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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы 

Проблема диагностики и лечения заболеваний сердечно – сосудистой 

системы на протяжении последних десятилетий остается одной из наиболее 

актуальных и приоритетных задач мирового и отечественного здравоохранения 

[3]. Самым передовым и активно развивающимся направлением современной 

специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи (ВТМП), 

особенно для пациентов с разными формами ишемической болезни сердца (ИБС), 

является рентгенэндоваскулярный метод, характеризующийся высокой 

эффективностью и малой травматичностью [3].  

Несмотря на то, что рентгенэндоваскулярный метод часто выступает 

прямой альтернативой традиционному хирургическому лечению, 

распространение его было до недавнего времени ограничено как малым 

количеством сосудистых центров, так и отсутствием современных 

рентгенэндоваскулярных установок в большинстве лечебных учреждений, 

имеющих кардиологические отделения и блоки интенсивной терапии, а также 

недостаточным числом рентгенэндоваскулярных специалистов.  В последние 

годы выявляется отчетливая положительная тенденция в увеличении количества 

специализированных клиник с отделениями рентгенэндоваскулярной диагностики 

и лечения, что привело к значительному росту числа выполняемых ежегодно 

диагностических и лечебных вмешательств [3]. Так, за период с 2010-2019 гг. 

произошло более чем трехкратное увеличение частоты выполнения 

диагностических коронароангиографий (КАГ) в расчете на 1 млн. населения (с 

1136 в 2010 г. до 3593 - в 2019 г.)  [3]. Прирост по выполнению чрескожных 

коронарных вмешательств (ЧКВ) за период с 2010 г. (51680 ЧКВ) - по 2017 г. 

(254368 ЧКВ) отмечен более чем в 4,5 раза. Тем не менее, это значительно 

меньше, чем в среднем по Европе [113].  

Одной из основных и очевидных причин подобного отставания является 
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продолжительность госпитализации для проведения эндоваскулярных 

вмешательств (ЭВ). Общеизвестно, что самым сложным и затратным звеном 

является стационарная помощь пациентам с разными формами ИБС, что требует 

безусловной оптимизации [18]. Именно продолжительность госпитализации 

является одним из ключевых факторов, определяющих расход больницы, а 

значимым компонентом сдерживания расходов - снижение продолжительности 

пребывания [46]. Использование дорогостоящих технологий оказания ВТМП 

кардиологического профиля приводит к изменению соотношения 

консервативного медикаментозного лечения и эндоваскулярного лечения и, в 

целом, к росту расходов на стационарную помощь [46]. «Проведение же КАГ 

обычно требует значительного срока госпитализации - от нескольких дней до 

недели, а продолжительность госпитализации для проведения ЧКВ, согласно 

накопленному нами опыту, составляет около 7 - 10 дней» [9; 21]. Это обусловлено 

тем, что предварительное неинвазивное обследование и подготовка пациента 

производится в стационаре специализированного учреждения, требуя 

дополнительное время пребывания и увеличение финансовых затрат. Кроме того, 

годами существующая и укоренившаяся практика по длительному нахождению 

пациентов в стационаре при проведении ЭВ, подчас без клинических оснований, 

требует деликатного подхода с целью изменения сроков длительности 

госпитализации как со стороны системы здравоохранения в целом, так и со 

стороны врачей и пациентов.  

«Усовершенствование катетерных технологий и введение в клиническую 

практику методики проведения рентгенэндоваскулярных вмешательств через 

артерии предплечья (лучевые и локтевые артерии), дало возможность сократить 

количество осложнений, безопасно и быстро активизировать пациента, уменьшив 

продолжительность пребывания в специализированных кардиологических 

отделениях» [10; 32; 114; 257]. Оптимальным путем в решении проблемы 

сокращения сроков пребывания в стационаре явилась разработка и внедрение в 

клиническую практику новых стационар-замещающих методик оказания помощи 

пациентам с сердечно - сосудистыми заболеваниями: проведение 



11 

 

диагностической КАГ в амбулаторных условиях и ЧКВ с сокращением сроков 

госпитализации и выпиской на следующее утро после проведения процедуры. 

«Введение в клиническую практику этих методик и разработка схем ведения 

пациентов до и после ЭВ врачами-кардиологами в содружестве с врачами 

рентгенэндоваскулярными хирургами, позволяет сокращать время пребывания 

пациента в специализированном учреждении до 24 часов и повышает доступность 

проведения различных видов ЭВ» [11]. «Накопленный мировой опыт проведения 

КАГ в амбулаторных условиях у ряда категорий пациентов, продемонстрировал 

безопасность этой процедуры [10; 52; 160; 202]. Более того, имеющийся 

зарубежный опыт также свидетельствует, что ранняя выписка пациентов (на 

следующее утро) после неосложненной ЧКВ у пациентов с ИБС и «низким» 

риском развития ишемических событий также сравнительно безопасна, так как 

частота повторной госпитализации в течение 2 дней в связи с развитием 

осложнений составляет лишь 0,5%» [11; 173].  Четко разработанные алгоритмы 

ведения пациентов в сочетании с использованием для проведения вмешательств 

доступа артерий предплечья (лучевого и локтевого) позволят выполнять ЭВ с 

достижением высокого уровня клинической безопасности в Российской 

Федерации. 

Возросший также в последние годы интерес к проблемам клинико-

экономической оценки эффективности лечения сердечно - сосудистых 

заболеваний, обусловлен появлением новых медицинских технологий и 

альтернативных методов лечения пациентов [18]. Проведение клинико-

экономического анализа позволяет дать оценку адекватности проводимой 

диагностики и лечению, а показатели клинико-экономической оценки 

эффективности лечения выступают в качестве критериев, которые позволяют в 

конкретной клинической ситуации выбрать наиболее приемлемый вид лечения с 

учетом его эффективности и стоимости [18; 46].  

В связи с этим, на сегодняшний день, особенно важным представляется 

оценка безопасности и клинико-экономической эффективности выполнения КАГ 

и ЧКВ с сокращенными сроками пребывания в стационаре у пациентов с 
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хронической ИБС. Разработка алгоритмов и схем ведения пациентов до и после 

ЭВ с сокращенными сроками госпитализации и четкой формулировкой показаний 

и противопоказаний для выбора той или иной стратегии ведения в сочетании с 

проведением клинико-экономического анализа предложенных схем, является 

актуальной научно - практической задачей. Учитывая не применявшийся ранее 

подобный подход, в качестве одного из инструментов в обеспечении клинической 

безопасности пациента, является оценка возможностей использования 

дистанционного телеметрического мониторирования электрокардиограммы (ЭКГ) 

после проведения ЧКВ. Важным аспектом работы явилось выявление 

предпочтений пациента с помощью анкет, оказывающих большую помощь в 

понимании проблем, которые могут возникнуть на пути внедрения методики для 

широкого использования. На наш взгляд, выбранный для изучения подход, 

заключающийся в оптимизации стратегий обследования и лечения пациентов с 

ИБС, является приоритетным направлением, как для конкретного учреждения, так 

и для системы здравоохранения в целом. 

Степень разработки темы исследования 

В мировой медицинской практике самые первые упоминания о 

возможности проведения КАГ в амбулаторных условиях появились еще в 1968 г., 

когда Judkins M.Р. и соавт. сообщили о выполнении 240 амбулаторных КАГ [150]. 

Однако, высокий риск периферических осложнений, обусловленный 

использованием бедренного доступа, ограничил использование подобного 

подхода [72]. Лишь небольшое количество исследований, выполненных вначале 

Clements S.D. и соавт. на когорте из 3000 пациентов, а в дальнейшем - Schneider 

К.W. и соавт., были выполнены амбулаторно, ознаменовав  начало активного 

использования подхода [94; 225]. Сложности заключались в том, что не 

существовало единых критериев отбора, которые помогали бы в определении 

выбора амбулаторного или стационарного пути проведения КАГ для конкретного 

пациента, отсутствовали алгоритмы ведения пациентов до и после проведения 
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вмешательства. Кроме того, для адекватной сравнительной оценки уровня 

осложнений при амбулаторном и стационарном подходах требовалось 

значительно большее количество наблюдений, нежели использовалось в работах 

[100; 104; 135; 176]. Важным этапом развития клинического подхода для 

проведения амбулаторных вмешательств стало использование в 1989 г. Campeau 

L. лучевого артериального доступа; благодаря его внедрению в практику стало 

возможным выполнение диагностической КАГ в амбулаторных условиях с 

минимальным количеством осложнений [82; 114; 173]. Следует отметить, что в 

большинстве исследований не существовало разделения пациентов на категории 

«высокого» и «низкого» риска. Существенный вклад в изучение безопасности 

подхода внесло в 1983 году общество SCAI, разработав многопараметрическую 

модель для прогнозирования риска осложнений при выполнении диагностической 

КАГ с проведением детального многофакторного анализа 58332 диагностических 

исследований [167]. Впервые было продемонстрировано влияние возраста, 

наличия клиники хронической сердечной недостаточности, сахарного диабета 2 

типа, перенесенного острого инфаркта миокарда (ИМ) давностью менее 14 дней, 

клиники нестабильной стенокардии, нарушенной функции почек и проводимого 

диализа на развитие осложнений и на формирование модели пациента «низкого» 

и «высокого» риска развития осложнений [167]. В то время как в европейских 

странах и США развитие направления амбулаторной КАГ набирало обороты, и к 

2000-2010 гг. уже в большом количестве клинических исследований 

демонстрировало свою клиническую безопасность и значительную 

экономическую эффективность, в Российской Федерации опыт проведения КАГ в 

амбулаторных условиях отсутствовал. Особое внимание проблеме стали уделять с 

2004-2008 годов, когда впервые Матчиным Ю.Г. и соавторами был описан опыт 

применения КАГ в амбулаторных условиях в ФГБУ «РКНПК» Минздрава России  

[33]. А открытие лаборатории рентгенэндоваскулярных методов диагностики и 

лечения в амбулаторных условиях в 2009 году в ФГБУ «РКНПК» Минздрава 

России, ставшее возможным благодаря поддержке академика Е.И. Чазова, 

ознаменовало начало эры разработки и практического применения алгоритмов 
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проведения КАГ в амбулаторных условиях с формированием показаний и 

противопоказаний для вышеуказанного подхода и использованием артерий 

предплечья [10; 11; 33].   

Опираясь на опыт сокращения сроков при проведении КАГ, в мировой 

литературе в последние десятилетия предметом дискуссии является также 

возможность ранней выписки при проведении ЧКВ у пациентов с хронической 

ИБС. Развитие подобной практики с доказательствами низкой частоты 

постоперационных осложнений приоритетно для кардиологов и интервенционных 

специалистов всех стран. Определенное влияние на решение этой проблемы 

оказали исследования последних лет, демонстрирующие безопасность выписки на 

утро после проведения ЧКВ и даже в тот же день, не говоря уже о явном 

отсутствии необходимости в многодневном пребывании в стационаре [48; 207]. 

Однако, особая осторожность при проведении исследований обусловлена 

обеспокоенностью исследователей в плане сроков возникновения нежелательных 

явлений после проведения планового ЧКВ, в связи с чем предпочтительным, по 

мировым литературным данным, является выписка на утро после проведения 

вмешательства [66; 80; 117; 136]. Ключевым исследованием, с включением более 

чем 2000 пациентов, перенесших трансрадиальное ЧКВ, и оценкой времени 

возникновения постпроцедурных нежелательных явлений, было исследование 

DISCHARGE [233]. Среди пациентов группы повышенного риска, 

госпитализированных в течение ночи, все осложнения были выявлены либо в 

течение 6 часов после завершения процедуры (3,4%), либо через 24 часа (1,9%) 

[233]. Эти данные подтверждали низкую частоту постпроцедурных осложнений 

при плановом ЧКВ и поддерживали идею о том, что нежелательные явления, 

когда они действительно возникают, обычно проявляются в течение первых 6 

часов после ЧКВ или через 24 часа, что не требует, по сути, более длительного 

нахождения в стационаре. В 2008 году в США было проведено исследование 

STRIDE, в рамках которого ЧКВ со стентированием было выполнено лучевым 

доступом 450 пациентам [141]. Процент постпроцедурных осложнений составил 

5,3% от общего числа, а большинство осложнений возникло в течение первых 6 
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часов.  

Существующие сегодня зарубежные исследования в этой области 

отличаются по критериям включения и невключения пациентов, особенностями 

ведения пациентов в послеоперационном периоде, отсутствием единого 

алгоритма отбора пациентов и разными финансовыми политиками в отношении 

сокращения сроков госпитализации. Отсутствие опыта российских центров по 

изучению и внедрению подобных методик, а также необходимость оптимизации 

существующих подходов, связанных с длительными сроками ожидания и 

госпитализации для проведения диагностической КАГ и ЧКВ, диктует 

необходимость поиска адекватных схем ведения пациентов с хронической 

ишемической болезнью сердца в медицинских учреждениях России. 

Цель исследования 

Определить безопасность и клинико-экономическую эффективность 

проведения диагностической коронарной ангиографии в амбулаторных условиях, 

а также возможность оптимизации эндоваскулярного лечения коронарных 

артерий у пациентов с хронической ИБС в условиях стационара с 

госпитализацией на «одну ночь». 

Задачи исследования 

1. Определить перечень показаний и противопоказаний для проведения 

диагностической КАГ в амбулаторных условиях с разработкой алгоритма ведения 

пациентов до и после ее проведения. 

2. Сравнить безопасность проведения диагностической КАГ у пациентов 

с хронической ИБС в амбулаторных условиях и в условиях стационара. 

3. Определить перечень показаний и противопоказаний для проведения 

ЧКВ с госпитализацией на «одну ночь» с разработкой алгоритма ведения 

пациентов до и после проведения процедуры. 
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4. Сравнить безопасность проведения ЧКВ у пациентов с хронической 

ИБС при госпитализации на «одну ночь» в сравнении со стандартной 

госпитализацией. 

5. Изучить возможности дистанционного телеметрического 

мониторирования ЭКГ в первые сутки после выписки из стационара после ЧКВ с 

госпитализацией на «одну ночь». 

6. Оценить удовлетворенность пациентов предложенной стратегией 

госпитализации при выполнении ЧКВ с госпитализацией на «одну ночь» с 

помощью проведения анкетирования.  

7. Провести сравнительный анализ клинико-экономической 

эффективности выполнения диагностической КАГ в амбулаторных и 

стационарных условиях. 

8. Провести сравнительный анализ клинико-экономической 

эффективности проведения ЧКВ с госпитализацией на «одну ночь» и ЧКВ со 

стандартными сроками госпитализации.  

Научная новизна 

Впервые в России подробно изучена клиническая безопасность различных 

вариантов стратегий эндоваскулярной диагностики и лечения с сокращением 

сроков госпитализации и ведением пациентов с хронической ИБС. На основании 

разработанных показаний и противопоказаний для проведения КАГ в 

амбулаторных условиях и ЧКВ с госпитализацией на «одну ночь», впервые создан 

оригинальный протокол отбора и ведения пациентов до и после ЭВ, 

продемонстрированы преимущества усовершенствованных подходов с 

необходимостью тщательного предварительного отбора пациентов категории 

«низкого» риска развития осложнений. Впервые в мировой практике оценен вклад 

дистанционного телеметрического мониторирования ЭКГ у пациентов на первые 

сутки после выписки из стационара при проведении ЧКВ в качестве инструмента 

безопасности предложенной стратегии госпитализации. Впервые разработана 
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специальная анкета для оценки удовлетворенности пациентов ранними сроками 

выписки после ЧКВ с установлением возрастных групп, для которых оптимально 

использование вышеуказанной стратегии. В качестве одного из необходимых 

этапов разработки клинически безопасного подхода продемонстрирована 

эффективность применения лучевого и локтевого артериального доступов. 

Проведен анализ клинико-экономической эффективности проведения КАГ в 

амбулаторных условиях и лечебных ЭВ с выпиской на следующий день после их 

проведения, в сопоставлении со стандартными методами диагностики и лечения. 

Использование метода «минимизации затрат» с целью оценки экономичности, 

продемонстрировало высокую эффективность предложенных подходов к 

проведению ЭВ.   

Практическая значимость 

Проведенное исследование позволило оптимизировать возможности 

проведения КАГ, используя вариант ее выполнения в амбулаторных условиях и 

ЧКВ с сокращением сроков госпитализации. На основании проведенного 

исследования разработана рациональная схема подготовки и ведения пациентов с 

хронической ИБС до и после проведения вмешательств с использованием 

специальных чек-листов. На основе полученных данных разработан перечень 

показаний и противопоказаний для проведения эндоваскулярных процедур в 

рамках сокращенных сроков пребывания в специализированном стационаре. 

Полученные результаты исследования позволяют оптимизировать работу 

специализированных кардиологических отделений и учреждений за счет 

сокращения продолжительности пребывания пациента в стационаре и более 

интенсивного использования имеющегося диагностического оборудования и 

коечного фонда специализированных медицинских организаций.  

Результаты представленного исследования и разработанные методические 

рекомендации по проведению КАГ в амбулаторных условиях активно 

используются врачами-кардиологами амбулаторного звена. 
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Продемонстрированный в работе высокий уровень удовлетворенности пациентов 

по данным анкетирования, демонстрирует, что предложенная стратегия 

госпитализации для проведения ЧКВ положительно оценивается пациентами. 

Проведенный дистанционный телеметрический мониторинг ЭКГ у пациентов 

после выполнения ЧКВ с госпитализацией на «одну ночь», подтвердивший 

безопасность разработанной стратегии, может быть использован в клинической 

практике для указанных целей.  

Внедрение результатов исследования в практику 

Полученные результаты внедрены в практическую и научно-

исследовательскую деятельность врачей - кардиологов и рентгенэндоваскулярных 

хирургов ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России.  

Внедрение результатов в практику работы системы здравоохранения 

привели к реализации возможности проведения диагностической КАГ в 

амбулаторных условиях в дневных стационарах кардиологического профиля c 

2021 года (Постановление Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 

года № 2299 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов).  

Положения, выносимые на защиту 

1. Разработанный перечень показаний и противопоказаний для 

выполнения КАГ в амбулаторных условиях и ЧКВ с госпитализацией на «одну 

ночь» в сочетании с использованием доступа артерий предплечья, позволил 

сформулировать алгоритм безопасного проведения эндоваскулярных 

вмешательств с сокращенными сроками пребывания пациентов с хронической 

ИБС в стационаре. 
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2. Проведение диагностической КАГ у пациентов с хронической ИБС в 

амбулаторных условиях является безопасным методом, сокращающим 

продолжительность пребывания пациента в стационаре до 3-4 часов. 

Безопасность подхода реализуется тщательным отбором пациентов «низкого 

риска» развития осложнений с учетом разработанного алгоритма их ведения до и 

после проведения процедуры. 

3. При проведении КАГ в амбулаторных условиях и ЧКВ с 

госпитализацией на «одну ночь» выявлена низкая частота осложнений как со 

стороны сердечно - сосудистой системы, так и периферических осложнений, что 

позволяет рекомендовать для пациентов категории «низкого» риска развития 

осложнений использования этих стратегий госпитализации. 

4. Выполнение КАГ в амбулаторных условиях и ЧКВ с госпитализацией 

на «одну ночь» приводит к снижению стоимости КАГ и ЧКВ в сравнении со 

стоимостью проведения эндоваскулярных вмешательств, выполненных в 

стационаре со стандартными сроками госпитализации, за счет уменьшения 

прямых медицинских затрат.  

5. Дистанционный телеметрический мониторинг ЭКГ, проведенный в 

группе пациентов с выполненным ЧКВ и госпитализацией на «одну ночь», 

показал отсутствие жизнеугрожающих нарушений ритма сердца после выписки из 

стационара, что подтверждает безопасность выбранной стратегии госпитализации 

и повышает качество наблюдения за пациентом после выписки из стационара. 

6. Анкетирование пациентов, которым было проведено ЧКВ с 

госпитализацией на «одну ночь», показало высокий уровень их 

удовлетворенности предложенной схемой лечения.  

Степень достоверности и апробация результатов               

Материалы работы доложены автором на юбилейной Всероссийской 

научно-практической конференции к 65-летию РКНПК в 2010 г., г. Москва; III-
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Всероссийской конференции: «Роль неотложной кардиологии в снижении 

смертности от сердечно - сосудистой патологии», 2010 г. Москва; Всероссийской 

научно-практической конференция (52 ежегодной сессия РКНПК) в 2012 г., г. 

Москва; конференции: «Возможности современной кардиологии в рамках 

модернизации», 2013 г., г. Москва; конференции «Современные рекомендации по 

лечению больных ОКС и практические возможности их реализации» 2013 год, г. 

Самара; на  IV областная научно-практическая конференция «Новое в 

кардиологии» 2014 г., г. Тюмень; XVI краевая конференция кардиологов в 2014 г., 

г. Красноярск; Всероссийской научно-практической конференция 

«Эпидемиология сердечно - сосудистых заболеваний в XXI веке: приоритетные 

направления в диагностике и профилактике. Актуальные проблемы организации 

здравоохранения», в 2014 г., г. Новокузнецк; на Российском конгрессе 

кардиологов в рамках симпозиума «Стабильная ишемическая болезнь сердца: 

важные вопросы диагностики и лечения», 2017 г., г. Санкт – Петербург; Научно-

практической конференции: «Новые вызовы и новые решения в кардиологии» 

2018 г., г. Москва; Ежегодной Всероссийская научно-практическая конференция  

«Современная кардиология: базовые принципы и прогресс», посвященная 90-

летию академика Е.И.Чазова, 2019 г., г. Москва. 

Публикации 

По теме диссертации опубликована 21 печатная работа, из них 12 статей в 

журналах, входящих в перечень Высшей Аттестационной комиссии при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации и 1 статья в 

монографии «Инновационные технологии управления процессами в системе 

здравоохранения»; 8 тезисов в отечественных сборниках трудов научных 

конференций. Разработаны методические рекомендации: «Диагностическая 

коронарная ангиография в амбулаторных условиях», утверждены на Ученом 

Совете ФГБУ «Кардиологический научно-производственный комплекс» 
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Российской Федерации 24 января 2011 года (протокол №1 от 24.01.2011 г.). 

Получено 3 патента на изобретение:  

1. Способ выбора артериального доступа для выполнения рентгенэндоваскуярных 

вмешательств на коронарных артериях, патент на изобретение № 2463965. 

2. Способы определения показаний для однодневной госпитализации для 

рентгенэндоваскулярного лечения коронарных артерий и к выписке больного на 

следующий после операции день, патент на изобретение № 2644930. 

3. Способ телеметрического мониторинга состояния пациента после лечебных 

и/или диагностических вмешательств на коронарных артериях при краткосрочной 

госпитализации, патент на изобретение № 2644929. 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 269 страницах машинописного текста, состоит из 

введения, шести глав, выводов, практических рекомендаций, приложений и 

списка литературы, включающего 262 публикации отечественных и зарубежных 

авторов. Текст диссертации иллюстрирован 40 таблицами и 27 рисунками.  

Личный вклад автора 

Вклад автора является определяющим и заключается как в выборе темы, 

постановке цели и задач, так и в непосредственном отборе и ведении пациентов, 

включенных в исследование, согласно критериям включения и исключения, 

создании базы данных, статистической обработке результатов, анализе и 

интерпретации полученных данных. Диссертация и автореферат написаны 

автором лично. 

Апробация диссертационной работы состоялась на заседании Ученого 

совета НИИ книнической кардиологии им. А.Л. Мясникова ФГБУ «НМИЦ 

кардиологии» Минздрава России 26 ноября 2021 года (протокол № 9/389). 

Диссертация рекомендована к защите. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. История вопроса 

Изучение анатомии коронарных артерий являлось предметом активного 

исследования многих столетий [254]. Первые подробные описания анатомии 

коронарных артерий встречаются в работах Леонардо да Винчи в эпоху 

Ренессанса: зима 1510 года, Леонардо да Винчи, работая в госпитале над трупами 

по ночам, изучает кровеносную систему [12]. Однажды, ему пришлось вскрывать 

труп некоего старика, умершего "тихой смертью"; оказалось, что все сосуды 

скончавшегося человека были сильно утолщены, а в некоторых местах в 

буквальном смысле окостенели. Очевидно, предположил Леонардо, они "уже не 

могли снабжать сердце кровью" [12]. Эти заметки - одно из первых описаний 

атеросклероза и инфаркта миокарда. 

         Несколькими столетиями позже, в 1895 году, открытие рентгеновского 

излучения W. Röntgen, положило начало разработкам новых технологий, 

позволивших проводить прижизненное рентгенографическое изучение анатомии 

сердца [129; 231]. А в 1929 г. 25-летний доктор W. Forssmann в Эберсвальдской 

хирургической клинике в Германии выполнил первую в мире катетеризацию 

правых отделов собственного сердца. В присутствии только медицинской сестры 

он провел местное обезболивание, обнажил локтевую вену, ввел в нее резиновый 

уретральный катетер и провел его примерно на 60 см до правого предсердия. В 

рентгенологическом отделении с помощью операционной сестры, державшей 

зеркало, направленное на экран рентгеновского аппарата, W. 

