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Цель исследования: оценить структуру атероскле-

ротических бляшек (АСБ) коронарных артерий у 
больных хроническим коронарным синдромом 
(ХКС) методом оптической когерентной томогра-
фии (ОКТ): проанализировать структурные и мор-
фологические изменения АСБ с определением их 
характеристики; выявить критерии нестабильно-
сти АСБ, согласно консенсусу ОКТ-исследования у 
больных ХКС. Материал и методы. В исследование 
был включен 61 пациент со стабильной стенокар-
дией II–III функциональных классов (42 мужчины 
и 19 женщин в возрасте от 40 до 82 лет, средний 
возраст – 62,8±12,4 года). Пациенты с ХКС были 
разделены на две группы. В 1-ю группу включены 
27 больных со стенокардией напряжения II функ-
ционального класса, во 2-ю – 34 пациента со стено-
кардией напряжения III функционального класса. 
Всем пациентам выполнена ОКТ-визуализация 
АСБ. Заключение. ОКТ позволяет точно обнаружи-
вать тромбы в просвете коронарных артерий, осо-
бенно пристеночные. Определены и оценены воз-
можные ОКТ-предикторы, определяющие нежела-
тельные события в отдаленном периоде после 
чрескожного коронарного вмешательства у паци-
ентов с ХКС и хронической сердечной недостаточ-
ностью (постинфарктный кардиосклероз) с фрак-
цией выброса менее 37%. 

Ключевые слова: оптическая когерентная томо-
графия, методы визуализации, хронический коро-
нарный синдром, атеросклероз, атеросклеротиче-
ские бляшки, хроническая сердечная недостаточ-
ность, постинфарктный кардиосклероз. 
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The aim of the study was to evaluate the structure of 
atherosclerotic plaques of the coronary arteries in pa-
tients with chronic coronary syndrome (CCS) using op-
tical coherence tomography (ОСТ); to analyze the 
structural and morphological changes in atherosclerot-
ic plaques, and to determine their characteristics; to 
identify the criteria for atherosclerotic plaque instabili-
ty in accordance with the OCT consensus in patients 
with CCS. Material and methods. The study included 61 
patients with class II–III stable angina pectoris  
(42 men and 19 women aged 40 to 82 years, average 
age – 62.8±12.4 years). Patients with CCS were divided 
into two groups. The 1st group included 27 patients 
with class II exertional angina; the 2nd group included 
34 patients with class III exertional angina. All patients 
underwent OCT of atherosclerotic plaques. Conclusion. 
OCT allows accurate detection of blood clots in the  
coronary arteries lumen, especially in parietal ones. 
Possible OCT predictors, which determine long-term 
adverse events after percutaneous coronary interven-
tion in patients with CCS and chronic heart failure 
(postinfarction cardiosclerosis) with an ejection frac-
tion of less than 37%, were identified and evaluated. 

Keywords: optical coherence tomography (OCT), im-
aging methods, chronic coronary syndrome, athero-
sclerosis, atherosclerotic plaques, chronic heart failure, 
postinfarction cardiosclerosis. 

 
 

Актуальность 
Несмотря на снижение смертности от сердечно-

сосудистых заболеваний (ССЗ) в последние годы, 
ишемическая болезнь сердца (ИБС) в виде острого 
(ОКС) или хронического коронарного синдрома 
(ХКС) остается ведущей причиной смерти и инва-
лидности наиболее трудоспособного населения как 
в Российской Федерации, так и в большинстве стран 
мира [1–4]. Изучением проблемы ССЗ, их осложне-
ний, снижения кардиоваскулярной смертности за-
нимаются многие исследователи [5–10]. Непредска-
зуемость развития угрожающих жизни осложнений 
является неотъемлемой чертой коронарного атеро-
склероза [11–18]. Результаты посмертных патомор-
фологических исследований показывают, что в 
большинстве случаев ОКС (нестабильной стенокар-
дии или инфаркта миокарда) происходит в резуль-
тате нарушения структуры атеросклеротической 
бляшки (АСБ) коронарных артерий с возникнове-
нием тромба на ее поверхности [19]. 

