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Цель исследования: показать роль современных
внутрисосудистых методов визуализации коронар-
ных артерий в диагностике и лечении ИБС у «экс-
пертных пациентов». Материалы и методы: в ис-
следование было включено 110 пациентов, разде-
ленных по данным коронарографии на две груп-
пы: I группа – с пограничными поражениями ко-
ронарного русла (n=80), II – группа с
«неизмененными» коронарными артериями, по
данным цифровой КАГ (n=30). Всем пациентам 
I группы было проведено измерение фракционно-
го резерва кровотока (ФРК) в магистральных арте-
риях. Группа I по результатам ФРК была разделена
на две подгруппы: Ia (47,5% пациентов) – с поло-
жительным значением ФРК (≤0,8), при котором
поражение считалось функционально значимым,
и Ib (52,5% пациентов) – с отрицательным значени-
ем ФРК (>0,8). Всем пациентам Ia подгруппы было
выполнено стентирование под контролем ВСУЗИ.
Результаты: Показатели выживаемости, свобод-
ной от основных неблагоприятных кардиальных
событий и повторных госпитализаций, в группах с
условно «неизмененными» коронарными артерия-
ми и пограничными стенозами коронарных арте-
рий с ФРК c отрицательным результатом достовер-
но не различались через 12 мес и составили 100 и
95,2%, соответственно (р>0,05). При сравнении
данного показателя в подгруппах пациентов с ФРК
c положительным результатом, подвергшихся
стентированию, и ФРК c отрицательным результа-
том, получающих оптимальную лекарственную те-
рапию, также не выявлено достоверных различий
(97,3 и 95,2% соответственно, р>0,05). У пациентов,
подвергшихся ЧКВ под контролем ВСУЗИ, частота

рестеноза стента, потребовавшая повторного вме-
шательства, составила 2,7%. Поздних тромбозов
стентов не выявлено. Заключение: выживаемость,
свободная от основных неблагоприятных карди-
альных событий и повторных госпитализаций, в
отдаленном периоде в исследуемых группах досто-
верно не различалась.

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца,
внутрисосудистый ультразвук, фракционный ре-
зерв кровотока.
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The aim of this study was to show the importance of
modern non X-ray diagnostic techniques of coronary
arteries for diagnosis and treatment of CHD. Methods:
110 patients, who took part in the study, were divided
into two groups according to their coronarography: 
I group – patients with intermediate coronary stenosis
(n=80) and II group – patients with normal coronary ar-
teries (n=30). All patients of I group underwent FFR
measurement in the magistral arteries. On the base of
FFR value the second group was conventionally divi-
ded into two subgroups: Ia (47.5% patients) – with a
positive FFR value (≤0,8), in which the lesion was con-
sidered functionally significant and responsible for isc-
hemia, and Ib (52.5% patients) – with a negative FFR
value (>0,8). In the case of positive FFR value patients
underwent IVUS-guided PCI. Results: Survival index
free of MACE and readmissions was not significantly
different in the group II and subgroup Ib and were 100
and 95.2%, respectively (p>0.05). A comparison of this
index in the subgroups Ia and Ib was no significantly
different (97.3% and 95.2%, respectively, p>0.05). The
rate of restenosis in the Ia subgroup, which required re-
intervention, was 2.7%, which corresponds to the data
in the literature. Late stent thrombosis was not revea-
led. Conclusions: Survival index free of MACE and re-
admissions is not different in the long term period in
the study groups.

Key words: coronary heart disease, intravascular ult-
rasound, fractional flow reserve.

Введение
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является од-

ной из наиболее важных проблем XXI столетия. Ме-
дико-социальная значимость ИБС огромна, что об-
условлено высокими показателями заболеваемости,
смертности и инвалидизации населения. Особую
тревогу вызывает смертность и инвалидизация лиц
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трудоспособного возраста, и в первую очередь – сре-
ди мужчин. По данным демографического ежегод-
ника России от 2015 г., доля лиц трудоспособного
возраста, умерших от ИБС в 2014 г., составила 14,1%
от общего числа умерших от всех причин, что яв-
ляется одним из наиболее высоких показателей.
При этом мужская смертность от этой патологии
превышала женскую в 2 раза [1]. Высокой остается и
частота инвалидизации населения от ИБС. Так, по
данным Минтруда России, численность лиц старше
18 лет, впервые признанных инвалидами в 2014 г., по
болезням системы кровообращения, составила
31,7% и заняла первое ранговое место в структуре
общей инвалидности, при этом наибольший удель-
ный вес приходился на ИБС [2].