Forssmann задокументировал, что кончик катетера достиг сердца [122].  

В начале 50-х г. прошлого века разработана и стала входить в практику 

диагностическая катетеризация левых отделов сердца [252], что позволило 

получать рентгеновские изображения врожденных и приобретенных пороков 

клапанов, а также визуализировать анатомию полости левого желудочка. Чуть 

позже, в конце 50-х годов, в правые отделы сердца начали вводить 
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рентгеноконтрастные вещества, что позволило изучить рентгеновскую анатомию 

правого и левого предсердия, правого желудочка, трикуспидального клапана и 

клапана легочной артерии в различных клинических ситуациях [234; 262].  

В диагностических целях катетеризацию сердца первыми выполнили W. 

Dickinson и A.Cournand в 1956 году, получив вместе с W. Forssmann Нобелевскую 

премию по физиологии и медицине «за открытия, касающиеся катетеризации 

сердца и патологических изменений системы кровообращения»:«Катетеризация 

сердца и сосудов была ключом в замке, повернув который, исследователи 

открыли дверь в новую эру понимания нормальной и патологической физиологии 

сердечно - сосудистой системы и сердечно - сосудистой хирургии» [101].  

Прошло около 40 лет. К 1990 г. проведение КАГ и коронарного 

стентирования стало рутинной процедурой в большинстве госпиталей Европы и 

США. За это время менялись не только техника проведения процедуры, 

оборудование и контрастные вещества, но и стратегия проведения ЭВ с 

подходами к госпитализации. В 1990 г. Pepine C.J. и соавт. в работе, посвященной 

организации работы ангиографической лаборатории, написали следующее: «во 

многих больницах уже сейчас большинство пациентов обслуживается 

амбулаторно и не проводит ночь в госпитале после катетеризации сердца и, такая 

практика, скорее всего, в ближайшее десятилетие распространится на 

большинство учреждений» [202]. Что, по сути, сегодня и происходит в 

большинстве развитых стран мира. В Европейских странах в 30% случаев КАГ 

проводится амбулаторно с выпиской домой через 3-4 часа после исследования 

[60; 160; 232], а средняя продолжительность пребывания пациентов в стационаре 

при проведении эндоваскулярного лечения в странах Евросоюза, Канаде и США 

составляет 1-2 дня [134; 224].  

В Российской Федерации проблема оптимизации диагностики и лечения 

пациентов с ИБС является одной из самых острых. Следует отметить, что в 

период с 2010-2019 гг. отмечается четкая положительная динамика роста как 

количества выполняемых в нашей стране ежегодно КАГ (со 161220 до 527472), 

так и числа центров, ее проводящих (со 175 до 367), однако потребность в 
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проведении КАГ остается высокой [3]. Выполнение диагностической КАГ все 

еще остаётся не всегда доступной процедурой в связи с целым рядом 

организационных и финансовых трудностей. В чем же заключаются основные 

причины сохраняющейся высокой потребности в проведении КАГ?  

В первую очередь, длительными листами ожидания госпитализации в 

специализированные учреждения на фоне недостаточно эффективного 

использования имеющегося в стране рентгенэндоваскулярного оборудования и 

специализированных коек, а также отсутствием современных 

рентгенэндоваскулярных установок в ряде лечебных учреждений, имеющих 

кардиологические отделения [21]. Кроме того, выполнение КАГ проводится с 

госпитализацией на срок от нескольких дней до недели. Столь длительный период 

объясняется необходимостью проведения неинвазивного обследования на 

стационарном этапе, и, хоть и редким на сегодняшний день, но все еще 

использованием бедренного доступа, требующим более продолжительный период 

наблюдения после процедуры [45; 52; 165]. 

Приоритетной задачей российского здравоохранения является увеличение 

количества диагностических исследований коронарных артерий с увеличением 

числа интервенционных вмешательств. Проведение КАГ в амбулаторных 

условиях, ставшее возможным благодаря внедрению в практику лучевого доступа 

и пересмотру стратегии ведения пациентов до и после ЭВ, позволит коренным 

образом изменить сложившуюся ситуацию и решить эту задачу [10]. 

1.2. Начало эры проведения коронароангиографии в амбулаторных 

условиях. Феморальный доступ 

Очевидно, что проведение КАГ в амбулаторных условиях, помимо 

уменьшения расходов, увеличивает оборот койки и возможность выполнения 

процедуры для большего количества пациентов. Кроме того, при наличии 

возможности амбулаторного проведения, большинство пациентов с 

удовольствием избегают госпитализации [65]. Теоретически, недостатком 
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подобной стратегии может быть развитие осложнений, как результат ранней 

мобилизации, причем и при нахождении в госпитале, и, что еще более важно, 

после выписки из стационара без медицинского надзора. Ранее, основная причина 

необходимости госпитализации пациентов для проведения КАГ была связана с 

методикой проведения исследования и необходимостью пункции бедренной 

артерии [52].  

Первые упоминания в мировой медицинской практике о КАГ в 

амбулаторных условиях появились еще в 1968 г., когда Judkins M.Р. и соавт. 

сообщили о выполнении 240 КАГ (40% от всех выполненных КАГ в госпитале за 

двухлетний период) в амбулаторных условиях [150]. Однако, широкое 

распространение такой подход получил не сразу, в связи с предполагаемым 

высоким риском периферических осложнений, обусловленным использованием 

феморального артериального доступа [72]. Лишь в 1973 г. Clements S.D. и соавт. в 

кардиологическом институте штата Вирджиния, провели первое крупное 

исследование, выполнив 3000 КАГ амбулаторно, которое и положило начало 

активному развитию методики [94]. В 1977 г. Schneider К.W. сообщил о 

проведении 54% КАГ амбулаторно; потенциальными недостатками такого 

подхода, как было указано ранее, были возможные осложнения, обусловленные 

ранней мобилизацией как при нахождении в госпитале, и, что более важно, после 

выписки из госпиталя, когда пациент оставался без медицинского контроля [225]. 

Davis K. и соавт. в крупном проспективном исследовании проанализировали 

осложнения после проведения КАГ в амбулаторных условиях у 7553 пациентов. 

Несмотря на опасения, смертность оказалась крайне низкой и не превышала 0,2%, 

а частота развития сосудистых осложнений - не более 0,7% [104]. Mahrer P.A. и 

соавт. использовали феморальный доступ при проведении амбулаторной КАГ у 

308 пациентов; уровень смертности в их исследовании не превысил 0,3%, а 

большие сосудистые осложнения составили 2,24%. В день проведения КАГ более 

90% пациентов были выписаны и лишь 6,8% были незапланировано оставлены в 

стационаре для дальнейшего наблюдения [176].  

Несколькими годами позже в зарубежной кардиологии опыт проведения 
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диагностической КАГ в амбулаторных условиях у тщательно отобранных 

пациентов еще раз продемонстрировал, что методика все же является безопасной. 

В 1981 - 83 гг. на базе госпиталя St. Lukes (Техас, США) проводилось 

исследование по оценке безопасности проведения амбулаторной КАГ (выписка 

через 2 часа после проведения процедуры), включившее 676 пациентов, которым 

КАГ в амбулаторных условиях была выполнена с использованием бедренного 

доступа [119]. В группу контроля вошли 1106 пациентов, которым КАГ была 

выполнена в условиях стационара теми же врачами. В стационарную группу 

входили пациенты с сердечной недостаточностью 4 ФК по NYHA и пациенты, 

которые предпочли провести КАГ в условиях стационара. Пожилой возраст, 

подозрение на поражение ствола левой коронарной артерии или трехсосудистое 

поражение, недавно перенесенный инфаркт миокарда, не рассматривались как 

противопоказания для проведения амбулаторной КАГ, но эти критерии 

послужили поводом для разделения амбулаторных пациентов на группы с 

«высоким» и «низким» риском развития осложнений. Статистически значимой 

разницы в частоте «больших» и «малых» осложнений между амбулаторной и 

стационарной группой выявлено не было. В амбулаторной группе поражение 

ствола левой коронарной артерии (ЛКА), трехсосудистое поражение, фракция 

выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) <30% не влияло на частоту осложнений. У 

1106 пациентов в группе стационарной КАГ серьезные сердечно - сосудистые 

осложнения были зафиксированы в 0,4% случаев, периферические осложнения - в 

1,4%. Процент периферических осложнений в группе амбулаторной КАГ был 

крайне низкий и составил 1%; серьезных сердечно - сосудистых осложнений не 

было. В общем, по количеству осложнений, статистической разницы в обеих 

группах выявлено не было. Исследование показало, что проведение амбулаторной 

КАГ безопасно даже в группах пациентов с «высоким» риском развития сердечно 

- сосудистых осложнений и, кроме того, снижает финансовые затраты. 

Экономический анализ показал, что расходы на процедуру в группе амбулаторной 

КАГ были на 26% меньше, чем в группе стационарной. Стоимость процедуры при 

стационарной КАГ составила 1050 долларов США, при амбулаторной - 774 
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доллара США, а экономия средств - 276 долларов США [119].  

В России проведение КАГ в амбулаторных условиях стало возможным с 

2004 года, когда Матчин Ю.Г. и соавт. в период с 2004-2008 гг. провели КАГ 

амбулаторно у 133 пациентов с хронической ИБС: в группу сравнения вошли 187 

пациентов, которым КАГ проводилась в стационарных условиях в рамках 

программы по краткосрочной госпитализации [33]. Исследование было успешным 

у 130 (98%) пациентов в группе амбулаторной КАГ. У 3 (2%) пациентов в связи с 

безуспешной пункцией бедренной артерии процедура была завершена после 

перехода к альтернативному артериальному доступу: у 2 пациентов исследование 

проводилось после пункции левой лучевой артерии, у 1 пациента исследование 

проводилось правым бедренным доступом. Осложнений у этих пациентов не 

было. В группе контроля исследование проводилось через бедренный доступ и 

было успешным у всех пациентов. При проведении КАГ в амбулаторных 

условиях серьезных осложнений не наблюдалось. Окклюзия лучевой артерии на 

второй день после исследования наблюдалась у 3 (2%) пациентов и не 

сопровождалась значимыми клиническими проявлениями. У 2 (1,5%) пациентов 

во время пункции лучевой артерии наблюдалась ваготоническая реакция в виде 

урежения частоты сердечных сокращений менее 45 ударов в минуту и гипотонии. 

Необходимости в госпитализации в связи с проведением исследования в 

амбулаторных условиях не было [33].  

1.3. Трансрадиальный доступ - совершенствование методики проведения 

коронароангиографии в амбулаторных условиях 

С начала 90-х годов прошлого столетия усовершенствование катетерных 

технологий и введение в клиническую практику использование 

(трансрадиального) лучевого доступа, дало возможность выполнения 

диагностической КАГ в амбулаторных условиях с минимальным количеством 

осложнений [82; 114; 173]. В 1989 г. Campeau L. впервые использовал лучевой 

артериальный доступ для проведения ЭВ [82]. Со времен его внедрения метод 
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получил широкое распространение в клинической практике, так как позволял 

проводить эффективный гемостаз, ввиду поверхностного расположения лучевой 

артерии, в том числе на фоне приема антикоагулянтов. Результатом этого 

являлась очень низкая частота геморрагических и периферических осложнений, 

которая, по данным разных авторов, составляла 0 - 0,7% [114; 173]. К 

преимуществам доступа относят также и анатомические особенности лучевой 

артерии: отсутствие рядом с артерией крупных нервов и хорошая 

коллатерализация лучевой артерии из локтевой [257]. Вследствие этого, даже 

развитие окклюзии лучевой артерии в большинстве случаев протекает 

бессимптомно и без ущерба для функции верхней конечности. Почти в 50% всех 

случаев окклюзии лучевой артерии может происходить спонтанная реканализация 

в течение 1 месяца [56; 179]. 

Преимущества трансрадиального доступа в виде значительного уменьшения 

периферических осложнений и отсутствия необходимости в иммобилизации 

продемонстрированы также в 1997 г. Kiemeneij F. и соавт. [157]. В первом 

рандомизированном исследование «ACCESS», включившем 900 пациентов, были 

сравнены бедренный, плечевой и лучевой доступы. Успех катетеризации 

коронарных артерий составил 93,0%, 95,7% и 99,7% при использовании лучевого, 

плечевого и бедренного доступа, соответственно (p<0,001). Успех 

эндоваскулярного лечения через лучевой, плечевой и бедренный доступы также 

достоверно не отличался и составил 91,7%, 90,7% и 90,7%, соответственно 

(p=0,9). Показатель отсутствия неблагоприятных событий через 1 месяц также 

был одинаковым: 88% - группе лучевого доступа, 87,7% - в группе плечевого 

доступа и 90% - в группе бедренного доступа (p=0,7). Однако, в группе лучевого 

доступа периферических осложнений не было, в то время как в группах плечевого 

и бедренного доступа локальные сосудистые осложнения имели место в 2,3% и 

2% случаев, соответственно (p=0,035). Частота возникновения главных 

неблагоприятных сердечных событий, включавших смерть, ИМ, аортокоронарное 

шунтирование (АКШ) и повторное ЧКВ достоверно не отличалась - 6,7% при 

использовании лучевого доступа, 8,3% - плечевого доступа и 5,3% - бедренного 
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доступа [157]. В дальнейшем, еще несколько крупных проспективных 

исследования продемонстрировали преимущества трансрадиального доступа над 

феморальным при проведении ЭВ, в том числе по частоте кровотечений (от 3,7% 

до 0, соответственно) [174; 181; 182].  

Joly S. и соавт. в исследовании RIVAL сравнили лучевой доступ (n=3507) с 

феморальным (n=3514) при проведении ЭВ у пациентов с острым коронарным 

синдромом (ОКС). Частота летальных исходов, ИМ и острого нарушения 

мозгового кровообращения (ОНМК) в течение 30 дней после вмешательства 

достоверно в обеих группах не различалась: 112 (3-2%) в группе лучевого доступа 

и 114 (3-2%) в группе феморального доступа. У 42 пациентов при использовании 

лучевого доступа имела место гематома, тогда как в группе с феморальным 

доступом, она отмечалась в 106 случаях (р<0,0001).  Пульсирующая гематома 

лучевой артерии наблюдалась у 7 пациентов против 23 пульсирующих гематом 

бедренной артерии (р=0,006). Авторы пришли к выводу, что применение лучевого 

доступа при ЭВ позволяет снизить количество осложнений в месте пункции [145]. 

Работа Cooper С.J. и соавт. демонстрировала преимущества лучевого 

доступа над феморальным, как в течение первых 24 часов, так и неделю спустя 

[98]. Предпочтение пациентами лучевого доступа было обусловлено не только 

отсутствием необходимости в постельном режиме и менее выраженным болевым 

синдромом в области пункции (или его отсутствием), но и более коротким и 

комфрортным пребыванием в стационаре [125].  

Как известно, применение лучевого доступа не требует строгого 

постельного режима, пациент может ходить уже с первых минут после 

завершения процедуры, что положительно воспринимается пациентами. Именно 

возможность ранней активизации пациента после проведения ЭВ лучевым 

доступом и практически полное отсутствие осложнений, требующих пребывания 

пациента в стационаре после данного исследования, сделали возможным и 

безопасным выполнение данных процедур в амбулаторных условиях [88; 109; 

197].   
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1.4. Оценка безопасности проведения коронароангиографии в амбулаторных 

условиях 

Итак, в значительном количестве исследований было показано, что 

проведение амбулаторной КАГ безопасно и сопровождается малым числом 

осложнений [59; 62; 68; 94; 106; 155; 165; 169; 193; 199; 240]. В 1990 г. 

французскими авторами было сообщено об опыте проведения КАГ в 

амбулаторных условиях на когорте из 160 пациентов; амбулаторный подход 

составил 9,5% всех катетеризаций сердца, проведенных в клинике период 18 

месяцев. Основным критерием отбора пациентов для этого исследования было 

стабильное клиническое состояние, а протокол состоял из дневной 

госпитализации, отсутствия рутинной антикоагуляции, использования катетеров 

малого калибра (5 Френч), мобилизации через 4 часа и выписки через 6 часов 

после проведения процедуры. Пациентами были лица женского (38 пациенток) и 

мужского пола (122 пациента), средний возраст которых составлял 55 лет. У 55% 

этих пациентов было выявлено однососудистое и многососудистое поражение 

коронарного русла, в том числе со значимым стенозом ствола ЛКА (в двух 

случаях). Восьми пациентам потребовалась госпитализация в стационар, главным 

образом из-за тяжести коронарных поражений; незначительные периферические 

осложнения, не потребовавшие специфического лечения, отмечены в 2% случаев. 

Авторы пришли к выводу, что КАГ в амбулаторных условиях безопасна и 

эффективна, а широкое ее использование возможно лишь при условии отбора 

пациентов и четком соблюдении показаний и противопоказаний к выполнению 

[116]. Также, в одной из работ, проведенной в конце 90-х, посвященных изучению 

безопасности амбулаторной КАГ, заслуживает внимания работа J. Veselka и 

соавт., включивших в исследование 110 пациентов, которым была выполнена 

амбулаторная КАГ; сроки стационарного наблюдения составили 7 часов. 

Основными критериями исключения из исследования были тяжелые пороки 

аортального клапана, ОКС, сахарный диабет на терапии инсулином, почечная 

недостаточность, тяжелая дисфункция левого желудочка, сложные желудочковые 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Veselka+J&cauthor_id=15641236
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нарушения ритма, ОНМК в течение предшествующего выполнению КАГ месяца, 

деменция. Использовался инструментарий 4 Френч; осложнений проведения 

процедуры и повторных госпитализаций в стационар зарегистрировано не было. 

Контроль пациента осуществлялся в дальнейшем по телефону. При соблюдении 

включения пациентов со всеми вышеперечисленными критериями, авторы 

рекомендовали эту процедуру в качестве стандартной без необходимости 

госпитализации [251].  

Однако, представляется важным отметить, что безопасность амбулаторной 

КАГ зависит от ряда факторов. 

Тщательный отбор пациентов: важнейшее условие, которое делает 

проведение КАГ успешной и безопасной процедурой - это тщательный отбор 

пациентов для проведения исследования с учетом показаний и противопоказаний, 

а также адекватный мониторинг за состоянием пациента как во время КАГ, так и 

после проведения процедуры. Особый контроль за состоянием пациента 

продиктован тем, что он покидает стены медицинского учреждения в день 

проведения инвазивной процедуры [6; 160]. 

Впервые подробный перечень критериев включения и исключения для 

проведения амбулаторной КАГ был представлен Pepine C.J. и соавт. в ACC/AHA 

Ad Hoc Task Force Report в 1999 году [202]. Распределение пациентов 

осуществлялось в одну из трех групп в зависимости от риска развития побочных 

эффектов, основываясь на объективном статусе пациента. В группу пациентов III 

класса входили те, которым проведение КАГ в амбулаторных условиях было 

противопоказано; в группу I класса - пациенты, которым было показано 

проведение КАГ в амбулаторных условиях (Таблица 1). 

В работе Bersin R.M. и соавт. 1001 пациент был отобран на КАГ, согласно 

критериям отбора ACC/AHA; уровень осложнений был крайне низкий [65]. В 

2001 г. Bashore T.M. и соавт. выпустили консенсус специалистов, привнесший 

еще более четкие критерии исключения для проведения эндоваскулярных 

процедур в амбулаторных условиях [61]. Критериями исключения для проведения  
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Таблица 1 – Перечень критериев включения и исключения для проведения 

коронароангиографии в амбулаторных условиях [Pepine C.J. и соавт.] 

Класс III  Географическая удаленность (более 1 часа езды) от 

лаборатории, а также невозможность адекватного наблюдения 

на протяжении последующих 24 часов 

 Вмешательство на сердце (ангиопластика, вальвулопластика) 

 Невозможность проведения катетеризации сердца по другим 

причинам (например, лихорадка, активная стадия инфекции, 

выраженная анемия и электролитные нарушения, патология 

свертывающей системы крови, неконтролируемая гипертония, 

дигиталисная интоксикация), 

 Эпизоды транзиторной ишемии головного мозга или недавно 

перенесенный инсульт (менее 1 месяца) 

 Выраженная легочная гипертензия 

 Выраженный атеросклероз периферических артерий 

 Данные неинвазивного тестирования, дающие основания 

предполагать, что выявленная ишемия может быть связана с 

высоким риском неблагоприятных исходов. 

Класс II  Аллергические реакции на контраст согласно данным 

анамнеза 

 Возраст старше 75 лет 

 Ожирение III-IV степени 

 Выраженное слабоумие или деменция 

 Частые желудочковые аритмии 

 Почечная недостаточность (уровень креатинина сыворотки 

более 2 мг/дл) 

Класс I Показано проведение КАГ в амбулаторных условиях 
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ЭВ в амбулаторных условиях являлись следующие: 

1. Хроническая сердечная недостаточность 3-4 ФК по NYHA 

2. ОКС 

3. Недавно перенесенный ИМ с признаками сохраняющейся ишемии 

4. Предположительно вовлечение ствола ЛКА или тяжелое многососудистое 

поражение 

5. Отек легких, предположительно вызванный ишемией 

6. Известное поражение ствола ЛКА 

7. Тяжелые клапанные поражения (в том числе, аортальный стеноз, аортальная 

недостаточность) со снижением ФВ ЛЖ 

8. Пациенты «высокого» риска сосудистых осложнений 

9. Плохо контролируемая артериальная гипертония 

10. Невозможность адекватного наблюдения последующие 24 часа 

11. Деменция 

12. Хроническая болезнь почек с повышением уровня креатинина более 1,8 мг/дл 

13.  Необходимость продолжения антикоагулянтной терапии 

14.  Гематома большого размера или сосудистые осложнения 

 

Как было сказано ранее, при обсуждении показаний к процедуре, 

существует множество состояний, наличие которых исключает возможность 

проведения процедуры амбулаторно. После того, как получена информация, 

свидетельствующая о том, что пациент подходит для амбулаторного проведения 

КАГ, врач определяет оптимальную для данного пациента технику доступа, 

оборудование, контраст и протокол наблюдения. Адекватный мониторинг за 

состоянием пациента особенно важен для достижения безопасности и успеха 

процедуры; немаловажен и постпроцедуральный уход - стандартные сроки 

постельного режима составляют не более 30 мин.  

Высокая квалификация оператора: является одной из составляющих 

успеха при поведении КАГ [135]. По рекомендациям ACC/АНА, использованным 

в начале формирования амбулаторного подхода, оператор должен был выполнять 
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в год не менее 150 ЭВ, чтобы поддерживать квалификацию, необходимую для 

безопасной работы [202]. В числе последних рекомендаций от 2014 года – не 

менее 75 процедур в год [221]. 

Выбор оборудования - важный фактор безопасной ангиографии. 

Кровотечение и гематома места пункции являлись частыми осложнениями 

катетеризации, преимущественно в эру использования феморального доступа. В 

работе Baum R.A. и соавт. для обеспечения стабильного гемостаза после 

проведения КАГ феморальным доступом оказалось достаточно 2-ух часов 

постельного режима при применении катетеров диаметром 5 и 6 Френч, и 4-ех 

часов после применения катетеров диаметром 7 Френч; при применении 

катетеров диаметром 5 Френч пациетов выписывали домой в среднем через 3 часа 

после исследования [62]. В работе Talley J. и соавт. использование катетеров 

диаметром свыше 5 Френч было ассоциировано с увеличением 

продолжительности пребывания и времени гемостаза, сравнимые с 

использованием катетеров большего диаметра [241]. Стандартная 

продолжительность соблюдения строгого постельного режима для 

госпитализированных пациентов составляла от 30 минут до 24 часов и зависела не 

только от результатов ЭВ, наличия или отсутствия сопутствующей патологии, но 

и от использованного доступа и диаметра катетера. По данным Colle J. P. и соавт, 

использование катетеров с малым диаметром ассоциируется с меньшим числом 

осложнений, однако их применение может снижать качество ангиографического 

исследования вследствие возникновения трудностей с прохождением аортального 

клапана и вызывать технические сложности при проведении исследования [96; 

190]. Кроме того, при использовании катетеров малого диаметра не во всех 

случаях удается получить ангиограмму хорошего качества из-за недостаточного 

заполнения коронарных артерий контрастным веществом [138]. Так, в 

исследовании Brown R.I. и соавт, 91% ангиограмм, полученных при 

использовании катетера 5 Френч (КАГ проводилась бедренным доступом), были 

хорошего качества, а качество остальных было удовлетворительным [79]. В 

работе Burger W. и соавт. КАГ КАГ в амбулаторных условиях была проведена 302 
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пациентам, использовались катетеры диаметром 4 Френч: 8 пациентов были 

госпитализированы под наблюдение на 1 ночь в связи с гематомой в месте 

пункции, 2 пациентов - в связи с выявленной у них на следующий день после КАГ 

гематомой; госпитализация не превышала 2 дня [81]. Исследование Kern M.J. и 

соавт, продемонстировала, что применение катетеров малого диаметра (5 Френч) 

ассоциируется с меньшей длительностью процедуры и более быстрым гемостазом 

по сравнению с катетерами большего диаметра [155]. В работе Steffenino G. и 

соавт. пациенты удачно наблюдались в течение 3 часа после катетеризации с 

использованием катетера 5 Френч [236]. В работе Heuser R.R. 2-ух часовой период 

постельного режима после проведения КАГ с использованием катетеров 5 - 6 

Френч был адекватен для достижения гемостаза [135]. В настоящее время для 

проведения диагностической КАГ, преимущественно используется лучевой 

доступ и катетеры диаметром 4-6 Френч [10]. 