Есть мнение, что пусковым механизмом тромбо-
образования является контакт плазмы крови с высо-
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котромбогенными субстанциями АСБ, появляющи-
мися в просвете артерии при ее повреждении [20, 
21]. P.Libby и соавт. предполагали, что главным 
фактором, приводящим к развитию тяжелых изме-
нений, является структурная предрасположенность 
АСБ к повреждению [22]. В 2019 г. завершилось 
крупное клиническое исследование ISCHEMIA, 
включившее 5179 пациентов с ХКС. Это исследова-
ние не выявило достоверных данных о преимуще-
стве плановых инвазивных методов лечения ИБС по 
сравнению с медикаментозным лечением. Длитель-
ность наблюдения составила 3,3 года. По конечным 
точкам исследования (инфаркт миокарда, госпита-
лизация по поводу нестабильной стенокардии или 
сердечной недостаточности, смерть от ССЗ) обе 
группы не отличались (13,3 и 15,5%, соответствен-
но). Смертность от всех причин не различалась (6,4 
и 6,5%, соответственно) [23]. Однако ни клинические 
проявления, ни лабораторные показатели крови не 
выявляют объективные признаки предрасположен-
ности коронарных артерий к повреждению. Такие 
методы визуализации, как коронароангиография и 
внутрисосудистое ультразвуковое исследование так-
же не позволяют изучить структуру сосудистой 
стенки. Важное достижение последних лет – разра-
ботка и внедрение в клинику оптической когерент-
ной томографии (ОКТ), позволяющей при жизни 
охарактеризовать тонкие структурные изменения, 
происходящие внутри коронарной стенки при ате-
росклерозе [24]. 

Цель данной работы: оценить структуру АСБ коро-
нарных артерий у больных ХКС методом ОКТ.  
Задачи: 
1. Проанализировать структурные, морфологиче-

ские изменения АСБ с определением их характе-
ристики. 

2. Выявить критерии нестабильности АСБ согласно 
консенсусу ОКТ у больных ХКС. 
 

Минимальная толина
фиброзной покрышки

Рис. 1. ОКТ изображение атеросклеротической бляшки с 
минимальной толщиной фиброзной покрышки. А – проводник; 
Б – АСБ, очаговое утолщение с нарушением слоистой структуры 
стенки сосуда. Стрелкой обозначена минимальная толщина 
фиброзной покрышки (ТФП).

Рис. 2. ОКТ визуализация липидного ядра. Представлено  
ОКТ-изображение, сужение просвета сосуда из-за наличия 
увеличенного объема липидного ядра (два квадранта), стрелкой 
обозначено липидное ядро, просвет сосуда разделен на четыре 
квадранта пунктирной линией.

Рис. 3. ОКТ изображение неоангиогенеза. Стрелкой обозначен 
микрососуд интимы с хорошо разграниченными областями или 
пустотами с низким уровнем обратного рассеяния на OКT.

ВН
УТ

РИ
СО

СУ
ДИ

СТ
Ы

Е 
М

ЕТ
ОД

Ы
 В

И
ЗУ

АЛ
И

ЗА
Ц

И
И

 /
  

IN
TR

AV
AS

CU
LA

R 
IM

AG
IN

G 
TE

CH
N

IQ
U

ES
Таблица 1. Характеристика пациентов с ХКС

Параметры СН II ФК (n=27) СН III ФК (n=34)

Женщины, n (%) 7 (25%) 12 ( 35,2%)

Мужчины, n (%) 20 (71,4%) 22 (64%)

Возраст, лет 59,1± 14,8 (40-78) 65,8 ± 9,4 (47-82)

ПИКС, n (%) 15 (53,5%) 17 (50%)

ЧКВ в анамнезе, n (%) 8 (28,5%) 9 (26,4%)

АГ, n (%) 23 (85,7%) 34 (100%)

СД 2 типа, n (%) 5 (17,9%) 6 (17,6%)

ИМТ > 30 кг/м , n (%) 22 (81,4%) 26 (78,8)

ХСН, n (%) 9 (32,1%) 4 (11,7%)

ФП/ТП, n (%) 7 (25%) 6 (17,6%)

Дислипидемия, n (%) 14 (51%) 16 (47%)

ОНМК, n (%) 1 (3,6%) 3 (8,8%)

Примечание. Примечание. ПИКС – постинфарктный кардиосклероз; ЧКВ – чрескожное коронарное вмешательство; АГ – артериальная гипертензия; 
СД – сахарный диабет; ИМТ – индекс массы тела; ХСН –  хроническая сердечная недостаточность; ФП/ТП – фибрилляция/трепетание предсердий; 
ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения; СН – стенокардия напряжения; ФК – функциональный класс.
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Материал и методы 
Общая выборка исследуемых состояла из 61 паци-

ента со стабильной стенокардией напряжения (СН) 
II–III функциональных классов (ФК), в том числе  
42 мужчин и 19 женщин в возрасте от 40 до 82 лет 
(средний возраст – 62,8±12,4 года). Всеми исследуе-
мыми подписано согласие на обследование в соот-
ветствии с требованиями Этического комитета. 

