42 женщины, которым было 
выполнено стентирование пораженной конечности. 

Из сопутствующей патологии в представленной выборке больных 
преобладали: артериальная гипертензия (69,1%), дислипидемия (65,04%) и 
ишемическая болезнь сердца (56,9%). Курильщиков среди больных было 
95 человек (77%). 

Характеризуя ишемию нижних конечностей среди обследованных 
больных, необходимо отметить, что наибольшее количество пациентов было с 
ОАСНК (стадия IIб по классификации Фонтейна–Покровского): 55 больных 
(79,7%) в контрольной группе, 36 (67,9%) – в основной группе. Кроме того, 
2 пациента контрольной группы имели IV стадию.  

В большинстве случаев n=98 (79,6%) имелись окклюзии просвета сосуда и 
только у n=17 (20,4%) были гемодинамически выраженные стенозы, в среднем 
больше 85%. 

Поражение артерий бедренно-подколенного сегмента оценивали по 
международной классификации TASC II (2007) – классификация поражений 
периферических артерий.  

Пациенты, включенные в данное исследование, были сопоставимы по полу, 
возрасту, степени хронической артериальной ишемии нижних конечностей, 
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сопутствующим заболеваниям и факторам, которые способны повлиять на 
результат лечения, а также по типу и локализации поражений артерий бедренно-

подколенного сегмента и руслу оттока. 

Для оценки общего состояния пациента проводили стандартные 
лабораторные исследования: общий анализ крови, общий анализ мочи, 
биохимический анализ с определением уровня глюкозы, креатинина, мочевины, 
холестерина, триглицеридов, коагулограмма крови с исследованием 
активированного частичного тромбопластинового времени, фибриногена. Также 
пациентам выполнялись специальные лабораторные тесты: определение уровня 
общего оксида азота с целью оценки эндотелиальной дисфункции. 
Инструментальное обследование: электрокардиография, ультразвуковое 
дуплексное сканирование артерий нижних конечностей, брахиоцефальных 
артерий, рентгенография органов грудной клетки. Предоперационный осмотр 
кардиолога и анестезиолога.  

Сбор информации о пациентах был проведен на основании историй болезни, 
амбулаторных карт, анкетирования, данных обследований (ультразвуковое 
исследование кровотока конечности, компьютерная томография с ангиографией). 

 Для оценки результатов хирургического лечения изучили динамику 
клинического статуса, лодыжечно-плечевой индекс, данные компьютерной 

томографии, ангиографии, ультразвукового исследования. Результаты лечения 
оценивали в соответствии с рекомендациями Ruterford et al. (1997). Данные 
результатов операций вносились в таблицы для оценки эффективности 
реконструкции с последующим анализом. 

Эндоваскулярные вмешательства выполнялись в рентгеноперационной 
либо в операционной с использованием мобильной рентгеновской установки. В 

105 случаях эндоваскулярное вмешательство проводилось под местной анестезией 
1%-ного раствора лидокаина подкожно. У 9 пациентов как основной, так и 
контрольной группы, потребовалось выполнение спинномозговой анестезии, 

ввиду выраженности ишемии и наличия болей в покое. 
В качестве эндоваскулярных доступов мы использовали: антеградный 

бедренный – у 78 пациентов, контралатеральный бедренный – у 45 больных. 
Ангиография у всех пациентов выполнялась по стандартной методике. 

Предварительно в зоне поражения артерии осуществлялась баллонная 
ангиопластика. Показанием к стентированию считали наличие остаточного 
стеноза более 65% либо диссекции. 

В основной группе использовали периферический самораскрывающийся 
биоактивный нитиноловый стент (BAS) – HeliFlexTI (Hexacath, Франция). 

Принципиальной особенностью этого стента является покрытие: Titanox (TM) 
(оксинитрид титаносодержащее).  

В контрольной группе использовали для стентирования самораскрываемые 
периферические стенты: Innova (Boston Saintific), S.M.A.R.T.™ (Cordis, США). 

Непосредственно перед введением в просвет артерии инструментов 
внутриартериально вводили раствор гепарина в дозировке 5000–7500 ЕД (70–
80 ЕД/1 кг массы тела для взрослого). В конце оперативного вмешательства всем 
пациентам выполняли контрольную артериографию. Для исключения эмболии 
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дистального русла мы проводили ангиографию нижних конечностей до 
артериальной дуги стопы. 

