


2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ  .................................................................................................................... 4 

ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМА ЭНДОВАСКУЛЯРНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ПОВЕРХНОСТНОЙ БЕДРЕННОЙ АРТЕРИИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) ..... 11 

1.1. Эпидемиологические сведения ......................................................................... 11 

1.2. Особенности поверхностной бедренной артерии ........................................... 12 

1.3. Хирургическое лечение поверхностной бедренной артерии ........................ 15 

1.4. Эндоваскулярное лечение поверхностной бедренной артерии .................... 17 

1.5. Проблема рестеноза после эндоваскулярных вмешательств ........................ 25 

1.6. Эндотелиальная дисфункция и оксид азота .................................................... 26 

1.7. Стенты с биоактивным покрытием .................................................................. 29 

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ .............................. 31 

2.1. Общая характеристика пациентов .................................................................... 31 

2.2.  Методы обследования больных ....................................................................... 34 

2.2.1. Физикальное обследование пациентов ..................................................... 35 

2.2.2. Инструментальные методы обследования ............................................... 36 

2.2.3. Ультразвуковое дуплексное сканирование аорты 

и артерий  нижних конечностей ........................................................................ 36 

2.2.4. Компьютерная томография-ангиография ................................................. 38 

2.2.5. Ангиография аорты и нижних конечностей ............................................. 39 

2.3. Методика эндоваскулярного оперативного вмешательства 

у больных с атеросклеротическим поражением 

бедренно-подколенного сегмента ........................................................................... 41 

2.4. Стенты ................................................................................................................. 45 

2.4.1. Голометаллические стенты ........................................................................ 45 

2.4.2. Стенты с покрытием ................................................................................... 46 

2.5. Техника оперативного вмешательства ............................................................. 49 

2.5.1. Методика чрескожного доступа ................................................................ 49 

2.6. Послеоперационное ведение пациентов .......................................................... 57 

2.6.1. Исследования, проводимые в послеоперационном периоде .................. 58 



3 

 

2.6.2. Определение уровня общего оксида азота крови .................................... 59 

2.7. Статистическая обработка полученных данных ............................................. 60 

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ...................................................... 62 

3.1. Непосредственные результаты эндоваскулярного вмешательства .............. 62 

3.2. Результаты стентирования ................................................................................ 62 

3.3. Ближайший послеоперационный период ........................................................ 67 

3.4. Отдаленные результаты стентирования .......................................................... 68 

3.5. Анализ функционирования конструкции групп исследования ..................... 83 

3.6. Оценка динамики изменения уровня общего оксида азота                       
крови в основной и контрольной группах .................................................................. 87 

3.7. Анализ факторов риска развития тромбоза, рестеноза                                      
и тромбоза/рестеноза для основной и контрольной групп ....................................... 91 

ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ ........................................................................................ 97 

ВЫВОДЫ .................................................................................................................... 105 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ................................................................ 106 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ...................... 107 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ....................................................................................... 108 

 



4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

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 приходиться на атеросклеротическое 

поражение бедренно-подколенного сегмента, особенно у пациентов старше 60 лет 

[Zeller T. 2017; Balzer J.O. et al., 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]. 
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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., 2016, 2019; Ворошилова (Шаталова Д.Н.), 2020; Aitken S.J. et al., 2020].  

Рентгенэндоваскулярная диагностика и лечение являются передовым и 

активно развивающимся направлением современной специализированной и 

высоко технологичной 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, ограничивающее ее 

применение, являются не соответствующие открытым реконструкциям 

отдаленные результаты при определенных типах 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 момент, 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 
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высоких напряжений. Это является одной из причин высокого уровня 

встречаемости рестеноза, наблюдаемого после ангиопластики со стентированием.  

Вторым важным моментом является прогрессия самого 

атеросклеротического процесса  в следствии 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. Однако, 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 

оксинитридом 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. 
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Цель исследования 

Улучшение результатов эндоваскулярного лечения атеросклеротического 

поражения поверхностной бедренной артерии путем использования биологически 

активного стента. 

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 биактивного 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. 
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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. 

Так же 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. 

 

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. 
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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. 
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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. 

 

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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ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМА ЭНДОВАСКУЛЯРНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

ПОВЕРХНОСТНОЙ БЕДРЕННОЙ АРТЕРИИ                                      

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

1.1. Эпидемиологические сведения 

Облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей представляет 

собой важную проблему здравоохранения во всем мире [Gatto L. et al., 2018].  По 

данным статистики, более 15 млн человек в возрасте старше 40 лет страдают 

ОАСНК [Benjamin E.J. et al., 2018]. Также данная группа пациентов имеет в 2–

3 раза выше риск смертности в течение 3 лет с момента постановки диагноза 

[Criqui M.H. et al., 2008]. 

 Учитывая негативные последствия для значительной части населения, 

диагностика и эффективное лечение ОАСНК имеют решающее значение для 

предотвращения ампутации, поддержания качества жизни и снижения 

преждевременной смертности.  

С ростом заболеваемости отмечается рост и числа операций для 

восстановления артериального кровотока. Хирургическое вмешательство 

выполняется приблизительно с частотой 600 на 100 000 человек [Goodney P.P. 

et al., 2009]. Так, в РФ за 2018 год выполнено 19 304 операции на 

инфраингвинальном сегменте. Около 1/3 – 6847 (35,5%) этих вмешательств были 

выполнены эндоваскулярными специалистами [Покровский А.В., 2019]. 

За последние пять лет количество хирургических вмешательств при 

поражениях артерий нижних конечностей выросло на 30%. При ишемии нижних 

конечностей в 2018 году выполнено 3950 ангиопластик и стентирований 

бедренных артерий, 5651 шунтирующая операция при поражении бедренно-

подколенного сегмента (БПС), 1139 бедренно-берцовых шунтирований, 

1361 изолированная профундопластика, 1561 эндартерэктомия из бедренно-

подколенного сегмента, 2244 пластики артерий голени [Покровский А.В., 2019]. 

Таким образом, приведенные выше данные указывают на неуклонный рост 

окклюзионно-стенотических заболеваний артерий нижних конечностей, и как 
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следствие, оперативных вмешательств на данном сегменте. Что делает изучение 

данной проблемы особенно актуальной. 

 

 1.2. Особенности поверхностной бедренной артерии 

Анатомические и биомеханические особенности поверхностной бедренной 

артерии имеют важное значение для процесса хирургического и 

эндоваскулярного лечения. ПБА является одной из самых длинных артерий в 

человеческом организме. У некоторых людей ее длина достигает до 35–40 см 

[Shishehbor M.H., Jaff M.R., 2016]. 

ПБА наиболее часто поражается атеросклерозом по сравнению с другими 

артериями в человеческом организме. Кроме того, она выполняет одну из 

ключевых ролей в питании кислородом нижней конечности. 

ПБА располагается между двумя основными точками сгибания: 

тазобедренным и коленным суставом. В свою очередь, большой мышечный 

массив данной области во время большинства видов физической нагрузки 

оказывает значительное влияние на артерию: скручивание/сжатие, удлинение, 

компрессия и сгибание [Labrousse M. et al., 2007; Laird J.R. et al., 2006]. 

Изучение биомеханических влияний на ПБА имеет важное значение для 

всех видов хирургического лечения. 

Так, в исследовании на трупах Smouse H.В. и соавт. предложили выделить 

три модели механических условий (ходьба, подъем из положения сидя и подъем в 

движении). Несмотря на явное ограничение данного исследования для анализа 

биомеханических условий, оно показывает возникновение значительного 

изменения осевого сжатия и изгиба в сегменте ПБА [Smouse H.B. et al., 2005]. 

В исследовании «In Vivo Mr Angiographic Quantification of Axial and 

Twisting Deformations of the Superficial Femoral Artery Resulting From Maximum 

Hip and Knee Flexion» была показана большая вариабельность среди пациентов в 

прогнозировании изменений ПБА в связи с анатомическими условиями. Однако 

при перемене позы из положения лежа на спине в положение эмбриона артерия 
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сокращалась в среднем на 13% и скручивалась в среднем на 60° [Cheng C.P. et al., 

2006]. 

Cheng C.P. и соавт. демонстрируют в своем исследовании некоторые 

заметные различия в биомеханике в зависимости от возраста пациента. Так, 

например, изменение длины ПБА было более значительным у молодых людей. 

Кроме того, крутильная способность ПБА выше в более молодой популяции 

(2,8°/см против 0,7°/см). У возрастных пациентов наблюдалось большее 

изменение кривизны в дистальной части ПБА, вероятно, связанное с потерей 

эластичности артерий (молодые: 0,04 см−1 и пожилые: 0,41 см−1) [Cheng C.P. et al., 

2010]. 

В другом исследовании Klein A.J. и соавт. сообщили о значимых различиях 

в биомеханике между дистальным сегментом ПБА и подколенным сегментом 

ПБА. В трехмерной модели, основанной на данных ангиографии, изменение 

длины ПБА составляет до 50 мм при перемене положения ноги с выпрямленного 

до скрещенного. Большее сокращение длины наблюдалось в подколенной 

артерии, чем в ПБА (Δ длины: 15,8% против 6,1%), а также большее отклонение 

изгиба (Δ кривизны: 0,2 см−1 против 0,04 см−1) и угол скручивания (3,46°/см 

против 1,69°/см) [Klein A.J. et al., 2009]. 

Понимание биомеханических особенностей артерии является важным для 

комплексного эндоваскулярного подхода. В клиническом исследовании, 

проведенном Smouse H.B. et al., показано поведение бедренно-подколенного 

стента в рентгенологическом исследовании. Таким образом, сгибание ноги 

связано с минимальным изгибом стента при локализации в ПБА, но более 

выраженным в подколенном участке (5° против 64°). Сгибание ноги также было 

связано с укорочением стента в большем объеме по сравнению со стентами, 

имплантированными в подколенную артерию [Smouse H.B. et al., 2005; 

Schillinger M., Minar E., 2012; Nikanorov, A. et al., 2013]. 

Заболевания БПС могут быть классифицированы в зависимости от длины 

поражения, стеноза или окклюзии, тяжести кальциноза. При наличии стента в 
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артерии обращают внимание на степень рестеноза в нем [Feldman D.N., 2018; 

Shishehbor M. et al., 2006].  

Стеноз в 70% случаев и более при ангиографии считается гемодинамически 

значимым проявлением заболевания у симптоматических больных [Gerhard-

Herman M.D., 2017].  

Основываясь на данных международных консенсусов и рекомендаций, 

длину поражения ПБА можно разделить на:  

– очаговую (<10 см);  

– промежуточную (10–20 см);  

– диффузную (>20 см) [Feldman D.N., 2018]. 

В международном консенсусе по ведению больных с заболеваниями 

периферических артерий (TASC II) используется классификация бедренно-

подколенного сегмента в зависимости от анатомического расположения, 

протяженности поражения и степени окклюзии. 

 Система TASC II классифицирует повреждения следующим образом:  

– тип А (одиночный стеноз длиной 10 см, одиночная окклюзия длиной 

5 см);  

–  тип В (множественные очаги поражения каждые 5 см; единичный стеноз 

15 см, без вовлечения подколенной артерии); 

– тип С (множественные стенозы >15 см или рецидивирующий стеноз, 

требующий лечения после 2-х вмешательств);  

– тип D (критическая ишемия) [Jaff M.R. et al., 2015; Norgren L.et al., 2007]. 

В настоящее время предложена новая анатомическая схема оценки 

поражений артерий нижних конечностей с угрозой ампутации – глобальная 

система оценки характера поражения артерий конечности (GLASS). Она включает 

в себя две новые важные концепции: целевой путь реваскуляризации и 

предполагаемая проходимость сосудов конечности [Conte M.S. et al., 2019]. 

Однако пока еще все отечественные специалисты используют классификацию 

TASC II. 
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Как видно из представленных выше данных, понимание анатомических и 

биомеханичиеских особенностей ПБА, а также локализация поражения играет 

важную роль в выборе метода лечения. 

 

1.3. Хирургическое лечение поверхностной бедренной артерии 

В настоящее время ведущую роль в лечении больных с ОАСНК занимают 

различные виды хирургического лечения. 

В 1950 году Holden W.D., выполнил первую успешную операцию – 

бедренно-подколенное шунтирование с использованием участка собственной 

вены человека [Holden W.D., 1950]. С тех пор были разработаны разные 

синтетические материалы в качестве протезов для артерий этой зоны, в том числе 

лавсан и политетрафторэтилен (ПТФЭ). Однако, по данным литературы, 

аутогенная вена считается предпочтительным материалом для бедренно-

подколенного шунтирования.   

Проходимость шунтов после бедренно-подколенных реконструкций 

варьирует в пределах – от 15% до 95% [Бокерия Л.А. и др., 2011; Гавриленко А.В. 

и др., 2016, 2019; Быковский А.В. и др., 2014]. Пятилетняя проходимость шунтов 

после реконструкций с использованием протезов из политетрафторэтилена 

составляет 47,8–49%, аутовенозного трансплантата – 69–71,4% [Бокерия Л.А., 

и др., 2011; Klinkert Р. et al., 2004]. У пациентов при использовании протеза 

диаметром 8 мм и более через 1 год проходимость составляет 95%, с диаметром 

6–7 мм – 60%, а через 2 года – 90% и 50% [Быковский А.В. и др., 2014]. 

На проходимость бедренно-подколенных шунтов оказывает влияние 

множество факторов. Она зависит от типа операции, материала шунта 

[Золкин В.Н., 2015], длины шунта, состояния свертывающей системы крови. 

По данным литературы, основное значение придается состоянию дистального 

русла, особенно при критической ишемии конечностей [Дибиров М.Д. и др., 

2011; Казанчян П.О. и др., 2000]. Ряд авторов при анализе результатов 

660 артериальных реконструкций БПС описали зависимость сохранения 

конечности от метода реконструкции после операций при критической ишемии. 
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По этим данным наиболее эффективны операции с применением трансплантатов 

из ПТФЭ, которые позволяют через 5 лет сохранить 77,1% конечностей. 

Проходимость после аутовенозных реконструкций составляет 69,6%, и 62,4% при 

применении трансплантатов из велюрового дакрона с желатиновой пропиткой. 

Однако при перемежающейся хромоте с использованием разных пластических 

материалов не было отмечено различий после операций [Скугарь Ю.А. и др., 

2011]. 

Гавриленко А.В. и соавт. доложили о хирургическом лечении 

473 пациентов с критической ишемией нижних конечностей, разделив данные по 

виду, методике хирургической реваскуляризации и пластическому материалу 

[Гавриленко А.В. и др., 2016, 2019]. При билиопанкреатическом шунтировании 

(БПШ) выше щели коленного сустава тромбоз в ближайшем послеоперационном 

периоде возникал в 7,5–10,7% случаев независимо от методики шунтирования. 

Авторы считают причинами тромбоза механические факторы (перекрут шунта, 

повреждение стенки вены и неадекватно выполненная вальвулотомия).  

При выполнении операции ниже щели коленного сустава частота тромбоза 

зависела от методики шунтирования и достигла 8,5% при использовании 

аутовенозных шунтов по методике in situ, 15,4% – при применении 

реверсированной аутовены и 37,0% – при использовании синтетического протеза. 

Частота тромбозов при выполнении бедренно-берцового шунтирования 

колебалась в пределах 28,3–100%.  

Авторы полагают, что доминирующими факторами развития тромбоза 

шунтов при дистальных реконструкциях являются малый диаметр берцовых 

артерий, кальциноз стенок, состояние дистального русла и высокое 

периферическое сопротивление, а выбор пластического материала при 

дистальной реконструкции имеет принципиальное значение – использование 

аутовенозного шунтирования по методике in situ. Существует авторитетное 

мнение о преимуществах аутовены при операциях БПШ как ниже, так и выше 

щели коленного сустава [Покровский А.В., Гонтаренко В.Н., 2017]. Кроме того, 

по данным зарубежной литературы, окклюзия 30 аутовенозных шунтов, по 
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сравнению с синтетическими протезами, протекает с меньшей выраженностью 

ишемии конечности [Jackson М. et al., 2002].   

Ряд авторов считают, что именно локализация дистального анастомоза 

имеет наибольшее значение для проходимости шунта [Золкин В.Н. и др., 2015; 

Покровский А.В., 2015]. 

 Оценка состояния путей притока и оттока является важным фактором, 

влияющим на функционирование шунтов как в ранние, так и в отдаленные сроки 

после операции [Майстренко Д.Н., 2010]. Этот фактор имеет огромное значение и 

для эффективности эндоваскулярных процедур [Капутин М.Ю. и др., 2013]. 

 

 

1.4. Эндоваскулярное лечение поверхностной бедренной артерии 

В последние годы продолжают широко развиваться методики 

эндоваскулярного лечения инфрангвинальных поражений [Покровский А.В., 

Гонтаренко В.Н., 2017; Алекелян Б.Г. и др., 2018].   