Быстрый и адекватный анализ полученной в результате КАГ 

ангиограммы также влияет на безопасность процедуры. В некоторых 

исследованиях пациенты получали результаты, проведенной им КАГ перед 

выпиской [193], в работах   - Fierens E. и Fighali S.- на следующий день [118; 119] 

или через неделю [177]. Зачастую, наличие результатов КАГ «на руках» у 

пациента при выписке, в случае развития осложнений, позволяет врачу еще на 

догоспитальном этапе выбрать оптимальную тактику ведения пациента. Было 

показано, что чем раньше пациент получал результаты КАГ с рекомендациями по 

дальнейшему лечению, тем меньше была частота повторных госпитализаций, 

быстрее и эффективнее оказание медицинской помощи в случае развития 

осложнений.  

Удовлетворенность амбулаторным путем выполнения КАГ: Lee J.C. и 

соавт. на следующий день после выписки проводили анкетированные опросы как 

пациентов, проходящих КАГ амбулаторно, так и пациентов, которым КАГ была 

выполнена в стационарных условиях [169]. Результаты процедуры и дальнейшая 

тактика обсуждалась с пациентами перед выпиской. В группе амбулаторных 

пациентов количество "очень довольных" проведенным исследованием было 
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выше и составило 79%. При выборе проведения КАГ в будущем, 64% пациентов 

выбрали бы амбулаторный путь проведения, а 27% пациентов выразили желание 

госпитализации в стационар. Таким образом, большинство пациентов сочло бы 

проведение КАГ в амбулаторных условиях прекрасной альтернативой 

госпитализации в стационар. Seckler J. и соавт. провели ретроспективный анализ 

удовлетворенности у 72 пациентов в течение 1-й недели после проведенной КАГ; 

общий средний показатель удовлетворенности у пациентов в амбулаторной 

группе был выше [226]. У 42 пациентов КАГ была выполнена амбулаторно, в 30 

случаях - стационарно. Авторы отмечают, что в амбулаторной группе количество 

пациентов, довольных тем, как прошла процедура, была больше. Средняя оценка 

в амбулаторной группе составила 5,01 против 3,6 в стационарной (р<0,001). 

Ziakas А.A.  и соавт. ретроспективно опросили 953 пациента, которым в период с 

1998 г. по 2001 г. было выполнено ЭВ в амбулаторном порядке лучевым доступо 

[261]. При опросе учитывалось то, насколько пациент был доволен процедурой и 

были ли у него какие-либо осложнения в течение 30 дней после ЭВ (сердечно - 

сосудистые, повторные госпитализации и вмешательства). Все полученные 

данные сверялись с медицинской документацией, удачно было опрошено 811 

пациентов. Из них 88,6% пациентов были довольны амбулаторным ЭВ, 11,4% - 

нет. В группе пациентов, у которых не было осложнений и повторной 

госпитализации в период 30 дней после вмешательства количество довольных 

процедурой было выше (90,9% против 74,3%, р<0.001). Авторы пришли к выводу, 

что большинство пациентов, которым проводится ЭВ лучевым доступом, 

предпочли бы амбулаторную методику [261]. 

1.5. Категория пациентов «высокого» и «низкого» риска развития 

осложнений после коронароангиографии 

Основополагающим при обсуждении риска развития осложнений является 

выделение пациентов категории «высокого» и «низкого» риска. С целью 

выделения критериев «высокого» риска при проведении амбулаторной КАГ, в 
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большом количестве исследований были изучены статистические данные по 

смертности [100; 135; 154; 160]. К группе «высокого» риска были отнесены 

пациенты старше 75 лет и/или пациенты с III-IV ФК сердечной недостаточности, 

ОКС, высоким функциональным классом стенокардии и лица с доказанным или 

предполагаемым многососудистым поражением коронарного русла. Наличие 

митрального или аортального стеноза средней степени тяжести также являлось 

фактором, увеличивающим риск процедуры [135]. Для выявления лиц с самым 

«высоким» риском нежелательных явлений, связанных с амбулаторной КАГ, 

Klinke W.P. и соавт. проанализировали результаты проведения КАГ в Royal 

Alexandra Hospitals, Canada за пятилетний период [160]. Авторы провели анализ 

статистики смертности пациентов, полученной из 3071 (83%) амбулаторных 

исследований (всего было выполнено 3694 КАГ). Главным условием отбора была 

стабильность гемодинамических показателей. В день процедуры пациенты 

поступали в амбулаторную ангиографическую лабораторию, а после проведения 

процедуры переводились в палату интенсивного наблюдения и через 2 часа при 

отсутствии осложнений выписывались домой. У 34 пациентов были выявлены 

осложнения, включая 4 смертельных исхода (0,13%), при этом смертность, как и в 

ряде вышеперечисленных работ, соответствовала таковой у пациентов с 

естественным течением ИБС [137]. У 98,7% пациентов осложнений не было, и 

они были выписаны в день проведения КАГ.  

Общепринято считать осложнения, возникшие в течение 24 часов после 

КАГ, связанными с проведением вмешательства. Kennedy J.W. и соавт. 

проанализировали ангиографические и клинические данные 16 пациентов, 

умерших в течение 24 часов после КАГ [154]. У всех пациентов было выявлено 

тяжелое поражение коронарного русла: у 8 пациентов имел место критический 

стеноз ствола левой коронарной артерии ЛКА или эквивалентные этому 

изменения, у 5 - трехсосудистое поражение коронарного русла; у 1- 

двухсосудистое поражение и у 2 пациентов - стеноз устья аорты. Клинически у 

всех пациентов имелись явления недостаточности кровообращения III - IV ФК по 

NYHA. Во всех случаях летальный исход был связан с тяжелым 
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атеросклеротическим поражением артерий коронарного русла, 

декомпенсированной сердечной недостаточностью. Самый высокий риск 

развития летального исхода был сразу после проведения процедуры (50% всех 

летальных исходов имели место в первый час после исследования), в то время как 

на временной промежуток между 6 и 10 часами после процедуры приходилось 

около 19% от всех летальных исходов. Таким образом, большинство летальных 

исходов развилось в рамках времени наблюдения, предусмотренного 

большинством стандартных протоколов - не более, чем через 10 часов после 

процедуры; подавляющее большинство таких пациентов были бы 

госпитализированы в связи с полученными во время процедуры данными. Авторы 

сделали вывод, что при проведении диагностической КАГ амбулаторно 

осложнения встречаются нечасто и, в основном, происходят во время наблюдения 

после исследования что, по сути, не требует длительного нахождения в 

стационаре. Однозначно, что пациентов, которые по результатам КАГ находятся в 

«высокой» группе риска развития внезапных осложнений, следует 

госпитализировать в стационар, либо увеличивать для них период наблюдения 

[154]. 

Более того, как показала практика, возникшие осложнения не всегда имеют 

причинно-следственную связь с проведенным вмешательством, а могут просто 

совпадать с ним по времени. Этот факт подтвердили.Hildner F.J. и соавт. [137]. 

Авторы изучили частоту осложнений, произошедших за 48 часов до и через 24 

часа после запланированной, но впоследствии по тем или иным причинам 

отмененной КАГ, то есть не связанные с вмешательством. При этом общее 

количество осложнений составило 2,3% (в том числе 1,2% пришлось на 

внезапную сердечную смерть). Следует отметить, что в это исследование были 

включены все категории пациентов, которым планировалось проведение КАГ, а 

не только стабильные пациенты из группы «низкого» риска, которым КАГ могла 

бы быть проведена амбулаторно. Таким образом, данные события осложнениями 

собственно КАГ не являлись, однако по времени могли бы совпасть с КАГ. 

Talley J.D. и соавт. ретроспективно проанализировали исследования по 
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КАГ, проведенной стационарно c общим числом пациентов (n = 100,911) и 

исследования по амбулаторной КАГ c общим числом пациентов (n = 13,146) [78; 

124; 147; 170; 189]. Авторы пришли к выводу, что в группе пациентов, которым 

КАГ была проведена амбулаторно, статистически значимо была ниже частота 

летальных исходов, частота развития ИМ и сосудистых осложнений, но выше 

частота развития аритмий [241].  

Следует отметить, сравнение количества осложнений у пациентов, которым 

КАГ проведена амбулаторно и стационарно вызывает значительные затруднения. 

Первая сложность обусловлена тем, что частота серьезных осложнений не высока 

и для адекватной оценки нужна большая выборка. Согласно статистике, 

возвращаясь к вопросу о смертности при проведении катетеризации сердца, 

процент этого осложнения не высок и составляет не более 0,11% - 0,23% [195]. 

Если предварительно оценить ожидаемую смертность в 0,2%, тогда для того, 

чтобы выявить хотя бы 50% увеличение смертности, потребуется исследование не 

менее 350000 пациентов [231]. В обзоре Skinner J.S. и соавт., включившим около 

20 исследований, авторы делают заключение о том, что количество общих 

осложнений у амбулаторных пациентов ниже или одинаково при сравнении с 

КАГ, выполненными в стационаре. Исследователи считали, что именно размер 

выборки в 350000 пациентов может быть той адекватной цифрой для 

рандомизированного сравнения серьезных сердечно - сосудистых осложнений у 

пациентов, которым КАГ выполнена амбулаторно или стационарно. Их выводы 

также предполагали, что в общем, менее чем 10% пациентов, рассмотренных 

исходно в качестве амбулаторных, имеют показания для продления сроков 

нахождения в стационаре. Авторы приходят к выводу, что серьезные сердечно - 

сосудистые осложнения при амбулаторной КАГ «встречаются редко, и 

большинство из них происходит в течение периода наблюдения (сразу после 

процедуры), еще до выписки» [231].   

Первые работы по проведению КАГ в амбулаторных условиях, как было 

описано выше, демонстрировали, что смертность и уровень осложнений были 

одинаковы при сравнении амбулаторного и стационарного путей проведения [59; 
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104; 106; 118; 154; 160]. Однако, эти работы были выполнены в конкретных 

госпиталях и не включали рандомизацию пациентов на группы. Отсюда вытекала 

вторая сложность: затруднения в подборе сопоставимых групп пациентов и 

обобщение результатов исследования. Безусловно, пациенты, которые 

отбираются для проведения амбулаторной КАГ, исходно относятся к категории 

«низкого» риска. Очевидно, что и риск развития серьезных осложнений у таких 

пациентов изначально ниже. В большинстве исследований в качестве группы 

сравнения были использованы группы пациентов, которым показано, по меньшей 

мере, 24-часовое наблюдение после проведения процедуры. К 1996 г. лишь 

несколько рандомизированных исследований рассмотрели эту проблему [68; 231]. 

Рандомизируя пациентов в группу амбулаторной или стационарной КАГ, Block 

P.C. и соавт. избежали этой ошибки и попытались определить риск, 

ассоциированный именно с амбулаторной процедурой, сравнивая частоту 

осложнений у пациентов, которым КАГ была выполнена амбулаторно (n=192) с 

пациентами, относящимся к группе «низкого» риска развития сердечно - 

сосудистых осложнений (n=189), которым КАГ по тем или иным причинам была 

проведена в условиях стационара [68]. В амбулаторной группе по сравнению со 

стационарной частота осложнений составила: гематома - 12% против 8,5%; 

онемение или слабость в конечности – 0,5% против 1,6%; ИМ-1,6% против 0,5%. 

Ни одна из вышеперечисленных разниц не была статистически значима. Общее 

количество больших осложнений у пациентов в амбулаторной группе было 

низким и соответствовало количеству осложнений в стационарной группе. 

Частота нелетального ИМ была выше в группе амбулаторных пациентов, однако 

разница не достигла статистической значимости. Летальных исходов и инсультов 

не было в обеих группах пациентов. У 23 пациентов (12%) из амбулаторной 

группы развились осложнения КАГ, в связи с которыми потребовалось 

госпитализировать их под наблюдение в стационар. В обеих группах не было 

статистически значимой разницы в частоте повторной госпитализации в течение 

первой недели после проведения КАГ. Следует отметить, что из 12% пациентов 

из группы амбулаторной КАГ, у которых развились осложнения, у 4,2% 
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осложнения были напрямую связаны с проведением амбулаторной процедуры 

[68].  

1.6. Осложнения при проведении коронароангиографии в амбулаторных 

условиях 

Как при проведении любой инвазивной процедуры, КАГ присущи 

некоторые неотъемлемые риски, однако частота осложнений, как правило, 

невысока, а амбулаторный подход к проведению процедуры, на сегодняшний 

день, принят во всем мире. С целью оценки безопасности амбулаторного подхода 

одним из первых анализов работы деятельности лабораторий, был проведён 

анализ работы лаборатории при Кардиологическом Институте Аризоны за период 

20 месяцев, в который было включено 428 пациентов: летальных исходов и 

серьёзных осложнений не было [10]. К «малым» осложнениям (11%) относились: 

кровотечения из места пункции, тошнота, слабость, аллергические реакции. Двум 

пациентам была проведена кардиоверсия из-за развития сложных нарушений 

ритма сердца. Девять пациентов (2%) были госпитализированы для наблюдения в 

условиях стационара или из-за необходимости экстренного хирургического 

вмешательства, обусловленного тяжелым атеросклеротическим поражением 

коронарных артерий. Проведённое исследование подтвердило, что амбулаторная 

КАГ может обеспечить безопасность и уровень диагностики равноценные 

стационарным процедурам, при этом снизить финансовые затраты на проведение 

процедуры и создать более комфортные условия для пациента с отсутствием 

необходимости госпитализации в стационар [10; 106].  

 Общеизвестно, что к основным осложнениям при проведении КАГ относят: 

смерть, инфаркт миокарда, фибрилляцию желудочков, желудочковую 

тахикардию, асистолию, острое нарушение мозгового кровобращения, 

транзиторные ишемические атаки, реакцию на введение контраста. К 

периферическим осложнениям - кровотечение из места пункции, пульсирующую 

гематому, артериовенозную фистулу, повреждение артерии доступа и окклюзию 
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артерии доступа [178; 194; 220; 235; 239]. Очевидно, что выявление различий в 

частоте развития осложнений как со стороны сердечно - сосудистой системы, так 

и периферических при проведении амбулаторной и стационарной КАГ 

осложняется необходимостью включения в исследование большого числа 

наблюдений. 

К несомненным факторам, влияющим на частоту развития периферических 

осложнений, относят диаметр и анатомические характеристики артерии доступа, 

размер используемого инструментария и навыки оператора. Как было обсуждено 

ранее, применительно к феморальному доступу, при использовании катетеров 

бóльшего размера, имеет место существенный рост частоты периферических 

осложнений [103; 220]. Так, по данным Uhlemann M. и соавт., общее количество 

осложнений со стороны лучевой артерии при использовании интродъюсеров 

диаметром 5 Френч были зарегистрированы в 14,4% случаев, а при использовании 

интродъюсеров диаметром 6 Френч - в 33,1% случаев (р<0,001) [248]. Уменьшить 

количество периферических осложнений при проведении ЭВ возможно при 

правильном выборе оптимального оперативного доступа, строгом соблюдении 

техники пункции и катетеризации артерии доступа, а также введением во время 

процедуры оптимальных доз гепарина и вазодилататоров [248].  

Такие периферические осложнения как тромботическая окклюзия и спазм 

артерии доступа встречаются чаще и заслуживают особого обсуждения. 

 

1.6.1. Тромботическая окклюзия артерий предплечья 

По данным различных авторов, частота окклюзий артерий предплечья после 

интервенционных вмешательств составляет 2–6% по данным клинического 

обследования (отсутствие пульсации при пальпации) и 5–9% по данным 

исследований, в которых проводилась контрольная ультразвуковая 

доплерография сосудов (УЗДГ) после ЭВ [32; 105; 130; 194; 220; 256; 257]. 

Однако, чаще всего, окклюзия протекает бессимптомно [32; 239]. Существует 

мнение, что методика выполнения гемостаза лучевой артерии, а также 
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длительность компрессии давящей повязкой может влиять на частоту развития 

тромботической окклюзии лучевой артерии после интервенционного 

вмешательства [7; 201; 222]. Это обусловлено тем, что одним из основных 

факторов внутрисосудистого тромбообразования, кроме изменений со стороны 

крови в виде гиперкоагуляции, и травмы стенки сосуда с повреждением 

эндотелия, является замедление тока крови - стаз [252].  

C риском развития окклюзии артерии доступа ассоциируется больший 

размер используемого инструментария; в крупном регистре университетской 

клиники Лейпцига показано развитие окклюзии при использовании 

интродъюсеров диаметром 5 Френч у 13,7% пациентов, в то время как при 

использовании интродъюсеров диаметром 6 Френч окклюзия зафиксирована уже 

в 30,5% случаев [33; 248]. Еще один фактор, влияющий на развитие окклюзии 

артерии доступа – продолжительность нахождения интродъюсера в артерии. В 

исследовании по изучению безопасности и эффективности лучевого доступа, 

Saito S. и соавт. выявили уменьшение количества случаев окклюзии лучевой 

артерии при извлечении интродъюсера сразу после окончания процедуры по 

сравнению с отсроченным удалением интродъюсера через 3 часа после 

вмешательства: 0% против 5%, соответственно [33; 220]. 

 

1.6.2. Спазм артерий предплечья 

Одной из важных характеристик артерии, влияющих на успех 

катетеризации и количество периферических осложнений, является склонность 

артерии к спазму [70]. По литературным данным, спастическая реакция со 

стороны артерии доступа развивается в 22% случаев, без применения 

вазодилятаторов и в 3% случаев при их использовании [55; 99; 250]. Кроме того, 

молодой возраст и женский пол являются независимыми предикторами развития 

спазма лучевой артерии [235; 250]. Кроме того, выраженный спазм артерии 

доступа увеличивает риск развития окклюзии в последующем [7]. В 

рандомизированном исследовании Rathore S. и соавт. проведен анализ ряда 
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факторов для выявления предикторов артериального спазма при выполнении ЭВ 

через лучевой доступ [210]. Было выявлено, что на развитие выраженного спазма 

лучевой артерии достоверно влияют следующие показатели: женский пол, 

молодой возраст, наличие сахарного диабета, небольшая окружность запястья и 

низкий показатель индекса массы тела, что крайне важно при отборе пациентов на 

амбулаторные ЭВ. Окклюзия лучевой артерии была выявлена у 14,5% пациентов 

с документированным спазмом, и в 7,4% случаях среди пациентов, у которых 

явлений спазма не было (р=0,003) [7; 210]. 

1.7. Проведение чрескожных коронарных вмешательств с госпитализацией 

на «одну ночь» 

Исторически, ЧКВ со стентированием при стабильной ИБС являлось 

стационарной процедурой. Клиническая основа подобной практики коренится в 

истории ЧКВ, когда острые ишемические события от острой окклюзии до 

осложнений в месте пункции ранее были обычны и опасны для жизни. Стратегия 

выполнения плановой ЧКВ у пациентов со стабильным течением ИБС с выпиской 

на следующее утро после выполнения ЧКВ, безусловно, должна быть основана на 

предварительном тщательном отборе пациентов с технически простыми 

стенозами коронарных артерий и с «низким» риском осложнений во время и 

после процедуры. Тем не менее, далеко не каждое поражение коронарной артерии 

является простым в техническом выполнении и всегда существует риск 

перипроцедурального повреждения миокарда и подострого тромбоза стента [8].  

«Эра современной технологии стентирования с внедрением в клиническую 

практику стентов с лекарственным покрытием и совершенствованием методик 

использования сосудистого доступа, а также прием пациентом двойной 

антитромбоцитарной терапии, делает результаты ЧКВ предсказуемыми со 

значительным снижением послеоперационных осложнений» [11]. Выполнение ЭВ 

в рамках краткосрочной госпитализации у пациентов из группы «низкого» риска 

развития сердечно - сосудистых осложнений широко внедрено в зарубежную 
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клиническую практику и применяется на протяжении длительного времени. На 

сегодняшний день, большое количество исследований подтверждает, что 

сокращение продолжительности пребывания пациента в стационаре при 

проведении эндоваскулярного лечения коронарных артерий с выпиской на 

следующ безопасно и экономически выгодно [127; 162; 200]. В англоязычной 

литературе подобный подход (выписка на следующее утро после ЧКВ) носит 

название «overnight stay». В клинической практике, ЧКВ с укороченным сроком 

пребывания в стационаре, проводится при наличии однососудистого или 

максимум двухсосудистого поражения коронарного русла. В случае критических 

бифуркационных поражений, многососудистого поражения или поражения ствола 

ЛКА, предпочтительнее госпитализация на несколько дней для проведения ЭВ. 

Безусловно, каждый случай уникален и подход в лечении пациента может 

варьировать [8; 49].  

По данным ретроспективного исследования A.A.Ziakas и соавт. были 

проанализированы результаты ЭВ в период с 1998-2001 гг. у 3532 пациентов, у 

2072 (58,6%) пациентов ЭВ были выполнены с помощью лучевого доступа, 

причем 943 пациента (45,5%) были выписаны даже в день проведения процедуры 

[261]. Результаты исследования показали наличие низкого процента осложнений в 

первые 24 часа после проведения ЭВ. Лишь 27 пациентов (2,8%) обратились 

повторно к врачу впервые 24 часа после проведения вмешательства, в связи с 

наличием осложнений со стороны места пункции и болью в грудной клетке и 38 

пациентов (4%) - в течение 1 месяца наблюдения. Ни одно из зарегистрированных 

осложнений не потребовало госпитализации в стационар. Причины, по которым 

пациентов оставлялся на сутки под наблюдение после ЧКВ были следующие: ИМ, 

ЧКВ на незащищенном стволе ЛКА, назначение блокаторов IIВ/IIIA рецепторов 

тромбоцитов, осложнения в месте доступа, социальные показания для 

госпитализации (пациенты в возрасте, живущие одни, географическая 

удаленность от медицинского центра, предпочтение пациента оставаться в 

госпитале), субоптимальный результат стентирования (диссекция, 

интракоронарный тромбоз, окклюзия крупной ветви коронарной артерии). 
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Bertrand O.F. и соавт. в исследовании EASY, показали, что проведение ЧКВ со 

стентированием трансрадиальным доступом у 1005 рандомизированных 

пациентов с ОКС, получающих антиагреганты (абциксимаб болюсно и/или 

инфузия), безопасно и имеет значительные преимущества благодаря сокращению 

сроков пребывания пациента в стационаре и увеличению оборота койки [66]. 

Более быстрой активизации и восстановлению после ЧКВ способствовал лучевой 

доступ, связанный со значительно меньшим риском сосудистых осложнений и 

кровотечений по сравнению с бедренным доступом. В этом исследовании была 

задействована когорта пациентов с более высоким риском, при этом 18% имели 

повышенные значения тропонина на исходном уровне. В исследовании не было 

отмечено различий в первичных комбинированных конечных точках, 

кровотечениях, повторной госпитализации и осложнениях в месте доступа через 

30 дней и 1 год [66].  

Было проведено несколько проспективных рандомизированных 

исследований и метанализов, изучавших безопасность подходов к госпитализации 

для проведения ЧКВ с оценкой исходов у пациентов и наблюдением в течение 

ночи [66; 80; 117; 136]. Одним из таких первых крупных рандомизированных 

исследований, явилось исследование EPOS, опубликованное Heyde G.S. и соавт. 