До операции, через 3 дня после имплантации стента, а также – через 6, 12 и 
24 месяца иммуноферментным методом определяли уровень оксида азота (NO) в 
крови, используя тест-системы Total NO/Nitrite/Nitrate (R&D Systems, США). 

Оценку проходимости конструкции осуществляли по данным 
ультразвукового дуплексного сканирования, проводимого в сроки 3 дня, через 6, 

12 и 24 месяца на аппарате Vivid 7 Dimension (General Electric, США). 
 

Статистическая обработка результатов 

В ходе исследования оценивали интраоперационные осложнения, ранние 
послеоперационные осложнения в течение 30 дней после операции, 
возникновение рестенозов и тромбозов реконструированных сегментов, 
прекращение функционирования их в течение 1 года и 2-х лет, а также отдаленные 
результаты, которые оценивались по методу Каплана–Майера. Наибольшее 
внимание было уделено результатам первичной проходимости сосудистых 
конструкций.   

Сравнение двух групп по количественным шкалам проводилось на основе 
непараметрического критерия Манна–Уитни. Для описания количественных 
показателей использовались среднее значение и стандартное отклонение в 
формате «M±S».  

Анализ динамики показателей в случае сравнения двух периодов 
производился на основе непараметрического критерия Вилкоксона, в случае 
сравнения трех и более периодов – на основе непараметрического критерия 
Фридмана. Статистическая значимость различных значений для бинарных и 
номинальных показателей определялась с использованием критерия хи-квадрат 

Пирсона.  
Граница статистической значимости была зафиксирована на уровне 

вероятности ошибки 0,05. Статистическая обработка данных была выполнена 
с использованием пакетов прикладных программ Statistica 10 и SAS JMP 11. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Непосредственные результаты эндоваскулярного вмешательства 

Технический успех операции у больных основной и контрольной групп 
достигнут в 100% случаев (n=123).  

Среднее время скопии в обеих группах составило 21,90±12,61 мин, а средняя 
доза лучевой нагрузки 121,47±89,02 mGy.  

 

Результаты стентирования 

123 пациентам было установлено в ПБА 162 стента. При анализе обеих 
групп в зависимости от характеристик стента выявлено, что средняя длина 
стентированного участка составляет 118,75±59,87 мм, диаметр – 6,84±1,05 мм. 
Стентирование было выполнено каждому пациенту, вошедшему в исследование, 
причем только в n=30 (25,8%) было имплантировано несколько стентов, а в 
остальных случаях – n=93 (74,2%) – понадобилась лишь одна конструкция. Как 
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видно из представленных в таблице 1 данных, группы сопоставимы по диаметру и 
длине стента, а также среднему количеству стентов, имплантируемых в ПБА.  

 

Таблица 1 – Характеристики стентов по группам исследования 

 

Характеристики стента 

Группа 

Основная (n=54) Контрольная (n=69) 

Длина стента, мм 118,08±2,31 119,28±48,79 

Диаметр стента, мм     6,40±0,77    7,19±1,10 

Количество      1,38±0,74    1,33±0,68 

 

При анализе локализации стента в ПБА выявлено, что наибольшее 
количество стентов в обеих группах установлено в средней и нижней трети ПБА 

(рисунок 1). Это говорит о том, что данные участки артерии испытывают 
наибольшее механическое влияние при движении и, как следствие, больший риск 
поражения.   

 

Рисунок 1 – Распределение стентов по локализации для основной 

и контрольной групп 

 

Ближайший послеоперационный период 

Клинический успех в ранние сроки после оперативного вмешательства был 
у 122 пациентов из 123. Отмечено одно осложнение (тромбоз/рестеноз) в раннем 
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послеоперационном периоде у пациента контрольной группы с использованием 
стента длиной от 100–150 мм и диаметром до 8 мм. Пациенту было выполнено 
повторное оперативное вмешательство – баллонная ангиопластика с 
восстановлением проходимости артериального русла. 

У одной пациентки основной группы в раннем послеоперационном периоде 
возникла постпункционная гематома, которая потребовала хирургического 
вмешательства. 