Баллонная ангиопластика и стентирование артерий нижних конечностей – 

наиболее распространенные эндоваскулярные вмешательства при патологии 

артерий нижних конечностей, позволяющие восстановить кровоток по сосудам 

без выполнения открытой операции. На протяжении последнего десятилетия 

эндоваскулярные методы реваскуляризации артерий нижних конечностей быстро 

совершенствовались, поэтому у значительного числа пациентов применяются в 

качестве менее инвазивного лечения при заболеваниях артерий нижних 

конечностей [Гавриленко А.В. и др., 2013; Pennywell D.J. et al., 2014]. 

Основными преимуществами эндоваскулярных методик реваскуляризации 

над открытыми считаются: их малая травматичность, возможность выполнения 

под местной анестезией, применение у пациентов с тяжелыми соматическими 

заболеваниями, сокращение сроков пребывания пациента в стационаре 

[Затевахин И.И. и др., 2011; Русин В.И. и др., 2014]. 

Кроме того, большим преимуществом эндоваскулярной методики ряд 

авторов считают возможность многократного выполнения эндоваскулярных 
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вмешательств, а также снижение частоты системных послеоперационных 

осложнений [Bradbury A.W. et al., 2010; Fernandez N.B. et al., 2009]. 

С 1964 года, когда Dotter C.T. и Judkins M.P. выполнили первое 

транслюминальное расширение периферических артерий [Dotter C.T., 

Judkins M.P., 1964], баллонная ангиопластика стала стандартом эндоваскулярной 

реваскуляризации сегментов артериального русла. Были разработаны 

многочисленные баллоны для различных сосудистых бассейнов и показания к их 

использованию. Недавние инновации в этой области включают уменьшение 

поперечного профиля баллонов, а также появление инструментов, элюирующих 

лекарственный препарат, для снижения риска рестеноза. 

Таким образом, баллонная ангиопластика (БАП) считается менее 

инвазивным вариантом лечения пациентов с атеросклерозом периферических 

артерий, по сравнению с хирургическим вмешательством. Она вызывает меньшее 

количество осложнений, требует более короткого срока пребывания в стационаре 

и меньших финансовых затрат. Рекомендации о том, когда осуществлять 

эндоваскулярную или хирургическую реваскуляцию на основе типичной 

анатомической картины заболевания в различных сосудистых бассейнах, были 

определены и изложены в TASC II [Norgren L. et al., 2007]. 

 Однако последние достижения в области методик и устройств расширили 

показания для применения эндоваскулярного подхода [Schillinger M., Minar, E., 

2012]. 

Контроль дуплексным ультразвуковым сканированием после баллонной 

ангиопластики бедренно-подколенного сегмента в течение года выявил 

проходимость сосудов от 30% до 40% [Rocha-Singh K.J. et al., 2007]. 

 В целом, более низкие показатели эффективности эндоваскулярного 

лечения наблюдались у пациентов с выраженным атеросклерозом ПБА при 

большой протяженности поражения [Capek P. et al., 1991; Karch L.A. et al., 2000].  

Во время ангиопластики бедренно-подколенной артерии размер баллона 

подбирается в соответствии с диаметром сосуда (как правило 4–6 мм), который, в 

зависимости от предпочтений интервенционного хирурга, может определяться 
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либо посредством количественной ангиографии (с применением калиброванного 

интраваскулярного катетера или рентгенологической линейки для оценки 

размера), либо визуально. Кроме того, раскрытие баллона для ангиопластики 

внутри сосуда до его номинального диаметра также может дать общее 

представление о размере сосуда. 

При сложных заболеваниях с протяженными поражениями используются 

баллоны длиной до 300 мм (напр., Pacific Xtreme, Medtronic, Дублин, Ирландия). 

Время раздувания (3 мин) связано с меньшим расслоением в сравнении с 

быстрым раздуванием в течение 30 секунд [Zorger N. et al., 2002]. При этом 

длительное раздувание (до 31 мин, в среднем 15 мин) при лечении 

неудовлетворительных первичных результатов после стандартного расширения 

бедренно-подколенной артерии (1–3 мин) не показало более высокого уровня 

проходимости [Söder H.K., et al., 2002].  

 При сложных вариантах заболевания часто могут наблюдаться технические 

неудачи при баллонной ангиопластике вследствие эластического спадения сосуда. 

Ограничивающая кровоток диссекция или гемодинамически значимый 

остаточный стеноз определяют отрицательным результатом эндоваскулярного 

лечения. Эти проблемы было предложено решать путем стентирования, при этом 

уровень показателя первичной проходимости артерии повысился до 95–100%. 

 В ходе клинических испытаний по сравнению баллонной ангиопластики 

бедренно-подколенной артерии с обычным стентированием, проходимость 

сосудов после вторичного стентирования после БАП продемонстрировала 

существенные колебания от 10% до 50% [Dake M.D. et al., 2011]. 

Первым поколением стентов, используемых в ПБА, были непокрытые 

металлические конструкции, расширяемые при помощи баллона. Раньше такие 

конструкции применялись при лечении заболеваний коронарных артерий. 

В нерандомизированном исследовании Bergeron Р. и соавт. продемонстрировали 

стабильную проходимость ПБА с использованием стента Palmaz с первичной 

проходимостью 77% в течение 24 месяцев [Bergeron P. et al., 1995]. 
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Нитиноловый стент, с учетом особенностей ПБА, представляет собой 

результат комплексного и интегрированного подхода к лечению заболеваний 

сосудистого русла нижних конечностей. 

Нитиноловые (никель-титановые) сплавы обладают сочетанием свойств, 

которое делает их особенно пригодными для основы артериальных стентов. 

Уникальной особенностью нитинола является гистерезис напряжения, 

определяемый поведением «суперэластичности» и эффектом памяти формы. Хотя 

большая часть традиционных материалов для стентов проявляет эластичную 

деформацию в 1% случаев и обычное линейное удлинение, стент из нитинола 

может достигать 10%-ной упругой деформации, связанной с изменением его 

кристаллической структуры. Это преобразование, вызванное напряжением, 

позволяет материалу изменять форму в ответ на прилагаемую нагрузку. Когда 

напряжение исчезает, материал возвращается в исходное состояние и 

восстанавливает свою первоначальную форму [Stoeckel D. et al., 2004]. 

Одним из основных недостатков стентов из нитинола остается высокая 

частота рестеноза и необходимость в повторных вмешательствах. Другим 

ключевым вопросом является риск разрушения стента, связанный с уникальными 

биомеханическими силами, действующими на ПБА, и прогноз такого события. 

Scheinert D. и соавт. показали рост частоты разлома стента с увеличением 

протяженности (от 13,2% – для длины стента от 8 см и до 52,0% – при длине 

стента 16 см). Это событие связывали с неблагоприятным исходом, так как 32,8% 

разрушений стента были обусловлены внутристентовым рестенозом (50%) и 

тотальной окклюзией стента (34,4%) [Scheinert D. et al., 2005]. 

Частота непосредственного клинического успеха реканализации 

хронической протяженной окклюзии поверхностной бедренной и подколенной 

артерий составляет 90–100% [Голощапов-Аксенов Р.С. и др., 2017]. Первичная 

проходимость стентированного сегмента через год составляет 74,7–75,2%, через 

два года – 72% [Голощапов-Аксенов Р.С. и др., 2017], вторичная проходимость 

через год – 89,9% [Cui С. et al., 2017]. 
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Недавно было разработано новое поколение нитиноловых стентов – это 

сетчатые нитиноловые проволочные стенты Supera (IDEV, Abbott Vascular, 

Калифорния, USA). Конструкция стента способствует рассеиванию радиальных и 

крутильных сил, действующих на артерию. Эта структура обеспечивает 

улучшенные результаты при сложных поражениях ПБА. Проспективное 

многоцентровое исследование SUPERB по изучению этого стента включало 

264 пациента с симптомами ОАСНК, которым проводилось лечение первичных 

или рестенотических поражений ПБА. Авторы продемонстрировали первичную 

проходимость 86,3% и отсутствие переломов стента через 12 месяцев. Тем не 

менее одной из важнейших проблем эндоваскулярного лечения ПБА является 

риск удлинения стента при расправлении в случае недостаточной предилатации 

сосуда или выбора неправильного размера стента [Garcia L., Jaff M.R., Metzger C. 

et al., 2015].  

Стент Supera обеспечивал высокую эффективность, по сравнению с 

другими стентами в бедренно-подколенной позиции, что подтверждено авторами 

через 3 года наблюдения [Garcia L.A. et al., 2017].  Это может иметь особое 

значение при поражениях, близких к точкам бифуркации или местам отхождения 

основных коллатералей. 

Данные предыдущего исследования совпадают с Лейпцигским реестром 

Supera 500, в котором показатель первичной проходимости составляет 72,8% 

через 2 года в группе из 439 пациентов. Уровень вторичной проходимости 

составлял 92% через 2 года. Интересно, что показатели проходимости не 

различались между поражениями ПБА и подколенной артерии, а в субанализе 

рентгенологических данных 229 пациентов не было выявлено переломов стента 

[Werner M. et al., 2014]. 

Стенты первого поколения, обычно изготавливались из нержавеющей стали 

(316L), кобальт-хром (Co-Cr) и платина-иридий (Pt-Ir) сплавов, тантала (Ta) или 

нитинола (Ni-Ti) и показали многочисленные проблемы. Это приводило к 

гиперплазии тканей, рестенозу в стенте. Эти проблемы подтолкнули развитие 
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стентов с покрытием, а также создание биоразлагаемых конструкций [Zhu, Y.Q. 

et al., 2017].  

Идеальный стент должен обладать свойствами, сформулированными 

Mani G. et al. (2007):  

1. способность быть обжатым на баллонном катетере;  

2. хороший коэффициент расширяемости;  

3. достаточная радиальная прочность и незначительная отдача;  

4. достаточная гибкость;  

5. адекватная рентгеноконтрастность/магнитно-резонансная томография 

(МРТ) совместимость;  

6. высокая тромборезистентность;  

7. отсутствие рестеноза после имплантации;  

8. нетоксичность; 

9. способность доставки лекарств.  

 Стенты, элюирующие активные компоненты, были разработаны для 

преодоления основных недостатков голометаллических стентов. 

В качестве материалов для покрытия конструкций используют 

органические полимеры: полиуретаны, поликапролактон, стирол-b-изобутилен-b-

стирол, полигидроксибутираты, поли- и фосфорилхолин; 

– биологические компоненты: фактор роста эндотелия сосудов (VEGF) и 

анти-CD34 антитела; 

– неорганические покрытия: благородные металлы, широкий класс оксидов, 

нитридов, силицидов и карбидов, гидроксиапатит, алмазоподобный углерод и 

другие [Beshchasna N. et al., 2020].   

Стенты с покрытием были разработаны для уменьшения тканевой 

гиперплазии и рестеноза в стенте с использованием антипролиферативных 

веществ, таких как паклитаксел, лимус (сиро-, zotaro-, evero-, bio-, amphi-, tacro-

limus), ABT-578, тирфостин AGL-2043, гены и др. [Beshchasna N. et al., 2020].   

Современные технологии, особенно многообещающие и быстрые 

разработки лекарственных стентов с элюированием, демонстрируют хорошую 
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эффективность с низкой частотой неудачи лечения, что позволяет также 

расширить область применения стента пациентам со сложными формами 

заболеваниями [Wu T., McCarthy S., 2012]. Тем не менее такие осложнения, как 

рестеноз в стенте, тромбоз, местное хроническое воспаление и частота повторных 

окклюзий по-прежнему являются результатами имплантации стента [Koo Y. et al., 

2017], развивающейся вследствие эндотелиальной дисфункции.  

 Cуществуют определенные разногласия в выборе методов лечения 

пациентов с инфраингвинальным поражением артерий. Оптимальная начальная 

стратегия реваскуляризации бедренно-подколенного сегмента так же остается в 

настоящее время неопределенной [Bodewes T.C.F. et al, 2018]. Имеется ряд статей, 

посвященных современным научно обоснованным методам реваскуляризации 

инфраингвинальных поражений артериального русла. Так, группа авторов под 

руководством И.И. Затевахина приводит анализ результатов эндоваскулярных и 

открытых реконструкций у 327 пациентов с окклюзионно-стенотическим 

поражением поверхностной бедренной артерии. Первичная проходимость через 

три года в группе больных после БПШ с использованием протеза ПТФЭ 

составила 63,7%, после аутовенозного шунтирования – 77,5%, в группе 

эндоваскулярных операций – 52,9%, а через пять лет – 49,4%, 68,9%, 43,7% 

соответственно [Затевахин И.И., 2011].  

Эффективность открытых и эндоваскулярных вариантов реваскуляризации 

оценена в многочисленных публикациях. Существуют разногласия в отношении 

результатов первичного шунтирования или первичного эндоваскулярного 

вмешательства [Adam D.J. et al., 2005; Bisdas T. et al., 2015]. В одних 

исследованиях считают предпочтительным выполнение эндоваскулярных 

вмешательств [Tsai T.T. et al., 2015], в других сообщают о преимуществах 

шунтирующих операций [Darling J.D. et al., 2017]. Также есть исследования, в 

которых сообщается о сопоставимых результатах [Adam D.J. et al., 2005; 

Jones W.S. et al., 2014]. В исследованиях BASIL, BASILII, BEST-CLI изучена 

эффективность открытой и эндоваскулярной методики у больных с поражением 

инфраингвинального сегмента [Adam D.J., 2005; Bradbury A.W. et al., 2010; 
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Popplewell M.A. et al., 2016; Farber А. et al., 2014]. Статистически значимых 

различий между вариантами методик операций по уровню выживаемости, 

смертельному исходу, количеству ампутаций не выявлено. Однако в этих 

исследованиях имеется ряд ограничений: неоднородность групп, что не позволяет 

однозначно интерпретировать результаты.  

Несмотря на развитие интервенционных технологий, остается спорным 

вопрос о выборе наиболее оптимального метода лечения в зависимости от уровня 

и степени поражения сосудистого русла, а также от степени ишемии конечности. 

Несмотря на эндоваскулярные стратегии реваскуляризации, рекомендуемые при 

поражениях при типе А и В по TASC II, продолжаются исследования по оценке 

эффективности эндоваскулярных вмешательств при типах С и D поражения 

бедренно-подколенного артериального сегмента. 

В своем исследовании Папоян С.А. и соавт. продемонстрировали 

обнадеживающие непосредственные и отдаленные результаты эндоваскулярных 

вмешательств у 89 пациентов при пролонгированных окклюзиях поверхностной 

бедренной артерии типов С и D по TASCII [Папоян С.А. и др., 2018]. Также 

имеются публикации, которые показывают сопоставимые результаты лечения вне 

зависимости от типа поражения [Sixt S., 2008].  

Almasri J. и соавт. в 2019 году опубликовали результаты метанализа, в 

котором оценивались исходы процедур ингвинальной реваскуляризации у 

пациентов с ишемией, включающие 44 исследования с участием 8602 пациентов. 

Так, при использовании в качестве трансплантата большой подкожной вены 

отмечены наиболее высокие показатели проходимости через 1 и 2 года 

(первичная проходимость 87% и 78%, вторичная – 94% и 87% соответственно) по 

сравнению с другими вмешательствами. Результаты применения протеза 

значительно уступали венозному шунтированию через 2 года, с позиции 

ампутации и проходимости, особенно ниже щели коленного сустава.  

Стенты с лекарственным покрытием демонстрировали лучшую первичную 

проходимость через год, чем голометаллические стенты (73% против 50%), 

сопоставимую с баллонной ангиопластикой (66%). Выживаемость, большие 
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ампутации и выживаемость без ампутаций в течение двух лет были сопоставимы 

между эндоваскулярными вмешательствами и шунтированием с использованием 

аутовен, а применение протеза было сопряжено с более высокими показателями 

потери конечностей [Almasri J. et al., 2019]. 

 

1.5. Проблема рестеноза после эндоваскулярных вмешательств 

Как при эндоваскулярных, так и при открытых операциях наличие 

рестенотических окклюзий в оперированном сегменте составляет от 6% до 70% 

[Турсунов С.Б., 2015], а по некоторым данным достигает 74,7% [Швальб П.Г. 

и др., 2007]. 

Garcia L.A. и соавт. проанализировали 400 ангиограмм и предложили 

ангиографическую классификацию рестеноза, которая характеризуется 5 типами: 

1 – локальный краевой стеноз (проксимальный или дистальный в зависимости 

от местоположения); 2 – мультифокальный; 3 – умеренный, 4 – диффузный, 5 – 

окклюзия [Garcia L.A. et al., 2017]. При этом уровень клинических рестенозов в 

стенте составляет 5%, а ангиографических – 10% [Byrne R.A. et al., 2015]. Частота 

рестенозов при операциях бедренно-подколенного шунтирования достигает – 

67,3–74,7% [Манджгаладзе Т.Г. и др., 2018; Бурков Н.Н. и др., 2013], а 

рестенотический процесс в дистальном анастомозе приводит к возврату и 

прогрессированию ишемии, что требует проведения повторных оперативных 

вмешательств. 