Особую актуальность эта проблема приобретает в
системе здравоохранения Открытого Акционерного
Общества «Российские железные дороги» (РЖД), в
частности среди работников, связанных с безопас-
ностью движения поездов.

По состоянию на 30 июня 2016 г. cписочная чис-
ленность работников ОАО «РЖД» составила 
799,6 тыс человек. В ОАО «РЖД» работают 123 тыс
членов локомотивных бригад, из них машинистов –
68,9 тыс человек.

Заболеваемость болезнями системы кровообраще-
ния (БСК), а среди них и ИБС, работников ОАО
«РЖД» занимает II место (в 2012 и 2013 гг. – 240,2 и
241,7 на 1000 человек, соответственно) и составляет в
структуре заболеваемости более 16%. По данным за
период с 2004 по 2013 гг., БСК являются основной
причиной инвалидизации работников (в 2012 г. –
0,91, в 2013 г. – 0,86 на 1000 работников), и в 95,7%
случаев являются причиной внезапной смерти ра-
ботников, обеспечивающих движение поездов [3].

Ввиду высоких показателей заболеваемости и
смертности работников ОАО «РЖД» от болезней си-
стемы кровообращения, в частности ИБС, с целью
их ранней диагностики проводятся обязательные
ежегодные периодические медосмотры. В настоя-
щее время в негосударственных учреждениях здра-
воохранения ОАО «РЖД» функционируют 242 вра-
чебно-экспертные комиссии (ВЭК), которые осу-
ществляют экспертизу профнепригодности. Еже-
годно данными комиссиями проводятся более 
1,5 млн предварительных и периодических меди-
цинских осмотров [4]. Основным показателем дея-
тельности ВЭК является показатель уровня профне-
пригодности на 100 осмотров. Уровень профнепри-
годности работников, обеспечивающих движение
поездов, составляет 0,8 случаев на 100 осмотров.
Почти 50% причин отстранения приходится на бо-
лезни системы кровообращения, и лидирующее ме-
сто занимает ИБС [5].

Ежегодно более 150 работников ОАО «РЖД», свя-
занных с движением поездов, отстраненных от рей-
са ввиду сомнительных результатов ЭКГ-нагрузоч-
ных проб, госпитализируются в ЦКБ №2 для вери-
фикации диагноза ИБС. При этом отмечается не-
уклонный рост числа таких пациентов, которых в
данной статье мы будем называть как «экспертные»
пациенты.

Большое социально-экономическое значение про-
блемы состоит в том, что при установленном диаг-
нозе ИБС, работник отстраняется от высокооплачи-
ваемой работы, связанной с движением поездов (со-
циальная проблема), а работодатель лишается высо-
коквалифицированного обученного специалиста,
затрачивает материальные средства на выплату пен-
сии и подготовку нового специалиста (экономиче-
ская проблема).

Для подтверждения диагноза ИБС больным со
стабильной клинической картиной в первую оче-
редь проводят неинвазивные тесты с физической
нагрузкой. Для подтверждения ишемического гене-
за симптомов и выявления объективных признаков
ишемии наиболее часто используют ЭКГ-нагрузоч-
ные пробы, что связано с их низкой стоимостью и
доступностью. Однако точность метода ограничена,
и вероятность наличия заболевания может быть пе-
ресмотрена после проведения визуализирующих не-
инвазивных и инвазивных методов исследования.
На сегодняшний момент «золотым стандартом» ди-
агностики ИБС по-прежнему считается коронаро-
графия. По данным рекомендаций Европейского
общества кардиологов от 2013 г. по диагностике и
лечению стабильной стенокардии, проведение инва-
зивной коронарографии необходимо с целью уста-
новления или исключения диагноза у стабильных
пациентов с подозрением на ИБС в ситуации, когда
пациенты не способны пройти стресс-методы визуа-
лизации, у пациентов со сниженной ФВЛЖ <50% и
типичной стенокардией или у лиц определенных
профессий, таких как пилоты, в связи с регулятор-
ными вопросами [6].