 

Отдаленные результаты стентирования 

Первичная проходимость бедренно-подколенного сегмента в отдаленные 
сроки (24 мес) после вмешательств составила 83,4% в основной группе, 62,4% – 

в контрольной. Отмечено, что рестеноз и тромбоз достоверно чаще (p<0,05) 

наблюдались в контрольной, чем в основной группе через 6 месяцев после 
операции (18,8% vs 5,6% соответственно) (таблица 2). Различия сохранялись и 
через 24 месяца.  

Однако следует подчеркнуть, что статистически достоверно меньше 
рестенозов и тромбозов было в основной группе (p<0,05). Тромбоз также чаще 
встречался в контрольной группе (30,4% vs 11,1%, p<0,05).  

 

Таблица 2 – Динамика частоты рестенозов/тромбозов в отдаленном послеоперационном периоде 

в основной и контрольной группах сравнения 

Период наблюдения 
Основная группа 

(n=54), n (%) 

Контрольная группа 

(n=6), n (%) 
Всего, n 

Уровень р 

(df=1) 

6 месяцев 3 (5,6) 13 (18,8) 16 0,0297 

12 месяцев 4 (7,5) 6 (8,7) 10 0,8187 

24 месяца 2 (3,8) 7 (10,1) 9 0,1911 

Все время 

наблюдения 
9 (13,0) 26 (39,1) 35 0,0013 

 

Учитывая, что на частоту развития тромбозов/рестенозов влияют как 
характеристики самого стента, так и анатомическое расположение был проведен 
анализ результатов лечения в зависимости от длины и диаметра стента, а также 
его анатомического расположения.  

Так было выявлено, что наибольшее количество тромбозов и рестенозов 
наблюдается в обеих группах при диаметре стента менее 8 мм. В обеих группах 
тромбозы n=21 (22,3%) встречаются достоверно чаще, чем рестенозы n=6 (6,4%). 

Наибольшее количество тромбозов произошло в сроки до 6 месяцев – n=11 

(11,7%).  

При сравнении между собой результатов лечения пациентов основной и 
контрольной групп в зависимости от диаметра стента выявлено, что тромбозы и 
рестенозы чаще происходили у пациентов контрольной группы при диаметре 
стента менее 8 мм (11,1%) в сроки до 12 месяцев. Разница показателей между 

группами статистически значима (р<0,05). 
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Отдельно в ходе работы были оценены результаты лечения пациентов с 
диаметром ПБА более 8 мм. Преимущество в развитии тромбозов также 
наблюдается в контрольной группе (22,7% vs 0%). За весь период наблюдения 
у пациентов основной группы, которым был имплантирован стент диаметром 
более 8 мм, не было выявлено осложнений. На основании вышесказанного можно 
сделать вывод, что использование стентов диаметром менее 8 мм является 
неблагоприятным прогностическим фактором развития тромбозов. 

Крайне важным для результатов стентирования является учет длины 
использованных конструкций.  

При анализе влияния длины стента на развитие тромбозов/рестенозов в 
послеоперационном периоде было выявлено, что наибольший процент тромбозов 
в обеих группах встречается при длине стента более 150 мм в сроки до 6 месяцев 
(21,4%). При сравнении групп между собой было выявлено, что тромбы чаще 
наблюдались у пациентов контрольной группы (58,3% vs 11,1%).  

Положение стента в поверхностной бедренной артерии также оказывает 
важное прогностическое влияние на частоту осложнений в послеоперационном 
периоде. Так, при анализе данных выявлено, что при расположении стента в 
верхней трети ПБА рестенозов в обеих группах не было. Однако тромбозы 
достоверно чаще происходили в контрольной группе (66,7% vs 0%, p<0,05). 

При применении стента в средней трети ПБА было выявлено, что тромбозы 
встречаются чаще в обеих группах (основная группа – 14,8%, контрольная 
группа – 22,9%), чем при локализации конструкции в верхней трети. При этом 
в контрольной группе их частота достоверно выше, чем в основной. 

Особый интерес представляет мониторинг результатов стентирования в 
нижней трети ПБА. Тромбозы встречаются чаще, чем при стентировании 
в верхней трети ПБА, причем в контрольной группе их частота достоверно выше, 
чем в основной (31,8% vs 10,5%). Полученные данные подтверждают 
предположение, что конструкции, установленные в зоне осевых деформаций, 
находятся в условиях, крайне неблагоприятных, с точки зрения прогноза их 
функционирования. 