Рестеноз после баллонной ангиопластики бедренно-подколенного сегмента 

достигает 46%, подвздошно-бедренного сегмента – 34% [Манджгаладзе Т.Г. и др., 

2018; Турсунов С.Б., 2015]. Рестенозы внутри стента развиваются у 6–40% 

пациентов [Березовская Г.А. и др., 2012; Турсунов С.Б., 2015]. Частота рестеноза 

после стентирования БПС составляет от 15 до 33% [Швальб П.Г. и др., 2007], 

а окклюзия стентированного сегмента достигает 9,2% [Карпенко А.А. и др., 2015].  

Механизмы развития стенотических окклюзий в зависимости от сроков 

отличаются между собой. В качестве основной причины ранней реокклюзии 

рассматривают погрешности в хирургической технике, недооценку 
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гемодинамической значимости стенозов дистального или проксимального 

артериального русла, адекватность состояния русла притока и оттока, а также 

состояния свертывающей системы крови [Гавриленко А.В. и др., 2013]. 

Возникновение реокклюзии в позднем послеоперационном периоде, как правило, 

связано с прогрессированием атеросклероза [Троицкий А.В., 2002]. 

Среди факторов, влияющих на развитие реокклюзии стента, выделяют 

прежде всего длину стента [Kavaliauskienė Ž. et al., 2014; Feld S. et al., 2002]. Так, 

наиболее часто риск развития рестеноза стента отмечен при длине конструкции 

более 61 мм [Kavaliauskienė Ž. et al., 2014]. Для стентов длиной менее 61 мм 

показатели первичной проходимости через 12 и 24 месяца составили 90,6±4,5% и 

86,6±5,8%, а для стентов длиной более 61 мм – 67,7±10,9% и 60,2±12,0% 

соответственно (р=0,016). Интересные данные опубликованы в исследовании 

Feld S. и соавт. (2002) касающиеся коронарных конструкций: при увеличении 

длины стента на 1 мм риск комбинированной конечной точки летальности или 

инфаркта миокарда увеличивается на 3%.  

Как фактор риска развития тромбозов и рестенозов в стентах 

рассматривают тип и длину поражения, наличие остаточного стеноза, геометрию 

стента, влияние количества имплантированных стентов, материалов и покрытия 

конструкции, техники имплантации стента, вида ангиопластики, длины 

стентированного сегмента, а также стентирования двух артерий и более 

[Карпенко A.A. и др., 2015;  Григорян M.B. и др., 2014; Jebbink E.G. et al,, 2017; 

Koizumi A. et al,, 2009; MacTaggart J. et al., 2017].   

Одной из основных причин тромбозов и рестенозов после эндовсакулярных 

вмешательств является эндотелиальная дисфункция. 

 

1.6. Эндотелиальная дисфункция и оксид азота 

С современных позиций ключевым звеном в патогенезе атеросклероза 

считается дисфункция эндотелия. Известно, что эндотелий не просто образует 

барьер между кровью и гладкой мускулатурой сосудов, но и вырабатывает ряд 

вазоактивных веществ, регулирующих местные процессы гемостаза, 
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пролиферации, миграции клеток крови в сосудистую стенку и сосудистый тонус. 

Дисбаланс между факторами, обеспечивающими эти процессы – эндотелиальную 

дисфункцию – рассматривают в настоящее время как ключевой момент 

в патогенезе атеросклероза [Daviong J., 2004; Lerman A., Zeiher A.M., 2005]. 

Самым мощным из известных эндогенных вазодилататоров считается оксид 

азота (NO), который синтезируется из L-аргинина тремя основными изоформами 

NO-синтазы: двумя конститутивными – нейрональной (nNOS) и эндотелиальной 

(eNOS), а также индуцибельной (iNOS) [Behrendt D., Ganz P., 2002]. 

 NO диффундирует в гладкомышечные клетки сосудов, где активирует 

гуанилатциклазу с образованием циклического гуанозинмонофосфата (цГМФ), 

что приводит к вазодилатации. Кроме того, NO тормозит пролиферацию 

гладкомышечных клеток, предотвращает процесс окисления липопротеидов 

низкой плотности (ЛПНП), замедляет агрегацию и адгезию тромбоцитов и 

ингибирует адгезию лейкоцитов на эндотелиальных клетках [Behrendt D., 

Ganz P., 2002.; Steinberg D., 2002]. 

Эндотелиальная NOS обнаружена в эндотелии всех сосудов, в сердце 

(эндокарде и миокарде) и в тромбоцитах [Горбачев В.И., Ковалев В.В., 2002] 

находится в колбообразных образованиях клеточных мембран – кавеолах. Белок 

кавеолин-1, связываясь с кальмодулином, ингибирует eNOS, в то время как 

кальций при соединении с кальмодулином вытесняет кавеолин-1, что приводит к 

активации eNOS и повышению синтеза NO. 

Кофакторами при этом выступают восстановленный 

никотинамидадениндинуклеотидфосфат (NADPH) и тетрагидробиоптерин (Н4В). 

Таким образом, активность eNOS регулируется кальцием и повышается после 

воздействия любого стимула, вызывающего увеличение его концентрации в 

клетке – ацетилхолина (АХ), брадикинина, тромбина, серотонина, а также 

физических факторов, включая поток крови и пульсовое давление. Различные 

стимулы, вызывающие выделение NO, также способствуют синтезу 

простациклина – одного из конечных продуктов метаболизма арахидоновой 

кислоты, который образуется в эндотелиальных клетках, медии, адвентиции 
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сосудов. Он способствует увеличению содержания циклического 

аденозинмонофосфата (цАМФ), который вызывает релаксацию сосудов и 

препятствует агрегации тромбоцитов [Herrmann J., Lerman A., 2001]. 

Другим эндотелийзависимым вазодилататором является брадикинин, 

который стимулирует выделение NO и простациклина, а также продукцию 

тканевого активатора плазминогена, играя таким образом важную роль в 

процессе фибринолиза. 

Эндотелий также является источником вазоконстрикторных факторов, 

которые уравновешивают влияние NO и простациклина на сосудистый тонус. 

Мощными факторами, инактивирующими NO, являются свободные 

радикалы, среди которых основной супероксидный радикал (О2) [Schulze P.C., 

Lee R.T., 2005]. Его взаимодействие с оксидом азота приводит к образованию 

пероксинитрита, который, как сильный окислитель, обладает высокой степенью 

цитотоксичности. Повышение продукции активных форм кислорода способствует 

окислению Н4В, что приводит к снижению образования NО. 

Кроме того, происходит угнетение фермента диметиларгинин 

диметиламиногидролазы (DDAH), в результате чего повышается уровень 

асимметричного диметиларгинина (ADMA) – ингибитора NO-синтазы 

[Landmesser U. et al., 2004]. Основными ферментами синтеза О2 в сосудистых 

клетках являются NADPH-оксидаза и ксантиноксидаза.  

Антиоксидантным ферментом выступает супероксиддисмутаза (СОД). 

Такие проатерогенные факторы, как ангиотензин II (АТ II), тромбин, 

тромбоцитарный фактор роста и фактор некроза опухоли-альфа (ФНО-α) – 

стимулируют активность NADPH- оксидазы, повышая при этом уровень О2. 

Таким образом, оксидативный стресс способствует развитию и прогрессии 

атеросклероза [Landmesser U. et al., 2004; Schulze P.C., Lee R.T., 2005]. 

Таким образом, NO является одной из наиболее важных молекул в 

биологических системах и играет важную роль в патофизиологии и развитии 

заболеваний. Это привело к разработке новых терапевтических стратегий и новых 
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доноров оксида азота [Pavanelli W.R., Silva J.J., 2010; Tousoulis D. et al., 2012; 

Sobrevia L. et al., 2016].  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что в настоящее 

время нет универсального стента, который учитывал бы все особенности 

бедренно-подколенного сегмента, а также подавлял эндотелиальную дисфункцию 

в зоне вмешательства. В связи с этим по всему миру постоянно ведутся 

разработки новых конструкций.  

 

1.7. Стенты с биоактивным покрытием 

Одной из таких разработок является стент с биоактивным покрытием на 

основе оксинитрид титана, которое выступает в качестве доноров NO. 

Пленки оксинитрида титана, полученные с использованием 

высокотехнологичного процесса, сочетают в себе преимущества двух 

компонентов: оксида титана и оксида азота в его атомарной форме. 

Структурные особенности азотсодержащих пленок диоксида титана 

изучались в нескольких исследованиях [Pustovalova A.A. et al., 2017]. Результаты 

показали, что пленки состоят из смеси анатаза и рутила (средний размер 

кристаллитов от 10 до 20 нм) и азота в виде оксида азота (NO). Это говорит о том, 

что пленки TiOxNy могут выступать как депо окислов азота непосредственно в 

области поражения сосудов, если они служат покрытиями стента. В этом случае 

можно предсказать следующий механизм взаимодействия покрытия TiOxNy с 

биологической системой: титан и его оксиды повышают коррозионную стойкость 

имплантатов и снижают риск воспаления. Оксид титана ингибирует перенос 

электронов из фибриногена на поверхность, уменьшает агрегацию тромбоцитов и 

коагуляцию фибриногена. Оксид азота, высвобождаемый из покрытия, выполняет 

необходимые биологические функции, способствует эндотелизации, активируя 

рост эндотелиальных клеток [Pichugin V.F. et al., 2016; Pavanelli W.R., Silva J.J., 

2010; Tousoulis D. et al., 2012].  

Покрытия на основе оксида титана являются наиболее перспективными для 

сердечно-сосудистых стентов среди всех неорганических материалов. Концепция 
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лекарственного, биоактивного стента, не содержащего полимеров, которые 

препятствуют процессу заживления, связанна с использованием легированного 

азотом покрытия из оксида титана (TiOxNy). 

Идея была впервые разработана Hexacath (Париж, Франция) и опубликована 

[Lehtinen T. et al., 2012]. В работе были представлены результаты сравнения 

применения биоактивного стента и паклитаксел-элюирующих стентов (ПЭС) у 

425 пациентов с острым инфарктом миокарда. Биоактивный стент из 

нержавеющей стали Titan2 с покрытием, выполненным путем плазменного 

осаждения титана из паровой фазы в смешанной азотно-кислородной атмосфере, 

способен ингибировать агрегацию тромбоцитов, минимизировать отложение 

фибрина, уменьшать воспаление и способствовать заживлению зон травмы 

эндотелия. 

В недавних клинических исследованиях было доказано, что новое 

поколение стентов TiOxNy и TITAX-AMI, покрытых оксинитридом титана, 

безопасно и снижает риск рестеноза в стенте [Karjalainen P.P. et al., 2008, 2009, 

2010].  

Клинические результаты исследования показали, что данные конструкции 

были сопоставимы со стентами с лекарственным покрытием (TAXUS-Liberte 

Stent). 

Однако в настоящее время нет исследований, посвященных использованию 

этих стентов при лечении окклюзионно-стенотических поражений бедренно-

подколенного сегмента артериального русла. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Общая характеристика пациентов 

Работа базируется на данных 176 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 БПС. 

Критериями включения в исследование было: 

– необходимость стентирования БПС (потребовалось у 123 больных); 

– наличие окклюзионно-стенотического поражения артерий БПС по типу A, 

B, С или D по классификации TASC II;  

– комплаентность пациента; 

– отсутствие хронической почечной недостаточности 3 степени и/или 

наличие у пациента сахарного диабета. 

В зависимости от вида применяемого стента, 123 пациента было разделено 

на две группы. Основную группу составило 54 больных, у которых 

имплантирован стент с биоактивным покрытием оксинитридом титана. В 

контрольную группу вошло 69 пациентов, у которых использовали 

голометаллический стент. 

Средний возраст пациентов, вошедших в исследование, был 67,3±7,5 лет. В 

исследовании приняли участие 81 мужчина и 42 женщины. Распределение 

больных по возрасту и полу представлено в таблице 1. Из нее следует, что 

пациенты сравниваемых групп были сопоставимы по полу.  
 

Таблица 1 – Характеристика пациентов, вошедших в группы сравнения, по полу 

Пол 
Основная группа, 

(n=54), n (%) 

Контрольная группа, 
(n=69), n (%) 

Уровень р, (df=1) 

Женский 11 (20,4) 31 (44,9%) 0,0044 

Мужской 43 (79,6) 38 (55,1%) – 
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При клиническом обследовании пациентов с поражением ПБА у всех была 

выявлена сопутствующая патология, а также факторы риска прогрессирования 

атеросклероза. Характеристика сопутствующих заболеваний и факторов риска 

представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Сопутствующая патология у пациентов, 

вошедших в исследование 

Патология Количество, n % 

Ишемическая болезнь сердца: 70 56,9 

Стенокардия напряжения 54 43,9 

Постинфарктный кардиосклероз 16 13 

Артериальная гипертензия 85 69,1 

Дислипидемия 80 65,04 

Сахарный диабет 12 9,7 

Нарушение функции почек 4 3,2 

Хроническая почечная недостаточность  

I– II степени 

3 2,4 

Поражение брахиоцефальных артерий 8 6,5 

Острое нарушение мозгового 

кровообращения в анамнезе 

3 2,4 

Курение 95 77 

 

При анализе данных таблицы 2 выявлено, что у больных преобладали 

артериальная гипертензия (69,1%), дислипидемия (65,04%) и ишемическая 

болезнь сердца (56,9%). Доля курильщиков среди больных составила 77%. 

Характеристика пациентов, вошедших в исследование, по стадиям 

заболевания представлена в таблице 3. Из нее следует, что пациенты исследуемых 

групп были сопоставимы по стадиям ОАНСК. 

Наибольшее число пациентов было с ОАСНК (степень IIб по 

классификации Фонтейна–Покровского): 79,7% – в контрольной группе и 67,9% – 

в основной группе. 2 пациента контрольной группы имели 4 степень.  
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Таблица 3 – Распределение пациентов, вошедших в исследование, 

по степени ишемии нижних конечностей 

По Фонтейну– 

Покровскому 

Основная группа  

(n=53), n (%) 

Контрольная группа 

(n=69), n (%) 

Уровень р, 

(df=1) 

IIб 36 (67,9) 55 (79,7) 0,0901 

III 17 (32,1) 12 (17,4) – 

IV 0 (0,0) 2 (2,9) – 

 

Природа окклюзионно-стенотических поражений у всех больных носила 

атеросклеротический характер. Длительность заболевания до момента обращения 

пациента в клинику составляла от 1 до 4 лет.  

Особенности поражения ПБА представлены в таблице 4. При анализе 

данных, представленных в таблице 4, было выявлено, что в большинстве случаев 

(79,6%) имелись окклюзии просвета сосуда, и только примерно у 1/5 больных 

(20,4%) были гемодинамически значимые стенозы. 

 

Таблица 4 – Характер поражения артерий бедренно-подколенного сегмента 

у пациентов, вошедших в исследование 

Тип поражения Основная 

группа 

(n=54) 
 

Контрольная 

группа 

(n=69 
 

Всего, n Уровень p 

(df=1) 
 

Стеноз >70%, n (%) 6 (11,1) 11 (15,9) 17 0,4411 

Окклюзия 42 (77,8) 56 (81,2) 98 0,6437 

Процент стеноза 79,17±5,85 84,44±6,35 82,33±6,51 0,1003 

Длина окклюзии (см) 12,07±7,83   9,83±4,63 10,72±6,18 0,4664 

 

Поражение артерий бедренно-подколенного сегмента оценивали по 

Международной классификации TASC II. Как видно из данных, приведенных в 

таблице 5, у большинства пациентов были поражения типа А и В. Различий по 

группам сравнения в категориях TASC II не было.    
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Таблица 5 – Распределение пациентов по категориям TASC II 

Категория ТASС II Всего, n % 

A 42 34,40 

B 46 37,70 

C 21 17,20 

D 13 10,70 

 

Таким образом, пациенты, включенные в данное исследование, были 

сопоставимы по полу, возрасту, степени хронической артериальной ишемии 

нижних конечностей, сопутствующим заболеваниям и факторам, которые 

способны повлиять на результат лечения, а также по типу, категориям и 

особенности локализации поражения артерий БПС. 

С целью уточнения референтных значений уровня оксида азота крови 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. 

 

2.2.  Методы обследования больных 

В ходе работы, помимо общепринятых клинических и лабораторных 

методов, рутинно выполняемых при подготовке пациента к плановому 

оперативному вмешательству на магистральных артериях нижних конечностей, 

пациентам проводили ряд специальных видов исследований.  