[136]. В исследовании 800 пациентов прошли рандомизацию перед ЧКВ с целью 

либо выписки в день проведения ЧКВ, либо выписки по программе «одна ночь» в 

стационаре. В это исследование не включались пациенты с ОКС, но многим 

пациентам было выполнено ЧКВ при многососудистом поражении коронарного 

русла. Через 4 часа после проведения ЧКВ оценивалась возможность ранней 

выписки. Сравнивалось 2 подхода к выполнению ЧКВ со стентированием: 50% 

пациентов процедуру провели амбулаторно (пациенты были отпущены домой 

спустя 4 часа после вмешательства), 50% пациентов было госпитализировано в 

стационар до утра. В протоколе не было ангиографических критериев 

исключения; рассматривалась «обычная» популяция пациентов, которым 

проводится ЧКВ. Критерии, по которым принималось решение о необходимости 

более длительной госпитализации пациентов в обеих группах были одинаковы и 
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включали в себя: окклюзию целевой артерии, окклюзию крупной боковой ветви, 

ангиографические признаки тромбоза, неоптимальный результат стентирования, 

диссекцию коронарной артерии, перфорацию коронарной артерии, 

сохраняющиеся ангинозные боли, ишемическую динамику на ЭКГ и 

осложненный гемостаз. Всего 403 пациента были выписаны в день проведения 

процедуры, 397 рандомизированы в группу «одна ночь» в стационаре. У 67 

пациентов из 403 (17%), рандомизированных в группу с выпиской в день 

проведения ЧКВ, имели показания для пролонгации госпитализации, также как 80 

пациентов из 397 (20%) из группы «одна ночь» в стационаре. Спустя 4 часа 

наблюдения, 82% пациентов (326 из 403), рандомизированные к выписке в день 

проведения процедуры были готовы к немедленной выписке после ЧКВ против 

79% пациентов (312 из 397), рандомизированных в группу «одна ночь» в 

стационаре. В обеих группах, 15 пациентов суммарно отказались от 

предложенной схемы госпитализации, несмотря на отсутствие осложнений. 

Крайне важным аспектом было то, что большинство осложнений произошли 

между 4 и 24 ч после ЧКВ. Исследование показало, что выписка домой даже в 

день выполнения ЧКВ со стентированием безопасна у большинства пациентов, 

подходящих по клиническим критериям для выполнения вмешательства по 

программе «одна ночь». Опросник по удовлетворенности с использованием 

шкалы от 0-100 заполнили 88% пациентов. Говоря о предпочтениях пациентов, в 

случае необходимости повторного ЧКВ в будущем, 73% пациентов, выписанных 

в день проведения ЧКВ, вновь выбрали бы подобную схему, против 32% 

пациентов группы «одна ночь»; 16% пациентов из группы, выписанных в день 

проведения ЧКВ против 55% пациентов группы «одна ночь», предпочли бы схему 

госпитализации по программе «одна ночь» в будущем. Таким образом, по 

результатам анкетирования пациентов, в амбулаторной группе было выше 

количество пациентов, которые предпочли бы в следующий раз, при 

необходимости повторного вмешательства, выписаться в день исследования. 

Исследование подчеркнуло необходимость тщательного отбора пациентов на 

догоспитальном этапе с целью выделения группы постпроцедурального риска на 
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основании клинических и ангиографических критериев. Немаловажен также 

аспект снижения общей стоимости, которая была ниже в амбулаторной группе. 

Медицинские расходы на пациента, выписанного в день проведения ЧКВ, 

составили 4675 долларов США, в то время как на пациента, 

госпитализированного по программе «одна ночь» - 4933 доллара США. Разница в 

258 долларов была обусловлена ночным пребыванием в стационаре. Во всем 

остальным расходам - разницы не было выявлено [136]. 

Конкретные сроки возникновения нежелательных явлений после планового 

ЧКВ были в центре внимания нескольких когортных исследований. В 2008 году в 

США было проведено исследование STRIDE, в рамках которого ЧКВ со 

стентированием было выполнено лучевым доступом 450 пациентам [141]. Было 

выявлено 24 постпроцедуральных осложнения (5,3% от общего числа), 

большинство из которых (20 осложнений) возникло в течение первых 6 часов 

(ИМ, необходимость в срочной повторной реваскуляризации и пароксизм 

желудочковой тахикардии) и, при этом, ни одно из них не было зарегистрировано 

между 6 и 24 часами. У 11 пациентов (2,4%) отмечались незначительные 

осложнения со стороны артерии доступа; повторные госпитализации не 

потребовались [141].  

В исследовании DISCHARGE более чем у 2000 пациентов, перенесших 

трансрадиальное ЧКВ, оценивали время возникновения постпроцедурных 

нежелательных явлений. Среди 1174 пациентов группы повышенного риска, 

госпитализированных в течение ночи, все осложнения были выявлены либо в 

течение 6 часов после завершения процедуры (3,4%), либо через 24 часа (1,9%) 

[233]. Эти данные подтверждают низкую частоту постпроцедурных осложнений 

при плановом ЧКВ и поддерживают идею о том, что нежелательные явления, 

когда они действительно возникают, обычно возникают в течение первых 6 часов 

после ЧКВ или через 24 часа [233].  

«В 2017 г. J. Córdoba-Soriano и соавт. проанализировал 723 ЭВ, которые 

были запланированы в качестве потенциально амбулаторных процедур и 

выполнялись через артерии предплечья. Из них 533 (73,7%) пациента были 
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выписаны в течение 4-12 часов после проведения вмешательства, а 190 (26,7%) 

пациентам потребовалась госпитализация в стационар; одному из выписанных 

пациентов потребовалась экстренная госпитализация в течение 24 часов после 

вмешательства в связи с развитием у него кровотечения (не из места пункции). 

Исследование еще раз продемонстрировало, что даже амбулаторное проведение 

ЭВ безопасно у отобранных групп пациентов [8; 149]. При этом отбор не 

ограничивается этапом, предшествующим вмешательству; при принятии решения 

о выписке учитываются особенности проведенной процедуры, объем введенного 

контрастного вещества, а также осложнения и трудности, возникавшие во время 

вмешательства [8]». 

Следует отметить, что в большинстве стран Европы и США выписка даже 

через несколько часов после проведения неосложненной ЧКВ (same day discharge) 

в течение ряда лет демонстрирует свои преимущества как по профилю 

безопасности, так и в плане клинико-экономической эффективности [66; 80]. 

Однако, для Российской Федерации, модель амбулаторной ЧКВ, на сегодняшний 

день, по ряду причин имеет недостатки, делающие методику не совсем 

адекватной для современных условий. А вот модель проведения ЧКВ с 

госпитализацией на «одну ночь», впервые продемонстрированная Басинкевич 

А.Б. и соавт. на российской популяции пациентов в 2017 г. [11], могла бы 

превнести явные преимущества в систему организации медицинской помощи 

пациентам с ИБС. «В период с 2015-2017 гг.  в исследование было включено 204 

пациента со стабильным течением ИБС, которым проводилось эндоваскулярное 

лечение коронарных артерий с госпитализацией на «одну ночь», группу контроля 

составили 200 пациентов со стабильной ИБС, которым выполнялись ЭВ со 

стандартными «классическими» сроками пребывания в стационаре - 4-7 дней. 

Методом случайной выборки с целью проведения клинико-экономического 

анализа было отобрано и включено 50 пациентов: 25 пациентов из основной 

группы и 25 пациентов из группы контроля. В работе был продемонстрирован 

высокий профиль безопасности пациентов, которые были госпитализированы для 

проведения ЧКВ по программе на «одну ночь» с высокой степенью 
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удовлетворенности выбранным подходом при сравнении со «стандартной» 

госпитализацией. Более того, проведенный клинико-экономический анализ 

продемонстрировал значительную экономию бюджетных средств за счет 

уменьшения расходов на содержание пациента в стационаре, при чем 

перераспределение средств не только полностью компенсировало расходы на 

амбулаторное обследование и наблюдение, но и привело к значительной 

экономии финансов (разница в прямых медицинских затратах между схемами 

госпитализации составила 21,2% в пользу госпитализации на «одну ночь»)» [11]. 

1.8. Временной регламент продолжительности пребывания в стационаре 

после чрескожных коронарных вмешательств. Рекомендации общества 

сердечно - сосудистой ангиографии и вмешательств 

Следует отметить, что существующие сегодня исследования в этой области 

сильно отличаются по критериям включения. Единственным научным 

сообществом, которое разработало конкретные рекомендации по этому аспекту 

является общество SCAI (Общество сердечно - сосудистой ангиографии и 

вмешательств) [142]. В 2009 году общество SCAI опубликовало согласованный 

документ экспертов под названием «Определение продолжительности 

пребывания после ЧКВ» [86]. В документе указывалось, как уже было упомянуто 

выше, что стандарт помощи - это ночное пребывание после неосложненного 

планового ЧКВ, и предлагалось, чтобы обеспечение благополучия пациентов 

требовало критериев «продиктованных определенным уровнем консерватизма» в 

отсутствие окончательных исследований. 

Однако, что в последнее десятилетие, практика ЧКВ продолжала активно 

развиваться со снижением частоты постоперационных осложнений. Исследования 

последних лет продемонстрировали безопасность выписки даже в тот же день у 

пациентов, перенесших ЧКВ, не говоря уже о явном отсутствии необходимости в 

многодневном пребывании в стационаре [48; 207]. Многие пациенты 

предпочитают восстановиться после процедуры ЧКВ дома, а не проводить 
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несколько ночей в больнице [159]. Сочетание высокого профиля безопасности 

при проведении ЧКВ с желаниями пациентов не находится длительное время в 

стационаре, привело в 2018 году к формированию новых конценсусных 

документов с формулировками разумных, ориентированных на пациентов 

подходов к неосложненным плановым процедурам ЧКВ [227]. Однако, любое 

новое веяние подлежит обычно длительному осмыслению и, согласно недавнему 

исследованию использование выписки в день проведения ЧКВ значительно 

различается во всем мире [107]. Например, в Соединенном Королевстве и Канаде 

57% и 32% кардиологов, использовали этот подход в качестве рутинной практики, 

тогда как в США только 14% респондентов сообщили об этом. Среди 

респондентов из США 48% заявили, что у них нет стандартов для выписки в день 

проведения ЧКВ в их соответствующих учреждениях. В ответ на эти данные и 

отражая текущую практику, SCAI и разработала обновление консенсуса, чтобы 

предложить современное руководство по срокам пребывания после ЧКВ. В 

отличие от предыдущего документа, текущее обновление касалось сроков 

пребывания во всем спектре клинических проявлений, включая ОКС. 

Рекомендации, содержащиеся в этом документе, были ориентированы на 

пациента, по возможности основаны на фактических данных и нацелены на 

обеспечение наилучших результатов путем установления критических вех на пути 

к выписке. Наблюдение после планового ЧКВ более 24 часов может 

рассматриваться по ряду медицинских причин, таких как длительные или 

побочные эффекты от седативного эффекта, дисбаланс жидкости или 

электролитов, боль в грудной клетке и кровотечение из места пункции, 

ишемическая динамика или развитие аритмии во время и после процедуры. Кроме 

того, у некоторых пациентов может быть повышенный риск осложнений на 

основании анатомии коронарных артерий, дисфункции левого желудочка, 

сложности выполненной процедуры и сопутствующих заболеваний. Наконец, 

могут быть соответствующие логистические причины, по которым пациент 

должен оставаться в больнице более 24 часов [107].  
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1.9. Осложнения после проведения чрескожных коронарных вмешательств. 

Предикторы смертности по данным Национального Кардиоваскулярного 

регистра 

Итак, обоснованием периода наблюдения после неосложненного ЧКВ 

является выявление и лечение потенциальных осложнений, которые не 

проявляются во время процедуры, особенно кровотечения, осложнений 

сосудистого доступа, тромбоза стента и рецидивирующей ишемии. За последние 

30 лет, как было упомянуто выше, произошло значительное снижение частоты 

осложнений после ЧКВ, и не только после плановых. Общая частота 

госпитальных осложнений в последнем отчете Национального 

Кардиоваскулярного регистра ACC/AHA (NCDR CathPCI) за 4 квартал 2016 г. - 3 

квартал 2017 г., включающем более 600 000 пациентов ИМпST или АКШ, 

составила 4,8% [75; 208; 246]. В частности, частота развития инсульта составила 

0,2%, кровотечения в течение 72 часов - 1,4%, тампонады перикарда - 0,1%, 

сердечной недостаточности - 0,9%, а острого повреждения почек, требующего 

гемодиализа - 0,2%. Осложнения после ЧКВ, приведшие к экстренной АКШ, 

возникли у 0,2% пациентов. Общая госпитальная летальность составила 0,93% 

(включая пациентов, перенесших АКШ). 

Способность прогнозировать осложнения ЧКВ посредством стратификации 

риска может значительно помочь в принятии решений относительно сроков 

пребывания пациента в стационаре. Современные модели риска осложнений и 

смертности были также разработаны и проверены с использованием NCDR [75]. 

Эти модели были получены для всех пациентов, перенесших ЧКВ, включая 

экстренное и неотложное ЧКВ, что сделало некоторые переменные менее 

применимыми к выборным случаям. Тем не менее, ряд факторов риска 

проявляется как повторяющиеся переменные и остается полезным для 

стратификации риска. Кардиогенный шок, функция почек и возраст – значимые 

предикторы смертности. Хотя ангиографические факторы, как правило, в 

меньшей степени позволяют прогнозировать неблагоприятный исход, поражение 
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ствола ЛКА или проксимального сегмента передней - нисходящей артерии (ПНА) 

связано с повышенным риском смертности во время планового ЧКВ. 

Кровотечение в течение 72 часов после ЧКВ наиболее сильно предсказывалось 

женским полом, исходным хроническим заболеванием почек и уровнем 

гемоглобина [75]. 

Очень низкие показатели внутрибольничной смертности и осложнений 

после планового ЧКВ обнадеживают для разработки политики ранней выписки 

[204]. Однако, приемлемые пороги безопасности выписки, основанные на риске 

смерти, кровотечения и повреждения почек, не стандартизированы. Более того, 

риски острой почечной недостаточности, как правило, не проявляются в течение 

нескольких дней после ЧКВ, что делает решения о сокращении сроков выписки 

фактором, не улучшающим результаты. С другой стороны, ценность оценок риска 

заключается в раннем выявлении и реализации стратегий, таких как стратегии 

предотвращения кровотечений и предпроцедурная гидратация, у пациентов с 

повышенным риском кровотечения и острой почечной недостаточностью, что 

влияет на постпроцедурные осложнения и сроки пребывания.  

Общие принципы готовности к выписке применяются ко всем пациентам, 

подвергающимся ЧКВ, независимо от того, является ли показание плановым, 

срочным или неотложным. К ним относятся, помимо прочего, клиническая 

стабильность и организация последующего наблюдения. В то время как в 

консенсусном документе 2009 г. были даны конкретные рекомендации по срокам 

пребывания для различных подгрупп пациентов и процедур, они оказались со 

временем излишне предписывающими и консервативными, о чем свидетельствует 

плохое (<50%) согласие с рекомендациями [187]. Более благоразумно определить 

основные этапы, которые необходимо выполнить, прежде чем считать пациента 

готовым к выписке, независимо от их состояния, с акцентом на безопасность 

пациента и хорошее клиническое суждение [218].  
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1.10. Дистанционное мониторирование электрокардиограммы в оценке 

безопасности выбранной стратегии госпитализации с сокращенными 

сроками госпитализации после проведения чрескожных коронарных 

вмешательств 

С целью формирования высокого уровня безопасности при проведении ЭВ с 

сокращением сроков госпитализации, в нашей работе в группе пациентов, 

госпитализированных для проведения ЧКВ на «одну ночь» были использованы 

системы амбулаторного дистанционного мониторирования ЭКГ. К сожалению, в 

доступной литературе, мы не нашли отражения подобного подхода, а именно 

исследований по применению амбулаторного дистанционного мониторирования 

ЭКГ после проведения ЧКВ пациентам с ИБС в случае сокращения сроков их 

госпитализации и наблюдения. Однако, посчитали необходимым представить 

информацию по дистанционному телеметрическому мониторингу ЭКГ в связи с 

использованием подхода в нашей работе. 

Итак, на этапе выписки пациента после проведения ЭВ, краеугольным 

камнем является не просто оценка состояния пациента, покидающего стены 

медицинского учреждения в день проведения или на следующее утро после 

инвазивной процедуры, а возможность продолжения контроля за его состоянием, 

уже в домашних стенах. Одним из способов контроля за состоянием пациента 

после выписки - проведение телеметрического мониторинга с использованием 

современных телеметрических систем, позволяющего на ранних этапах выявить 

ишемические изменения на ЭКГ и жизнеопасные нарушения ритма сердца. 

Телемониторинг ЭКГ делает возможным введение в клиническую практику 

концепции «стационар на дому», что не просто позволит сократить сроки 

госпитализации при ЭВ, но и увеличит оборот специализированных коек и 

эффективность работы лечебного учреждения, значительно повысив 

удовлетворенность пациентов предложенной стратегией лечения [22]. 

Следует отметить, что долгое время единственным диагностическим 

методом, осуществлявшим длительную регистрацию поверхностной ЭКГ, 
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являлось холтеровское мониторирование ЭКГ (ХМ-ЭКГ) [22]. В последние годы 

на смену ХМ-ЭКГ пришли современные технологии регистрации поверхностной 

ЭКГ, позволяющие выполнять запись и сохранение ЭКГ сигнала различной 

длительности и хорошего качества [22]. Они представлены портативными и 

автоматическими устройствами как для стационарного, так и амбулаторного 

применения. Устройства выполняют автоматическую регистрацию сердечных 

событий и, кроме того, могут быть активированы самим пациентом при 

появлении симптомов [38].  

В нашей работе для осуществления мониторинга была использована 

система «Комплекс для телеметрической регистрации ЭКГ «Астрокард - 

Телеметрия», обладающая возможностью одномоментного слежения за 64 

пациентами с передачей ЭКГ сигнала по радиоканалу [22]. В зависимости от типа 

регистраторов имеется возможность наблюдения за ЭКГ пациента по 2-12 

отведениям; нами был использован прибор с тремя отведениями [22]. ЭКГ - 

сигнал передается на центральную и портативную мониторинговые станции, где 

происходит его обработка, автоматический анализ с обеспечением 

автоматической сигнализации при распознавании устройством 

запрограммированных нарушений ритма, проводимости, диагностически 

значимых изменений сегмента ST, хранение информации в базе данных. Данный 

комплекс базируется на платформе системы ХМ-ЭКГ, что позволяет выполнять 

ретроспективный анализ записей пациента, используя многочисленные опции 

полифункционального мониторирования систем «Астрокард» (Рисунок 1) [38].  
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Рисунок 1 – Комплекс дистанционного телеметрического ЭКГ - мониторинга 

«Астрокард - Телеметрия». Справа – пример ЭКГ - записей с активацией 

тревожной сигнализации во время пароксизма ширококомплексной тахикардии с 

частотой сердечных сокращений > 155 ударов в минуту 

Использование комплекса дает возможность передавать информацию в 

реальном времени в мониторинговый центр, из которого информационное 

уведомление направляется непосредственно лечащему врачу. Сердечная 

деятельность детектируется по 3 грудным электродам, прикрепленным, как 

представлено на рисунке 1 к датчику размером с пейджер. При использовании 

портативных систем, имеющих встроенный телеметрический модуль, 

сохраненные данные ЭКГ передаются непосредственно к центральной 

мониторинговой станции при перемещении [22]. Компьютерная программа 

внутри монитора непрерывно анализирует полученные данные сердечного ритма. 

Если эта программа на основе собственных алгоритмов, которые включают 

нформацию о частоте ритма, периодичности ритма, обнаруживает аритмию, 

монитор автоматически передает записанные данные на центральную 

мониторинговую станцию, когда пациент перемещается в место с доступной 

сетевой и проводной связью [187]. Мониторинговая станция являются пунктом 

сбора, хранения и контроля информации, где специалисты анализируют запись. 

Итоговый отчет передается врачу, включая информационные сообщения о 
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диагностированных у пациента жизнеугрожающих событиях. Применение таких 

систем позволяет диагностировать большее число реальных аритмических 

событий. Центр контроля определяет, действительно ли пациент носит 

устройство; условия регистрации сигнала и качество получаемых данных могут 

быть улучшены путем прямого общения с пациентом [238]. 

1.11. Клинико-экономическая эффективность проведения эндоваскулярных 

вмешательств с сокращенными сроками госпитализации и использованием 

трансрадиального доступа 

«Характерной чертой современной медицины является поиск экономичных 

стратегий лечения в различных областях, включая кардиологию. Актуальность 

поиска таких стратегий при лечении ИБС определяется ее распространенностью и 

большой стоимостью лечения, особенно при использовании 

высокотехнологичных методов - АКШ и ЧКВ со стентированием [8; 183]». 

Порядок же выделения приоритетных групп для проведения того или иного вида 

вмешательства должен быть основан на анализе как клинической эффективности 

применяемых медицинских технологий, так и экономической эффективности с 

целью выделения групп пациентов, в которых достижение высоких клинических 

результатов будет сопровождаться сбережением средств, перераспределение 

которых позволит добиться более высоких показателей [41]. Таким образом, 

только комплексная оценка объемов медицинской помощи и затрат на пациентов 

со стабильным течением ИБС позволит осуществить разработку грамотного 

алгоритма ведения пациентов с выбором адекватной стратегии лечения. 

Возросший в последние годы интерес к проблемам клинико-экономической 

оценки эффективности лечения сердечно - сосудистых заболеваний, обусловлен 

появлением как новых медицинских технологий и альтернативных методов 

лечения пациентов, так и повышением стоимости медицинских услуг [18]. Анализ 

литературных источников показал, что в нашей стране сохраняются огромные 

неиспользованные возможности стационар-замещающих технологий, а 
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круглосуточное стационарное лечение остается основным традиционным 

методом лечения [5; 16]. 

Итак, стратегии безопасного уменьшения продолжительности пребывания в 

стационаре у тщательно отобранной категории пациентов приводит к 

значительной экономии средств при проведении как КАГ, так и ЧКВ. 

Минимальное количество периферических осложнений при выполнении ЭВ 

лучевым доступом, сокращение сроков госпитализации при проведении ЧКВ со 

стентированием до суток пребывания в стационаре, а при проведении КАГ - до 

нескольких часов, приводит к значительному снижению стоимости процедур 

[151; 180; 181]. Так, в исследовании Mann T. и соавт., при сравнении лучевого и 

бедренного доступов для выполнения ЧКВ, было показано 15% снижение общей 

суммы затрат: 20476±811 долларов США при использовании лучевого против 

23389±1180 долларов США при использовании бедренного доступов (p<0,01) 

[180]. В исследовании Cooper C.J. общая стоимость вмешательства при лучевом 

доступе оказалась меньше на 14%, составив 2010 долларов США против 2299 

долларов США – при использовании бедренного [98]. 

Начало изучения экономической составляющей при проведении КАГ в 

амбулаторных условиях в Российской Федерации было положено нашей работой, 

в которой впервые в России проводилась оценка стоимости амбулаторной КАГ у 

133 пациентов: в группу сравнения вошли 187 пациентов, которым КАГ 

проводилась в стационарных условиях в рамках программы по краткосрочной (3 

дня) госпитализации. Общая стоимость проведения КАГ в амбулаторных 

условиях составила 21 335 руб., что было на 19% (5063 руб.) ниже по сравнению 

со стоимостью КАГ в стационарных условиях (26 398 руб.). Эта разница была в 

основном обусловлена более низкими затратами по пребыванию пациента в 

клинике [13]. 

По данным Canadian EASY Study выписка после ЧКВ с сокращением сроков 

пребывания пациента в стационаре ассоциировалась с 50% снижением затрат 

(1141 долларов США против 1086 долларов США на одного пациента). Экономия 

средств осуществлялась в основном за счет сокращения использования ресурсов 
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при сравнении со стандартной госпитализацией [211].  

Итак, важнейшей составляющей качества медицинской помощи является 

рациональность расходования ресурсов для достижения эквивалентного 

результата. Оценить этот показатель можно с использованием методологии 

клинико-экономического анализа, востребованность которого ощущается на всех 

уровнях здравоохранения; пользователями клинико-экономического анализа 

являются и органы, принимающие решения (органы управления 

здравоохранением, территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования), производители лекарственных средств и медицинской техники, 

медицинские организации, потребители лекарств и технологий (врачи, провизоры, 

пациенты) [43]. 

Экономическая оценка эффективности определенной медицинской 

программы или метода лечения в целом представляет собой соотношение затрат 

на их проведение и их эффективность [47; 120]. Как известно, для всесторонней 

оценки используют различные категории затрат: прямые медицинские затраты 

определяются как непосредственные расходы, связанные с оказанием 

медицинской помощи. Именно анализ прямых медицинских затрат и проводился 

в нашей работе. Прямые немедицинские затраты состоят из ряда расходов, 

обусловленных необходимостью  лечебной диеты, транспортировки и затратами 

по уходу за пациентом; непрямые затраты, связанные с потерей трудоспособности 

пациентом из-за лечения, заболевания или смерти, или производственные потери, 

которые несут навещающие пациента члены его семьи или друзья [58]; 

нематериальные затраты - факторы, которые нельзя точно количественно 

измерить - боль и страдания, испытываемые пациентом вследствие проходимого 

им курса лечения. Факторы такого рода измерять количественно крайне трудно и 

поэтому они обычно остаются за рамками выполняемого фармакоэкономического 

анализа [47]. 