Критерии включения пациентов в исследование: 
СН II ФК и СН III ФК по классификации Канад-
ского общества кардиологов. У всех пациентов за-
регистрированы признаки ишемии миокарда при 
проведении ХМЭКГ; ВЭМ; стресс ЭХОКГ. Данные 
пациенты были направлены на коронарографию с 
внутрисосудистой визуализацией методом ОКТ и, 

при необходимости, возможным проведением 
чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ) – 
ангиопластики и стентирования коронарной арте-
рии. 

Критерии исключения: тяжелая печеночная недо-
статочность, наличие аллергических реакций на 
йодсодержащие препараты, беременность, онколо-
гические заболевания. 

Всем пациентам проведена коронарография на 
рентгенодиагностическом аппарате по стандартной 
методике. При выполнении исследования проводи-
ли постоянный мониторинг артериального давле-
ния (АД), частоты сердечных сокращений (ЧСС), са-
турации кислорода и регистрацию электокардио-
граммы (ЭКГ) в трех стандартных и трех грудных 

Таблица 2. ОКТ характеристика визуализируемых сегментов в коронарной артерии у больных ХКС

Морфологические данные СН II ФК (n=27) СН III ФК (n=34) 

Средняя толщина ТФП 87,62±50,35 88,5±47,08

ТФП мкм <65 мкм, n (%) 7 (25,9%) 16 (47,05%)

Ядро 1 квадрант n (%) 3 (11%) 4 (11,7%)

Ядро 2 квадрант n (%) 11(40,7%) 11 (32,3%)

Ядро 3 квадрант n (%) 7 (25,9%) 14 (41,7%)

Ядро 4 квадрант n (%) 2 (7,4%) 1 (2,9%)

Неоангиогенез,n (%) 9 (33%) 8 (34%)

Макрофаги, n (%) 24 (88%) 26 (76,5%)

Кальций >1 квадрант n (%) 9 (33%) 10 (29,4%)

Кальций >2 квадрант n (%) 5 (18,5%) 9 (26,4%)

Кальций >3 квадрант n (%) 2 (7,4%) 4 (11,7%)

Кальций >4 квадрант n (%) 3 (11,1%) 2 (5,8%)

Кристаллы холестерина, n (%) 10 (37%) 10 (29,4%)

Тромбы, n (%) 13 (48,1%) 21 (61,76%)

    в том числе пристеночные тромбы 10 (37%) 16 (47%)

Надрывы, n (%) 11 (40,71%) 15 (44%)

Эрозии, n (%) 4 (14%) 5 (14,7%)

Средняя протяженность стеноза (мин 3 – макс 65 мм); 
средний ± * ( макс, мин) мм

22,6±10,4 (2,0–50) 29,02±15,5 (0,0–65,0)

S (А) средний ± * (макс, мин) мм2 10,0±4,0 (2,78–17) 8,92±3,08 (4,1–19,1)

d (А) средний ± * (макс, мин) мм 3,48±0,75 (1,88–4,72) 3,31±0,55 (2,3–4,9)

Мин. d (А) средний ± * (макс, мин) мм 3,19±0,68 (1,7–4,05) 3,04±0,54 (2,1–4,6)

Макс. d (А) средний ± * (макс, мин) мм 3,77±0,87 (1,97–5,60) 3,59±0,60 (2,4–5,2)

S (В) ±, средний, макс, мин мм2 5,19±4,04 (0,78–16,4) 3,54±1,5 9(0,80–9,59)

Средний d (В) ± средний ± * (макс, мин) мм 2,38±0,92 (0,99–4,50) 2,05±0,43 (1,0–3,4)

Мин. d (В ) средний ± * (макс, мин) мм 2,05±0,82 (0,92–3,91) 1,73±0,40 ( 0,59-2,6)

Макс. d (В),средний ± * (макс, мин) мм 2,75±1,09 1,14–5,89) 2,43± 0,58 (1,16–3,95)

%AS, средний ± * (макс, мин) мм 52,77±26 (7,4–92,10) 57,8 ± 15,1 (23,3-81,9)

%DS, средний ± * (макс, мин) мм 34,32±19,1 (3,90–72,0) 37,7±11,17 (14,8–7,80)

Примечание. ТФП – толщина фиброзной покрышки; СН – стенокардия напряжения; ФК – функциональный класс.