С развитием рентгенэндоваскулярной хирургии
стало очевидным, что в большинстве случаев пред-
сказать значимость стенозирования коронарного
русла, особенно в случаях с пограничными (степень
стенозирования 50–70%) [7] или многососудистыми
поражениями, на основании визуальной оценки или
количественной коронарографии невозможно. Раз-
решить эту ситуацию стало возможным с помощью
внедрения современных методов диагностики, та-
ких как измерение фракционного резерва кровото-
ка (ФРК) и внутрисосудистого ультразвукового ис-
следования (ВСУЗИ), которые позволяют получить
более значимую информацию по сравнению с коро-
нарной ангиографией [8, 9].

На сегодняшний день «золотым стандартом»
определения гемодинамической значимости пора-
жения коронарного русла является ФРК. ФРК
представляет собой отношение максимального
кровотока в стенозированной артерии к макси-
мальному кровотоку в той же артерии при отсут-
ствии в ней изменений [10, 11]. В настоящее время
пограничное значение ФРК составляет 0,80. При
снижении данного значения – стеноз определяется
как гемодинамически значимый, тогда как при
ФРК более 0,80 – выполнение стентирования дан-
ного поражения не улучшает прогноза заболева-
ния. В неизмененной коронарной артерии величи-
на ФРК составляет 1,0. ФРК позволяет определить
функциональную значимость поражения коронар-
ного русла и выявить стеноз, ответственный за
ишемию. Фракционный резерв кровотока имеет
большую диагностическую ценность в сравнении с
коронарографией, так как визуальная оценка тя-
жести стеноза носит субъективный характер и име-
ет низкую корреляционную связь с функциональ-
ной значимостью поражения. Существует большой
диссонанс между значением ФРК и тяжестью сте-
нозирования коронарной артерии, по данным ко-
ронарографии. Так, чувствительность, специфич-
ность и диагностическая точность стенозирования
коронарной артерии ≥50%, по данным количе-
ственной коронарографии в прогнозировании по-
ложительного значения ФРКБ≤0,80, составляли со-
ответственно 61% (95% ДИ: 59; 63), 67% (95% ДИ:
65; 69) и 0,64 (95% ДИ: 0,56; 0,72) [12]. Это подтвер-
ждается результатами исследования H.Cho и соавт.,
при сопоставлении данных количественной коро-
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40,4% случаев наблюдалось их несоответствие [13].
Диагностическая значимость ФРК доказана во

многих мультицентровых и одноцентровых иссле-
дованиях. По данным исследования FAME, страте-
гия стентирования, основанная на данных ФРК, спо-
собствует улучшению прогноза пациентов, так как
дает абсолютное снижение риска осложнений на
4,5%, по сравнению с группой пациентов, которым
измерение ФРК не проводилось [14]. Результаты ис-
следования FAME 2 также подтвердили, что выпол-
нение ЧКВ функционально значимых стенозов (при
положительном значении ФРК, менее или равного
0,80) совместно с оптимальной лекарственной тера-
пией (ОЛТ) снижает риск осложнений на 8,4%, по
сравнению с группой пациентов, получающих толь-
ко оптимальную лекарственную терапию. При от-
сутствии функционально значимых стенозов коро-
нарных артерий прогноз был более благоприятный
в группе ОЛТ [15]. По данным исследования S.Park и
соавт., частота возникновения первичных конечных
точек (смерть, инфаркт миокарда и повторные ре-
васкуляризации в течение 1 года после реваскуляри-
зации) была ниже в группе ЧКВ под контролем
ФРК, в сравнении с группой ЧКВ под контролем ан-
гиографии (8,6 против 4,8%, p<0,001) [16]. Аналогич-
ные результаты получены J.Li и соавт., частота ос-
новных неблагоприятных событий при стратегии,
основанной на данных ФРК, составляла 50% в
сравнении с 57% при стратегии, основанной на дан-
ных ангиографической картины (p=0,016) [17].

Диагностическая значимость ФРК и эффектив-
ность стратегии ЧКВ под контролем ФРК в умень-
шении частоты экстренных реваскуляризаций отра-
жены в современных рекомендациях Европейского
общества кардиологов и соответствует I и IIa классу
рекомендации [6, 18].