Модель экономической эффективности обычно состоит из структуры, 

заполненной данными о затратах и эффективности. Допущения модели должны 

быть подтверждены не только организаторами здравоохранения, а в первую 
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очередь опытными клиницистами в соответствии с их текущей медицинской 

практикой в данной стране. Специфические для стабильного ведения ИБС 

результаты, полученные с помощью такого подхода к моделированию, 

предоставляют уникальную информацию об ожидаемой эффективности, общих 

затратах и рентабельности различных стратегий ЧКВ, в первую очередь - в 

принятии медицинских решений, а также решениях о распределении ресурсов 

[64]. 

Планирование выписки после ЭВ, в конечном счете, является 

исключительно медицинским решением и должно основываться на том, что 

является наилучшим уходом за пациентом и, безусловно, финансовые выплаты не 

должны влиять на решения о выписке [227]. Хотя оплата не зависит от 

продолжительности пребывания, стоимость ЧКВ может увеличиваться с 

увеличением количества дней пребывания. В канадском исследовании ЧКВ с 

ранней выпиской, средняя плата составляла 1117 канадских долларов по 

сравнению с 2258 канадскими долларами за выписку на следующий день [211]. 

Модели оплаты могут продолжать развиваться с течением времени, но 

возмещение в рамках альтернативных моделей оплаты, вероятно, будет по-

прежнему следовать тем же принципам с фиксированными платежами и 

затратами на обслуживание, увеличивающимися с увеличением дней пребывания. 

Таким образом, на маржу больницы, которая в общих чертах определяется как 

разница между тем, что учреждению платят, и тем, что оно «тратит» на уход за 

пациентами, может в дальнейшем повлиять ранняя или более поздняя выписка.  

1.12. Правовые вопросы 

Основная судебно-медицинская проблема, которая может возникнуть в 

связи с сокращением сроков пребывания после ЧКВ заключена в возникновении 

осложнений, которые могут проявиться после выписки. На самом деле, согласно 

литературным данным, большинство повторных госпитализаций после ЧКВ не 

связаны с осложнениями самой процедуры [258], но нежелательное явление, 
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которое происходит после выписки, может вызвать вопрос о том, могло ли более 

длительное пребывание в больнице предотвратить или смягчить осложнение. Как 

указывалось, выше, данные, подтверждающие безопасность сокращения сроков 

ранней выписки, надежны и должны преодолеть медицинские опасения. Однако, 

стратегия, отличная от нынешнего стандарта оказания медицинской помощи, 

всегда может вызывать вопросы как у медицинского персонала, так и у пациентов 

и их родственников. Чем больше будет проведено исследований с подобными 

целями, тем меньшее беспокойство будет вызывать сокращение сроков 

госпитализации при проведении планового ЧКВ и КАГ. Специалисты по 

интервенционным вмешательствам и врачи-кардиологи должны сообщать 

пациентам, семьям и лечащим врачам, что ранняя выписка безопасна; подобное 

обсуждение является основой взаимоотношений между врачом и пациентом и 

снижает вероятность недопонимания в случае возникновения нежелательных 

явлений. Каждое учреждение должно иметь утвержденную политику в 

отношении выписки после ЭВ, описывающую критерии отбора пациентов, 

перечни показаний и противопоказаний для того или иного вида ЭВ, алгоритмы 

ведения пациентов до и после проведения процедуры, подходящие для ранней 

выписки. Продуманная политика выписки после ЭВ не только упростит процесс 

выписки, но и уменьшит медицинские опасения и опасения со стороны пациентов 

и их родственников.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Общая структура работы 

В представляемую работу, состоящую из трех основных частей (Рисунок 2), 

было включено 2758 диагностических пациентов и пациентов с хронической ИБС, 

которым с 03.2009 г. по 12.2017 г. на базе лаборатории рентгенэндоваскулярных 

методов диагностики и лечения в амбулаторных условиях при Отделе 

амбулаторных лечебно-диагностических технологий ФГБУ «НМИЦ 

кардиологии» Минздрава России выполнялись эндоваскулярные диагностические 

и лечебные вмешательства с выпиской в день процедуры или на следующее утро. 

Отделение рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения в 

амбулаторных условиях было создано по инициативе академика Е.И.Чазова в 

марте 2009 года и оснащено, согласно приложению № 19 к Приказу 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 

918н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с 

сердечно - сосудистыми заболеваниями". В штат отделения входят врачи-

кардиологи и рентгенэндоваскулярные хирурги, а также врач анестезиолог-

реаниматолог. 

При проведении как диагностических, так и лечебных вмешательств, все 

пациенты проходили наблюдение в Дневном стационаре (ДС) на 6 коек. ДС был 

оснащен в соответствии со стандартом оснащения, согласно приложению № 6 к 

Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 

2012 г. № 918н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

больным с сердечно - сосудистыми заболеваниями" и дополнительно оснащен 

системой централизованной подачи кислорода, системой центрального 

мониторирования пациента для блоков интенсивного наблюдения (ЭКГ, 

артериальное давление, сатурация артериальной крови кислородом), двумя 

дефибрилляторами и аппаратом искусственной вентиляции легких (ИВЛ).  
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Рисунок 2 – Структура исследования 
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2.2. Клиническая характеристика пациентов, включенных в исследование. 

Проведение коронароангиографии в амбулаторных условиях 

На первом этапе исследования, в период с марта 2009 г. по декабрь 2013 г.  

в исследование было включено суммарно 1500 пациентов с хронической ИБС или 

подозрением на нее, составивших основную группу, которым проводилась 

диагностическая КАГ с выпиской домой через несколько часов после ее 

проведения. Группу сравнения и контроля составили суммарно 838 пациентов с 

хронической ИБС, которым выполнялась КАГ в условиях стационара ФГБУ 

«НМИЦ кардиологии» Минздрава России со стандартными сроками пребывания 

в стационаре (3-5 дней). Группу контроля составили 402 пациента, которые 

соответствовали по критериям включения группе амбулаторной КАГ, однако в 

связи с социальными причинами были госпитализированы в стационар. В 

перечень социальных причин входили: недостоточная социальная поддержка 

дома, отсутсвие возможности сопровождения и наблюдения родственниками в 

течение 24 часов с момента проведения исследования, логистические проблемы, 

включая географическую удаленность более 1,5 часов езды на машине от ФГБУ 

«НМИЦ кардиологии» Минздрава России. Группу сравнения составили 436 

пациентов «обычной практики», которые независимо от тяжести состояния, 

проходили стационарное лечение и были кандидатами на проведение КАГ. 

Подписание информированного согласия на проведение КАГ являлось 

необходимым условием для всех пациентов, принимавших участие в 

исследовании. 

Клиническая и демографическая характеристика пациентов основной 

группы, включенных в исследование, представлена в Таблице 2.  

Средний возраст пациентов в основной группе составил 59,65,4 года, 1020 

(68%) пациентов были мужчины, 660 (44%) пациентов страдали артериальной 

гипертонией 1-2 ст, сахарным диабетом 2 типа - 225 (15%), дислипидемией - 757 

(50,5%) пациентов. Отягощенная наследственность отмечена у 600 (40,5%)  
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Таблица 2 – Клиническая и демографическая характеристика пациентов основной 

группы (n=1500) 

Характеристики (n=1500) % 

Демографические показатели 

Возраст, (M±m), лет 59,6±5,4 - 

Мужчины, n (%) 1020 68,0 

Вес 85,42±10,11 - 

Рост 171,56±6,6 - 

Факторы риска ИБС 

Артериальная гипертония 1-2 ст. 660 44,0 

Сахарный диабет 2 типа 225 15,0 

Дислипидемия 757 50,5 

Курение 429 28,6 

Отягощенная наследственность 600 40,0 

Клинические характеристики 

ИМ давностью менее 1 месяца 80 5,3 

Стенокардия напряжения I-II ФК 713 47,5 

Стенокардия напряжения III ФК 131 8,7 

ПИКС 208 13,8 

ФВ ≥35% 1500 100 

Основные показания к проведению КАГ в амбулаторных условиях 

Боль в грудной клетке 960 64 

Учащение приступов стенокардии в течение более чем 1 месяца 195 13 

Положительная нагрузочная проба 630 42 

Безболевая ишемия миокарда по данным ХМ-ЭКГ 285 19 

КАГ перед планируемыми оперативными вмешательствами 390 26 
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пациентов, курили - 429 (28,6%) пациентов, 80 (5,3%) пациентов перенесли 

инфаркт миокарда давностью менее 1 месяца, у 713 (47,5%) - отмечалась клиника 

стенокардии I - II функциональных классов (ФК); III ФК - у 131 (8,7%) пациента. 

ФВ ЛЖ у всех пациентов на момент проведения КАГ в амбулаторных условиях 

была выше 35%. 

 

Критерии включения (показания) и невключения (противопоказания) 

пациентов в группу амбулаторной коронароангиографии с выпиской домой 

в день исследования. 

Основными показаниями для проведения КАГ в амбулаторных условиях 

являлись: 

1. Наличие болевого синдрома в грудной клетке 

2. Хроническая ИБС при наличии:  

2.1. Стенокардии напряжения I-III ФК с перенесенным ИМ в анамнезе или 

признаками ишемии миокарда при выполнении нагрузочного теста 

2.2. Хронической стабильной стенокардии у пациентов с полной блокадой левой 

ножки пучка Гиса 

2.3. Перенесенного инфаркта миокарда (не менее 4 недель) при отсутствии 

клиники стенокардии, но с выявленной ишемией миокарда по данным проб с 

физической нагрузкой (тредмил - теста, стресс - эхокардиографии) 

2.4. Операций реваскуляризации миокарда в анамнезе (ЧКВ, АКШ) с рецидивом 

клиники стенокардии и/или наличием признаков ишемии миокарда при пробах с 

физической нагрузкой 

3. Для уточнения диагноза у пациентов, чья профессия связана с обеспечением 

безопасности других людей (летчики, водители, пожарные, машинисты поездов, 

профессиональные спортсмены) при наличии нетипичной клинической картиной 

и сомнительным результатом нагрузочной пробы. 

Учитывая тот факт, что после проведения КАГ пациент находился на 

протяжении 2-3 часов под наблюдением в ДС, с дальнейшей выпиской домой, по 

сути, оставаясь дома без постоянного медицинского наблюдения в день 
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проведения инвазивной процедуры, нами в качестве критериев невключения 

(противопоказаний) для проведения амбулаторной КАГ исходно были приняты 

состояния, требующие неотложной медицинской помощи, либо при которых 

пациент нуждался в пролонгированном врачебном наблюдении (≥ 24 ч) после 

диагностического вмешательства из-за повышенного риска развития осложнений, 

или в специальной дополнительной медикаментозной терапии до и/или после 

процедуры [21].  

Критериями невключения (противопоказаниями) для проведения КАГ 

в амбулаторных условиях являлись: 

1. Со стороны сердечной - сосудистой системы: 

  Острый коронарный синдром 

  Клиника стенокардии 4 ФК 

  Недостаточность кровообращения III-IV ФК по классификации NYHA или 

ФВ ЛЖ менее 35% 

  Сложные нарушения ритма и проводимости сердца (АВ - блокада 2 и 3 

степени; синдром слабости синусового узла; нарушения ритма сердца высоких 

градаций по Лауну; мерцательная аритмия, тахисистолия) 

  Косвенные признаки поражения основного ствола левой коронарной 

артерии по данным неинвазивного обследования 

  Тяжелые врожденные и приобретенные пороки сердца 

(стеноз/недостаточность митрального или аортального, или трикуспидального 

клапана 3-4 степени) 

  Легочная гипертензия любого генеза. 

2. Сопутствующие хронические заболевания, требующие специальной 

предварительной подготовки и наблюдения после исследования: 

  Декомпенсация сахарного диабета 2 типа 

  ОНМК или преходящее нарушение мозгового кровообращения давностью 

менее 1 месяца 

  Выраженные хронические обструктивные заболевания легких 
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  Хроническая болезнь почек стадии З А и выше 

  Другие состояния, повышающие риск проведения КАГ (анемия с уровнем 

гемоглобина <100 г\л, лихорадка, активные воспалительные и инфекционные 

заболевания, нарушение электролитного баланса, дигиталисная интоксикация) 

3. Прочие состояния: 

  Выраженный атеросклероз периферических артерий, использующихся в 

качестве артерий доступа (лучевая, локтевая артерии), малый диаметр лучевой 

или локтевой артерии, окклюзия лучевых артерий с обеих сторон 

  Болезнь Бюргера, синдром Рейно 

  Отрицательная проба Аллена с двух сторон, свидетельствующая о 

недостаточном развитии коллатерального кровоснабжения кисти (при проведении 

исследования через лучевой доступ) 

  Аллергическая реакция на контрастное вещество в анамнезе 

  Географическая удаленность места жительства пациента от клиники (более 

чем 1,5 часа проезда на автомобиле) 

  Выраженное слабоумие или деменция 

  Возраст старше 75 лет. 

В исследование также не включались пациенты, у которых по результатам 

неинвазивных методов исследования, прогнозирующих высокий риск 

неблагоприятного исхода, проведенных на амбулаторном этапе в процессе 

подготовки к проведению КАГ, отмечались нижеперечисленные изменения 

(Таблицы 3 и 4).    

В Таблице 4 приведены основные факторы, повышающие риск смерти во 

время или после КАГ. Поэтому, при наличии нижеперечисленных факторов, 

проведение КАГ амбулаторно не рекомендовалось и c целью проведения 

процедуры и пациенты госпитализировались в стационар. 
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Таблица 3 – Результаты неинвазивных методов исследования, прогнозирующих 

высокий риск неблагоприятного исхода у пациентов с ИБС 

1. Выраженное нарушение общей сократимости левого желудочка в покое 

(ФВ ЛЖ -35% и менее). 

2. Низкая толерантность к физической нагрузке при проведении 

нагрузочных проб. 

3. Снижение ФВ ЛЖ менее 35% при проведении нагрузочных проб. 

4. Появление большого дефекта перфузии миокарда после физической 

нагрузки при проведении радионуклидных тестов. 

5. Выявление больших зон нарушения локальной сократимости левого 

желудочка при проведении стресс-ЭХОКГ. 

Таблица 4 – Факторы, повышающие риск смерти при проведении 

диагностической коронароангиографии 

I. Функциональный класс (ФК) стенокардии: смертность у пациентов со 

стенокардией 4 ФК в 10 раз выше по сравнению со стенокардией 1-2 ФК. 

II. Выраженность поражения коронарного русла: смертность у пациентов с 

поражением основного ствола ЛКА в 10 выше по сравнению с 

однососудистым поражением. 

III. Врожденные или приобретенные пороки сердца: особенно в сочетании с 

атеросклеротическим поражением коронарных артерий значительно 

повышают риск осложнений при катетеризации коронарных артерий. 

IV. Снижение сократимости ЛЖ: смертность у больных с ФВ ЛЖ <30% в 10 

раз выше по сравнению с ФВ ЛЖ ≥50%. 

V. Сопутствующие заболевания: риск смерти и других серьезных осложнений 

значительно повышен при проведении КАГ больным с хронической болезнью 

почек (ХБП), инсулинпотребным сахарным диабетом, выраженным 

атеросклеротическим поражением сонных и периферических артерий, 

заболеваниями легких с выраженной дыхательной недостаточностью. 
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2.3. Методы обследования 

2.3.1. Общие принципы обследования пациентов до и после проведения 

коронароангиографии в амбулаторных условиях 

Непосредственную подготовку пациентов к исследованию, включая осмотр 

пациента за 1-2 дня до предполагаемой КАГ и утром в день исследования, а также 

ведение в первый день после проведения процедуры, осуществляли врачи-

кардиологи лаборатории. В этом случае все необходимые общеклинические 

исследования проводились в КДО либо были представлены пациентом из 

поликлиники по месту жительства. В случае направления пациентов из других 

лечебно-профилактических учреждений г.Москвы и Московской области, 

обследования проводились либо на базе этих учреждений, либо амбулаторно за 

несколько визитов на базе консультативно-диагностического отделения (КДО) 

ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России. Выписка пациента домой 

осуществлялась через 2-4 часа после проведения КАГ. 

В ходе подготовки пациента к проведению КАГ выполнялось обязательное 

стандартное обследование, которое включало: регистрацию ЭКГ, 

эхокардиографию (ЭХОКГ), пробы с дозированной физической нагрузкой и/или 

ХМ-ЭКГ, дуплексное сканирование артерий верхних конечностей, 

рентгенография сердца и легких с контрастированием пищевода, клинический 

анализ крови, мочи, биохимический анализ крови, анализ крови на выявление 

антител (АТ)  к HBsAg, Anti HCV, HIV 1,2; определение АТ к Treponema Pallidum, 

а также  определение группы крови, резус фактора и коагулограмма. В результате 

обследования врачами - кардиологами лаборатории окончательно определялись 

показания и противопоказания к проведению КАГ в соответствии с принятыми 

критериями. Основной задачей на этом этапе было выявление и исключение 

пациентов с потенциально «высоким» риском осложнений, связанных с 

исследованием (Таблица 3 и Таблица 4).  

Проба Аллена. Всем пациентам для оценки степени развития 
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коллатерального кровообращения между лучевой и локтевой артериями 

выполняли пробу Аллена на обеих руках. Проба Аллена является простой 

неинвазивной и, достаточно точной методикой определения полноценности 

/замкнутости ладонных артериальных дуг [7; 32].  

Методика проведения прямой пробы Аллена. Одновременно 

пережимаются лучевая и локтевая артерии, пациент несколько раз сжимает кисть 

до возникновения бледности кожи (ишемия), после чего снимается компрессия с 

локтевой артерии. При восстановлении нормального цвета кисти в течение 5-8 

сек, вследствие «включения» коллатерального кровотока, проба считается 

положительной (нормальной), при сохранении бледности кожи кисти 

продолжительностью 8 сек и более - проба отрицательная [7] (Рисунок 3).  

 

2.3.2. Ведение пациентов до и после проведения диагностической 

коронароангиографии в амбулаторных условиях 

Утром в день исследования после осмотра врачом-кардиологом 

лаборатории пациент поступал в палату ДС, где оформлялась история болезни.  

Перед переводом из палаты ДС в рентгеноперационную проводилась 

регистрация ЭКГ, измерение уровня артериального давления (АД), в левую 

кубитальную вену устанавливался катетер для внутривенных вливаний. 

Выполнялась стандартная премедикация, включающая 1 мл 1% раствора 

димедрола в/м и 2,0 мл (10 мг) раствора реланиума в/м. После оценки 

клинического состояния пациент транспортировался в операционную. Во время 

исследования осуществлялся постоянный контроль показателей гемодинамики – 

непрерывный мониторинг ЭКГ для выявления ишемии миокарда и нарушений 

ритма сердца; контроль АД.  
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Положительный тест Аллена

прямой обратный

А

Б В

Отрицательный прямой тест Аллена

Бледность кисти

сохраняется

более 8сек
Г Д

 

Рисунок 3 – А - одновременная компрессия лучевой и локтевой артерии, Б - 

снятие компрессии с локтевой артерии и восстановление цвета кисти в течение 5-

8 сек. (положительный прямой тест Аллена), В - снятие компрессии с лучевой 

артерии и восстановление цвета кисти в течение 5-8 сек. (положительный 

обратный тест Аллена), Г - снятие компрессии с локтевой артерии и сохранение 

бледности кисти более 8 сек. (отрицательный прямой тест Аллена), Д - снятие 

компрессии с лучевой артерии и сохранение бледности кисти более 8 сек. 

(отрицательный обратный тест Аллена) 

После окончания исследования из рентгеноперационной пациент 

переводился в палату ДС, где в течение 2 часов проводился контроль 

клинического состояния, показателей гемодинамики, диуреза. Сразу после 

перевода в палату регистрировалась ЭКГ. Пациенту разрешалось ходить до 

туалета и в пределах палаты. Каждые 30 мин измерялось АД и ЧСС. Каждые 15-

20 мин врачом или медсестрой палаты ДС проводился осмотр места пункции: 
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наличие пропитывания кровью давящей повязки, цвете кожи руки. Пациенты 

получали обильное питье для выведения контраста и профилактики 

гиповолемической гипотонии, за 2-3 ч наблюдения принимали 1,5-2 л воды. За 1 ч 

до выписки повторно регистрировалась ЭКГ, пациент переводился в комнату 

ожидания, режим физической активности был свободный, в пределах этажа.  

У всех пациентов учитывались особенности проведенного 

диагностического вмешательства и результаты, полученные при КАГ. В случае 

возникновения во время или после исследования ангинозных болей с динамикой 

на ЭКГ, нарастания явлений недостаточности кровообращения, появления 

жизнеугрожающих нарушений ритма сердца и проводимости или других 

осложнений, требующих наблюдения в условиях стационара, проводилась 

госпитализация в ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России. Также для 

наблюдения госпитализировались пациенты, у которых при проведении КАГ 

было выявлено поражения ствола ЛКА ≥50%. 

Перед выпиской проводился осмотр пациента врачом-кардиологом ДС, 

после чего пациент выписывался домой в сопровождении родственников. 

Пациенту при выписке выдавались: выписной эпикриз, диск с записью 

ангиографического исследования, а также унифицированная форма с 

рекомендациями по соблюдению режима в течение первых 24 ч и указанием 

телефонов врача-кардиолога и рентгенэндоваскулярного хирурга для обращения в 

случаях возникновения осложнений. Унифицированная форма была разработана 

специально сотрудниками лаборатории, заполнялась врачом-кардиологом перед 

выпиской пациента (Приложение А). В случае развития у пациента осложнений 

дома, требующих стационарного лечения, пациент госпитализировался в ФГБУ 

«НМИЦ кардиологии» Минздрава России по каналу скорой медицинской помощи 

(СМП) c предварительным согласованием госпитализации лечащим врачом по 

телефону с врачами блока реанимации и интенсивной терапии (БРИТ) отдела 

неотложной кардиологии ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России. 

На второй день утром пациент являлся на прием к врачу - кардиологу ДС; 

проводился клинический осмотр, снятие давящей повязки и оценка состояния 
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места пункции. При необходимости выполнялось ультразвуковое исследование 

артерии доступа. Пациенты, которым по результатам проведенного обследования 

было показано проведение ЧКВ или АКШ, госпитализировались в ФГБУ «НМИЦ 

Кардиологии» Минздрава России в установленные сроки. 

Конечной точкой наблюдения была общая частота основных сердечно - 

сосудистых событий (смерть, инфаркт миокарда, ОНМК, экстренное АКШ, 

жизнеопасные нарушения ритма). Проводилась также оценка частоты 

осложнений со стороны места пункции (периферических осложнений) во время 

исследования и в течение 24 часов после КАГ.  

К нежелательным эффектам при проведении КАГ относили: спазм 

артерии доступа, ваготоническую реакцию, онемение 3-5 пальцев руки, гематомы 

поверхностные/кровоподтеки, аллергическую реакцию на контраст. 

2.4. Методика выполнения коронароангиографии и чрескожных коронарных 

вмешательств 

КАГ и вентрикулография всем пациентам проводилась по стандартной 

методике Judkins через артерии предплечья (лучевой доступ, локтевой доступ). 

Для пункции и катетеризации лучевой артерии использовались специальные 

наборы «Transradial Kit» компании «Cordis, Jonson&Jonson» (США) и 

«Radiofocus» компании "Terumo" (Япония) диаметром 5F или 6F. Местная 

анестезия выполнялась инсулиновыми шприцами введением 1-3 мл 2% раствора 

лидокаина. С целью премедикации вводился 1 мл 1% раствора дифенгидрамина 

в/м и 2,0 мл (10 мг) раствора диазепама в/м.  

После пункции и катетеризации лучевой артерии в нее устанавливался 

интродьюсер длиной 23–25 см. В интродьюсер для профилактики спазма лучевой 

артерии внутриартериально медленно вводился нитроглицерин в дозе 250 мкг под 

контролем артериального давления, при явлениях выраженного спазма лучевой 

артерии внутриартериально медленно дополнительно вводился раствор изоптина 

в дозе 2,5 мг на 10 мл изотонического раствора. В интродъюсер также вводился 



75 

 

гепарин из расчета 70 МЕ/кг массы тела пациента. 

Для селективной катетеризации левой коронарной артерии использовались 

катетеры Judkins (JL 3.5, 4.0), и Amplatz (AL 1-3), а также специальные катетеры 

для радиального доступа - BLK (4,5), Tiger I, Tiger II (3.5, 4, 4.5, 5), Castillo (I, II, 

III), Barbeau. Для селективной катетеризации правой коронарной артерии 

использовались катетеры Judkins (JR 5, JR4), Amplatz (AR-mod, AR 1, 2) и 

катетеры для радиального доступа - BLK (4,5), Tiger I, Tiger II (3.5, 4, 4.5, 5), 

Castillo (I, II, III), Barbeau. По окончании процедуры интродъюсер из лучевой 

артерии удалялся сразу, без выполнения гемостаза накладывалась асептическая 

давящая повязка до следующего утра. Ходить пациенту разрешалось сразу после 

перевода в палату наблюдения. 