Макрофаги

Рис. 4. ОКТ изображение макрофагов в АСБ. Стрелкой 
обозначено скопление макрофагов в АСБ.

Рис. 5. ОКТ изображение кальцинированной бляшки. 
Стрелкой отмечена кальцинированная фиброатерома.
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отведениях, с обязательным проведением в конце 
коронарографии внутрисосудистой визуализации – 
ОКТ на аппарате ILUMIEN™ PCI компании St. Jude 
Medical (США). 

Материалы, полученные в ходе исследования, бы-
ли собраны в единую электронную базу. Результаты 
анализировали при помощи программного обеспече-
ния Microsoft Office Excel с использованием дополни-
тельных программ для научно–технических расчетов 
IBM SPSS STATISTICS7 (IBM SPSS Inc.США). Опреде-
лялись показатели описательной статистики: число 
наблюдений (n), среднее арифметическое (M). Для 
выявления качественных и количественных порядко-
вых признаков определялся коэффициент корреля-
ции рангов Спирмена. Для всех критериев критиче-
ский уровень значимости принимался равным 5% 
т.е. нулевая гипотеза отвергалась при p<0,05. 

ОКТ-визуализация у пациентов с ХКС. Пациенты 
с ХКС разделены на две группы. В 1-ю группу 
включены 27 больных со СН II ФК (табл. 1). Во 2-ю 
группу вошли 34 пациента со СН III ФК. Характери-
стика больных, включенных в исследование, пред-
ставлена в табл. 1. Средний возраст больных соста-
вил 62,8±12,5 года. Группа со СН III ФК представле-
на пациентами более старшего возраста, у которых 
чаще диагностирована АГ, в то же время хрониче-
ской сердечной недостаточностью (ХСН) и наруше-
нием ритма сердца (НРС) чаще страдали пациенты 
со СН II ФК, чем пациенты со СН III ФК. В обеих 
группах преобладали пациенты мужского пола. 
Каждая группа характеризовалась наличием боль-

шего числа пациентов с постинфарктным кардио-
склерозом (ПИКС) и с ЧКВ в анамнезе: 53,5–50%, 
28,5–26,4%, соответственно. 

На основании исследования ОКТ получены следую-
щие данные (табл. 2). При анализе ТФП бляшек в обе-
их группах существенной разницы не выявлено. ТФП 
бляшек у больных со СН II ФК составила в среднем 
87,62±50,35 мкм, а у больных со СН III ФК – 88,5±47,088 
мкм. У больных со СН III ФК наиболее часто отмече-
ны АСБ с ТФП<65 мкм (в 16 случаях, 47%) (рис. 1). 

Вероятность разрыва АСБ при тяжелом стенозе 
в 2 раза выше, чем при негемодинамическом. 
J.Tian и соавт. [25] в своих исследованиях утвер-
ждают, что тонкая покрышка фиброатеромы в 3 
раза чаще встречается в негемодинамически 
значимых стенозах, чем при гемодинамически 
значимых стенозах. 

Далее нами изучено липидное ядро АСБ (рис. 2).  
В обеих группах получена умеренная положитель-
ная корреляционная связь между наличием липид-
ного ядра и индексом массы тела (ИМТ): r=0,42, 
p<0,05 и r=0,42, p<0,05, соответственно. 

Однако наиболее часто липидное ядро обнаруже-
но у больных со СН III ФК, у которых выявлена уме-
ренная корреляционная связь с наличием макрофа-
гов (r=0,34, p<0,05) и инфильтрацией кальцинатов 
(r=0,34, p<0,05). Среди больных со СН III ФК липид-
ное ядро, занимавшее более трех квадрантов, вы-
явлено в 11 (40,7%) случаях. 