Обследование пациентов перед оперативным лечением включало: 

– сбор и анализ жалоб (наличие и длительность перемежающейся хромоты, 

болей в покое);  

– сбор и анализ анамнеза заболевания (длительность заболевания, 

предыдущее лечение, его эффективность); 

– физикальное обследование (оценка трофических нарушений кожных     

покровов); 

– инструментальные методы диагностики; 

– лабораторные исследования. 
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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, ультазвуковое 

дуплексное сканирование (УЗДС) 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 (УЗИ) кровотока конечности, компьютерная 

томография (КТ) с ангиографией. Для оценки результатов хирургического 

лечения изучили динамику клинического статуса, лодыжечно-плечевой инлекс 

(ЛПИ), ангиография, УЗИ. Результаты лечения оценивали в соответствии с 

рекомендациями Ruterford et al. (1997). Данные результатов операций вносились 

в таблицы для оценки эффективности реконструкции с последующим анализом. 

 

 2.2.1. Физикальное обследование пациентов  
Физикальное обследование включало в себя осмотр конечности (цвет 

кожных покровов, наличие трофических нарушений, наличие отека ткани, 

сохранность волосяного покрова, выраженность венозного рисунка, гипотрофия 

мышц), пальпацию (снижение кожной температуры голени и стоп, наличие 

артериального пульса на общей бедренной, подколенной, задней тибиальной 

артерии и артерии тыла стопы), а также проводили аускультацию сосудов 

на наличие грубого систолического шума. 
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2.2.2. Инструментальные методы обследования 

Для диагностики поражений артерий нижних конечностей основными 

инструментальными методами были УЗДГ с дуплексным сканированием, КТ-

ангиография, рентгенконтрастная ангиография. 

 

2.2.3. Ультразвуковое дуплексное сканирование аорты  
и артерий  нижних конечностей 

Ультразвуковая допплерография – неинвазивный метод, который позволяет 

получить информацию о линейной скорости кровотока, установить локализацию 

окклюзии или стеноза артерии, уровень поражения, оценить проходимость 

артерии ниже пораженного участка и состояние дистального русла, а также 

шумовые и фоновые характеристики с последующей обработкой информации и 

графической регистрацией спектра кровотока. Датчики последовательно 

устанавливаются в проекции общей, поверхностной, глубокой бедренных, 

подколенной, задней и переднетибиальных артериях.  

Ультразвуковое исследование у наших пациентов выполняли с помощью 

диагностической системы Sonoline Omnia фирмы Siemens с использованием 

конвексного датчика 2,5–4,0 МГц для изучения брюшного отдела аорты и 

подвздошных артерий, а также линейного датчика 5,5–7,5 МГц для оценки 

периферических артерий.  

Для оценки количественных и качественных показателей кровотока в 

исследуемых конечностях использовали изображение артерий в В-режиме 

с регистрацией спектральных допплеровских характеристик кровотока.  

При первичном УЗДС (рисунок 1) определяли локализацию, протяженность 

атеросклеротического поражения, оценивали диаметр ПБА на всем протяжении, 

характер кровотока (особенно в определении адекватности кровоснабжения 

дистального русла).  
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Рисунок 1 - Ультразвуковое дуплексное сканирование нижних конечностей у больного  

с ОАСНК. Отражает дополнительные возможности оценки характера кровотока 

и данные степени ишемии конечности 
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2.2.4. Компьютерная томография-ангиография   
На амбулаторном этапе всем пациентам выполняли многофазное 

контрастное исследование на мультиспиральном компьютерном томографе 

Somatom Volum Zoom (Siemens, Германия) с получением нативной 

и артериальной фаз (многослойная спиральная компьютерная томография, 

МСКТ). 

 Контрастное усиление выполняли с использованием неионного 

низкоосмолярного контрастного препарата «Омнипак-350» (Amersham Health, 

Ирландия). До исследования проводили канюляция v. cephalica. Контрастное 

вещество вводилось внутривенно по стандартной методике. Обработку 

полученных изображений проводили с построением трехмерных реконструкций с 

помощью пакета программ Singo (Siemens, Германия), включая MIP, MPR, VRT, 

Vessel View.   

На основании полученных данных определяли: 

– анатомию артерий нижних конечностей; 

– локализацию, протяженность поражения; 

– наличие и локализацию крупных коллатеральных ветвей;  

– диаметр ПБА;  

– наличие выраженного кальциноза артерий БПС (рисунок 2).  
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Рисунок 2 – КТ-ангиография нижних конечностей у больного с ОАСНК. Визуализируется 

поражение магистрального русла и места имплантации стентов 

 

2.2.5. Ангиография аорты и нижних конечностей  
Диагностическая ангиография выполнялась в рентгеноперационной, 

оснащенной ангиографическим комплексом Angiostar (Siemens, Германия). 



40 

 

Артериографию нижних конечностей предпочитали производить 

трансфеморальным доступом на противоположной стороне предполагаемого 

оперативного вмешательства с целью уменьшения травматизации. При наличии 

гемодинамически значимого поражения подвздошного сегмента с обеих сторон 

применяли лучевой доступ.  

Для катетеризации использовали катетеры Pigtail фирмы Cook (США) и 

Crdis (США) диаметром 5 F (1,65 мм). Характеристики рентгенографии были 

следующие: сила тока 240–320 мА, напряжение на трубке 63–70 кВт, 

длительность экспозиции 80 мс при автоматическом выборе фокусного 

расстояния. Исследование выполняли по программам DA (цифровая ангиография) 

и DSA (цифровая субтракционная ангиография) с постоянной частотой сигналов 

изображения 3/с и длительностью сцен 20–40 с. Основные этапы вмешательства 

фиксировали на статической нестираемой копии, распечатанной на пленку 

форматом 35×43 см с использованием лазерных принтеров DryView 8100 (Kodak, 

США) или DryPix 3000 (Fujifilm, Япония). Результаты вмешательства 

архивировались в формате DICOM 3 международного стандарта с последующей 

записью на компакт-диск. В качестве рентгеноконтрастных веществ использовали 

препарат «Ультравист-300» (Schering, Германия) и «Омнипак 370». На 

исследование расходовали от 80 до 200 мл контрастного вещества, считая 

предельной дозой для одной процедуры 300 мл при нормальной и 150 мл – при 

нарушенной функции почек. Скорость введения рентгеноконтрастного препарата 

осуществлялась автоматическим шприцем Angiomat 6000 (Liebel-Flarsheim, 

Германия) и варьировала от 10 до 18 мл/с. Объем контраста выбирался с учетом 

скорости кровотока в исследуемом сегменте.  

 На рисунке 3 мы имеем отличную иллюстрацию детального отражения 

особенностей атеросклеротического поражения сосудов, наличие и значение 

коллатеральных артерий. При анализе ангиограмм оценивали локализацию, 

протяженность и выраженность атеросклеротических поражений. Учитывали 

наличие крупных коллатеральных ветвей, проводили оценку русла «оттока» 

с использованием метода Rutherford R.B. (см. рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Ангиография нижних конечностей у больного с ОАСНК. 

Субокклюзия нижней трети поверхностной бедренной артерии 

 

 2.3. Методика эндоваскулярного оперативного вмешательства  

 у больных с атеросклеротическим поражением  

 бедренно-подколенного сегмента 

Эндоваскулярные вмешательства выполнялись в рентгеноперационной 

(рисунок 4) либо в операционной с использованием мобильной рентгеновской 
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установки (рисунок 5) с соблюдением правил асептики и антисептики, 

предъявляемых к операционному блоку.   

 

 

 

Рисунок 4 – Ангиографическая операционная Angiostar (Siemens, Германия) 
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Рисунок 5 – Мобильная ангиографическая установка  

Veradius Unity (Philips, Netherlands) 
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Накануне операции пациенты получали десенсибилизирующую терапию и 

седативные препараты. За час до операции больным проводилась премедикация, 

как правило с применением раствора промедола 2% – 1,0 мл внутримышечно. 

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. По данным, 

представленным в таблице 6, статистически достоверных различий 

анестезиологического пособия в группах сравнения не было. 

 

Таблица 6 – Распределение пациентов по видам примененной 

в ходе процедуры анестезии 

Вид анестезии Основная группа 

n (%) 

Контрольная группа 

n (%) 

Всего, n Уровень р 

(df=1) 

Спинномозговая 

анестезия 

9 (16,7) 9 (13,0) 18 0,5726 

Местная 43 (79,6) 62 (87,0) 105 0,2745 

 

Непосредственно перед введением в просвет артерии интервенционных 

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 дистального русла мы проводили ангиографию нижних 

конечностей до артериальной дуги стопы. 

По завершении эндоваскулярного вмешательства у больных на 

операционном столе оценивалась клиническая картина состояния конечности. 

Положительная динамика отмечалась в появлении пульсации или улучшении ее 

качества дистальнее зоны операции, в потеплении конечности, в наполнении 

поверхностных вен и гиперемии стопы. 
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2.4. Стенты 

2.4.1. Голометаллические стенты 

В контрольной группе использовали для стентирования самораскрываемые 

периферические стенты: Innova (Boston Saintific), S.M.A.R.T.™ (Cordis, США) 

(рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6 – Голометаллический стент S.M.A.R.T.® в раскрытом виде 
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Голометаллические стенты представляют собой самораскрывающийся 

нитиноловый стент, вырезанный лазером из цельной нитиноловой трубки, 

сочетающий в себе матричный дизайн с мультисегментной конструкцией 

(см. рисунок 6).   

Данный дизайн обеспечивает:  

– восстановление после деформации в самых сложных анатомических 

условиях; 

– оптимальное прилегание и адаптацию к стенке сосуда;  

– минимальное укорочение для точной установки;  

– высокую радиальную устойчивость;   

– большой выбор вариантов длины и диаметра;  

– точность установки стента;  

– простоту в применении. 

 

2.4.2. Стенты с покрытием 

В качестве стента с биоактивным покрытием в нашей работе мы 

использовали периферический самораскрывающийся биоактивный нитиноловый 

стент (BAS) – HeliFlexTI (HEXACATH, France). Принципиальной особенностью 

этого стента является покрытие: Titanox (TM) (оксинитрид титаносодержащее) 

(рисунок 7).  
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Рисунок 7 – Стент HeliFlex 
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Оксинитрид титана – активное химическое соединение, содержащее в себе 

молекулы Титана, Азота и Кислорода, что обеспечивает дополнительную защиту 

от рестеноза. 

 Уникальное покрытие TiNO обеспечивает: 

– локальное уменьшение воспаления; 

– подавление агрегации тромбоцитов; 

– уменьшение риска тромбообразования; 

– способствует реэндотелизации. 

Спиралевидный дизайн платформы обеспечивает (рисунок 8): 

 – устойчивость к изломам; 

– превосходную гибкость; 

– хорошее прилегание к стенке сосуда. 

 

 

 

Рисунок 8 – Дизайн стента 
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2.5. Техника оперативного вмешательства  

2.5.1. Методика чрескожного доступа  

В качестве эндоваскулярных доступов мы использовали: антеградный 

бедренный – у 78 пациентов, контралатеральный бедренный – у 45 больных. Как 

следует из данных, представленных в таблице 7, антеградный бедренный доступ 

наиболее часто применялся во время эндоваскулярных вмешательств у пациентов, 

вошедших в контрольную группу исследования. В основной группе чаще 

требовался контралатеральный доступ. Выбор того или иного вида доступа 

объясняется наличием определенных технических особенностей используемых 

конструкций.  

Так, при наличии острого угла бифуркации аорты или извитых 

подвздошных артерий, предпочтительнее использовать антеградный бедренный 

доступ.  

При выраженном атеросклеротическом процессе в зоне пункции или 

«высокой» пункции, предпочтительнее использовать контралатеральный 

доступ. Выбор локализации пункции может зависеть от предпочтений самого 

оператора.  

 

Таблица 7 – Распределение эндоваскулярных доступов у пациентов групп сравнения 

Вид доступа Основная 

группа, n (%) 

Контрольная 

группа, n (%) 

Всего, n Уровень  

р 

Антеградный бедренный 

доступ 

25 (25,9) 53 (76,8) 78 <0,0001 

Контралатеральный 

бедренный доступ 

29 (53,7) 16 (23,2) 45 0,0005 

 

Мы использовали «типичное» место пункции на коже, которое 

располагалось на 2–3 см ниже паховой складки. Артериальная пункция 

скелетотопически соответствовала уровню головки бедренной кости (рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Ангиография нижних конечностей.  

Этап пункции бедренной артерии 
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При пункции бедренной артерии учитывали вариабельность артерии по 

отношению к паховой складке. По различным данным, до 75% случаев она 

располагается выше уровня бифуркации общей бедренной артерии. 

Соответственно, при бедренном доступе пункция должна выполняться на 2–

3 см ниже уровня паховой складки. При слабой пульсации или вовсе ее 

отсутствии, пункцию артерии осуществляли под флюороскопией, ориентируясь 

на уровень головки бедренной кости. 

а) Антеградный бедренный доступ. После местной анестезии области 

прокола и пункции артерии устанавливался интродьюсер. Размеры 

интродьюсеров – 6 F. Вслед за установкой интродьюсера через зону стеноза 

вводился проводник диаметром 0.035” (Terumo либо Road Runner, COOK), так как 

они оказывались более эффективными (рисунок 10). 

Если при введении проводника в артерию встречали некоторое 

сопротивление, то придавали проводнику небольшую вибрацию и круговые 

движения, что часто позволяло провести его проксимальнее места препятствия. 

Если и в этом случае не удавалось провести проводник, то выполняли 

контрольное ангиографическое исследование путем инъекции небольшого 

количества контраста в артерию через проводниковый катетер с целью уточнения 

анатомических характеристик бедренной и подколенной артерий.  

В случае обнаружения их выраженного поражения меняли проводник на 

мягкий гидрофильный Road Runner (COOK). Для предотвращения осложнений 

(диссекции, перфорации) проводник вводился осторожно под контролем 

рентгеноскопии.  

После этого по проводнику продвигали диагностический катетер, и 

выполнялась контрольная ангиография. 

 



52 

 

 

 

Рисунок 10 – Виды проводников: а) Terumo и б) Road Runner, COOK 

 

а 

б 
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Также важным этапом операции была оценка пре- и постстенотических 

участков артерии, зоны стеноза (окклюзии) с помощью программного 

обеспечения, поскольку применение баллонов и стентов избыточного диаметра 

могло привести к разрыву артерии БПС. Для баллонной ангиопластики стенозов 

размер баллонного катетера подбирался соответственно длине поражения сосуда 

(средняя длинна баллона от 40 до 80 мм) и диаметру пораженной артерии 

(рисунок 11).  

Средний диаметр проксимального сегмента ПБА составил от 5 до 7 мм, а 

диаметр подколенной артерии от 3 до 5 мм. Если имплантация стента требовала 

предварительной первичной дилатации (предилатации), то изначально дилатация 

выполнялась баллон-катетером меньшего диаметра. В процессе вмешательства 

использовали баллонные катетеры AdmiralXtreme™ (Invatec, Италия), Dorado 

(Bard, Германия), Pacific (Medtronik, Америка). Давление в баллоне 

(соответствовало рекомендациям инструкции) в среднем составляло от 10 до 

14 атм. Время индефляции от 30 до 60 секунд. При выявлении остаточного 

стеноза более 65% проводилась установка стента. 

Обязательным этапом вмешательства являлось проведение контрольной 

ангиографии. В случае недостаточного ангиографического результата 

(остаточный стеноз >30%) производили дополнительную баллонную дилатацию. 

Следует отметить, что подобная манипуляция является нежелательной, потому 

что избыточная дилатация может привести к травме интимы артерии за 

границами участка стентирования или к повреждению глубоких слоев стенки 

сосуда под стентом. 

б) Контралатеральный бедренный доступ. Катетеризацию устья 

контралатеральной общей бедренной артерии производили в каждом отдельном 

случае различными специальными катетерами. При угле бифуркации 90 градусов 

использовали катетер Cobra. При остром угле бифуркации наиболее удобен был 

катетер Hook. При извитости аорты и подвздошных сосудов применялись 

катетеры Omni или Shepherd-Hook. В зону бифуркации аорты устанавливали 

специальный 5F катетер (Cobra, Hook) (рисунок 12).  
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Рисунок 11 – а) баллонный катетер Admiral Xtreme – наиболее часто применяемый вариант 

баллонного катетера; б) шприц-индефлятор 

 

а 

б 
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Рисунок 12 – Катетеры для контралатерального доступа: 

а) катетер HOOK; б) катетер Cobra 

б 

а 
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Затем в контралатеральную общую подвздошную артерию продвигался 

проводник, по которому затем заводили катетер или длинный интродьюсер. 

Катетеризацию контралатеральной ПБА выполняли особенно осторожно, чтобы 

избежать повреждения атеросклеротической бляшки: гидрофильный проводник 

0,035” длиной 190 см (Terumo, Япония) или мягкий проводник проводился 

дистальнее до общей бедренной артерии. Диагностический катетер проводился до 

зоны поражения.  

Затем проводник менялся на сверхжесткий 0,035”, способный обеспечить 

хорошую опору при проведении гайд-интродьюсера по оси и избежать 

повреждения артерии. После установления интродьюсера над зоной стеноза 

выполнялась контрольная ангиография. Баллонный катетер продвигался по 

интродьюсеру до тех пор, пока не достигал противоположной стороны.  После 

предилатации по тому же проводнику производилась имплантация стента. 