Количество стентов, имплантируемых в артериальное русло, также имеет 
важное значение для сохранения проходимости артериального русла после 
стентирования. В ходе анализа данных было выявлено, что при использовании 
одного стента в обеих группах чаще наблюдался тромбоз: 13,2% случаев – 

в основной и 23,5% – в контрольной. Однако в контрольной группе как частота 
тромбозов, так и рестенозов статистически достоверно (p<0,05) была выше – 

11,8%. При имплантации нескольких стентов статистически достоверно выше 
частота тромбозов в контрольной группе – 50,0% (p<0,05).  

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод, что все показатели, 
подвергшиеся анализу: длина и диаметр стента, расположение конструкции и 

количество – достоверно влияют на проходимость оперированной артерии. Так, 
при диаметре менее 8 мм, длине более 150 мм, имплантации более 1 стента, 

увеличивается риск непроходимости артерии.  
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Анализ особенностей функционирования конструкции  

в группах исследования 

Для того чтобы проследить, зависит ли частота возникновения таких 
осложнений, как тромбоз и рестеноз от биоактивности стента, а также есть ли 
различия и на каком этапе послеоперационного периода они проявляются, был 
проведен анализ выживаемости, в котором в качестве исхода брались показатели 
«Тромбоз/Рестеноз». Результаты анализа приведены на рисунке 2. Кумулятивная 
доля выживших в данном случае – это доля пациентов без тромбоза/рестеноза 
соответственно. 

 
 

Рисунок 2 – Кумулятивные доли пациентов без тромбоза/рестеноза 

для основной и контрольной групп 

 

Результаты анализа показали, что при рассмотрении осложнений 
тромбоза/рестеноза различия между группами статистически достоверны 
(критерий Гехана–Вилкоксона, p=0,001). В контрольной группе тромбоз/рестеноз 
возникает достоверно чаще и в более короткие сроки послеоперационного периода 
(критерий Гехана–Вилкоксона, p<0,01). Всем 23 пациентам с тромбозами ПБА 
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после стентирования было выполнено бедренно-подколенное шунтирование. 
У 12 пациентов была выполнена тромбэктомия из ПБА. Пациентам с рестенозами 
выполняли повторные эндоваскулярные вмешательства. Летальных исходов за 
время наблюдения не было. 
  

 Оценка динамики изменения уровня общего оксида азота крови 
 в основной и контрольной группах 

Был проведен статистический анализ изменений показателя NO крови 
пациентов основной и контрольной групп по периодам: до операции и 
в послеоперационном периоде: через 3 дня, 6 месяцев, 12 месяцев и 24 месяца 
(рисунок 3). Было выявлено, что изменение уровня NO в основной и контрольной 
группах носит схожий характер. Данный параметр статистически достоверно 
увеличивается через 3 дня после операции, а затем снижается, достигая 
дооперационных значений через 6–12 месяцев после операции. Однако в основной 
группе данный показатель статистически достоверно выше во всех периодах 
наблюдения, что говорит о том, что биоактивное покрытие может выступать как 
эндогенный донор оксида азота.  

Установлено, что в послеоперационном периоде низкий уровень NO 

является неблагоприятным прогностическим маркером осложнений, что говорит 
о значимом изменении функционального состояния эндотелия (эндотелиальная 
дисфункция).  

 

 

 

Рисунок 3 – Динамика показателя NO у пациентов основной и контрольной групп 

за период 24 месяца 

  

NO 
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 Анализ факторов риска развития тромбоза/рестеноза для основной 
 и контрольной групп 

На основании собранных данных был проведен статистический 
однофакторный анализ рисков развития тромбоза/рестеноза для количественных, 
бинарных и номинальных факторов. Статистическая значимость влияния 
факторов на бинарную целевую переменную осуществлялась с помощью критерия 
хи-квадрат Пирсона. Все факторы сортировались по убыванию значимости 
(статистика хи-квадрат), и, таким образом, были отобраны ключевые показатели 
развития рисков осложнений (таблица 3). 

Было выявлено, что наиболее значимыми факторами риска являются: 
имплантация голометаллического стента, протяженная окклюзия ПБА или 
наличие множественных стенозов, а также состояние путей оттока (B, D, C по 
ТASC II). Присутствие этих факторов увеличивает риск осложнения с 20,76% до 
26,2%.  