ВСУЗИ, в отличие от ФРК, обеспечивает получе-
ние только анатомической информации и не может
использоваться для определения функциональной
значимости поражения. Согласно исследованию
FIRST, корелляционная связь между пограничным
значением ФРК и минимальной площадью просвета
является средней положительной, а корреляцион-
ная связь, а между значением ФРК и объемом бляш-
ки – слабой положительной (r=-0,22, p<0,001) [19].
Таким образом, эти параметры не могут в полной
мере отражать функциональную значимость пора-
жения и характеризуются умеренной достовер-
ностью в прогнозировании положительного резуль-
тата ФРК. ВСУЗИ с виртуальной гистологией позво-
ляет получить томографическое изображение, на-
прямую осуществить визуализацию просвета сосуда
с оценкой площади просвета, размера и дефекта
бляшки, а также определить морфологию бляшки,
которые в совокупности позволяют судить о ее не-
стабильности [20, 21]. Во время ЧКВ метод позволяет
правильно определить размеры стента и способ-
ствует оптимизации процедуры стентирования [22].

На сегодняшний момент вопрос о применении со-
временных внутрисосудистых методов исследова-
ния, таких как ФРК и ВСУЗИ, в диагностике ИБС у
«экспертных» пациентов остается малоизученным и
представляет большую актуальность для здраво-
охранения ОАО «РЖД». Учитывая изложенное,
представляется целесообразным проведение иссле-
дования, целью которого является показать роль
внутрисосудистых методов визуализации коронар-
ных артерий в диагностике и лечении ИБС у работ-
ников ОАО «РЖД», связанных с движением по-
ездов.

Материал и методы
В отделении рентгенэндоваскулярных методов ди-

агностики и лечения Центральной клинической
больницы №2 им. Н.А.Семашко ОАО «РЖД», кото-
рая является клинической базой кафедр госпиталь-
ной хирургии с курсом детской хирургии и сердечно-
сосудистой хирургии ФПКМР РУДН, с 2014 г. прово-
дится проспективное сравнительное исследование, в
которое вошли 110 «экспертных» пациентов.

Критерии включения:
• сомнительный результат неинвазивных методов

диагностики;
• пограничные поражения коронарных артерий

(50–70%) или условно «неизмененные» коронар-
ные артерии, по данным цифровой ангиографии.
Критерий исключения:

• наличие, по данным цифровой ангиографии, суб-
тотальных стенозов и окклюзий коронарных арте-
рий, стенозов ствола левой коронарной артерии
более 50%;

• сахарный диабет в стадии декомпенсации;
• хроническая почечная и печеночная недостаточ-

ность;
• коронарное шунтирование в анамнезе;
• отказ больного от участия в исследовании.

После выполнения коронарографии (КАГ) все па-
циенты были разделены на две группы: I группа –
пациенты с пограничными поражениями коронар-
ного русла (n=80) и II группа – пациенты с «неизме-
ненными» коронарными артериями (n=30). Всем па-
циентам I группы проводилось измерение ФРК во
всех магистральных артериях. Первая группа, по ре-
зультатам измерения ФРК, была условно разделена
на две подгруппы: Iа (n=38) – с положительным
значением ФРК (≤0,8), при котором поражение счи-
тали функционально значимым и ответственным за
ишемию и Ib (n=42) – с отрицательным значением
ФРК. Всем пациентам с положительным результа-
том ФРК в дальнейшем было выполнено стентиро-
вание коронарных артерий под контролем ВСУЗИ, с
целью оптимальной оценки результатов импланта-
ции стента. Стентирование под контролем ВСУЗИ
позволяло исключить влияние человеческого фак-
тора на конечный результат.

Техническое обеспечение процедуры измерения
ФРК включало в себя использование «непроточных»
направляющих катетеров, проводника диаметром
0,014" с манометрическим датчиком Pressure Wire
(RadiMedical Systems Inc, Uppsala, Швеция) и меди-
каментозной поддержки – раствор папаверина гид-
рохлорида (16–20 мг – в левую коронарную артерию
и 10–12 мг – в правую коронарную артерию), гепа-
рин 5000 ЕД.