Доставляющая система стента продвигалась внутри интродьюсера по проводнику 

через бифуркацию аорты. Далее стентирование проводится так же, как из 

антеградного доступа.  

Во всех группах эндоваскулярная реканализация проводилась с помощью 

системы проводник-катетер, позволяющей под рентгенографическим контролем 

поэтапно продвигаться по пораженному сосуду с последующей ангиопластикой 

или ангиопластикой и стентированием. Для прохождения пораженных сегментов 

бедренных артерий использовали проводники 0,018– 0,035”.  

Каждую операцию завершали субтракционной ангиографией дистального 

сосудистого русла. 

Для гемостаза в зоне пункции использовали специальное зашивающее 

устройство Angio-Seal (рисунок 13). 
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Рисунок 13 – Система для зашивания пункционного отверстия 

а) фиксатор шафта Angio-Seal; б) Angio-Seal с якорем 

 

2.6. Послеоперационное ведение пациентов 

Системная гепаринизация пациентов в контрольной группе проводилась по 

той же схеме, что и в основной группе (5000 ЕД в/в). В течение 5-ти суток 
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раннего послеоперационного периода все пациенты получали гепарин по 

стандартной схеме (5000 ЕД подкожно 4–6 раз в сутки) либо низкомолекулярные 

гепарины (клексан 0,4 мл, фраксипарин 0,3 мл) 2 раза в сутки. Пациентам со 

сниженной функцией почек осуществляли профилактику контраст-

индуцированной нефропатии путем инфузии 0,9%-ного раствора NaCl в дозе 

1 мл/кг массы тела/час в течение 8–12 часов до операции, инфузию продолжали 

во время вмешательства и в течение 12–24 часов после нее.   

На амбулаторном этапе всем пациентам была рекомендована двойная 

дезагрегантная терапия: клопидогрель 75 мг 1 раз в сутки (Плавикс, Sanofi 

Aventis, Франция, Зилт, ООО «КРКА-РУС», Россия) в сочетании с 

ацетилсалициловой кислотой 100 мг 1 раз в сутки (Тромбо Асс, Lannacher 

Heilmittel, Австрия). Также пациентам был в обязательном порядке рекомендован 

прием гиполипидемических препаратов: липримар (Pfizer Ireland Pharmaceuticals, 

Ирландия), инеджи (MerckSharp&Dohme, S.p.A., США) – с обязательным 

контролем биохимических показателей крови (АЛТ, АСТ, общий билирубин, 

липидограмма) 1 раз в 2 месяца, при необходимости проводилась коррекция дозы 

липидоснижающих препаратов.   

 

2.6.1. Исследования, проводимые в послеоперационном периоде 

В послеоперационном периоде через 3 дня 6, 12 и 24 месяца проводилось 

наблюдение за больными. Оценку результата эндоваскулярного вмешательства 

оценивали в течение всего срока пребывания пациента в стационаре. Через 3 дня 

после операции измеряли уровень NO в крови. Критериями успешного 

восстановления артериального кровотока в оперированной конечности являлись:  

– отсутствие болей в покое и при физической нагрузке;  

– заживление трофических изменений кожных покровов; 

– наличие пульсации артерии дистальнее восстановленного сегмента; 

– потепление кожных покровов; 

– остоверное увеличение показателя ЛПИ.  
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Улучшение лодыжечно-плечевого индекса было у всех пациентов. Среднее 

значение до лечения составляло 0,4+/-0,3, после стентирования – 0,9+/-0,2. 

Для объективной оценки качества выполненной реконструкции 

использовались результаты УЗДС в ближайшем (3–5 сутки) и отдаленном (1 раз в 

6 месяцев) послеоперационном периоде. При контроле оценивали проходимость 

реконструированного сегмента, наличие зон рестенозов, их локализацию, 

протяженность. Кроме того, мониторировали степень нарушения кровообращения 

в конечности на основании измерения ЛПИ. При отсутствии убедительной 

визуализации локализации протяженности зон рестенозов реконструированных 

сегментов? по данным УЗДС, выполняли КТ-ангиографию нижних конечностей.  

Рестенозом считали повторное сужение артерии более 60% по диаметру или же 

повышение пиковой систолической скорости кровотока дистальнее суженного 

участка артерии более 200 см/сек. При реокклюзии или подозрении 

возникновения новых окклюзионно-стенотических поражений проводили 

ангиографическое исследование либо КТ-ангиографию. Отдаленные результаты 

стентирования при поражении ПБА прослежены в сроки до 24 месяцев.  

 Для оценки качества консервативной терапии в послеоперационном 

периоде проводили исследование тромбодинамики с последующей коррекцией 

терапии. Также выполнялось определение специфического показателя 

эндотелиальной дисфункции – определение уровня общего оксида азота в крови 

в сроки 3 дня, 6, 12 и 24 месяца соответственно. 

 

2.6.2. Определение уровня общего оксида азота крови 

С помощью набора Total Nitric Oxide and Nitrate/Nitrite Parameter Assay Kit 

определяли маркер эндотелиальной дисфункции – общий оксид азота (NO) в 

плазме крови пациентов до операции, через 3 дня, 6, 12 и 24 месяца. Набор 

предназначен для количественного определения окиси азота (NО) в образцах 

супернатантов клеточных культур, сыворотки, плазмы крови и мочи 

биохимическим методом в микропланшетном формате. Длина волны – 540 нм. 
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Диапазон измерения – 0,78–200 мкмоль/л. Аналитическая чувствительность – 

0,78–200 мкмоль/л.  

Принцип метода: метод определяет концентрацию оксида азота NO и 

основан на ферментном превращении нитрата в нитрит под действием фермента 

нитратредуктазы. Реакция регистрирует колориметрически концентрацию 

нитрита по азокрасителю, образующемуся в реакции Грисса. Реакция Грисса 

основана на двухстадийной реакции диазотирования, в которой кислый NO2 – 

нитрозирующий агент, реагирует с сульфаниловой кислотой с образованием иона 

диазония. Этот ион присоединяется к N-(1-нафтил) этилендиамину с 

формированием цветного азотпроизводного, которое поглощает свет на длине 

волны 540–570 нм.  
 

 2.7. Статистическая обработка полученных данных 

Точкой начала исследования считали дату эндоваскулярного 

вмешательства. 

Для сбора первичной информации была разработана унифицированная 

учетная карта больного, заполняемая на каждый клинический случай. Оценка 

отдаленных результатов была проведена путем повторного стационарного или 

амбулаторного обследования пациентов, вошедших в исследование. Часть 

больных была опрошена по телефону. Учитывали жалобы и клинические данные, 

данные инструментальных методов исследования (ультразвуковая 

допплерография с дуплексным сканированием).  

В ходе исследования оценивали интраоперационные осложнения, ранние 

послеоперационные осложнения в течение 30 дней после операции, 

возникновение рестенозов и реокклюзий реконструированных сегментов, 

прекращение функционирования их в течение 1 года и 2-х лет и отдаленные 

результаты, которые оценивались по методу Каплана–Майера. Наибольшее 

внимание было уделено результатам первичной проходимости сосудистых 

конструкций.   
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Сравнения двух групп по количественным шкалам проводились на основе 

непараметрического критерия Манна–Уитни. Для описания количественных 

показателей использовались среднее значение и стандартное отклонение в 

формате «M±S». На всех графиках для количественных переменных среднее 

арифметическое обозначено точкой, медиана обозначена горизонтальным 

отрезком, внутриквартильный размах обозначен прямоугольником, минимальные 

и максимальные значения обозначены вертикальными отрезками. 

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. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1. Непосредственные результаты эндоваскулярного вмешательства 

Технический успех операции у больных основной и контрольной групп 

достигнут в 100% случаев (n=123). После баллонной ангиопластики и выявления 

остаточного стеноза более 65% пациентам выполнялось стентирование с 

использованием голометаллических стентов в контрольной группе и 

с биоактивным стентом – в основной. 

Среднее время скопии в обеих группах составило 21,90±12,61 мин, а 

средняя доза лучевой нагрузки 121,47±89,02 mGy. В таблице 8 представлена 

характеристика операционных показателей по группам. 
 

Таблица 8 – Интраоперационные особенности групп сравнения 

Показатели Группа Уровень                  

р Основная 

(n=54) 

Контрольная 

(n=69) 

Время операции 60,4±15,50 62,4±14,80  

Время скопии 21,74±12,50 22,03±12,79 0,9500 

Доза рентгеновской нагрузки 122,97±89,23 120,33±89,51 0,7526 

Кровопотеря 12,5±5,6 12,7±6,1  

 

Как следует из приведенных в таблице 8 данных, статистически 

достоверных различий между группами по всем показателям не получено. 

 

 3.2. Результаты стентирования 

123 пациентам было установлено в ПБА 162 стента. В таблицах 9 и 10 

представлены характеристики использованных в ходе вмешательства стентов, 

в зависимости от длины и диаметра, а также среднее количество в группах. 
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Таблица 9 – Характеристика стентов, использованных в ходе работы, по длине, диаметру  

и количеству 

Характеристики 

стента 
Показатели 

n (%) M±S V (%) Me [LQ; HQ] (Min; Max) 

Длина стента 
(мм) 123 

(100,0) 

118,75±59,87 

 

45,0 118,00 (108; 129) 

 

(13,00; 300,00) 

Диаметр стента 
(мм) 

123 

(100,0) 
 6,84±1,05 15,0 7,00 [6,00;7,00] (5,00; 10,00) 

Количество 
123 

(100,0) 
 1,35±0,71 52,0 1,00 [1,00;2,00] (1,00; 5,00) 

 

Анализ данных таблицы 9 выявил, 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 понадобилась, 

в основном, лишь 1 конструкция. 

Как видно из представленных в таблице 10 данных, группы сопоставимы по 

диаметру и длине стента, а также среднему количеству стентов, имплантируемых 

в ПБА.  

В ходе исследования мы выделили подгруппы, в зависимости от 

характеристик стентов. По длине стенты были разделены на 3 группы: до 100 мм, 

от 100 до 150 мм и более 150 мм. 
 

Таблица 10 – Характеристики стентов по группам исследования 

Характеристики                     

стента 

Группа Уровень               

p Основная 

(n=54) 

Контрольная 

(n=69) 

Длина стента 118,08±72,31 119,28±48,79 <0,0001 

Диаметр стента   6,40±0,77   7,19±1,10 <0,0001 

Количество   1,38±0,74   1,33±0,68 0,6161 

 

Как видно из данных, приведенных на рисунке 14, разница между группами 

в зависимости от длины используемого стента статистически не значима (p>0,05).  
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Рисунок 14 – Характеристика стентов в зависимости от длины для основной 

и контрольной групп 

Также группы исследования были разделены в зависимости от диаметра 

стентов – до 8 мм и более 8 мм (рисунок 15).  

 

Рисунок 15 – Характеристика стентов в зависимости от диаметра для основной 

и контрольной групп 

 

Как видно из данных, представленных на рисунке 15, группы статистически 

достоверно отличаются. В основной и контрольной группе наибольшее 
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количество стентов было установлено с диаметром менее 8 мм.  Следует 

подчеркнуть: в основной группе было достоверное преобладание стентов малого 

диаметра, что свидетельствует о худших условиях в БПС у данной группы 

пациентов. Характеристика групп по количеству установленных стентов 

представлена на рисунке 16. 

 

Рисунок 16 – Характеристика стентов в зависимости от количества для основной 

и контрольной групп  

 

Как видно из данных на рисунке 16 по количеству имплантируемых 

стентов, разница между группами также статистически не значима (p>0,05). 

Особенности протяженности зоны поражения ПБА в группах исследования 

представлены в таблице 11. Можно сделать вывод, что наибольшая длина 

поражения в обеих группах составляла до 10 см. 

На основании данных, представленных в таблице 12 и на рисунке 17, можно 

сделать вывод, что наибольшее число стентов в обеих группах было установлено 

в нижней и средней трети ПБА. Это говорит о том, что данные участки артерии 

испытывают наибольшее механическое влияние при движении и, как следствие, 

больший риск поражения. 
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Таблица 11 – Характеристика основной и контрольной групп в зависимости  

от длины окклюзии 

Длина               
окклюзии 

Основная группа 

(n=42), n (%) 

Контрольная группа 

(n=63), n (%) 

Всего, n Уровень р              

(df=2) 

Более 15см 14 (33,3) 12 (19,0) 26 0,2449 

До 10см 21 (50,0) 37 (58,7) 58 – 

От 10 до 15см 7 (16,7) 14 (22,2) 21 – 

 

Характеристика локализации имплантируемых в ходе работы стентов 

представлена в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Распределение стентов по локализации в поверхностной бедренной артерии 

Локализация стента Всего, n Число случаев, абс Доля случаев, % 

С/3 123 64 52,0 

Н/3 123 53 43,1 

В/3 123 12 9,8 

 

Рисунок 17 – Распределение стентов по локализации для основной и контрольной групп 
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Из представленных выше данных можно сделать вывод, что группы 

сопоставимы по длине поражения артерии, анатомическому расположению 

стента, его среднему диаметру, длине и количеству установленных изделий. 

 

3.3. Ближайший послеоперационный период 

Клинический успех в ранние сроки после оперативного вмешательства был 

у 122 пациентов из 123. Отмечено одно осложнение (тромбоз) в раннем 

послеоперационном периоде у пациента контрольной группы, потребовавшее 

повторного оперативного вмешательства (таблица 13). 

 

Таблица 13 – Характеристика групп в раннем послеоперационном периоде  

в зависимости от осложнений 

Осложнение 

Основная 

группа (n=54), 

n (%)  

Контрольная 

группа (n=69), 

n (%) 

Всего, n 
Уровень p 

(df=1) 

тромбоз/рестеноз 0 (0,0) 1 (1,4) 1 0,3744 

 

Как видно из таблицы 13, осложнения были крайне редким явлением для 

всех пациентов, вошедших в исследование.  

Результаты анализа случаев рестенозов в раннем послеоперационном 

периоде представлены в таблицах 14 и 15. 

Как видно из приведенных данных в таблицах 14 и 15, рестеноз произошел 

у 1 пациента контрольной группы в сроки до 3 дней, с длиной стента от 100–

150 мм и диаметром до 8 мм. Пациенту была выполнена баллонная ангиопластика 

с восстановлением проходимости артериального русла. 

У одной пациентки основной группы в раннем послеоперационном периоде 

возникла постпункционная гематома, которая потребовала хирургического 

вмешательства. 
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Таблица 14 – Характеристики рестеноза для основной и контрольной групп  

в зависимости от длины стента 

 

Период Показатель 
Длина стента, 

мм 

Основная 

группа 

(n=11), n (%) 

Контрольная 

группа 

(n=23), n (%) 

Уровень p 

(df=1) 

До 3 дней Рестеноз от 100 до 150 0 (0,0) 1 (4,3) 0,4827 

 

Таблица 15 – Характеристики рестеноза для основной и контрольной групп  

в зависимости от диаметра стента 

Период Показатель 
Длина стента, 

мм 

Основная 

группа 

(n=49), n (%) 

Контрольная 

группа 

(n=45), n (%) 

Уровень p 

(df=1) 

До 3 дней Рестеноз до 8 0 (0,0) 1 (2,2) 0,2941 

 

3.4. 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.  

На рисунках 18 и 19 приведены примеры тромбоза стентов. 
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Рисунок 18 – Тромбоз стента с покрытием TiO2 через 12 месяцев 

после эндоваскулярного лечения 
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Рисунок 19 – Тромбоз голометаллического стента, через 6 месяцев 

после эндоваскулярного лечения 
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На рисунке 18 представлена ангиография пациента с тромбозом стента 

с биоактивным покрытием. Как видно, стент располагается в средней трети ПБА, 

с сохранением проходимости артерии ниже стента. 

На рисунке 19 изображена ангиография ПБА при тромбозе 

голометаллического стента в нижней трети артерии. 

Сводные данные, характеризующие рестенозы и тромбозы в позднем 

послеоперационном периоде, приведены в таблицах 16, 17 и 18. 