По частоте обнаружения неоангиогенеза обе 
группы не отличались – 9 (33%) и 8 (34%), соответ-

Таблица 3. Квартили распределения пациентов по возрасту и нежелательные события в подгруппах пациентов разного возраста

Квартиль Возраст, лет Число пациентов Количество нежелательных событий, n (%) 

3 >57 44 10(22,7%)

2 48-57 11 1 (9%)

1 37-47 3 0 

Всего 58 11 (18,9%)

Таблица 4. ОКТ-показатели и факторы в развитии ОКС у больных хронической ИБС

Параметры 
ОКС нет ( n=46) ОКС есть (n=12)

среднее С.О. среднее С.О.

Факторы, связанные с пациентами:

возраст 63,26 10,094 66,08 7,513

ФВ, % 47,26 19,579 37,75 23,472

Параметры ОКТ:

покрышка, мкм 84,706 47,8234 111,106 43,7033

ядро, количество квадрантов 2,04 1,173 2,17 0,835

протяженность стеноза по ОКТ, мм 20,163 13,7394 25,308 8,9987

Примечание. ОКТ – оптическая когерентная томография; ОКС – острый коронарный синдром.

Красный тромб

А Б

Рис. 6. ОКТ изображения тромбов в просвете коронарного сосуда. А – стрелкой обозначено наличие красного тромба в просвете сосуда.  
В – стрелкой обозначены красные тромбы с неровными краями в просвете.
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ственно (рис. 3). Среди больных со СН III ФК отме-
чается умеренная положительная корреляционная 
связь между неоангиогенезом и возрастом (r=0,50, 
p<0,05). Шевченко О.П. и соавт. [20] описывают, что 
в неоангиогенезе лежит процесс пролиферации и 
миграции эндотелиальных клеток вглубь атеромы, 
в результате чего образуется сеть мелких, вновь об-
разованных микрососудов, пронизывающих АСБ. 

Наиболее выраженная инфильтрация макрофа-
гами отмечалась у больных со СН II ФК – у 24 (88%) 
из 27 больных ( рис. 4). У больных со СН III ФК вы-
явлена умеренная корреляционная связь с наличи-
ем инфильтрации макрофагов и липидного ядра 
(r=0,34, p<0,05). Макрофаги часто можно увидеть на 
границе между нижней частью фиброзной по-
крышки и верхней частью липидного ядра, особен-
но у больных сахарным диабетом (СД) с гликиро-
ванным гемоглобином не менее 8% [26, 27].  

Инфильтрация кальцинатами фиброатеромы от-
ражает выраженность атеросклеротического про-
цесса в коронарном русле. Из всех исследованных 
больных (61) инфильтрация кальцинатами отмече-

на у 45 (73 %) пациентов, из них 40,9% – это больные 
СН III ФК (рис. 5). Нами отмечена связь между на-
личием кальцинированных АСБ и ИМТ>30 кг/м2 у 
больных 60 лет и старше.  

Данные исследования по обнаружению тромбов 
выявили достоверные значительные различия. При 
коронарографии тромбы контрастированы у 2 (5,8%) 
пациентов из 61, тогда как при ОКТ тромбы визуали-
зированы у 34 (55%) больных, в том числе пристеноч-
ные тромбы составили 26 (42%) случаев  (рис. 6, 7). 

Исследование параметров ОКТ, влияющих на раз-
витие нежелательных событий у больных ХКС в 
отдаленном периоде после проведения ЧКВ. Анализ 
влияния факторов. В число факторов риска, связан-
ных с параметром АСБ в ОКТ и подлежащих анали-
зу в отношении их влияния на отдаленные результа-
ты, были включены: пол; возраст пациента на мо-
мент ЧКВ; основное заболевание, а именно наличие 
СН II–III ФК, перенесенный в анамнезе инфаркт мио-
карда со стентированием КА и ХСН; наличие сопут-
ствующих заболеваний, а именно АГ, СД 2 типа, из-
быточная масса тела. У 58 больным (18 женщин,  
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Рис. 8. ROC-кривая. Вероятность развития ОКС увеличивается 
при снижении ФВ<52 %; специфичность – 67,4%, 
чувствительность – 66,7%. 
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Рис. 9. ROC-кривая предиктора ТФП на развитие ОКС
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Рис. 7.ОКТ изображение тромбов и коронарография. А – ОКТ изображение наличия тромба в стволе ЛКА. Б – пристеночные тромбы в 
передней нисходящей артерии. На представленной КАГ нет дефекта наполнения, указывающего на наличие пристеночных тромбов.