ВСУЗИ выполняли с помощью аппарата PolarisTM
Imaging System (Boston Scientific, США) и внутрисо-
судистого ультразвукового датчика Atlantis SR Pro (с
частотой 45 Мгц) с функцией виртуальной гистоло-
гии (ВГ). Количественная оценка полученных изоб-
ражений была осуществлена в «серой шкале».

В предоперационном периоде всем пациентам
проводили суточное мониторирование ЭКГ (по Хол-
теру), нагрузочные тесты (велоэргометрия), транс-
торакальную эхокардиографию, эзофагогастроду-
оденоскопию.

Антиагрегантная терапия включала в себя на-
значение кардиомагнила в дозе 75 мг/сут и клопи-
догрела в дозе 75 мг/сут не менее чем за 4 дня до
операции.

На госпитальном этапе, после выполненного ЧКВ,
всем пациентам выполняли контрольную нагрузоч-
ную пробу и трансторокальную эхокардиографию.
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После выписки из стационара всем пациентам ре-
комендована оптимальная медикаментозная терапия
ИБС (ацетилсалициловая кислота, статины, симпто-
матическая терапия). Больным, которым выполня-
лось ЧКВ, назначалась двойная антиагрегантная те-
рапия (кардиомагнил в дозе 75 мг/сут + клопидогрел
в дозе 75 мг/сут) на период не менее 12 мес.

Пациентов с условно «неизмененными» коронар-
ными артериями и с отсутствием гемодинамически
значимых изменений коронарных артерий, по дан-
ным ФРК, рекомендовано считать профпригодны-
ми и допустить к работе на занимаемой должности,
при условии увеличения кратности периодических
осмотров и обязательного соблюдения оптимальной
медикаментозной терапии, включающей двойную
антиагрегантную терапии, статины, симптоматиче-
скую терапию.

Пациентов, подвергшихся ЧКВ на основании дан-
ных ФРК, при соблюдении критериев оптимально-
сти стента, по данным ВСУЗИ, рекомендовано счи-
тать «условно» профпригодными и перевести их на
легкий труд, при условии увеличения кратности
осмотров и соблюдения режима оптимальной меди-
каментозной терапии.

Непосредственные результаты стентирования
считали успешными в случае отрицательных нагру-
зочных тестов и отсутствии кардиальных событий
(смерть, инфаркт миокарда, экстренные повторные
вмешательства).

Отдаленные результаты оценивали по частоте ос-
новных неблагоприятных кардиальных событий
(смерть, ИМ, повторные ревакуляризации) и по-
вторных госпитализаций по поводу проявлений
ИБС в течение 12 мес после выписки из стационара
путем амбулаторного осмотра и телефонного опро-
са нестентированных пациентов и клинического
осмотра пациентов, подвергшихся ЧКВ.

При наличии у пациентов клиники стенокардии
было рекомендовано проведение комплексного
клинического обследования, включающего выпол-
нение нагрузочной пробы и коронарографии.

Статистическую обработку полученных результа-
тов проводили с помощью программы MS Statistica
7.0.

Результаты
У пациентов I группы, по данным КАГ, выявлено

105 пограничных поражений: 35 – в правой коро-
нарной артерии (ПКА), 40 – в передней нисходящей
артерии (ПНА), 30 – в огибающей артерии (ОА).

Измерение ФРК проводилось в 235 артериях у па-
циентов I группы. У 5 пациентов ввиду левого типа
кровоснабжения, измерение ФРК в ПКА не прово-
дили ввиду ее малого диаметра.

В ходе измерения ФРК у одного пациента из 
I группы возникли симптомы артериальной гипо-
тензии (падение давления ниже 90/60 мм рт. ст., по-
вышенное потоотделение, потеря ориентации), ко-
торые были купированы медикаментозно (в/в ин-
фузия 0,9% раствора хлорида натрия, дексаметазон
8 мг в/в).

Всем больным из Iа подгруппы было выполнено
стентирование с использованием стентов с лекарст-
венным покрытием. Всего было имплантировано 
41 стентов, среди которых покрытых паклитаксе-
лом – 17, эверолимусом – 16 и биолимусом – 8. 
У двух пациентов ФРК положительный результат
получен в двух артериях, что потребовало стентиро-
вания двух поражений. У одного потребовалась им-
плантация второго стента, ввиду наличия краевой
диссекции, ограничивающей кровоток.