 

Таблица 16 – Динамика частоты рестенозов в отдаленном послеоперационном периоде 

в основной и контрольной группах сравнения 

 Период наблюдения 
Основная 

группа (n=54), 

n (%) 

Основная 

группа (n=69), 

n (%) 

Всего, n Уровень p 

(df=1) 

 6 месяцев 0 (0,0) 2 (2,9) 2 0,2072 

12 месяцев 1 (1,9) 3 (4,3) 4 0,4386 

24 месяца 0 (0,0) 0 (0,0) 0 1,0000 

Все время наблюдения 1 (1,9) 5 (8,7) 6 0,1040 

  

Таблица 17 – Динамика частоты тромбозов в отдаленном послеоперационном периоде 

в основной и контрольной группах сравнения 

Период наблюдения 
Основная 

группа (n=54), 

n (%) 

Контрольная 
группа (n=69), 

n (%) 

Всего, n 
Уровень p 

(df=1) 

6 месяцев 3 (5,6) 11 (15,9) 14 0,0719 

12 месяцев 3 (5,6) 3 (4,3) 6 0,7576 

24 месяца 2 (3,7) 7 (10,1) 9 0,1734 

Все время наблюдения 8 (11,1) 21 (30,4) 29 0,0102 

  

 На основании данных, приведенных в таблицах 16, 17, а также 18, можно 

сделать вывод о том, 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). 
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Таблица 18 – Динамика частоты рестенозов/тромбозов в отдаленном послеоперационном 

периоде в основной и контрольной группах сравнения 

Период наблюдения 
Основная  

группа (n=54), 

n (%) 

Контрольная 
группа (n=69), 

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 

 

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 встречается в контрольной группе (30,4% vs 

11,1%, p<0,05).  

С целью увеличения демонстративности полученных результатов данные 

сведения представлены в виде диаграммы (рисунки 20 и 21). 

 

Рисунок 20 – Количество тромбозов/рестенозов конструкций через 6 месяцев 

для основной и контрольной групп 
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Рисунок 21 – Процент тромбозов и тромбозов/рестенозов в основной и контрольной группах 

за все время наблюдения 

 

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.  

Отражающие этот анализ данные представлены в таблицах 19 и 20. 

 

Таблица 19 – Частота рестеноза в зависимости от диаметра стента 

 

Период наблюдения До 8 мм 

(n=94), n (%) 

Более 8 мм 

(n=26), n (%) 

Всего, n Уровень р 

(df=1) 

   6 месяцев 2 (2,1) 0 (0,0) 2 0,4532 

 12 месяцев 3 (3,2) 1 (3,8) 4 0,8693 

24 месяца 0 (0,0) 0 (0,0) 0 1,0000 

Все время наблюдения 6 (6,4) 1 (3,8) 7 0,6252 
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Таблица 20 – Частота тромбозов в зависимости от диаметра стента 

Период наблюдения До 8 мм 

(n=94), n (%) 

Более 8 мм 

(n=26), n (%) 

Всего, n Уровень р 

(df=1) 

  6 месяцев 11 (11,7) 3 (11,5) 14 0,9816 

 12 месяцев 5 (5,3) 0 (0,0) 5 0,2296 

24 месяца 7 (7,4) 2 (7,7) 9 0,9664 

Все время наблюдения 21 (22,3) 5 (19,2) 26 0,7334 

 

Как видно из представленных выше данных, наибольшее количество 

тромбозов и рестенозов наблюдается в обеих группах при диаметре стента менее 

8 мм.  

В обеих группах тромбозы встречаются достоверно чаще, чем рестенозы 

(22,3% vs 6,4%). Наибольшее количество тромбозов произошло в сроки до 

6 месяцев (11,7%).  

Учитывая тот факт, что основная часть тромбозов и рестенозов приходится 

на случаи использования стента малого диаметра, был проведен отдельный 

анализ по группам частоты встречаемости этих явлений у пациентов, которым 

имплантировали стенты с диаметром менее 8 мм (таблицы 21 и 22). 

 

Таблица 21 – Частота тромбозов по срокам наблюдения для основной и контрольной групп 

при диаметре стента менее 8 мм 

Период наблюдения 
Основная группа 

(n=19), n (%) 

Контрольная группа 

(n=45), n (%) 

Уровень р  

(df=1) 

  6 месяцев 3 (6,1) 8 (17,8) 0,0791 

12 месяцев 3 (6,1) 2 (4,4) 0,7172 

24 месяца 2 (4,1) 5 (11,1) 0,1947 

Все время наблюдения 6 (12,2) 15 (33,3) 0,0142 
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Таблица 22 – Частота рестенозов по срокам наблюдения для основной и контрольной 

групп при диаметре стента менее 8 мм 

Период наблюдения Основная группа 

(n=49), n (%) 

Контрольная группа 

(n=45), n (%) 

Уровень р  

(df=1) 

Через 6 месяцев 0 (0,0) 2 (4,4) 0,1358 

Через 12 месяцев 1 (2,0) 2 (4,4) 0,5078 

Через 24 месяца 0 (0,0) 0 (0,0) 1,0000 

Все время наблюдения 1 (2,0) 5 (11,1) 0,0723 

 

При сравнении между собой 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. Разница между 

группами статистически значима (р<0,05) (см. таблицы 21 и 22). 

Отдельно в ходе работы были оценены результаты лечения пациентов 

с диаметром ПБА более 8 мм (таблицы 23 и 24). 

Таблица 23 – Частота тромбозов в основной и контрольной группах при диаметре стента 

более 8 мм 

Период наблюдения Основная группа 

(n=4), n (%) 

Контрольная группа 

(n=22), n (%) 

Уровень р 

(df=1) 

  6 месяцев 0 (0,0) 3 (13,6) 0,4323 

 12 месяцев 0 (0,0) 0 (0,0) 1,0000 

24 месяца 0 (0,0) 2 (9,1) 0,5302 

Все время наблюдения 0 (0,0) 5 (22,7) 0,2887 

Таблица 24 – Частота рестенозов в основной и контрольной группах при диаметре стента 

более 8 мм 

Период наблюдения Основная группа 

(n=4), n (%) 

Контрольная группа 

(n=22), n (%) 

Уровень р 

(df=1) 

   6 месяцев 0 (0,0) 0 (0,0) 1,0000 

 12 месяцев 0 (0,0) 1 (4,5) 0,6637 

24 месяца 0 (0,0) 0 (0,0) 1,0000 

Все время наблюдения 0 (0,0) 1 (4,5) 0,6637 
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По данным таблиц 23 и 24 при диаметре стента более 8 мм преимущество в 

развитии тромбозов также наблюдается в контрольной группе. За весь период 

наблюдения у пациентов основной группы, которым был имплантирован стент 

диаметром более 8 мм, не было выявлено осложнений.  

На основании приведенных выше данных 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 (таблица 25). 

Таблица 25 – Частота тромбозов в группах сравнения в зависимости от длины стента 

Период 
наблюдения 

До 100 мм 

(n=47), n (%) 

От 100 до 150 мм 

(n=34), n (%) 

Более 150 мм 

(n=42), n (%) 

Всего Уровень р 
(df=2) 

 6 месяцев 1 (2,1) 4 (11,8) 9 (21,4) 14 0,0166 

12 месяцев 2 (4,3) 1 (2,9) 3 (7,1) 6 0,6776 

24 месяца 1 (2,1) 4 (11,8) 4 (9,5) 9 0,2060 

 

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 (см. таблицу 25). 

Сводные данные, характеризующие тромбоз в позднем послеоперационном 

периоде в зависимости от длины стента у пациентов основной и контрольной 

групп, приведены в таблицах 26, 27 и 28. 

Таблица 26 – Частота тромбозов в группах сравнения при длине стента до 100 мм 

Период наблюдения Основная группа 

(n=25), n (%) 

Контрольная группа 

(n=22), n (%) 

Уровень р 

 (df=1) 

  6 месяцев 1 (4,0) 0 (0,0) 0,3430 

12 месяцев 2 (8,0) 0 (0,0) 0,1752 

24 месяца 0 (0,0) 1 (4,5) 0,2812 

Все время наблюдения 3 (8,0) 1 (4,5) 0,6288 
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Как следует из таблицы 26, чаще тромбозы были в основной группе, однако 

необходимо учитывать, что диаметр этих стентов был менее 8 мм. 

Таблица 27 – Частота тромбозов в группах сравнения при длине стента от 100 до 150 мм 

Период наблюдения Основная группа 

(n=11), n (%) 

Контрольная группа 

(n=23), n (%) 

Уровень р  

(df=1) 

Через 6 месяцев 1 (9,1) 3 (13,0) 0,7379 

Через 12 месяцев 1 (9,1) 0 (0,0) 0,1422 

Через 24 месяца 1 (9,1) 3 (13,0) 0,7379 

Все время наблюдения 2 (18,2) 6 (26,1) 0,6112 

 

На основании данных, приведенных в таблицах 27 и 28, можно сделать 

вывод, что тромбозы достоверно чаще наблюдались у пациентов контрольной 

группы. Следует отметить, что диаметр стентов у пациентов этих подгрупп был 

сопоставим.  

Таблица 28 – Частота тромбозов в группах сравнения при длине стента более 150 мм 

Период наблюдения Основная группа 

(n=18), n (%) 

Контрольная группа 

(n=24), n (%) 

Уровень р  

(df=1) 

6 месяцев 1 (5,6) 8 (33,3) 0,0299 

12 месяцев 0 (0,0) 3 (12,5) 0,1196 

24 месяца 1 (5,6) 3 (12,5) 0,4480 

Все время наблюдения 2 (11,1) 14 (58,3) 0,0018 

 

Данные о зависимости частоты рестенозов от длины стента в обеих группах 

сравнения приведены в таблице 29. 

 

Таблица 29 – Частота рестенозов в зависимости от длины стента 

Период 

наблюдения 

До 100 мм 

(n=47), n (%) 

От 100 до 150 мм 

(n=34), n (%) 

Более 150 мм 

(n=42), n (%) 

Всего Уровень р 

(df=2) 

6 месяцев 0 (0,0) 0 (0,0%) 2 (4,8%) 2 0,1408 

12 месяцев 1 (2,1%) 2 (5,9%) 1 (2,4%) 4 0,5952 

24 месяца 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 1,0000 

Все время 

наблюдения  

1 (2,1%) 3 (8,8%) 3 (7,1%) 7 0,3870 
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Как следует из таблицы 29, длина стента на рестеноз влияние не оказала.  

Детальный анализ частоты развития рестенозов в зависимости от длины 

стента представлен в таблицах 30, 31 и 32. При анализе данных таблиц 30, 31 и 32 

выявлено, что в основной группе рестеноз стента отмечен при длине до 100 мм 

в сроки до 12 месяцев. В то же время при длине стента более 100 мм в основной 

группе не зафиксировано рестенозов за весь период наблюдения. В контрольной 

группе так же, как и в случае тромбозов, количество рестенозов больше при длине 

стента более 100 мм.  

Таблица 30 – Частота рестенозов в группах сравнения при длине стента до 100 мм 

Период наблюдения Основная группа 

(n=25), n (%) 

Контрольная группа 

(n=22), n (%) 

Уровень р 

(df=1) 

6 месяцев 0 (0,0) 0 (0,0) 1,0000 

12 месяцев 1 (4,0) 0 (0,0) 0,3430 

24 месяца 0 (0,0) 0 (0,0) 1,0000 

Все время наблюдения 1 (4,0) 0 (0,0) 0,3430 

 

Таблица 31 – Частота рестенозов в группах сравнения при длине стента от 100 до 150 мм 

Период наблюдения Основная группа 

(n=11), n (%) 

Контрольная группа 

(n=23), n (%) 

Уровень р 

(df=1) 

 6 месяцев 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1,0000 

12 месяцев 0 (0,0%) 2 (8,7%) 0,3134 

24 месяца 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1,0000 

Все время наблюдения 0 (0,0%) 3 (13,0%) 0,2097 

 

Таблица 32 – Частота рестенозов в группах сравнения при длине стента более 150 мм 

Период наблюдения Основная группа 

(n=18), n (%) 

Контрольная группа 

(n=24), n (%) 

Уровень р 

(df=1) 

6 месяцев 0 (0,0) 2 (8,3) 0,2095 

12 месяцев 0 (0,0) 1 (4,2) 0,3807 

24 месяца 0 (0,0) 0 (0,0) 1,0000 

Все время наблюдения 0 (0,0) 3 (12,5) 0,1196 
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Положение стента в поверхностной бедренной артерии, также оказывает 

важное прогностическое влияние на частоту осложнений в 

послеопеоперационном периоде (таблицы 33 и 34).  

При анализе данных таблиц 33 и 34 выявлено, что при расположении стента 

в верхней трети ПБА рестенозов в обеих группах не было. Однако тромбозы 

достоверно чаще происходили в контрольной группе (p<0,05). 

 

Таблица 33 – Частота тромбозов стентов при их локализации в верхней трети ПБА  

в группах сравнения 

Период наблюдения 
Основная группа 

(n=6), n (%) 

Контрольная группа 

(n=6), n (%) 

Уровень р 

(df=1) 

6 месяцев 0 (0,0) 1 (16,7) 0,2963 

12 месяцев 0 (0,0) 2 (33,3) 0,1213 

24 месяца 0 (0,0) 1 (16,7) 0,2963 

Все время наблюдения 0 (0,0) 4 (66,7) 0,0143 

 

Таблица 34 – Частота рестенозов в стентах при их имплантации в верхней трети ПБА 

в группах сравнения 

Период наблюдения 
Основная группа 

(n=6), n (%) 

Контрольная группа 

(n=6), n (%) 

Уровень р 

(df=1) 

Через 6 месяцев 0 (0,0) 0 (0,0) 1,0000 

Через 12 месяцев 0 (0,0) 0 (0,0) 1,0000 

Через 24 месяца 0 (0,0) 0 (0,0) 1,0000 

Все время наблюдения 0 (0,0) 0 (0,0) 1,0000 

 

Подобный анализ при имплантации стентов в средней трети ПБА 

представлен в таблицах 35 и 36. Как видно из таблиц 35 и 36, применение стента 

в средней трети ПБА у пациентов контрольной группы достоверно чаще ведет 

к тромбозам/рестенозам. 
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Таблица 35 – Частота тромбозов конструкций при стентировании у пациентов  

в средней трети ПБА в группах сравнения 

Период наблюдения Основная группа 

(n=27), n (%) 

Контрольная группа 

(n=35), n (%) 

Уровень р 

(df=1) 

 6 месяцев 2 (7,4) 6 (17,1) 0,2569 

12 месяцев 1 (3,7) 0 (0,0) 0,2510 

24 месяца 2 (7,4) 2 (5,7) 0,7879 

Все время наблюдения 4 (14,8) 8 (22,9) 0,4268 

 

Таблица 36 – Частота рестенозов в стентах при имплантации  

в средней трети ПБА в группах сравнения 

Период наблюдения Основная группа 

(n=27), n (%) 

Контрольная группа 

(n=35), n (%) 

Уровень р 

(df=1) 

 6 месяцев 0 (0,0) 1 (2,9) 0,3759 

 12 месяцев 0 (0,0) 2 (5,7) 0,2067 

 24 месяца 0 (0,0) 0 (0,0) 1,0000 

Все время наблюдения 0 (0,0) 3 (8,6) 0,1189 

 

Особый интерес представляет мониторинг результатов стентирования в 

нижней трети ПБА (таблицы 37 и 38). Из данных таблиц 37 и 38 видно, что 

тромбозы встречаются часто в обеих группах. При этом 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. 
 

Таблица 37 – Частота тромбозов стентов в нижней трети ПБА у пациентов групп сравнения 

Период наблюдения Основная группа 

(n=19), n (%) 

Контрольная группа 

(n=22), n (%) 

Уровень р 

(df=1) 

 6 месяцев 1 (5,3) 3 (13,6) 0,3676 

12 месяцев 2 (10,5) 1 (4,5) 0,4634 

24 месяца 0 (0,0) 3 (13,6) 0,0945 

Все время наблюдения 3 (10,5) 7 (31,8) 0,1005 
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Таблица 38 – Частота рестенозов в области стентов, установленных в нижней трети ПБА  

у пациентов групп сравнения 

Период наблюдения Основная группа 

(n=19), n (%) 

Контрольная группа 

(n=22), n (%) 

Уровень р 

(df=1) 

 6 месяцев 0 (0,0) 1 (4,5) 0,3468 

12 месяцев 1 (5,3) 1 (4,5) 0,9153 

24 месяца 0 (0,0) 0 (0,0) 1,0000 

Все время наблюдения 1 (5,3) 3 (13,6) 0,3676 

 

Количество стентов, имплантируемых в артериальное русло, также имеет 

важное значение для частоты осложнений (рисунок 22). 

 

Рисунок 22 – Количество стентов, использованных в группах сравнения 

 

Так, на рисунке 22 видно, что количество используемых стентов 

сопоставимо в обеих группах. Чаще всего выполнялась имплантация 1 стента. 

Анализ тромбозов/рестенозов при использовании 1 стента в ПБА 

представлен в таблицах 39 и 40. 