При выполнении КАГ «бедренным доступом» использовали стандартный 

набор катетеров «СorPаck» 6 F компании "Cordis Jonson&Jonson" (США). После 

удаления интродъюсера выполнялся гемостаз мануальной компрессией в течение 

15-20 мин и накладывалась асептическая давящая повязка. Пациент в этом случае 

был госпитализирован в стационар ФГБУ «НМИЦ Кардиологии» Минздрава 

России минимум до утра следующего дня, с соблюдением строгого постельного 

режима до момента снятия давящей повязки. 

ЧКВ проводилось по стандартной методике, с использованием доступов 

предплечья (лучевого и локтевого). Для местной анестезии использовался 1-2 мл 

1% раствора лидокаина. После установки интродъюсера для профилактики спазма 

артерии доступа внутриартериально вводились вазодилататоры (нитроглицерин 

и/или изоптин). Всем пациентам в начале процедуры внутривенно вводился 

гепарин из расчета 100 ЕД/кг веса с последующим определением 

активированного времени свертывания каждые 30 мин; оно поддерживалось на 

уровне ≥300 секунд, при необходимости дополнительно вводился гепарин из 

расчета 35-50 ЕД/кг веса. После процедуры на место пункции накладывалась 

давящая повязка на 12-14 часов. Ходьба разрешалась сразу после перевода в 

палату наблюдения. ЭКГ снимали до процедуры, сразу после ее окончания и при 

переводе в отделение, а также утром перед выпиской. Использовались 
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металлические стенты с лекарственным покрытием 2-3 поколений.  

Все исследования выполнялись на рентгенангиографической установке с 

цифровой обработкой рентгеновского изображения Allura Xper FD 10 (PHILIPS, 

Голландия). Ангиограммы выполнялись в 4 стандартных проекциях для ЛКА и не 

менее двух проекциях для правой коронарной артерии (ПКА) с ручным введением 

контрастного вещества объемом 5-7 мл в течение 2-3 сек на каждую съемку. 

Скорость регистрации изображения составляла 15 кадров в секунду. Для 

визуализации коронарного русла использовались неионные контрастные 

препараты Омнипак (Йогексол, GE Healthcare, Ирландия), Оптирей (Йоверсол, 

Tyco Healthcare, Канада), Визипак (GE Healthcare, Ирландия) и Ультравист 

(Йопромид, Bayer Schering Pharma AG, Германия).  

Критерием успеха КАГ было выполнение диагностического 

вмешательства в запланированном объеме с достижением полного гемостаза 

места пункции и отправкой пациента домой без возникновения сердечно - 

сосудистых осложнений.   

2.5. Незапланированная госпитализация 

Под незапланированной госпитализацией подразумевалось продление 

пребывания пациента в ФГБУ «НМИЦ Кардиологии» Минздрава России на ≥ 24 

ч, вследствие возникновения осложнений во время процедуры или по другим 

причинам, при первично запланированной выписке в день исследования. Также 

госпитализировались пациенты, у которых при КАГ было выявлено поражения 

ствола левой коронарной артерии ≥50%. Состояния, при которых проводилась 

незапланированная госпитализация пациента в специализированное учреждение, 

представлены в Таблице 5. 
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Таблица 5 – Состояния, требующие незапланированной госпитализации в 

специализированное учреждение 

Выявление при КАГ поражения ствола ЛКА более 50% по диаметру или 

поражение коронарных артерий по типу «эквивалента ствола». 

 Выявление при КАГ критического 3- сосудистого поражения коронарных 

артерий. 

Возникновение во время или после исследования ангинозных болей за 

грудиной с ишемической динамикой на ЭКГ. 

Возникновение или нарастание явлений недостаточности кровообращения. 

Фибрилляция или трепетание желудочков, потребовавшие 

электроимпульсной терапии. 

Другие состояния, требующие по мнению лечащего врача наблюдения в 

условиях стационара. 

2.6. Клиническая характеристика пациентов, которым проводилось 

чрескожное коронарное вмешательство с госпитализацией на «одну ночь» 

На втором этапе исследования в период с января 2015 г. по ноябрь 2017 г. 

на базе лаборатории рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения в 

амбулаторных условиях при Отделе амбулаторных лечебно-диагностических 

технологий ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России в  исследование 

было включено 420 пациентов с хронической ИБС: 219 пациентов со стабильной 

ИБС составили основную группу (госпитализация на «одну ночь» после 

проведения ЧКВ со стентированием коронарных артерий) и 201 пациент со 

стабильной ИБС - группу сравнения (ЧКВ со стентированием коронарных 

артерий проводилось со стандартными сроками пребывания в стационаре, 

составившими в среднем в период 2015-2017 гг. в ФГБУ «НМИЦ кардиологии» 

Минздрава России - 7 - 8 дней). 

Основной группе пациентов проводилось ЧКВ с госпитализацией на «одну 
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ночь»: 120 (54,8%) пациентам была проведена КАГ с одномоментным переходом в 

ЧКВ; 99 (45,2%) пациентов были отобраны до этапа госпитализации для ЧКВ по 

результатам ранее выполненной КАГ.  

Демографические показатели и клиническая характеристика пациентов, 

включенных в исследование, представлены в Таблице 6.  

Средний возраст пациентов в основной группе (ЧКВ с госпитализацией на 

«одну ночь») составил 58,029,5 года,  155 (70,7%) пациентов были мужчины, 

артериальной гипертонией 1-3 ст. страдали 65 (29,6%) пациентов, сахарным 

диабетом 2 типа - 30 (14%), дислипидемией - 142 (64,8%) пациентов. 

Отягощенная наследственность отмечена у 39 (17,8%) пациентов, курили - 53 

(24,2%) пациентов, 52 (23,7%) пациентов перенесли ИМ в анамнезе, у 217 (99%) - 

отмечалась клиника стенокардии I - III ФК; безболевая ишемия выявлена при 

проведении ХМ-ЭКГ у 3 (1,4%) пациентов. 

 

Критерии включения (показания) и невключения (противопоказания) 

пациентов в группу чрескожных коронарных вмешательств с госпитализацией 

на «одну ночь». 

Критерии включения в исследование: В исследование включались 

пациенты с хронической ИБС (клиникой стенокардии 2-3 ФК) и наличием 

однососудистого или двухсосудистого поражения коронарного русла, имеющие 

стандартные показания для проведения эндоваскулярного лечения коронарных 

артерий. Показания для проведения ЧКВ определялись перед госпитализацией, в 

том случае, если у пациента были данные ранее проведенной КАГ с записью на 

диске, с учетом мнения врачей, входящих в состав команды Heart team: 

кардиологов, рентгенэндоваскулярных хирургов, сердечно - сосудистых хирургов, 

эндокринологов, неврологов. 
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Таблица 6 – Демографические показатели и клиническая характеристика 

пациентов с госпитализацией на «одну ночь» (n=219) 

Характеристики (n=219) % 

Демографические показатели 

Возраст, (M±m), лет  58,02±9,5 - 

Мужчины, n (%) 155 70,7 

Вес 89,13±12,23 - 

Рост 173,79±7,3 - 

Факторы риска ИБС 

Отягощенная наследственность  39 17,8 

Сахарный диабет 2 типа 30 14 

Артериальная гипертония 1-2 ст. 65 29,6 

Дислипидемия 142 64,8 

Курение 53 24,2 

Клинические характеристики  

Перенесенный ИМ в анамнезе 52 23,7 

Стенокардия 1-3 ФК 217 99 

Безболевая ишемия миокарда 3 1,4 
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Критерии невключения из исследования: 

1. ОКС 

2. Поражение основного ствола ЛКА и/или многососудистое поражение 

коронарного русла (SYNTAX ≥23) 

3. Сложная хроническая окклюзия коронарной артерии 

4. Выраженный атеросклероз периферических артерий, использующихся в 

качестве артерий доступа 

5. Болезнь Бюргера, синдром Рейно 

6. Врожденные или приобретенные коагулопатии 

7. ХБП 3 стадии и более (СКФ < 60 мл/мин/1.73 м2) 

8. ФВ ЛЖ менее 35% 

9. Недостаточность кровообращения II-IV ФК по классификации NYHA 

10. Сложные нарушения ритма сердца 

11. Коморбидные состояния, требующие, по мнению лечащего врача 

стандартной госпитализации (ОНМК давностью менее 1 месяца, 

декомпенсация сахарного диабета, хроническая обструктивная болезнь 

легких (ХОБЛ), анемия) 

12. Тяжелые врожденные и приобретенные клапанные пороки сердца 

13. Отрицательный тест Аллена 

14. Возраст старше 75 лет 

15. Психические расстройства 

16. Географическая удаленность от ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава 

России более 1 часа езды на машине 

17.  Аллергическая реакция на йод или контрастные вещества в анамнезе 

18.  Отказ пациента от программы краткосрочной госпитализации 

19.  Лечение антагонистами витамина К. 
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2.6.1. Обследование пациентов до и после проведения чрескожных 

коронарных вмешательств 

Все пациенты направлялись из лечебных учреждений г. Москвы, 

Московской области и других регионов в КДО ФГБУ «НМИЦ кардиологии» 

Минздрава России для проведения обследования и, в дальнейшем, при наличии 

показаний для госпитализации с целью проведения КАГ с одномоментным 

переходом в ЧКВ, либо с результатами уже ранее выполненной КАГ для 

проведения ЧКВ. Стандартное обследование перед проведением ЧКВ (осмотр, 

сбор анамнеза, физикальное обследование, клинический и биохимический анализ 

крови, кровь на наличие АТ к HBsAg, Anti HCV, HIV 1,2; АТ к Treponema 

Pallidum),  ЭХО-КГ, УЗДГ артерий верхних конечностей, нагрузочные тесты, ХМ-

ЭКГ, фиброгастродуоденоскопия (ФГДС)), а также назначение двойной 

антитромбоцитарной терапии (ДАТТ) выполнялись врачами-кардиологами на 

амбулаторном этапе в КДО ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России.  

Необходимым условием для реализации возможности ранней выписки 

пациента являлась географическая удаленность места жительства пациента не 

более чем 1 часа езды на автомобиле от  ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава 

России.  

2.6.2. Подготовка пациентов для проведения чрескожных коронарных 

вмешательств. Критерии успеха процедуры чрескожных коронарных 

вмешательств. Пролонгирование госпитализации в стационаре 

В исследование включались пациенты, предварительно отобранные на 

догоспитальном этапе врачами – кардиологами, которым были определены 

показания к эндоваскулярному лечению и проведены необходимые лабораторно-

инструментальные исследования. Решение относительно целесообразности 

проведения ЧКВ, а также вариант госпитализации в стационар (на «одну ночь» 

или стандартные сроки госпитализации) принималось врачебной командой. 
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Сроки госпитализации были запланированы во время посещения 

кардиолога ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России, пациенты были 

проинформированы о рисках и преимуществах вмешательства; информированное 

согласие на проведение процедуры было получено в день поступления в 

стационар. В день проведения процедуры пациент госпитализировался в одно из 

клинических отделений ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России  на 

«одну ночь» с выпиской на следующее утро после ЧКВ, безусловно, при 

отсутствии осложнений.  

Пациентам до и после ЧКВ назначалась ацетилсалициловая кислота в дозе 

75 мг/сут и клопидогрел в дозе 75 мг/сут в соответствии с существующими 

клиническими рекомендациями при отсутствии противопоказаний по крайней 

мере за три дня до госпитализации (суммарная доза клопидогреля до проведения 

ЧКВ составляла 600 мг). Другие медикаментозные назначения выполнялись 

согласно клинической ситуации на амбулаторном этапе и стационарном этапах. 

Пациенты госпитализировались в стационар в день вмешательства не менее чем 

за два часа до операции; проводилось физикальное обследование и съемка ЭКГ. 

Постпроцедурный мониторинг после проведения ЧКВ был начат в ДС после 

перевода пациента из рентгеноперационной и продолжен в палате 

кардиологического отделения стационара; в случае наличия клинической 

необходимости и/или в соответствии с решением лечащего врача пациент мог 

быть переведен из рентгенооперационной в БРИТ на необходимое время для 

наблюдения. ЧКВ проводилось по стандартной методике через артерии 

предплечья (лучевым или локтевым доступом) под местной анестезией. По 

окончании процедуры интродъюсер удалялся сразу и накладывалась давящая 

асептическая повязка. Пациент из рентгенооперационной переводился в палату 

ДС, где проводился контроль клинического состояния, показателей гемодинамики 

и диуреза, регистрировалась ЭКГ. Проведение вмешательств через артерии 

предплечья позволяло активизировать пациентов сразу после перевода из 

рентгеноперационной в палату наблюдения ДС. Ходить до туалета разрешалось 

сразу после перевода в палату ДС. В течение 2 часов после окончания процедуры 
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осуществлялось наблюдение за состоянием давящей повязки в области 

оперативного доступа каждые 30 мин. Через 2 часа после окончания ЧКВ пациент 

был активизирован в пределах палаты наблюдения ДС, через 5 часов - в пределах 

кардиологического отделения, через 24 часа - выписывался домой в 

сопровождении родственников.  

На утро после проведения ЧКВ проводилась оценка клинического 

состояния, после удаления повязки с места пункции артерии доступа проводилась 

оценка места пункции и пульсация артерии доступа, а также съемка ЭКГ в 12 

отведениях и анализ крови на содержание креатинина. При наличии клинических 

показаний выполнялось УЗДС артерии доступа. При отсутствии осложнений 

пациент выписывался домой. При выписке пациенты были проинструктированы о 

необходимости круглосуточного контакта с кардиологом и 

рентгенэндоваскулярным хирургом в случае возникновения осложнений. Для 

этого была разработана специальная унифицированная форма, как и при 

проведении амбулаторной КАГ, заполняемая врачом-кардиологом перед 

выпиской пациента из стационара (Приложение Б). Кроме того, была разработана 

анкета, на основании которой проводилась оценка удовлетворенности 

пациентами, госпитализированными на «одну ночь» (Приложение В). Оценка 

проводилась по десятибальной шкале (1-10). При выписке всем пациентам 

устанавливали прибор для телеметрического мониторирования ЭКГ на 24 часа. 

Пациенты были отпущены домой только в сопровождении родственников. Через 

1 день пациент являлся в клинику для снятия монитора, повторного осмотра 

врачом - кардиологом ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России для 

оценки клинического состояния, оценки состояния места пункции и для 

исследования уровня креатинина сыворотки крови. 

Нахождение пациента с родственниками предполагалось в течение 

минимум первых 24 часов после выписки из стационара, осуществляемой на 

следующее утро после выполнения ЧКВ. В день выписки лечащий врач сообщал 

пациенту о необходимости контрольного визита на следующий день и через 1 

месяц. 
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Через 1 месяц после ЧКВ пациенты являлись на осмотр к кардиологу, 

регистрировалось ЭКГ, проводилась оценка места пункции, при необходимости 

выполнялось УЗДГ артерий предплечья. 

Для всех этапов обследования и наблюдения пациентов до и после 

проведения ЧКВ были разработаны специальные чек - листы (Приложения Г, Д, 

Е, Ж).  

Первичная конечная точка: эффективная процедура ЧКВ с 

удовлетворительным ангиографическим результатом без возникновения 

серьезных сердечно - сосудистых осложнений (смерть, ИМ, ОНМК, экстренное 

АКШ необходимость в повторной реваскуляризации, развитие контраст-

индуцированной нефропатии (КИН).   

Вторичная конечная точка: возникновение главных неблагоприятных 

событий (смерть, ИМ, ОНМК, повторных госпитализаций) в течение 1 месяца 

после проведения ЧКВ. 

Критериями неуспешной процедуры являлись: диссекция с неудачной 

или субоптимальной имплантацией стента, окклюзия боковой ветви, 

ангиографические доказательства тромба, перфорация сосуда с помощью 

проводника или подозрение на нарушение мозгового кровообращения. 

Критериями перипроцедурного инфаркта миокарда являлись: повышение 

уровня тропонина свыше  5 норм (>5×99 процентиля ВРП) (при исходно 

нормальном уровне тропонина) в течение 48 часов после процедуры в сочетании с 

любым из признаков длительной ишемии (≥ 20 мин): длительный болевой 

синдром за грудиной; ишемические изменения сегмента ST;сформировавшийся 

патологический зубец Q;ангиографические доказательства компрометации 

коронарного кровотока; выявленная при кардиовизуализации вновь возникшая 

утрата жизнеспособности миокарда  гипо-/акинезия стенки [244].  

Под незапланированной пролонгацией госпитализации подразумевались 

случаи, когда пациент был оставлен в стационаре под наблюдением более 1 суток 

при исходно запланированной выписке на следующее утро после проведения 

ЧКВ. 
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Показаниями для незапланированной госпитализации при проведении 

чрескожных коронарных вмешательств являлись: 

1. Возникновение во время или после ЭВ затяжных ангинозных болей, 

сопровождающихся динамикой на ЭКГ или требующих введения наркотических 

анальгетиков 

2. Возникновение или нарастание явлений недостаточности 

кровообращения после проведения ЧКВ 

3. Развитие пароксизма фибрилляции или трепетания желудочков во время 

или после ЧКВ, в том числе потребовавшие проведения электроимпульсной 

терапии (ЭИТ) 

4. Интраоперационные осложнений (диссекция коронарной артерии, 

окклюзия крупной боковой ветви, феномен «замедленного» коронарного 

кровотока («no reflow»), перфорация коронарной артерии)) 

5. Осложнений со стороны оперативного доступа 

6. Другие осложнения, которые по мнению врача требовали наблюдения в 

условиях стационара 

2.7. Оценка безопасности проведения чрескожных коронарных 

вмешательств с госпитализацией на «одну ночь». Дистанционное 

телеметрическое мониторирование электрокардиограммы 

В исследовании использовался комплект ЭКГ - Телеметрии 3G (HE3US) 

фирмы «Астрокард», предназначенный для непрерывного длительного (до 30 

суток) мониторирования ЭКГ в режиме реального времени. Данные передавались 

по мобильным сетям 3G на облачный сервер для хранения и обработки. Принцип 

работы системы телеметрического мониторирования представлен на Рисунке 4. 

Во время проведения мониторирования пациент мог свободно 

перемещаться в пределах зоны действия сетей мобильной связи; 

мониторирование могло быть осуществлено по сетям мобильного интернета на 

любой удаленности. В случае отсутствия доступа к мобильной связи, регистратор 
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записывал ЭКГ во встроенную память и передавал ее в облако при появлении 

доступа. Прибор устанавливался утром в день выписки из стационара домой с 

мониторированием ЭКГ пациента на протяжении последующих 24 часов. 

 

Рисунок 4 – Принцип работы системы телеметрического мониторирования ЭКГ 

«Астрокард® - Телеметрия» 

Данный комплекс базируется на платформе системы ХМ-ЭКГ, что 

позволяло выполнять ретроспективный анализ записей пациента, используя 

многочисленные опции системы мониторирования «Астрокард» [38]. 

Использовались три отведения ЭКГ; анализ полученных данных проводился в 

программе холтеровского мониторирования по следующим показателям: 

просмотр ЭКГ по 3 отведениям, автоматическая классификация желудочковых 

комплексов по их форме, автоматический анализ желудочковых и 

наджелудочковых (включая фибрилляцию предсердий) нарушений ритма после 

экспертной оценки врачом типов QRS-комплексов, анализ динамики сегмента ST; 

представление результатов анализа в виде графиков и таблиц, автоматическое 

вычисление трендов ЧСС, интервала RR, динамики сегмента ST (для всех 

каналов). Техническая и медицинская поддержка в онлайн - режиме 
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предоставлялась центром мониторинга. Так же центр мониторинга предоставлял 

суточный отчет по результатам телеметрического мониторирования ЭКГ. 

Пациент имел контактный телефон лечащего врача для круглосуточной связи в 

случае необходимости. Лечащий врач мог в любой момент в режиме реального 

времени рассмотреть ЭКГ пациента на портале центра дистанционного 

наблюдения ЭКГ, куда входил по специальному логину и паролю. 

2.8. Методика анализа клинико-экономической эффективности 

эндоваскулярных вмешательств 

Третьим этапом исследования явилась экономическая оценка 

эффективности представленных стратегий (амбулаторная КАГ и ЧКВ с 

госпитализацией на «одну ночь»), представляющая собой соотношение затрат на 

их проведение (в сочетании с одинаковой клинической эффективностью при 

сравнении со стационарным пребыванием). 

Для всесторонней оценки используют различные категории затрат: 

1. Прямые медицинские затраты определяются как непосредственные расходы, 

связанные с оказанием медицинской помощи. Они включают расходы на 

медикаментозное лечение пациента на стационарном этапе, лабораторное и 

инструментальное обследование на амбулаторном и стационарном этапах, 

лечебные манипуляции, оплату работы врачей и медицинского персонала (плата 

за врачебные консультации, оплата рабочего времени врачей и медицинских 

сестер), стоимость медицинских процедур (таких, как хирургические операции и 

реабилитационные мероприятия), стоимость питания пациента в стационаре, 

стоимость мягкого инвентаря, перевязочных материалов. Иными словами, это 

затраты, связанные с пребыванием пациента в лечебном учреждении [40]. 

2. Прямые немедицинские затраты состоят из ряда расходов, обусловленных 

необходимостью оплаты услуг сервиса, услуги социальных служб, транспортные 

расходы (при перемещении пациентов не санитарным, а личным или 

общественным транспортом). 
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3.  Непрямые (косвенные) затраты (издержки упущенных возможностей), учет 

которых представляется более сложным, связаны с потерей трудоспособности 

пациентом из-за лечения, заболевания или смерти, или производственные потери, 

которые несут навещающие пациента члены его семьи или друзья. К ним относят 

затраты за период отсутствия пациента на его рабочем месте из-за болезни или 

выхода на инвалидность; "стоимость" времени отсутствия на работе членов семьи 

пациента или его друзей, связанного с его болезнью; экономические потери от 

снижения производительности на месте работы; экономические потери от 

преждевременного наступления смерти; потеря дохода для семьи. 

4. Нематериальные (неосязаемые) затраты представляют собой такие факторы, 

которые нельзя точно количественно измерить - например, боль и страдания, 

дискомфорт, испытываемые пациентом вследствие проходимого им курса 

лечения: это субъективно воспринимаемые пациентом факторы, влияющие на 

качество его жизни. Факторы такого рода измерять количественно крайне трудно 

и поэтому они обычно остаются за рамками выполняемого 

фармакоэкономического анализа. 

Проведение клинико-экономического анализа в нашей работе основывалось 

на оценке только прямых медицинских затрат на проведение диагностической 

КАГ, проведенной в амбулаторных условиях в сравнении со стандартными 

сроками стационарного проведения КАГ, а также прямых медицинских затрат на 

ЧКВ у пациентов со стабильной ИБС при госпитализации на «одну ночь» в 

сравнении со «стандартной госпитализацией» со средним койко-днем, который в 

2015-2017 гг. составил 7,4 дня. Суммы расходов включали прямые медицинские 

затраты за определенный период времени: начиная от стоимости амбулаторного 

обследования в КДО ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России и включая 

стоимость пребывания пациента в стационаре (с учетом стоимости проведения 

ЭВ). Анализ прямых немедицинских, косвенных и нематериальных затрат не 

проводился из-за сложностей с оценкой и малой информативностью.  

На Рисунке 5 представлена структура прямых медицинских затрат, 

использованная в нашей работе. 
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Рисунок 5 - Распределение прямых медицинских затрат при проведении 

эндоваскулярных вмешательств 

Источниками информации о денежном выражении прямых затрат на 

медицинские услуги служили [9]: 

 тарифы на медицинские услуги, действующие в г.Москве в рамках системы 

обязательного медицинского страхования (ОМС) на период включения 

пациентов в исследование; 

 реестры оказанных услуг пациентам/акты выполненных работ в ФГБУ «НМИЦ 

кардиологии» Минздрава России; 

 прейскурант на платные медицинские услуги; 

 результаты собственных экономических расчетов цен на медицинские услуги (с 

описанием методики расчета). 