Уровень NO <4,0 мкмоль/л через 12 месяцев повышает риск осложнений на 
14,7%. Это может свидетельствовать о прогрессировании атеросклеротического 
процесса и эндотелиальной дисфункции.  
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Таблица 3 – Список ключевых факторов влияния на развитие осложнений  

(оценки абсолютных рисков, изменение риска, относительный риск)  
 

Фактор Тромбоз (риск, %) Изменение риска 

(95% ДИ) 

Относительный риск 

(95% ДИ) 

Уровень         

p Фактор: нет, 

n (%) 

Фактор: есть, 

n (%) 

Группа (контрольная) 7 (13,0) 27 (39,1) 26,2 (11,6; 40,8)        3,02 (1,42; 6,40) 0,0013 

Окклюзия (есть) 2 (8,0) 32 (32,7) 24,7 (10,5; 38,8)  4,08 (1,05; 15,89) 0,0139 

ТASC II (B, D, C) 6 (14,3) 28 (35,0) 20,7 (5,8; 35,6)  2,45 (1,10; 5,45) 0,0153 

Длина стента ≥110,0 мм 7 (15,6) 27 (35,5) 20,0 (4,9; 35,1)  2,28 (1,08; 4,81) 0,0182 

NO <13,0 мкмоль/л, 

через 3 дня 

9 (18,0) 24 (36,4) 18,4 (2,6; 34,1)  2,02 (1,03; 3,96) 0,0299 

Стеноз (есть) 33 (31,1) 1 (5,9) -25,2 (-39,5; -1,0) 0,19 (0,03; 1,29) 0,0307 

NO <4,0 мкмоль/л, 

через 12 месяцев 

15 (21,1) 17 (37,0) 15,8 (-1,0; 32,7)  1,75 (0,97; 3,15) 0,0606 
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ВЫВОДЫ 

 

 1. Уровень общего оксида азота крови у здоровых людей составляет 
20,6±3,4 мкмоль/л, у больных облитерирующим атеросклерозом сосудов 
нижних конечностей он достоверно ниже – 7,4±2,5 мкмоль/л (р <0,05).  

 2. Уровень общего оксида азота крови после имплантации биоактивного 
стента повышается в среднем до 20,2±3,6 мкмоль/л, через 12 месяцев 
отмечается его снижение до 9,9±1,7 мкмоль/л. Динамика этого показателя при 
использовании голометаллического стента статистически достоверно (р <0,05) 

менее выражена, максимальный подъем составляет 11,8±2,6 мкмоль/л. 
 3. Анализ отдаленных результатов эндоваскулярного лечения показал, 
что в первые 6 месяцев наблюдается преобладание количества тромбозов и 
рестенозов в группе пациентов, стентированных голометаллическими стентами 
(39,1%). В группе, где в ходе лечения использовались биоактивные стенты, 
число нарушений проходимости конструкции было достоверно ниже 13%  

(р <0,05). 

 4. Показанием к применению биоактивного стента является: уровень 
оксида азота крови до операции ниже 10,5 мкмоль/л, длина окклюзии более 
100 мм, локализация поражений в средней и нижней трети поверхностной 
бедренной артерии и В-тип поражения дистального русла по TASC II. 
 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

 

1. У пациентов с ОАСНК, помимо анализа ангиографии, следует до 
операции и в послеоперационном периоде определять уровень общего оксида 
азота крови, как маркера эндотелиальной дисфункции. 

2. При выборе стента, у пациентов с ОАСНК, следует учитывать факторы 
риска развития тромбозов и рестенозов: уровень общего оксида азота крови до 
операции, локализация поражения (верхняя, средняя, нижняя треть). 

Алгоритм выбора стента представлен на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Алгоритм выбора стента при атеросклеротическом поражении поверхностной 
бедренной артерии 

Атеросклеротическое поражение   

поверхностной бедренной артерии 

Верхняя треть ПБА Средняя треть ПБА Нижняя треть ПБА 

Уровень NO до 
операции <10,5 

мкмоль/л 

Уровень NO 

до операции 

NO ˃10,5 

мкмоль/л 

Биоактивный стент  

Голометаллический стент 
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