40 мужчин) проведено ретроспективное наблюдение 
в течение 3 лет (с 2017–2020 гг.). Средний возраст 
больных составил 62,8±12,5 года. В течение трехлет-
него наблюдения ВСС, ОИМ не отмечено; Повторно 
госпитализированы 12 (20%) пациентов, у которых 
при обследовании диагностирован ОКС в виде НС. 
Всем пациентам с ОКС проведены ЧКВ со стентиро-
ванием КА. В одном случае выполнена аортокоро-
нарное шунтирование (АКШ) у пациента с трехсосу-
дистым поражением КА. У 13 (21,3%) пациентов со-
храняются клинические проявления СН на уровне III 
ФК по NYHA. 

При анализе влияния возраста на выживаемость па-
циенты были разбиты на подгруппы, соответствую-
щие квартилям распределения возраста (табл. 3). 

Вероятность развития нежелательных событий в 
виде ОКС, нестабильной стенокардии в группе 
старше 57 лет выше в 10 раз (22,7%), чем в группе 
пациентов от 37 до 47 лет. Средняя выживаемость с 
фиксированными событиями в течение периода 
наблюдения в подгруппах старше 57 лет, в возрасте 
от 48 до 57, в возрасте от 37 до 47 составила 
713±118, 625±94,6 и 683±150,3 дней, соответственно. 
Выживаемость без нежелательных событий досто-
верно ниже у пациентов более молодого возраста 
(от 37 до 47 лет). 

В зависимости от наличия ОКС пациенты разделе-
ны на две группы: группа пациентов с ОКС (n=12) и 
без ОКС (n=46). В каждой группе рассчитаны сред-
ние значения количественных ОКТ показателей, а 
так же отмечены факторы,связанные с пациентами, 
для проведения ROC-анализа (табл. 4). Проведен 
ROC-анализ для правильного определения носите-
лей предикторов от общего числа пациентов с оцен-
кой количественного показателя AUC с определе-
нием специфичности и чувствительности. 

Выборка по результатам ROC-анализа показала, 
что в группе пациентов ХКС, перенесших ЧКВ, наи-
более значимым предиктором развития нежела-
тельных событий, в течение 3 лет оказалось наличие 
ХСН III ФК NYHA со средним значением ФВ ЛЖ 
І37, 8% (AUC 0,692; р=0,013; 95% ДИ – 0,557–0,807). 
Стандартное отклонение 23,47 (рис. 8). 

По результатам ROC-анализа установлено, что 
при значении показателя ТФП от 60 до 111 мкм у па-
циентов с ХКС в течение 3 лет после ЧКВ,увеличи-
вается риск развития ОКС (AUC 0,707; p=0,006; 95% 
ДИ – 0,572–0,819), специфичность – 41,3%, чувстви-
тельность – 91,7% (рис. 9). 

  
Выводы 
1. У больных с ХКС со средней протяженностью сте-

ноза 26,2±13,8 выявлены стабильные (ТФП= 
88,13±48,14) и нестабильные АСБ (с ТФП<65 мкм). 
АСБ с ТФП<65 мкм наиболее часто выявлялись у 
больных со СН III ФК. Липидное ядро наиболее 
часто обнаружено у больных со СН III ФК, у кото-
рых выявлена умеренная корреляционная связь с 
наличием макрофагов (r=0,34,p<0,05) и инфильт-
рацией кальцинатов (r=0,34, p<0,05), неоангиоге-
незом и возрастом (r=0,50, p<0,05). 

2. ОКТ визуализация позволяет точно обнаружи-
вать тромбы в просвете коронарных артерий, осо-
бенно пристеночные. 

3. Определены и оценены возможные ОКТ предик-
торы, определяющие нежелательные события в 
отдаленном периоде после ЧКВ у пациентов с 
ХКС и ХСН ( ПИКС) с ФВ (<37%). У пациентов, у 
которых, по ОКТ данным, ТФП АСБ менее  
110 мкм, высока вероятность развития ОКС в 
течение 3 лет после ЧКВ. 
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