82 

 

Таблица 39 – Частота тромбозов в группах сравнения при использовании 1 стента 

Период наблюдения Основная группа 

(n=38), n (%) 

Контрольная группа 

(n=51), n (%) 

Уровень р 

(df=1) 

 6 месяцев 2 (5,3) 9 (17,6) 0,0791 

12 месяцев 2 (5,3) 2 (3,9) 0,7625 

24 месяца 2 (5,3) 1 (2,0) 0,3932 

Все время наблюдения 6 (13,2) 12 (23,5) 0,2183 

 

Таблица 40 – Частота рестенозов в группах сравнения при использовании 1 стента 

Период наблюдения Основная группа 

(n=38), n (%) 

Контрольная группа 

(n=51), n (%) 

Уровень р 

(df=1) 

  6 месяцев 0 (0,0) 2 (3,9) 0,2169 

12 месяцев 0 (0,0) 3 (5,9) 0,1283 

 24 месяца 0 (0,0) 0 (0,0) 1,0000 

Все время наблюдения 0 (0,0) 6 (11,8) 0,0286 

 

Таким образом, при использовании одного стента в обеих группах чаще 

наблюдался тромбоз. Однако, в контрольной группе как частота тромбозов, так и 

рестенозов статистически достоверно была выше. 

Отдельно следует остановиться на анализе частоты тромбозов/рестенозов 

при использовании в лечении нескольких стентов (таблицы 41 и 42). 

 

Таблица 41 – Частота тромбозов в группах сравнения при использовании нескольких стентов 

Период наблюдения Основная группа 

(n=15), n (%) 

Контрольная группа 

(n=16), n (%) 

Уровень р 

(df=1) 

  6 месяцев 1 (6,7) 2 (12,) 0,5830 

12 месяцев 1 (6,7) 0 (0,0) 0,2938 

24 месяца 0 (0,0) 6 (37,5) 0,0083 

Все время наблюдения 1 (6,7) 8 (50,0) 0,0079 
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Таблица 42 – Частота рестенозов в группах сравнения при использовании нескольких стентов 

Период наблюдения Основная группа 

(n=15), n (%) 

Основная группа 

(n=16), n (%) 

Уровень р 

(df=1) 

  6 месяцев 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1,0000 

12 месяцев 1 (6,7%) 0 (0,0%) 0,2938 

24 месяца 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1,0000 

Все время наблюдения 1 (6,7%) 0 (0,0%) 0,2938 

 

Как следует из данных таблиц 41 и 42, при имплантации нескольких 

стентов статистически достоверно выше частота тромбозов в контрольной группе 

(p<0,05). По частоте рестенозов группы сопоставимы.  

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод, что все показатели 

стента (длина, диаметр, расположение, количество) достоверно влияют на 

проходимость конструкции. Так, при диаметре менее 8 мм, длине более 150 мм, 

имплантации более 1 стента увеличивается риск тромбозов. 

 

 

3.5. Анализ функционирования конструкции групп исследования 

Для того чтобы проследить, зависит ли частота возникновения таких 

осложнений, как тромбоз и рестеноз, от группы, к которой принадлежит пациент 

(основная или контрольная), а также есть ли различия и на каком этапе они 

проявляются, был проведен анализ выживаемости. При проведении анализа в 

качестве исхода поочередно брались показатели «Тромбоз», «Рестеноз» и 

«Тромбоз/Рестеноз».  

Результаты анализа приведены на рисунках 23, 24 и 25. Кумулятивная доля 

выживших в данном случае – это доля пациентов без тромбоза, рестеноза или 

тромбоза/рестеноза соответственно. 



84 

 

 

 

Рисунок 23 – Кумулятивные доли пациентов без тромбоза  

для основной и контрольной групп 
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Рисунок 24 – Кумулятивные доли пациентов без рестеноза 

для основной и контрольной групп 
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Рисунок 25 – Кумулятивные доли пациентов без тромбоза/рестеноза 

для основной и контрольной групп 
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Результаты анализа показали, что в контрольной группе тромбоз возникает 

достоверно чаще и в более короткие сроки (критерий Гехана–Вилкоксона, 

p<0,01). Достоверных различий по рестенозу не обнаружено (критерий Гехана– 

Вилкоксона, p=0,1022). Это, по-видимому, связано с небольшим количеством 

случаев рестеноза в данном исследовании. При рассмотрении осложнений в виде 

сочетания тромбоза с рестенозом различия между группами статистически 

достоверные (критерий Гехана–Вилкоксона, p=0,001). 

Всем 23 пациентам с тромбозами ПБА после стентирования было 

выполнено бедренно-подколенное шунтирование. У 12 пациентов выполнена 

тромбэктомия из ПБА. 

Пациентам с рестенозами выполняли повторные эндоваскулярные 

вмешательства.  

Летальных исходов за время наблюдения не было. 

 

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

В таблице 43 и на рисунках 26 и 27 представлены результаты 

статистического анализа изменения показателя оксида азота крови пациентов 

основной и контрольной групп по периодам: до операции, через 3 дня, 6 месяцев, 

12 месяцев и 24 месяца. 

На основании приведенных данных можно сделать вывод о том, что 

уровень показателя NO в основной группе статистически достоверно выше 

во всех периодах наблюдения. 

Таким образом, по результатам проведенного анализа, изменения 

показателя NO по периодам – до, через 3 дня, 6 месяцев, 12 месяцев и 24 месяца 

для всей выборки, можно утверждать, что данный параметр статистически 

достоверно увеличивается через 3 дня после операции, а затем снижается, 

достигая дооперационных значений через 6–12 месяцев после операции. 

Изменение уровня NO в основной и контрольной группах носит схожий характер.  
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В послеоперационном периоде имеется значимое изменение 

функционального состояния эндотелия (эндотелиальная дисфункция), что 

показывает динамика выраженных изменений величины NO.  

У пациентов с осложненным течением послеоперационного периода 

уровень NO достоверно ниже, что является неблагоприятным прогностическим 

маркером. 

 

 

 

Рисунок 26 – Динамика показателя NO у пациентов основной 

и контрольной групп за период 24 месяца 

 

Таблица 43 – Динамика показателей NO в основной и контрольной  

группах исследования 

Группа M±S, 

до операции 

M±S (%), 

через 3 дня 

M±S (%), 

6 мес 

M±S (%), 

12 мес 

M±S (%), 

24 мес 

Уровень 

р 

Основная 9,57±12,05 
20,24±31,07 

(111,40) 

13,89±10,94 

(45,08) 

9,88±7,12 
(3,20) 

7,43±5,27  
(-22,42) 

<0,0001 

Контрольная  7,48±6,57 
11,76 ± 2,6 

(57,25%) 

8,44±6,48 

(12,80) 

7,45±6,59 

(-0,38) 

6,49±4,05  

(-13,22) 
0,0130 

 

NO 
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Рисунок 27 – Динамика показателя NO (в процентах) у пациентов основной и контрольной 

групп за период 24 месяца 

 

Также был проведен анализ зависимости показателя NO от характеристик 

используемых стентов (таблицы 44, 45 и 46). 

 

Таблица 44 – Изменение уровня NO для групп сравнения по периодам  

при длине стента до 100 мм 

Период 

наблюдения 

Основная группа 

M±S  

Контрольная группа 

M±S   

Уровень р 

3 дня 18,71±28,68 14,17±10,09 0,9612 

  6 месяцев 10,67±7,33 8,96±6,88 0,2712 

 12 месяцев   8,43±6,85 7,65±5,93 0,8281 

24 месяца   6,80±4,13 6,78±3,45 0,9612 



90 

 

Таблица 45 – Изменение уровня NO для групп сравнения по периодам  

при длине стента от 100 до 150 мм 

Период 

наблюдения 

Основная группа 

M±S  

Контрольная группа 

M±S  

Уровень р 

3 дня 26,86±43,94 10,93±7,22 0,1932 

6 месяцев 11,70±8,60   8,92±8,25 0,4392 

12 месяцев   5,75±5,24   7,65±8,41 0,7309 

24 месяца     5,4±3,94   6,31±4,94 0,6850 

 

Таблица 46 – Изменение уровня NO для групп сравнения по периодам  

при длине стента более 150 мм 

Период 

наблюдения 

Основная группа 

M±S 
 

Контрольная группа 

M±S 
 

Уровень р 

3 дня 15,06±17,21 11,15±7,93 0,6718 

   6 месяцев 15,14±15,11   7,78±5,82 0,0720 

 12 месяцев 11,08±8,23   6,87±5,44 0,1229 

24 месяца   9,06±7,40   7,26±3,94 0,6950 

 

На основании данных, приведенных в таблицах 44, 45 и 46, можно сделать 

вывод, что длина стента в основной группе достоверно значимо влияет на уровень 

оксида азота, в то время как в контрольной группе такой зависимости мы не 

отметили. Так, в основной группе через три дня после вмешательства 

наблюдается повышение значений оксида азота в несколько раз, которое остается 

повышенным на протяжении 6 месяцев. В контрольной группе изменение уровня 

NO не наблюдалось. Данные показатели могут говорить о том, что покрытие 

оксинитридом титана выступает как донор NO. 

Влияние диаметра стента на уровень NO отражено в таблицах 47 и 48. 
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Таблица 47 – Изменение уровня NO в группах сравнения при диаметре стента менее 8 мм 

Период 

наблюдения 

Основная группа 

M±S 
 

Контрольная группа 

M±S 
 

Уровень р 

3 дня 20,18±29,90 12,05±8,10 0,3044 

6 месяцев 12,74±10,87   9,30±7,35 0,0823 

12 месяцев   8,66±7,04   7,38±6,57 0,2954 

24 месяца   6,75±4,38   6,48±4,21 0,8126 

 

Таблица 48 – Изменение уровня NO в группах сравнения при диаметре стента более 8 мм 

Период 

наблюдения 

Основная группа 

M±S 
 

Контрольная группа 

M±S 
 

Уровень р 

3 дня   9,82±4,31 11,18±9,26 0,7667 

6 месяцев   4,89±3,56   7,17±6,49 0,5692 

12 месяцев   9,75±10,15   7,06±6,85 0,5872 

24 месяца 11,90±11,87   7,77±3,83 0,8392 

 

По данным таблиц 47 и 48 можно сделать вывод, что использование стентов 

на основе оксинитрида титана с диаметром менее 8 мм может существенно 

снизить риск эндотелиальной дисфункции, за счет высвобождения NO, так как мы 

наблюдаем значимое повышение значений NO через 3 дня после операции до 

20,18 мкмоль/л, что не наблюдается в контрольной группе. По-видимому, это 

объясняется увеличением площади контакта поверхности стента с единицей 

объема крови. 
 

3.7. Анализ факторов риска развития тромбоза, рестеноза 
 и тромбоза/рестеноза для основной и контрольной групп 

На основании собранных данных был проведен статистический 

однофакторный анализ рисков развития «тромбоза, рестеноза» и 

«тромбоза/рестеноза» для количественных, бинарных и номинальных факторов. 

Статистическая значимость влияния факторов на бинарную целевую переменную 
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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.   

В таблице 49 представлен список оценок рисков, влияющих факторов к 

целевому показателю «тромбоз» в порядке убывания значимости критерия. На 

основании данных можно сделать вывод о том, что 6 из 8 факторов имеют 

статистическую значимость влияния на целевую переменную «тромбоз».  

При наличии у пациента данных показателей риск развития тромбоза 

увеличиваются с 16,4% до 22,5%. При этом наиболее статистически значимыми 

показателями являются: вид стента (голометаллический или биоактивный), а 

также наличие окклюзии артерии, и, как следствие, величина протяженности 

стентирования.   

Также риск тромбоза напрямую зависит от стадии заболевания по 

классификации TASC II, что можно объяснить анатомическими особенностями 

поражения артериального русла и состоянием русла оттока. Замыкают список 

факторов риска тромбоза статистически незначимые показатели: уровень «NO 

<4,6 – через 3 дня» и «NO <10,5 – до операции», которые повышают риск от 

16,4% до 17,5%. 

В таблице 50 представлен список оценок рисков, влияющих на развитие 

рестеноза. На основании приведенных данных, можно сделать вывод о том, что 

2 из 5 факторов имеют статистическую значимость влияния на риск «рестеноза». 

Наиболее значимыми факторами риска являются: уровень NO <4,8 – через 

24 месяца и ТASC II (B). Наличие этих факторов повышает риск рестеноза с 8,3% 

до 35,8%.  

Замыкают список статистически незначимые факторы «ОК <13,0 – через 

3 дня», степень ишемии IIб по Фонтейну–Покровскому и использование 

голометаллического стента. Эти факторы повышают уровень риска развития 

рестеноза с 6,8% до 7,1%.  

В таблице 51 представлен список оценок рисков влияющих факторов к 

целевому показателю «тромбоз/рестеноз». На основании приведенных данных 
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можно сделать вывод о том, что при наличии у пациента хотя бы одного из 

факторов, риск осложнений в послеоперационном периоде увеличивается от 

18,2% до 26,2%.  

Наиболее значимыми факторами риска являются: установка 

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 дисфункци. 



 

 

 

9
4

 

 

Таблица 49 – Список ключевых факторов развития тромбоза  

Факторы Тромбоз (риск, %) Изменение риска 

(95% ДИ) 

Относительный риск 

(95% ДИ) 

Уровень р 

Фактор: нет, 

n (%) 

Фактор: есть, 

n (%) 

Контрольная группа 6 (11,1) 21 (30,4) 19,3 (5,6; 3,0) 2,74 (1,19; 6,31) 0,0102 

ТASC II (B, D, C) 4 (9,5) 23 (28,8) 19,2 (5,9; 32,5)  3,02 (1,12; 8,16) 0,0151 

Окклюзия 1 (4,0) 26 (26,5) 22,5 (10,9; 34,2)  6,63 (0,95; 46,55) 0,0151 

Длина стента ≥110,0 мм 5 (11,1) 22 (28,9) 17,8 (4,1; 31,6)  2,61 (1,06; 6,40) 0,0228 

Степень ишемии по Фонтейну–

Покровскому (III, IV) 

16 (17,6) 11 (35,5) 17,9 (-0,7; 36,5)  2,02 (1,05; 3,87) 0,0381 

Резерфорд 3,0 16 (17,6) 11 (35,5) 17,9 (-0,7; 36,5)  2,02 (1,05; 3,87) 0,0381 

NO <4,6 через 3 дня 

после стентирования 

16 (18,2) 10 (35,7) 17,5 (-2,0; 37,0)  1,96 (1,01; 3,82) 0,0527 

NO <10,5, до вмешательства 4 (11,4) 22 (27,8) 16,4 (2,0; 30,9)  2,44 (0,91; 6,55) 0,0540 
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Таблица 50 – Список ключевых факторов влияния на развитие рестеноза 

(оценки абсолютных рисков, изменение риска, относительный риск)  
 

Факторы Рестеноз (риск, %) Изменение риска 

(95% ДИ) 

Относительный 

риск (95% ДИ) 

Уровень р 

Фактор: нет, 

n (%) 

Фактор: есть, 

n (%) 

ТASC (B) 2 (2,6) 5 (10,9) 8,2 (-1,4; 17,9)  4,13 (0,84; 20,43) 0,0579 

NO <4,8 мкмоль/л,  

через 24 месяца 

2 (3,1) 5 (11,4) 8,3 (-2,0; 18,6)  3,69 (0,75; 18,19) 0,0834 

Группа (контрольная) 1 (1,9) 6 (8,7) 6,8 (-0,7; 14,4)  4,7 (0,58; 37,84) 0,1040 

Степень ишемии по Фонтейну– 

Покровскому (IIб) 

0 (0,0) 7 (7,7) 7,7 – 0,1117 

NO <13,0 мкмоль/л,  

через 3 дня 

1 (2,0) 6 (9,1) 7,1 (-0,9; 15,0) 4,55 (0,57; 36,56) 0,1122 
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Таблица 51 – Список ключевых факторов влияния на развитие осложнений 

 (оценки абсолютных рисков, изменение риска, относительный риск)  
 

Факторы Тромбоз (риск, %) Изменение риска  

(95% ДИ) 

Относительный риск 

(95% ДИ) 

Уровень  

р 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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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ  

 

Достижения в области эндоваскулярных технологий, а также возможность 

их применения у пациентов с тяжелой сопутствующей патологией позволили 

применять их в качестве первой линии лечения при ОАСНК.  

Кроме того, имеются доказательства того, что эндоваскулярное лечение 

может быть экономически более выгодным, по сравнению с открытым 

оперативным лечением [Djerf H. et al., 2021].  