ЧКВ успешно выполнено у всех пациентов из под-
группы Iа. Каждая операция завершалась постдила-
тацией имплантированного стента низкокомплаенс-
ным (NC) баллонным катетером высокого давления
с последующим ВСУЗИ-контролем. Критерии опти-
мальности имплантации стента, по данным ВСУЗИ,
у 94,8% пациентов соответствовали критериям 
MUSIC, а у 5,2% пациентов, ввиду неполной аппози-
ции стента к стенкам сосуда, потребовалась допол-
нительная дилатация NC баллонным катетером вы-
сокого давления.

Сердечно-сосудистых осложнений после диагно-
стических и лечебных манипуляций на этапе госпи-
тализации не отмечено.

У стентированных пациентов результаты ЭКГ-на-
грузочных тестов, выполненных перед выпиской из
стационара были отрицательными, зон нарушения
локальной сократимости, по данным ЭХО-КГ, не вы-
явлено, фракция выброса (ФВ) левого желудочка
достоверно не различалась с исходными данными и
составляла в среднем 63,2+1,4 и 64,1+1,1 до и после
стентирования, соответственно.

Пациенты II группы в 100% случаев были призна-
ны профпригодными и допущены к работе, пациен-
ты Ib подгруппы лишь в 50% случаев были допуще-
ны к работе, оставшиеся были вынуждены перейти
на легкий труд, пациенты Ia подгруппы в 20% случа-
ев были переведены на легкий труд, 30% – уволи-
лись, 50% – ушли на пенсию.

Отдаленные результаты были прослежены у всех
больных в срок от 12 до 14 мес. (средний период на-
блюдения составил 13,1+0,5 мес).

Показатели выживаемости, свободной от основ-
ных неблагоприятных кардиальных событий, и по-
вторных госпитализаций достоверно не различа-
лись в группе II и подгруппе Ib и составили 100 и
95,2%, соответственно (р>0,05). Два пациента из Ib
подгруппы в течение года обратились с жалобами
на клинику стенокардии. При сравнении данного
показателя в подгруппах Ia и Ib также не выявлено
достоверных различий (97,3 и 95,2%, соответственно,
р>0,05). Частота рестеноза в Ia подгруппе, потребо-
вавшая повторного вмешательства, составила 2,7%,
что соответствует данным литературы (таблица).
Поздних тромбозов стентов не выявлено.

Выводы
1. ФРК играет ключевую роль в диагностике ИБС у

«экспертных» пациентов, при наличии у них по-
граничных поражений, по данным коронарогра-
фии.

Частота первичных конечных точек через 12 мес.

Конечные точки Подгруппа Ia (n=38) Подгруппа Ib (n=42) Группа II (n=30)

Инфаркт миокарда 0 0 0

Смерть 0 0 0

Повторные реваскуляризации 1 0 0

Повторные госпитализации по поводу клиники стенокардии 0 2 0

Общее количество осложнений* 1/2,7% 2/4,8% 0/0%

Примечание. *достоверных различий по частоте осложнений в исследуемых группах не выявлено (р>0,05).



14

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
10

–1
1,

 Т
ОМ

 1
4,

 2
01

6
БО

ЛЕ
ЗН

И
 С

И
СТ

ЕМ
Ы

 К
РО

ВО
ОБ

РА
Щ

ЕН
И

Я 
/ 

DI
SE

AS
ES

 O
F 

TH
E 

CI
RC

U
LA

TO
RY

 S
YS

TE
M 2. У «экспертных пациентов» пограничные пораже-

ния при наличии ФРК положительного результата
должны подвергаться стентированию под контро-
лем ВСУЗИ.

3. Выживаемость, свободная от основных неблаго-
приятных событий и повторных госпитализаций,
в отдаленном периоде достоверно не различалась
во всех исследуемых группах.

4. Результат ФРК можно рассматривать в качестве
ключевого критерия при проведении экспертизы
трудоспособности работников железнодорожного
транспорта, связанных с движением поездов, поз-
воляющего достоверно судить о диагнозе ИБС и,
по возможности, восстановить или отстранить их
от занимаемой должности, при соблюдении режи-
ма оптимальной медикаментозной терапии и уве-
личении кратности периодических осмотров.
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