В реестрах оказанных услуг была приведена информация о стоимости 

медикаментов и медицинского инвентаря, использованных во время проведения 

лечебно-диагностических процедур в отделении рентгенэндоваскулярных 
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методов диагностики и лечения, кардиологических отделениях и отделении 

реанимации. Стоимость КАГ и заработная плата медицинского персонала была 

определена в соответствии с тарифами медико-экономического стандарта при 

оказании медицинской помощи пациентам с хронической ИБС. Экономические 

затраты на проведение амбулаторного обследования и лечения были посчитаны в 

обеих группах согласно тарифам, определяемым территориальной программой 

ОМС в г. Москве и Московской области в 2013 году и в 2017 году. Затраты на 

питание были рассчитаны исходя из стоимости рациона на одни сутки. Следует 

отметить, что за время госпитализации на «одну ночь», пациенты потребляли 

полный суточный рацион, так как поступление и выписка осуществлялась с 

включением стоимости завтрака. После подсчета итоговой стоимости услуг 

вычислялась сумма накладных расходов в размере 25% от общей стоимости 

лечения. Прямые медицинские затраты рассчитывались по формуле:          

                                 Прямые медицинские затраты = А+В+С                              (1) 

где А - затраты на диагностику исследуемого заболевания на амбулаторном и 

стационарном этапах, включая стоимость КАГ, руб; В - затраты на лекарственную 

терапию, руб.; С - затраты на пребывание в стационаре, руб. При формировании 

каждого слагаемого прямых медицинских затрат значение А формировалось из 

стоимости КАГ, проведенной лучевым доступом, а также лабораторных и 

инструментальных методов диагностики. Также включалась стоимость 

амбулаторного консультативного приема врача-кардиолога (в зависимости от 

количества консультаций); стационарных консультаций заведующего отделением 

и консультаций  узких специалистов, руб; B – из всех затрат на лекарственную 

терапию в стационаре, руб.; С – из стоимости инвентаря, использованного в 

отделении рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения, отделений 

кардиологии и реанимации (интродьюсеры, диагностические катетеры, 

инъекционные иглы, катетеры внутривенные, перчатки, шприцы, шапочки и 

халаты операционные, электроды одноразовые); питания, а также заработной 
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платы основного медицинского персонала. Все накладные расходы были 

дополнительно вынесены в отдельную статью, в ФГБУ «НМИЦ кардиологии» 

Минздрава России они составляли 20-25%. Применение такого подхода 

позволило оценить различия в затратах по этапам оказания медицинской помощи 

(диагностика, лечение), а также по отдельным статьям затрат. 

Метод минимизации стоимости (затрат), применяемый в нашей работе, 

состоит в определении меньших затрат на реализацию одинаковых методов 

лечения, в нашем случае - применяемых стратегий госпитализации и лечения. 

Клиническая эффективность стратегий обычно либо известна, либо считается 

эквивалентной, а более рентабельным считают метод, который позволяет 

сохранить большее количество денежных средств [9]. При проведении таких 

исследований учитывают все виды медицинского обслуживания, которые относят 

к каждому методу или стратегии лечения и определяют затраты на них [47].  

        

Собственная методика расчета 

1. В категорию затрат группы А (диагностика заболевания) включались 

следующие услуги: 

Затраты на амбулаторные визиты. Стоимость амбулаторной помощи 

рассчитывалась исходя из стоимости консультативного приема врача-кардиолога 

по тарифам цен фонда ОМС г. Москвы на 2013 год и 2017 год (с подсчетом 

количества приемов, необходимых для решения вопроса о госпитализации), а 

также выполненных клинических и лабораторных обследований (Приложение З). 

Некоторые тарифы на оплату медицинской помощи, оказываемых в 

амбулаторных условиях в рамках Территориальной программы ОМС 

(Приложение к Тарифному соглашению на 2017 год от 29.12.2016 года) 

приведены в Приложении И.   

В случае необходимости амбулаторного обследования перед 

госпитализаций для проведения ЭВ на коммерческой основе был использован 

расчет согласно существующему в учреждении прейскуранту на оказание 

платных медицинских услуг в срезе года обследования (Приложение К).  
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2. В категорию затрат группы В (затраты на основную медикаментозную 

терапию) включались следующие услуги: 

Лекарственная терапия, проведенная в стационаре во время госпитализации. 

Учитывалась стоимость медикаментозной терапии из реестра оказанных пациенту 

услуг. Включалась стоимость медикаментов, контрастного вещества, этилового 

спирта, марлевых салфеток и бинтов. 

3. В категорию затрат группы C (затраты на основную медикаментозную 

терапию) включались следующие услуги: 

Затраты на пребывание в стационаре С. В расчет включено пребывание 

пациента в палате, суточное наблюдение в реанимации, сестринский уход за 

реанимационным пациентом, прикроватное мониторирование ЭКГ.  

   

Стоимость процедуры ЧКВ 

Стоимость ЧКВ при госпитализации пациента с хронической ИБС с целью 

проведения ВТМП определялась по тарифу стоимости медицинских услуг при 

оказании в ФГБУ «НМИЦ Кардиологии» Минздрава России 

высокотехнологичной медицинской помощи в 2015-2017 (Таблица 7).  

Госпитализация на коммерческой основе осуществлялась в стационар 

только для проведения КАГ; ЧКВ в основной и контрольной группе проводилось 

по каналу оказания ВТМП в 2015-2017 годах.  

Таблица 7 – Стоимость одной процедуры ЧКВ у пациентов с хронической ИБС в 

2015-2017 гг. 

Годы 

включения 

пациентов в 

исследование 

Стоимость ЧКВ 

(одна процедура) / 

руб. 

Средний койко-

день в 

стационаре 

Количество 

выполненных 

ЧКВ в центре 

за год 

2015 205.100 7,08 2501 

2016 218.790 7,9 2353 

2017 222.360 7,1 2477 
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2.9. Методы статистического анализа 

Статистическая обработка клинических данных осуществлялась с помощью 

пакета прикладных статистических программ STATISTICA (версия 10.0). Для 

сравнения групп по количественному признаку применялся непараметрический 

критерий Манна-Уитни. Для сравнения групп по качественному признаку 

применялся критерий χ2, а также точный критерий Фишера (для бинарных 

признаков). Количественные характеристики представлены в виде среднего 

значения и стандартного отклонения (Mean ± SD). Разница считалась 

статистически достоверной при p ≤ 0,05.  

Проводился описательный анализ для всех пациентов, включенных в 

исследование. Для описания количественных переменных использовалось среднее 

со стандартной ошибкой средней величины. Качественные переменные 

описывались абсолютными и относительными частотами (%). Описательные 

статистики количественных переменных представлены в виде таблиц с 

показателями среднего значения (Mean), медианы (Median), минимального 

значения (Min), максимального значения (Max), стандартного отклонения (SD) и 

межквартильного размаха (IQR). Описательные статистики оставшихся 

качественных переменных представлены в виде частотных таблиц. 

Межгрупповой сравнительный анализ производился путем расчета 

Относительного Шанса (OШ) для малых выборок с нижней и верхней границами 

95% доверительного интервала (95% ДИ). 

2.9.1. Параметры оценки безопасности 

Сравнение двух групп на предмет нежелательных явлений (НЯ) 

производился по частоте сердечно - сосудистых и периферических осложнений. 

Описание каждого критерия оценки производилось путем представления 

частотных таблиц с расчетом Относительного Риска (ОР) с нижней и верхней 

границами 95% доверительного интервала (95% ДИ). В сравнении между 
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группами: относительный риск 1 означал, что нет разницы в риске между двумя 

группами; относительный риск < 1 - в основной группе событие развивается реже, 

чем в контрольной; относительный риск > 1 - в основной группе событие 

развивается чаще, чем в контрольной. Распределение пациентов по наличию 

сердечно - сосудистых и периферических осложнений было так же представлено в 

виде частотных таблиц и таблиц с расчетом Относительного Шанса (OШ) с 

нижней и верхней границами 95% ДИ. 

Для сбора информации о стоимости медицинских услуг при проведении 

ЧКВ была разработана форма ввода данных счетов за оказанные услуги 

пациентам в интернет - приложении «Google Формы». При обработке собранного 

материала использовалось приложение «Google Таблицы». Анализ данных и 

представление результатов осуществлялось средствами статистического языка 

программирования «R» версии 3.4.0 с пользовательским 24 интерфейсом 

«RStudio» версии 1.0.136. Описание распределения осуществлялось путем расчета 

медианы (Median), 1-го квартиля (Q25) и 3-го (Q75) квартиля. Так как 

распределение значений исследуемых переменных отличалось от нормального, 

для оценки значимости межгрупповых различий применялся критерий Манна-

Уитни. При р ≤ 0,05 наличие различий между группами по изучаемому признаку 

считалось значимым. Визуально распределение проранжированных от 

наибольшего к наименьшему значению переменных при проведении 

экономического анализа представлялось на диаграмме размаха (Box Plot). 

 

2.9.2. Гипотеза неуступающей эффективности (безопасности) 

Данная гипотеза, применяемая в нашей работе, предполагает, что 

исследуемая технология не хуже технологии сравнения по выбранному критерию 

(критериям) эффективности и/или безопасности [35]. При проведении 

статистического анализа гипотеза была использована при сравнении 

конкурирующих стратегий госпитализации. Предполагалось, что выполнение, в 

частности, ЧКВ с госпитализацией пациентов на «одни сутки» не уступает по 
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перечисленным критериям безопасности проведению этой же лечебной 

процедуры в стационарных условиях со стандартными сроками госпитализации.  

Согласно разработанным Методическим рекомендациям по оценке качества 

статистического анализа в клинических исследованиях ФГБУ «ЦЭККМП» 

Минздрава России для проведения сравнения двух независимых по бинарным 

признакам (сердечно - сосудистые и периферические осложнения) рекомендуется 

применять точный критерий Фишера [35]. Данный тест используется, чтобы 

исследовать значимость взаимосвязи между двумя переменными в факторной 

таблице размерности 2 х 2 и позволяет проводить анализ для маленьких выборок с 

неуравновешенными данными, когда по одному или нескольким факторам 

имеется мало наблюдений. Общепринятый и наиболее часто используемый в 

публикациях о клинических исследованиях пороговый уровень статистической 

значимости составляет 0,05 (при P≤0,05 нулевая статистическая гипотеза об 

отсутствии статистически значимых различий отвергается и принимается 

альтернативная гипотеза о наличии статистически значимых различий между 

группами сравнения; при P≥0,05 принимается нулевая статистическая гипотеза об 

отсутствии статистически значимых различий между группами сравнения).  

2.9.3. Обоснование объема выборки в группе коронароангиографии в 

амбулаторных условиях и группы контроля и сравнения. Исследование Non-

inferiority (не меньшей эффективности) 

Критерием эффективности будет являться количество пациентов без 

осложнений после стационарной КАГ (группа контроля и сравнения (СКАГ). 

Расчет необходимой численности проведен для исследования не большей 

эффективности в параллельных группах в пропорции 77:23 [92].  

Нулевая гипотеза состоит в том, что доля осложнений PАКАГ при 

амбулаторной КАГ (АКАГ) больше, чем доля осложнений РСКАГ при 

стационарной КАГ (СКАГ). Это соответствует тому, что частота критерия 

эффективности в группе сравнения PСКАГ выше, чем в группе (РАКАГ):  
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                                                    H0: РСКАГ < PАКАГ                                                     (2) 

Альтернативная гипотеза состоит в том, что доля осложнений при АКАГ 

такая же, как и при СКАГ:  

                                        HА: РСКАГ ≥ PАКАГ                                                      (3) 

Расчет объема выборки произведен для подобной гипотезы и численности 

групп для АКАГ и СКАГ в пропорции 77:23. Формула для вычисления объема 

выборки представлена в работе Fleiss J.L. и соавт. [121]. К указанной выше 

формуле возможно применение поправки на непрерывность, которая приводит к 

некоторому увеличению объема выборок. Приведем вычисление объема выборок 

n0 для группы СКАГ и n1 для группы АКАГ вначале без поправки на 

непрерывность в следующих предположениях:  

n0 : n1=23:77; 

P0  = PСКАГ доля неблагоприятных исходов (риск осложнения) в группе сравнения 

СКАГ; P1 =PАКАГ доля неблагоприятных исходов (риск осложнения) в группе 

АКАГ; 

Частота достижения критерия эффективности при СКАГ принята равной 

0.98 (или 98%), что соответствует P0 = 0.02 (2%). Это значение было получено по 

данным (дать ссылку). Частота достижения критерия эффективности при АКАГ 

принята за тот же период равной 0,95 (или 95%), что соответствует P1  = 0.05 (5%)  

(дать ссылку).  

Таким образом, разность между рисками  в группе АКАГ и в группе СКАГ 

равна   𝛥= P1 – P0=0,03 (или 3%). 

Уровень значимости исследования принят равным 5% (𝛼 =

0.05) и мощность исследования составляет 80% (1 − 𝛽 = 0.8).  Ниже представлен 

алгоритм вычисления объема выборок: 

Zα = 1.9600; 

Zβ = 0.8416; 

q1=0,77 доля пациентов в группе АКАГ; 
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q0=0,23 доля пациентов в группе СКАГ; 

P1=0,05 (5% с осложнениями после АКАГ); 

P0=0,02 (2% c осложнениями после СКАГ); 

Общая доля P = (q1*P1) + (q0*P0) = 0.0431; 

A = Zα√P(1-P)(1/q1 + 1/q0) = 0.9458 (под корнем все выражение после Zα); 

B = Zβ√P1(1-P1)(1/q1) + P0(1-P0)(1/q0) =  0.3226 (под корнем все выражение после 

Zβ); 

C = (P1-P0)
2 = 0.0009 

Общий размер выборки вычисляется так: 

N = (A+B)2/C = 1788.  

Таким образом, размер группы АКАГ n0= 1377 и группы СКАГ n1=411.  

Поправка на непрерывность (добавляется к группе СКАГ):  

CC = 1/(q1 * |P1-P0|) = 43.  

Таким образом, с учетом поправки на непрерывность  размер группы СКАГ 

увеличивается до  n0= 454  и размер группы АКАГ до  n1= 1520.       

С поправкой на непрерывность в группе СКАГ ожидается 9 

неблагоприятных исходов, в группе АКАГ 76 неблагоприятных исходов. Всего на 

1974 ожидается 85 неблагоприятных исходов. Таким образом, включение 1520 

пациентов в группу АКАГ и 464 пациентов в группу СКАГ является допустимым 

для проверки сформулированной гипотезы (с учетом поправки на 

непрерывность). В этом случае, размер выборки составляет 1974 участника. 

Если P0=0,0198 (1,98% c осложнениями после СКАГ), а остальные 

параметры оставить без изменений, то с учетом поправки на непрерывность, 

размер группы СКАГ составит n0= 448, и размер группы АКАГ -  n1= 1500.    
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ 

КОРОНАРОАНГИОГРАФИИ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 

3.1. Демографическая и клиническая характеристика пациентов основной 

группы, группы сравнения и группы контроля 

С целью изучения безопасности проведения диагностической 

коронарографии в амбулаторных условиях, в основную группу - группу 

амбулаторной КАГ было включено 1500 пациентов; 402 пациента составили 

группу контроля и 436 пациента – группу сравнения.  Включение пациентов в 

исследование проводилось с марта 2009 г. (с момента открытия лаборатории 

рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения в амбулаторных 

условиях) по декабрь 2013 года. За 5-летний период работы лаборатории 

количество проведенных КАГ в амбулаторных условиях возросло к концу 2013 

года более, чем в два раза (Рисунок 6), демонстрируя рост заинтересованности как 

пациентов в подобной стратегии, так и направляющих врачей-кардиологов.  

 

 

Рисунок 6 – Динамика роста количества проведенных коронароангиографий в 

амбулаторных условиях за пятилетний период (март 2009 - октябрь 2013), n=1500 

На этапе консультативного приема врача – кардиолога, после определения 

показаний и противопоказаний для проведения КАГ у пациентов категории 

«низкого» риска развития осложнений, принималось решение о возможности 
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проведения КАГ амбулаторно. Основными показаниями на момент отбора 

пациентов для проведения КАГ являлись: боль в грудной клетке у 960 (64%) 

пациентов, учащение приступов стенокардии в течение более чем 1 месяца – 195 

(13%) пациентов, положительный нагрузочный тест – 630 (42%) пациентов, 

выявление безболевой ишемии миокарда - у 285 (19%) пациентов и 

необходимость в проведении КАГ перед планируемыми оперативными 

вмешательствами – 390 (26%) пациентов. Пациенты категории «низкого» риска 

развития осложнений, которые по социальным показаниям не могли быть 

включены в основную группу, включались в группу контроля и КАГ была 

проведена в условиях стационара; группу сравнения составили пациенты 

«обычной практики», которым независимо от категорий риска КАГ проводилась в 

стационаре.  

Сравнительная клинико-демографическая характеристика пациентов, 

включенных в исследование, представлена в Таблице 8. 

Как видно из представленных данных, все три группы были сопоставимы по 

возрасту, полу и основным классическим факторам риска ИБС. Средний возраст 

пациентов в основной группе составил 59,65,4 года, в контрольной - 61,2±4,6 

года, в группе сравнения 62,3±5,1 года. Процент лиц мужского пола, включенных 

в исследование в трех группах, достоверно не отличался (р=0,331), составив 68% -

71,5%. Достоверных различий между основной группой и группой контроля по 

классическим факторам риска ИБС выявлено не было; в контрольной группе был 

чуть выше процент курильщиков (28,6% против 29,8%) и процент пациентов с 

дислипидемией (50,5% против 52,4%), однако эти различия не были значимыми 

(р=0,084 и р=0,07, соответственно). При сравнении основной группы и группы 

сравнения было выявлено наличие достоверно большего количества пациентов с 

дислипидемией в группе сравнения (50,5% против 55,2%, р=0,0007) и большего   
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Таблица 8 – Сравнительная характеристика пациентов основной группы (n=1500), группы контроля (n= 402) и группы 

сравнения (n=434) 

Характеристики 

Основная 

группа 

(n=1500) 

Группа 

контроля 

(n=402) 

p 
Группа сравнения 

(n=436) 
p* 

Демографические показатели 

Возраст, (M±m), лет  59,6±5,4 61,2±4,6 0,331 62,3±5,1 0,06 

Мужчины, n (%) 1020 (68%) 281(70%) 0,324 312 (71,5%) 0,271 

Факторы риска ИБС 

Артериальная гипертония 660 (44%) 160 (39,8%) 0,237 296 (67,8%) 0,003 

Сахарный диабет 2 типа 225 (15%) 55 (13,7%) 0,42 86 (19,7%) 0,226 

Дислипидемия 757 (50,5%) 211(52,4%) 0,07 241(55,2%) 0,0007 

Курение  429 (28,6%) 120(29,8%) 0,084 164(37,6) 0,44 

Отягощенная наследственность 600 (40,0%) 140(34,8%) 0,231 191(43,8%) 0,28 

Клинические характеристики 

Характеристики (n=1500) (n=402) p (n=436) p* 
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Характеристики 

Основная 

группа 

(n=1500) 

Группа 

контроля 

(n=402) 

p 
Группа сравнения 

(n=436) 
p* 

Инфаркт миокарда давностью менее 1 

месяца 
80 (5,3%) 41(10,2%) 0,090 86 (19,7%) 0,0006 

Стенокардия напряжения I-II ФК 713 (47,5%) 196 (48,7%) 0,389 261 (59,9%) 0,032 

Стенокардия напряжения III ФК 131 (8,7%) 39 (9,7%) 0,405 87 (19,9%) 0,013 

ПИКС 208 (13,8%) 59 (14,7%) 0,420 130 (29,8%) 0,004 

Боль в грудной клетке 960 (64%) 286 (71,1%) 0,146 327 (75%) 0,046 

Учащение приступов стенокардии в 

течение более чем 1 месяц 
195 (13%) 68 (17%) 0,215 56 (12,8%) 0,5 

Положительная нагрузочная проба 630 (42%) 201(50%) 0,129 261 (59,8%) 0,005 

Безболевая ишемия миокарда по данным 

ХМ-ЭКГ 
285 (19%) 65(16,9%) 0,357 82 (18,8%) 0,5 

КАГ перед планируемыми оперативными 

вмешательствами (РЧА, хирургическими 

вмешательствами),   

390 (26%) 118(29,4%) 0,318 65 (15%) 0,027 

P- сравнение основной группы и группы контроля 

P*- сравнение основной группы и группы сравнения 
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количества пациентов с артериальной гипертонией 1-2 ст. в группе сравнения 

(44% против 67,8%, р=0,003). Сахарным диабетом 2 типа чаще страдали пациенты 

группы сравнения:19,7% включенных в группе сравнения против 15% в основной 

группе, однако достоверных различий это не достигало (p=0,226). Кроме того, 

обращало на себя внимание, что группа сравнения («обычной практики») была 

значительно тяжелее по клиническим характеристикам, что доказывало нашу 

гипотезу о необходимости тщательного отбора пациентов на догоспитальном 

этапе в основную группу. В группе сравнения было значительно больше 

пациентов с перенесенным ИМ менее 1 месяца (p=0,0006), постинфарктным 

кардиосклерозом (ПИКС) (p=0,004), положительным нагрузочным тестом 

(p=0,005). Также отмечались отличия в большем количестве пациентов с тяжелой 

клиникой стенокардии 3 ФК в группе сравнения (p=0,013). 

3.1.1. Отбор пациентов для проведения амбулаторной коронароангиографии. 

Причины отказа в проведении исследования на этапе отбора пациентов 

врачами-кардиологами 

Следует отметить, что изначально для выполнения амбулаторной КАГ за 

указанный период времени из разных лечебных учреждений г. Москвы и 

Московской области врачами кардиологами и терапевтами в наш центр было 

направлено 1639 пациентов. Однако, осуществляя тщательный отбор пациентов 

врачами-кардиологами лаборатории, 139 (8,5%) пациентам было отказано в 

амбулаторном пути проведения и КАГ была выполнена в стационаре. Самыми 

частыми причинами отказа являлись: наличие застойной сердечной 

недостаточности 3-4 ФК по NYHA (27  пациентов, что составило 19% от общего 

количества отказов), наличие ОКС и клиники стенокардии III-IV ФК с 

косвенными признаками поражения ствола ЛКА по данным неинвазивного 

обследования - 18 пациентов (13%), на третьем месте - сложные нарушения ритма 

и проводимости - 30 пациентов (22%), на четвертом месте - тяжелые врожденные 

и приобретенные пороки сердца - 38 пациентов (27%), а также хронические и 
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острые заболевания - 26 пациентов (19%) (рисунок 2). Отдельно следует отметить, 

что в структуре отказов от амбулаторного пути были также пациенты с тяжелой 

клиникой стенокардии III-IV ФК и наличием косвенных признаков поражения 

ствола ЛКА, включенные во вторую группу, наравне с ОКС. Эта категория 

пациентов госпитализировалась с приема по экстренным показаниям в блок 

неотложной кардиологии и КАГ проводилась на базе отделения неотложной 

кардиологии. Основные причины отказа в проведении КАГ в амбулаторных 

условиях представлены на Рисунке 7.  

 

 

Рисунок 7 – Основные причины отказа в проведении коронароангиографии в 

амбулаторных условиях (n=139) 

3.1.2. Продолжительность наблюдения пациентов в дневном стационаре. 

Географическая удаленность места жительства от медицинской клиники  

В основной группе 505 (33,6%) пациентов были направлены для проведения 

КАГ врачами - кардиологами лаборатории и КДО ФГБУ «НМИЦ кардиологии» 

Минздрава России. Также пациенты направлялись кардиологами из лечебно-

профилактических учреждений г. Москвы и Московской области, 

преимущественно из: г. Ивантеевки, г. Красногорска, г. Лыткарино, г. Люберцы и 

27 (19%)

18 (13%)

30 (22%)

38 (27%)

26 (19%)

ХСН 3-4ФК по NYHA

ОКС

Сложные нарушения ритма 
сердца и проводимости

Тяжелые клапанные пороки 
сердца

Острые и хронические 
заболевания в ст. обострения
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г. Подольска. Географическая удаленность места жительства пациента от ФГБУ 

«НМИЦ кардиологии» Минздрава России не должна была превышать 1,5 часов 

езды на автомобиле. Города Московской области, из которых направлялись 

пациенты для проведения КАГ в амбулаторных условиях, представлены в 

Таблице 9.  

Все пациенты до и после проведения диагностического исследования 

находились под наблюдением в условиях ДС. Продолжительность наблюдения в 

условиях ДС после проведения КАГ зависела от географической удаленности 

места жительства пациента от ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России: 

для пациентов из городов Московской области продолжительность наблюдения 

была больше, чем для жителей Москвы: максимально 2,8±1,3 часа (для г. 

Ивантеевка, как наиболее удаленного пункта), для пациентов из Москвы в 

среднем 1,6±0,4 часа.  Данные представлены для пациентов Московской области 

(г.Ивантеевка, г. Лыткарино, г. Люберцы, г. Красногорск) в качестве городов, из 

которых наиболее часто направляли пациентов в ФГБУ «НМИЦ кардиологии» 

Минздрава России с целью проведения КАГ в амбулаторных условиях (Таблица 

9). 