Традиционно первым малоинвазивным подходом в лечении окклюзионно-

стенотических поражений ПБА была баллонная ангиопластика. В основе   

действия данной методики лежит механическое раздавливание 

атеросклеротической бляшки, ее фрагментация и растяжение артериальной 

стенки, компрессия атероматозных масс, регрессия бляшки вследствие 

фагоцитоза или метаболических изменений. Расширение просвета артерии 

происходит вследствие действия одного из этих факторов или их сочетанным 

влиянием [Whiteley M., 1996; Zierler R.E., 1999]. При анализе состояния артерий 

после БАП   с применением внутрисосудистого ультразвука было отмечено, что 

увеличение просвета артерии после баллонной ангиопластики преимущественно 

связано с растяжением сосуда, которое в подавляющем большинстве случаев 

сопровождалось разрывом бляшки, диссекцией или разрывом медии [Демин В.В., 

2005; Малютина Е.Д., 2006; Thompson M., 2006]. Однако в самом воздействии 

баллона на артериальную стенку заложены причины возможных осложнений: 

острый тромбоз, интимальная и медиальная диссекция, возврат артериальной 

стенки в исходное положение («recoil») и интимальная гиперплазия [Демин В.В., 

2005; Коков Л.С., 2003; Покровский А.В., 2003]. Несмотря на то, что баллонная 

ангиопластика в настоящее время получила широкое распространение в лечении 

окклюзионно-стенотических поражений артерий нижних конечностей, уровень 

рестенозирования остается достаточно высоким – достигая 10–30% [Saab M.H., 

et al., 1992; Schwarten D.E., 1991].  
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Зарубежные исследования продемонстрировали что, даже при коротких 

поражениях ПБА (<5 см), баллонная ангиопластика имеет плохие показатели 

проходимости, менее 80% через 5 месяцев и примерно 50% через 3 года [Mehta M. 

et al., 2016; Feldman D.N., 2018]. Кроме того, по мере увеличения длины 

поражения, особенно при более длинных (>10 см), стентирование связано с 

лучшим показателем проходимости, по сравнению с баллонной ангиопластикой 

без покрытия. 

 Стенозы после ангиопластики (диссекции, отслойки интимы, эластические 

стенозы) являются показанием для стентирования в бедренно-подколенной зоне 

[Bergeron P. et al., 1995]. В нашем исследовании также подтвержден данный факт, 

так как всем 123 пациентам, вошедшим в исследование, прежде всего 

выполнялась БАП пораженного участка артерии. Однако, по данным контрольной 

ангиографии, выявлены остаточные стенозы более 70%, что являлось показанием 

к имплантации стента. 

Несмотря на доказанное преимущество стентирования над баллонной 

ангиопластикой, вопрос факторов, влияющих на развитие интрастентовых 

тромбозов и рестенозов остается открытым. 

В исследовании, проведенном Bergeron P. и соавт., показано, что стенты 

вызывают неоинтимальную гиперплазию уже через 4 месяца после имплантации 

[Bergeron P. et al., 1995]. Другие исследования отдаленных результатов 

стентирования в этой зоне описывают возникновение рестенозов от 20 до 40% 

случаев в сроки от 6 до 24 месяцев, вне зависимости от используемой модели 

стента [Henry M. et al., 1995; Былов К.В. et al., 2004]. В этих исследованиях авторы 

пытаются определить причину столь высокой частоты рестенозов, считая одной 

из них стентирование при окклюзиях. Так, при стентировании реканализованного 

сегмента артерии рестенозы возникают в 33–40%, в то время как стентирование 

стенозов лишь в 9–18%, второй причиной выделяется зона стентирования в ПБА. 

В нижней трети бедра рестенозы возникают в 40% случаев, а в верхней 

трети ПБА лишь в 9%. Количество имплантированных стентов, то есть длина 

участка артерии, покрытого стентами, тоже влияет на частоту возникновения 



99 

 

рестенозов: 1 стент – 3,6% рестенозов в течение 6 месяцев и 18% – в течение 

4 лет, а при 2 стентах и более соответственно 7,9% и 34% [Henry M. et al., 1995; 

Былов К.В. et al., 2004].  

В нашем исследовании так же, как и в других исследованиях, 

подтверждено, что наибольший процент поражения ПБА встречается в средней и 

нижней трети, что связано с биомеханическими особенностями бедренно-

подколенного сегмента. Так, в исследовании Павлиашвили Г.В. у 39 пациентов 

(28%) гемодинамически значимые нарушения встречались в нижней и средней 

трети [Павлиашвили Г.В., 2011]. По нашим данным в обеих группах поражение 

ПБА встречалось в средней трети в 52% случаев, в нижней трети в 43,1%, 

наименьший процент поражения был в верхней трети – 9,8%. В связи с этим 

расположение стента имеет важное значение на проходимость конструкции в 

послеоперационном периоде. Так, наибольшее количество тромбозов было 

выявлено в обеих группах при стентировании нижней трети ПБА, причем 

в контрольной группе их было достоверно больше, чем в основной (31,8% vs 

10,5%).  При локализации стента в верхней трети ПБА в основной и контрольной 

группах не отмечено рестенозов. Однако риск тромбозов в этой зоне выше при 

использовании голометаллических стентов – 66,7 %. 

В одном из зарубежных исследований авторы так же оценивали частоту и 

факторы тромбоза стента в поверхностной бедренной артерии. Были 

проанализированы результаты стентирования 984 пациентов. Общая частота 

рестенозов была 7,5% (74/984): 14% произошли в течение 30 дней после 

стентирования, 51% в течение первого года после этого и 35% позже, чем через 

год. Предполагаемая пятилетняя вероятность составила 13,4%. Значимыми 

факторами риска развития осложнений были длина стента, длина поражения, 

хроническая полная окклюзия, имплантация более одного стента [Bradaric C. 

et al., 2019].  

В нашем исследовании при использовании одного стента в обеих группах 

чаще наблюдался тромбоз в сроки до 6 месяцев. Однако в контрольной группе как 

частота тромбозов, так и рестенозов статистически достоверно была выше – 
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23,5 % и 11,8%. При имплантации нескольких стентов статистически достоверно 

выше частота тромбозов в контрольной группе 50% (p<0,05). По частоте 

рестенозов группы были сопоставимы. 

Среди факторов, способствующих возникновению реокклюзии стента, 

выделяют так же длину стента [Kavaliauskienė Ž. et al., 2004]. Высокий риск 

развития рестеноза в зоне имплантированного стента отмечен при длине более 61 

мм. Показатели первичной проходимости для стентов менее 61 мм через 12 и 

24 месяца составили 90,6%±4,5% и 86,6%±5,8%, а для стентов более 61 мм – 

67,7%±10,9% и 60,2%±12,0% соответственно (р=0,016). Интересные результаты, 

посвященные коронарным стентам, опубликовали Feld S. и соавт., так при 

увеличении длины стента на 1 мм риск комбинированной конечной точки 

летальности или инфаркта миокарда увеличивается на 3% [Feld S. et al., 2002]. 

В ходе нашего исследования получены схожие данные, так наибольший 

процент рестенозов и тромбозов в обеих группах наблюдался при длине стента 

более 100 мм и развивался в сроки до 6 месяцев.  Однако все эти осложнения 

встречались в контрольной группе достоверно чаще, по сравнению с основной 

(58,3% vs 11,1%). На основании вышеизложенных данных использование стентов 

с биоактивным покрытием длиной более 100 мм приводит к повышению 

проходимости конструкции, за счет подавления эндотелиальной дисфункции на 

всем протяжении стентирования. 

Кроме этого, важным фактором развития рестенозов и тромбозов в стенте 

является диаметр используемой конструкции.  

Так, в своем исследовании Miki K. и соавт. (2016) изучали влияние 

диаметра стента на проходимость при атеросклеротическом поражении ПБА. 

Были изучены данные 20 пациентов, которым устанавливали стент с 

номинальным диаметром 6 и 8 мм. Оценку результатов проводили по данным 

ангиографии через 6 месяцев. Средняя длина стента составила 78,0±23,9 мм в 

группе 6 мм и 70,0±23,6 мм в группе 8 мм (р=0,46). Минимальный диаметр 

просвета сразу после имплантации стента был одинаковым в обеих группах 

(4,2±0,5 мм в группе 6 мм и 3,9±0,5 мм в группе 8 мм, p=NS). Через 6 месяцев 
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наблюдения минимальный диаметр просвета был выше в группе 8 мм по 

сравнению с группой 6 мм (4,0±1,0 мм против 3,2±0,4 мм, р<0,05). Индекс объема 

стента был больше в группе 8 мм (28,4±6,7 мм3/мм против 22,2±1,2 мм3/мм, 

р=0,01). Неоинтимальный индекс объема был одинаковым в обеих группах 

(5,8±2,9 мм3/мм против 5,2±2,6 мм3/мм, р=0,68). Индекс объема был больше в 8-

мм группе (23,2±7,6 мм3/мм против 17,3±2,6 мм3/мм, р=0,04). Ученые пришли к 

выводу, что хроническое расширение стента привело к увеличению площади 

просвета после имплантации стента большего диаметра в среднесрочной 

перспективе. Диаметр стента может быть важен для проходимости конструкции 

[Miki K. et al., 2017]. 

По данным нашего исследовани, так же выявлено, что наибольшее 

количество тромбозов и рестенозов наблюдается в обеих группах при диаметре 

стента менее 8 мм. Тромбозы встречаются достоверно чаще, чем рестенозы 

(22,3% vs 6,4%). Наибольшее количество тромбозов произошло в сроки до 

6 месяцев (11,7%). При диаметре стента более 8 мм чаще развивались тромбозы 

в группе с голометаллическим стентом. За весь период наблюдения у пациентов с 

биоактивными стентами, которым была имплантирована конструкция диаметром 

более 8 мм, не было выявлено нарушения проходимости. На основании 

приведенных выше данных можно сделать вывод, что использование стентов 

диаметром менее 8 мм является неблагоприятным прогностическим фактором 

развития тромбозов. 

Важным вопросом во всем мире, остается поиск и изучение маркеров 

развития эндотелиальной дисфункции. Одним из таких показателей является 

общий оксид азота. 

В своем исследовании Gürlek A. et al. (2016) определял сывороточные 

уровни оксида азота у пациентов с атеросклерозом и сравнивал их с 

аналогичными показателями в группе здоровых людей. Влияние NO на результат 

было изучено путем построения кривой рабочей характеристики приемника 

(ROC) в качестве основной переменной. Влияние различных переменных на 

атеросклероз коронарных артерий рассчитывалось с помощью бинарного 
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логистического регрессионного анализа. В ходе исследования концентрация NO в 

сыворотке крови у пациентов с атеросклерозом была достоверно ниже, чем в 

контрольной группе (42,1±20,1 мкмоль/л против 77,3±15,7 мкмоль/л. 

В другом исследовании, посвященном изучению уровня оксида азота крови 

у пациентов и здоровых людей содержание суммарных метаболитов NO, 

определенное с помощью предлагаемого метода в сыворотке крови добровольцев, 

колебалось от 37,2 до 87,2 мкМ, что было вполне сопоставимо с данными других 

исследователей: 25,0–58,3 мкМ [Метельская В.А., 2018]. В ходе нашего 

исследования мы получили схожие показатели уровня оксида азота крови у 

здоровых пациентов без атеросклеротического поражения 20,6 +/- 11,3 мкмоль/л. 

У пациентов же с ОАСНК данный показатель был значимо снижен 

7,48±6,57 мкмоль/л. 

Проведенное исследование подтвердило имеющиеся литературные данные 

относительно эффективности применения биоактивных стентов с покрытием 

оксинитридом титана, по сравнению с голометаллическими стентами. Более того, 

применение стентов, покрытых TiO2, показали преимущества в результатах, по 

сравнению со стентами с лекарственным покрытием. По данным исследования 

BASE ACS trial, стенты с покрытием TiO2 при коронарном стентировании 

показали преимущество, по сравнению со стентами покрытыми эверолимусом 

[Karjalainen Р.Р. et al., 2018].  

Поверхность биоактивного стента, использованного в нашем исследовании, 

была модифицирована таким образом, что она имеет покрытие из комбинации 

титаниума и нитрида оксида (титаниум оксинитрид). Титаниум показал на этапе 

доклинических испытаний, выполненных производителем, оптимальную 

резистентность к коррозии, низкую тканевую реакцию. Резистентность к 

коррозии имплантируемых образцов была изучена и сравнена с неочищенными 

сплавами. Был выполнен иммерсионный тест для изучения степени 

выщелачивания никеля в человеческом организме, а также было доказано 

превосходство титаниума над нитинолом [Yeung K.W., 2007] 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yeung%20KW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17295246
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Исследования зарубежных авторов показали, что тонкий твердый слой TIN 

образует на поверхности стента пленку. В результате высвобождение ионов 

никеля было значительно снижено. Титан обеспечивает биосовместимость 

стентов и артериальной стенки, так как действует как барьер против 

высвобождения токсических ионов, тем самым уменьшая воспаление. Агрегация 

тромбоцитов и большое количество фибрина были обнаружены на поверхности 

углеродного цилиндра без покрытия, хотя тромбоциты и  фибриновая адгезия 

были обнаружены на поверхности стентов  из такого же  углеродного цилиндра, 

покрытого пленкой оксида титана. Осадок фибрина, отмеченный вокруг  

титанового сплава импланта, как правило незначителен, и намного меньше, чем 

вокруг кобальта, хрома или стали [Gotman I., 1998]. 

Эти характеристики демонстрируют антикоагулянтные и 

антитромботические свойства титаниума, которые улучшают совместимость с 

кровью, путем ингибирования тромбообразования [Nan H. et al., 1998]. 

Было отдельно изучено поведение эндотелиальных клеток  пупочной вены 

человека, культивируемых на различных материалах стентов: нержавеющая сталь 

с низким содержанием углерода, нитинол, покрытый оловом или диоксидом 

титаниума, TiO2. Результаты показали, что уровень реакции клеток эндотелия на 

нитрид титана и TiO сопоставим, а в некоторых случаях даже выше, чем у тех 

образцов, которые служили в качестве контроля. Кроме того, реакция 

клеток эндотелия на нержавеющую сталь или нитинол достоверно ниже, чем на 

TiO2 (р<0,05). Было отмечено, что нитрид оксид титана способствует  

эндотелизации более активно, чем нитинол. Поэтому покрытие стента на основе 

нитрид оксида титана минимизирует возникновение рестенозов [Yeh H.I. et al., 

2006]. Таким образом, в сравнении с другими известными биосовместимыми 

материалами, такими как: карбон, покрытие TiO2 минимизирует воспаление и 

реакции со стороны тромбоцитов. Уменьшает фибриновые отложения. 

Обеспечивая стойкость к коррозии, которая увеличивает риск  перелома стента, 

особенно при движениях в дистальных артериях, что позволяет снизить частоту 

фрактуры конструкции.  
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По данным нашего исследования было выявлено, что стенты с покрытием 

TiO2 превосходят проходимость голометаллических стентов (83,4% vs 62,4%), 

в том числе при стентировании дистального отдела ПБА.  

Биоактивные конструкции в меньшей степени подвержены тромбозам и 

рестенозам в зоне вмешательств.  

По имеющимся литературным данным, конструкции с оксинитридом 

титаном могут выступать в качестве доноров оксид азота. Структурные 

особенности азотсодержащих пленок диоксида титана изучались в нескольких 

исследованиях [Pustovalova A.A. et al., 2017]. Результаты показали, что пленки 

состоят из смеси анатаза и рутила (средний размер кристаллитов от 10 до 20 нм) и 

азота в виде оксида азота (NO). Это говорит о том, что пленки TiOxNy могут 

выступать как депо окислов азота непосредственно в области патологии, если они 

служат покрытиями стента [Pustovalova A.A. et al., 2017].  

В ходе исследования мы выявили достоверное повышение уровня оксид 

азота в крови пациентов в основной группе после оперативного лечения в сроки 

до 6 месяцев и его постепенное снижение к 12 месяцу, что соответствует 

результатам зарубежных авторов [Karjalainеn Р.Р. et al., 2016]. Данные результаты 

подтверждают гипотезу о том, что стенты с покрытием оксид нитрит титана 

выступают в качестве донора оксид азота. Повышение значений оксида азота на 

третий день после оперативного вмешательства расценивается как адаптивный 

феномен, который направлен на подавление гиперплазии и индукцию апоптоза. В 

связи с этим низкий уровень оксида азота после операции расценивается нами как 

неблагоприятный фактор прогноза рестеноза или окклюзии. Полученные нами 

результаты полностью подтверждаются данными литературных источников, 

посвященных стентированию коронарных артерий. Практически все авторы, 

занимавшиеся этой проблемой, описывают снижение уровня оксида азота к 

6 месяцу после оперативного лечения, что отмечено и в нашем исследовании 

[Karjalainе Р.Р. et al., 2016]. Таким образом, использование стентов с биоактивным 

покрытием продлевает период подавления неоинтимальной гиперплазии и, как 

следствие, увеличивает первичную проходимость конструкции. 
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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. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 1. У пациентов с ОАСНК, помимо анализа ангиографии, следует до 

операции и в послеоперационном периоде следует 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, локализацию поражения (верхняя, средняя, нижняя треть). 

          Алгоритм выбора стента представлен на рисунке 28. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 28 – Алгоритм выбора стента 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

БАП – баллонная ангиопластика  

БПС – бедренно-подколенный сегмент 

БПШ – билиопанкреатическое шунтирование  

КТ – компьютерная томография 

ЛПИ – лодыжечно-плечевой индекс 

ОАСНК – облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей 

ПБА – поверхностная бедренная артерия 

УЗДС – ультразвуковое дуплексное сканирование 

УЗИ – ультразвуковое исследование 

TASC II – Международная классификация поражений периферических артерий 

NO – общий оксид азота крови 
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