Таблица 9 – Географическая удаленность места жительства пациентов от ФГБУ 

«НМИЦ Кардиологии» Минздрава России. Временные затраты в пути 

 
Москва 

Московская область 

Ивантеевка Лыткарино Люберцы Красногорск 

Время в пути 

в НМИЦ, 

мин 

- 72,5±12,35 73,7±11,7 73±16,1 26,2±8,9 

Время в пути 

из НМИЦ, 

мин 

- 

 
78,9±23,1 78,5±14,6 79,3±15,3 34,9±13,1 

Время 

наблюдения 

в ДС, час 

1,6±0,4 2,8±1,3 2,74±0,9 3,1±0,9 1,8±1,1 
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Средняя продолжительность предварительного амбулаторного 

обследования перед КАГ в ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России 

составляла 2,3±0,8 дня, средняя частота амбулаторных посещений врача-

кардиолога во время подготовки и обследования составляло 2,5±1,1 визита. 

Средняя продолжительность госпитализации для выполнения КАГ в 

амбулаторных условиях составила 3,9±1,2 ч. Средняя продолжительность 

постельного режима после КАГ составила 1,5±0,8 часа, общая продолжительность 

пребывания в ДС - 3,9±1,2 часа. Наблюдение после активизации в ДС составило 

1,5±0,7 часа, наблюдение после активизации в комнате отдыха - 1,3±0,5 часа. 

Выписка пациента домой осуществлялась в среднем через 2,8±0,9 часа. Снятие 

повязки, наложенной на место пункции на следующий день после КАГ в 

лаборатории ангиографии - через 20,4±2,5 (Таблица 10).  

Таблица 10 – Сроки пребывания пациентов в ДС ФГБУ «НМИЦ кардиологии» 

Минздрава России при проведении коронароангиографии в амбулаторных 

условиях 

Продолжительность предварительного амбулаторного 

обследования перед КАГ 
2,3±0,8 часа 

Частота амбулаторных посещений врача-кардиолога во время 

подготовки к КАГ 

2,5±1,1 

визита 

Общая продолжительность пребывания в ДС 3,9±1,2 часа 

Средняя продолжительность постельного режима после КАГ 1,5±0,8 часа 

Наблюдение после активизации в ДС 1,5±0,7часа 

Наблюдение после активизации в комнате отдыха 1,3±0,5 часа 

Выписка домой 2,8±0,9 часа 

Снятие повязки в ФГБУ «НМИЦ кардиологии»  Минздрава 

России на следующий день после КАГ 

20,4±2,5 

часа 
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3.1.3.  Сердечно - сосудистые и периферические осложнения при проведении 

коронароангиографии в амбулаторных условиях 

Исследование было завершено успешно у всех 1500 пациентов (100%).  

Сердечно - сосудистые осложнения имели место у 7 (0,5 %) пациентов 

основной группы (Таблица 11).   

 

Таблица 11 – Сердечно - сосудистые осложнения при проведении 

коронароангиографии в амбулаторных условиях 

Сердечно - сосудистые осложнения (n=1500) % 

Инфаркт миокарда без зубца Q 1 0,06 

Диссекция коронарной артерии 1 0,06 

Смерть 0 0 

ОНМК 0 0 

Фибрилляция желудочков 4 0,3 

Трепетание желудочков 1 0,06 

Всего 7 0,5 

У 1 (0,06%) пациента при КАГ в ПКА произошла протяженная диссекция 

(Клинический случай № 1).  

Клинический случай №1. 

Пациент К., 75 лет, около 7-лет отмечал повышение артериального давления 

с максимальными цифрами 165/95 мм рт. ст. В течение последних нескольких лет 

предъявлял жалобы на боли за грудиной при обычных физических нагрузках; при 

проведении стресс-ЭХОКГ - проба положительная (на максимуме нагрузки 

наблюдалось появление зоны гипокинезии по задней стенке ЛЖ). При проведении 

КАГ был выявлен 90% стеноз в среднем сегменте ПКА (Рисунок 8а).  
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Рисунок 8а – Ангиограмма ПКА пациента К  

(Стрелкой указан стеноз в среднем сегменте ПКА) 

После завершения КАГ у пациента появились интенсивные боли за 

грудиной. При проведении контрольной КАГ - распространенная диссекция 

проксимального, среднего и дистального сегментов ПКА, окклюзирующая 

просвет, TIMI 1 (Рисунок 8б).  

 

Рисунок 8б – Распространенная диссекция проксимального, среднего и 

дистального сегментов ПКА, окклюзирующая просвет 

На ЭКГ отмечался подъем сегмента ST в отведениях II, III b aVF. Была 

начата в/в инфузия нитроглицерина, вводились наркотические анальгетики. 
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Выполнено успешное ЧКВ со стентированием ПКА тремя стентами Resolute 

Integrity 3,5х38 мм, 3,5х38 мм и 3,5х 12 мм. (Рисунок 8в). 

 

Рисунок 8в – Стентирование проксимального сегмента ПКА 

Степень антеградного кровотока TIMI 3 (Рисунок 8г), ЭКГ вернулась к 

исходной, ангинозные боли были полностью купированы. Пациент был переведен 

в БРИТ отделения неотложной кардиологии ФГБУ «НМИЦ кардиологии» 

Минздрава России. По данным ЭХО-КГ и динамики кардиоспецифических 

ферментов данных за очаговое повреждение миокарда получено не было, выписан 

домой в удовлетворительном состоянии на 4-ые сутки. 

 

 

Рисунок 8г – Конечный результат стентирования ПКА, кровоток TIMI 3 
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У 1 (0,06%) пациента через 16 ч после КАГ развились боли за грудиной, в 

связи с чем пациент бригадой СМП был экстренно госпитализирован в БРИТ 

отдела неотложной кардиологии ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России.  

По данным ранее выполненной КАГ у пациента имело место двухсосудистое 

поражение коронарного русла, в связи с чем было запланировано 

эндоваскулярное лечение в плановом порядке, однако в связи с развитием 

ангинозного приступа, был госпитализирован.  При поступлении было проведено 

ЧКВ, однако учитывая клиническую картину заболевания и отрицательную 

динамику кардиоспецифических ферментов, был диагностирован ИМ без подъема 

сегмента ST. На восьмые сутки пациент был выписан из стационара в 

удовлетворительном состоянии. 

У 4 (0,3%) пациентов проведение КАГ осложнилось развитием пароксизма 

фибрилляции желудочков и у 1 пациента (0,06%) - пароксизма трепетания 

желудочков, успешно купированных ЭИТ, после чего КАГ была успешно 

завершена, а пациенты на одни сутки оставлены под наблюдение в 

кардиологических отделениях ФГБУ «НМИЦ Кардиологии» Минздрава России. 

Летальных исходов, ОНМК, а также необходимости в экстренном АКШ не было. 

Частота осложнений со стороны места пункции также была низкой и составила 18 

(1,2%) случаев (Таблица 12).  

Таблица 12 – Периферические осложнения при проведении КАГ в амбулаторных 

условиях 

Осложнения (n =1500)  % 

Гематома диаметром более 5 см 6 0,4 

Бессимптомная окклюзия артерии доступа (лучевой или 

локтевой) 

11 0,7 

Пульсирующая гематома места пункции 1 0,06 

Кровотечения из места пункции 0 0 

Артериовенозная фистула  0 0 
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Осложнения (n =1500)  % 

Всего 18 1,2 

Среди периферических осложнений наиболее частым явилась 

беcсимптомная окклюзия лучевой артерии, диагностированная у 11 (0,7%) 

пациентов на второй день после КАГ. Значимыми клиническими проявлениями 

не сопровождалась, специфического лечения не потребовала.  

Второе по количеству пациентов осложнение - гематома диаметром более 5 

см выявлена у 6 (0,4%) пациентов при применении лучевого доступа, 

пульсирующая гематома - у 1(0,06%) пациента. Таким образом, общее количество 

«малых осложнений» не превысило 1,2%. Других периферических осложнений не 

было. Периферические осложнения не сопровождались выраженными 

клиническими симптомами и лишь в случае с пульсирующей гематомой 

потребовали проведения специального лечения (проводилась локальная 

компрессия в течение суток с последующим ультразвуковым контролем).   

У 106 (7,06%) пациентов отмечался спазм артерии доступа. У 12 (0,8%) 

пациентов во время пункции артерии наблюдалась вагусная реакция в виде 

урежения ЧСС менее 45 уд/мин. и снижение систолического артериального 

давления <100 мм рт. ст., успешно устранена во всех случаях при внутривенном 

введении атропина и инфузии физиологического раствора. У 52 (3,5%) пациентов 

отмечалось онемение 1-2 пальцев руки, кровоподтеки - у 20 (1,3%) пациентов. У 4 

(0,3%) пациентов после исследования отмечалась аллергическая реакция на 

контрастное вещество по типу «крапивницы». При появлении характерных 

симптомов, пациентам вводились глюкокортикостероиды и на 5 дней назначались 

антигистаминные препараты, госпитализация не потребовалась (Таблица 13).  

Таблица 13 – Нежелательные эффекты при проведении коронароангиографии в 

амбулаторных условиях, связанные с артериальным доступом 

Нежелательные эффекты 194 (13%) 

Спазм артерии доступа  106 (7,06%) 

Ваготоническая реакция 12 (0,8%) 

Онемение 3-5 пальцев руки - 
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Онемение 1-2 пальцев руки 52 (3,5%) 

Гематомы поверхностные/кровоподтек 20 (1,3%) 

Аллергическая реакция на контраст (крапивница) 4 (0,3%) 

 

3.1.4. Незапланированная госпитализация после проведения 

коронароангиографии в амбулаторных условиях 

Незапланированная госпитализация после проведения КАГ в амбулаторных 

условиях имела место у 18 пациентов из общего количества пациентов, что 

составило 1,2% (Рисунок 9). При этом самой частой причиной незапланированной 

госпитализации явилось обнаружение по результатам КАГ критического 

поражения основного ствола ЛКА ≥50% (у 11 из 18 пациентов); клинически все 

эти пациенты были стабильные, жалоб не предъявляли, исследование прошло без 

осложнений во всех случаях. Целью госпитализации было наблюдение в 

соответствии с протоколом, утвержденным в ФГБУ «НМИЦ кардиологии» 

Минздрава России. У 1 (0,06%) пациента при ангиографии ПКА произошла 

протяженная диссекция, у 1 (0,06%) пациента через 16 ч после КАГ (12 ч после 

выписки из ДС) развился ангинозный приступ, у 4 пациентов (0,3%) проведение 

КАГ осложнилось развитием пароксизма фибрилляции желудочков и у 1 

пациента (0,06%) - пароксизма трепетания желудочков, успешно купированных 

электроимпульсной терапией. 
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Рисунок 9 – Незапланированная госпитализация пациентов в стационар ФГБУ 

«НМИЦ кардиологии» Минздрава России после проведения КАГ в амбулаторных 

условиях (n=18) 



113 

 

3.1.5. Характер поражения магистральных артерий по данным 

коронароангиографии в амбулаторных условиях 

При анализе ангиограмм у 392 (26,1%) пациентов было выявлено 

однососудистое поражение коронарного русла, у 405 (27%) - двухсосудистое 

поражение коронарного русла, у 370 (24,7%) - поражение всех трех 

магистральных артерий. У 333 (22,2%) пациентов были обнаружены интактные 

коронарные артерии или начальные атеросклеротические изменения в 

коронарных артериях без признаков гемодинамически - значимого 

стенозирования (Рисунок 10).   

 

Рисунок 10 – Характер поражения магистральных артерий 

Из 333 пациентов, у которых при КАГ выявлены интактные или 

атеросклеротически малоизмененные коронарные артерии - 89 (26,7%) пациентов 

были с результатами нагрузочных проб, не доведенных до диагностических 

критериев; у 58 (17,4%) пациентов - КАГ выполнялась в связи с предстоящим 

некардиальным хирургическим вмешательством; 74 (22,2%) пациентов были 

направлены с  положительным результатом нагрузочной пробы, но сомнительной 

клиникой стенокардии, 112 (33,6%) пациентам выполнялась КАГ перед 

проведением операции радиочастотной аблации, а также людям, чьи профессии 

сопряжены с ответственностью за человеческую жизнь (летчики, водители). 

392; 26%

405; 27%
370; 25%

333; 22% 1 -сосудистое

2-сосудистое

3-сосудистое

интактные артерии
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3.2. Демографические и клинические характеристики группы контроля и 

сравнения 

В группу контроля вошло 402 пациента, которым КАГ могла бы быть 

проведена по критериям включения в амбулаторных условиях, однако была 

проведена в условиях стационара в связи с социальными проблемами:  

1. Недостаточной социальной поддержкой дома - 12 пациентов (3%),  

2. Отсутствием возможности наблюдения родственниками в течение первых 

нескольких суток - 52 пациента (12,9%),   

3. Географической удаленностью от центра более 2 часов - 268 пациентов (66,6%), 

4. Отказом по тем или иным причинам от участия в программе по выполнению 

КАГ в амбулаторных условиях и желанием провести процедуру в условиях 

стационара - 67 пациентов (16,6%), 

5. Другими логистическими проблемами - 35 пациентов (8,7%) (Таблица 14). 

Таблица 14 – Основные социальные факторы, послужившие причиной 

госпитализации пациентов в стационар для проведения коронароангиографии с 

формированием группы контроля 

Социальный фактор Количество пациентов (n,%) 

Недостаточная социальная поддержка 

дома 
12 (3%) 

Отсутствие возможности наблюдения 

родственниками  
52 (12,9%) 

Географическая удаленность от центра 268 (66,6%) 

Отказ от участия в программе 67 (16,6%) 

Другие логистические проблемы 35 (8,7%) 
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3.3. Сравнительная характеристика ангиографических изменений у 

пациентов основной группы, группы контроля и группы сравнения 

Данные по ангиографическим характеристикам трех групп представлены в 

Таблице 15. 

Таблица 15 – Сравнительная характеристика ангиографических изменений у 

пациентов основной группы (n=1500), группы контроля (n=402) и группы 

сравнения (n=436) 

Значимых различий между группами основной группой и контрольной по 

ангиографическим характеристикам выявлено не было. При сравнении основной 

группы и группы сравнения, в группе сравнения было выявлено значимо большее 

количество пациентов с многососудистым поражением коронарного русла (24,7% 

Характеристики 

Основная 

группа 

(n=1500) 

Группа 

контроля 

(n=402) 

Р 

Группа 

сравнения 

(n=436) 

P 

1 сосудистое 

поражение 
392 (26,1%) 118 (29,3%) 0,3 109 (25%) 0,5 

2-х сосудистое 

поражение 
405 (27%) 104 (25,9%) 0,17 105 (24,1%) 0,3 

3-х сосудистое 

поражение 
370 (24,7%) 86 (21,4%) 0,23 143 (32,8%) 0,0005 

Интактные или 

малоизмененные 

коронарные 

артерии 

333 (22,2%) 94 (23,4%) 0,6 79 (18,1%) 0,03 

Поражение 

ствола ЛКА 

артерии ≥50% 

11 (0,7 %) 8 (1,9 %) 0,8 39 (8,9%) 0,0017 

Окклюзия 

коронарной 

артерии 

57 (3,8%) 18 (4,5%) 0,3 125 (28,7%) 0,0047 
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против 32,8%, р=0,0005); поражением ствола ЛКА ≥ 50% (0,7% против 8,9%, 

p=0,0017). В группе сравнения при сравнении сосновной группой - меньшее 

количество пациентов с интактными артериями (22,2% против 18,1%, р=0,03) и 

большее количество пациентов с окклюзией коронарных артерий (3,8% против 

28,7%, p=0,0047). 

3.4. Частота использования лучевого и локтевого доступов при проведении 

коронароангиографии в амбулаторных условиях. Переход на 

альтернативный доступ 

При проведении КАГ в амбулаторных условиях в нашей работе 

использовался доступ через артерии предплечья: лучевой и локтевой, что 

позволило проводить процедуру амбулаторно. Лучевой доступ применялся у 1356 

(90,4%) пациентов, у 137 (9,1%) пациентов процедура проведена с 

использованием локтевого доступа; бедренным доступом КАГ была выполнена у 

7 (0,5%) пациентов. У 27 пациентов (1,8%) пациентов исследование не удалось 

провести через правую лучевую артерию: у 19 (1,3%) из-за безуспешной пункции, 

у 8 (0,5%) - из-за невозможности установить селективно катетер в коронарную 

артерию в связи с выраженной извитостью правого подключичного сегмента 

доступ. У всех 27 пациентов исследование было завершено после перехода к 

альтернативному артериальному доступу: у 20 (1,3%) пациентов исследование 

проводилось через левый лучевой доступ, у 7 (0,5%) пациентов - через бедренный 

доступ. В случае использования бедренного доступа пациенты были 

госпитализированы в ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России  на одни 

сутки до момента снятия давящей повязки. 

Данные по частоте применения лучевого и локтевого доступов, перехода на 

альтернативный доступ, а также средняя продолжительность процедуры в 

зависимости от применяемого доступа, среднее время рентгеновского излучения 

и средний объем контрастного вещества у пациентов основной группы 

представлены в Таблицах 16 и 17. 
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Общая продолжительность исследования с момента начала анестезии до 

наложения повязки на место пункции при использовании лучевого доступа 

составило 26,9±17,0 мин., среднее время рентгеновского облучения - 3,6±1,8 мин. 

На 1 пациента в среднем было затрачено 79,6±23,1 мл контрастного вещества и 

1,8± 0,4 катетера (Таблица 16).  

Таблица 16 – Частота применения сосудистого доступа и показатели средней 

продолжительности процедуры, использованного объема контрастного вещества, 

количество использованных катетеров у пациентов основной группы (n=1500) 

Успешное завершение процедуры 1500 (100%) 

Переход к альтернативному артериальному доступу 27 (1,8%) 

Общая продолжительность исследования при лучевом 

доступе, мин 
26,9±17,0 мин 

Время рентгеновского облучения, мин 3,6±1,8 мин 

Объем контрастного вещества при лучевом доступе, мл 79,6±23,1 мл 

Таблица 17 – Частота применения сосудистого доступа, средняя 

продолжительность процедуры у пациентов основной группы (n=1500) 

 ЛуАД ЛоАД P 

Успех доступа 1356 (90,4%) 137 (9,1%) - 

Среднее время пункции, мин 2,1±1,3 2,2±1,4 0,56 

Средняя продолжительность 

процедуры, мин 
26,9±17,0 27,2±16,3 0,67 

Среднее время рентгеновского 

излучения, мин 
5,5±3,6 5,76±3,2 0,78 

Средний объем введенного 

контрастного вещества, мл 
79,6±23,1 80,1±22,8 0,28 

Переход на альтернативный доступ (n=27) 

 
ЛуАД слева (n=20) 

Бедренный 

(n=7) 
- 



118 

 

3.5. Сердечно - сосудистые и периферические осложнения при проведении 

коронароангиографии в амбулаторных условиях в сравнении с 

коронароангиографией, проведённой в стационарных условиях  

Данные по количеству осложнений в группах представлены в Таблице 18. 

Таблица 18 – Сравнение частоты сердечно - сосудистых осложнений у пациентов 

основной группы, группы контроля и сравнения 

Сердечно - сосудистые осложнения у пациентов основной группы детально 

описаны в 3.1.4. В группе контроля сердечно - сосудистые осложнения имели 

место у 2 (0.4%) пациентов, в группе сравнения -  у 3 (0,7%) пациентов, разница в 

количестве осложнений между группами была недостоверной (Таблица 18).  

У 1 (0,4%) пациента группы контроля имела место фибрилляция 

желудочков при катетеризации ПКА, успешно купированная ЭИТ и у 1 (0,4%) 

пациента - диссекция огибающей артерии. В группе сравнения у 1 (0,2%) 

пациента развился пароксизм трепетания желудочков, успешно купированный 

Сердечно - 

сосудистые 

осложнения 

Основная 

группа 

(n=1500) 

Группа 

контроля 

(n=402) 

p 

Группа 

сравнения 

(n=436) 

P 

Смерть 0 0 - 0 - 

Инфаркт миокарда 1 (0,06%) 0 0,159 1 (0,2%) 0,283 

Экстренное АКШ 0 0 - 0 - 

Диссекция 

коронарной 

артерии 

1 (0,06%) 1 (0,2%) 0,251 0 0,159 

Фибрилляция 

желудочков 
4 (0,3%) 1 (0,2%) 0,326 1 (0,2%) 0,383 

Трепетание  

желудочков 
1 (0,06%) 0 0,159 1 (0,2%) 0,146 

ОНМК 0 0 - 0 - 

Всего 7 (0,5%) 2 (0,4%) 0,438 3 (0,7%) 0,408 
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ЭИТ, у 1 (0,2%) пациента - пароксизм ФЖ, успешно купированный ЭИТ и у 1 

(0,2%) пациента развился не Q-ИМ. Достоверно значимых отличий в частоте 

развития вышеуказанных осложнений в трех группах выявлено не было (Таблица 

18). Летальных исходов, ОНМК, экстренных операций АКШ у пациентов всех 

трех групп зарегистрировано не было. 

В Таблице 19 представлены результаты сравнения количества 

периферических осложнений у пациентов основной группы, группы контроля и 

сравнения. 

Таблица 19 – Сравнение количества периферических осложнений у пациентов 

основной группы, группы контроля и сравнения 

Осложнения 

Основная 

группа 

(n=1500) 

Группа 

контроля 

(n=402) 

p 

Группа 

сравнения 

(n=436) 

P 

Гематома диаметром 

более 5 см 
6 (0,4%) 2 (0,5%) 0,403 2 (0,5%) 0,448 

Бессимптомная 

окклюзия артерии 

доступа 

11 (0,7%) 3 (0,7%) 0,478 3 (0,7%) 0,455 

Кровотечения из места 

пункции 
0 1 (0,2%) 0,159 0 - 

Пульсирующая гематома 

места пункции 
1 (0,06%) 0 0,159 0 0,159 

Артериовенозная 

фистула 
0 0 - 0 - 

Общее количество 

осложнений со стороны 

места пункции 

18 (1,2%) 6 (1,4%) 0,412 5 (1,2%) 0,484 

Осложнения со стороны места пункции имели место у 18 (1,2%) пациентов 

в основной группе, у 6 (1,4%) в группе контроля и у 5 (1,2%) пациентов в группе 

сравнения, разница между основной группой и группой контроля и сравнения 

была незначимой (Таблица 19). Самыми частыми осложнениями со стороны места 
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пункции являлись: бессимптомная окклюзия доступа и гематома места пункции 

более 5 см, не потребовавшие специфического лечения.  

Таким образом, частота как сердечно - сосудистых осложнений (0,5%), так и 

осложнений со стороны места пункции (1,2%) была низкой как в основной 

группе, так и в группах контроля (1,4%) и в группе сравнения (1,2%).  

В Таблице 20 представлена сравнительная характеристика нежелательных 

эффектов при проведении КАГ в амбулаторных условиях и в условиях 

стационара. 

Таблица 20 – Сравнительная характеристика нежелательных эффектов при 

проведении коронароангиографии в амбулаторных условиях и в условиях 

стационара 

Нежелательные 

эффекты 

Основная 

группа 

(n=1500) 

Группа 

контроля 

(n=402) 

p 

Группа 

сравнения 

(n=436) 

P 

Спазм артерии 

доступа  
106 (7,1%) 36 (9%) 0,312 50 (11,5%) 0,149 

Ваготоническая 

реакция 
12 (0,8%) 4 (0,9%) 0,433 6 (1,4%) 0,171 

Онемение 3-5 пальцев 

руки 
- -  -  

Онемение 1-2 пальцев 

руки 
52 (3,5%) 12 (3%) 0,415 14 (3,2%) 0,483 

Гематомы 

поверхностные/крово

подтек 

20 (1,3%) 6 (1,5%) 0,407 7 (1,6%) 0,346 

Аллергическая 

реакция на контраст 

(крапивница) 

4 (0,3%) 0 0,043 2 (0,5%) 0,230 

Всего 194 (13%) 47 (11,7%) 0,390 79 (18,1%) 0,161 

В группе сравнения при сравнении с основной группой отмечено суммарно 

большее количество нежелательных эффектов, однако достоверной разницы это 
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не достигало (18,1% против 13%, р=0,214). В основной группе отмечалось 

достоверно большее количество аллергических реакций в виде «крапивницы» 

(0,3% против 0,5%, р=0,043) при сравнении с контрольной группой. 

3.6. Алгоритм отбора и ведения пациентов при проведении 

коронароангиографии в амбулаторных условиях 

На основании результатов нашей работы был разработан алгоритм отбора и 

ведения пациентов при проведении КАГ в амбулаторных условиях с выпиской в 

день исследования (Рисунок 11). Использование этого алгоритма позволило 

выявить пациентов с «низким» риском развития сердечно - сосудистых 

осложнений для проведения таким пациентам КАГ в амбулаторных условиях, а в 

случае наличие противопоказаний для амбулаторного пути проведения - выделить 

категорию пациентов, которым возможно и показано проведение КАГ в условиях 

стационара. 
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 Рисунок 11 - Алгоритм ведения пациентов до и после проведения коронароангиографии в амбулаторных условиях 
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ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЧРЕСКОЖНЫХ КОРОНАРНЫХ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА С ГОСПИТАЛИЗАЦИЕЙ НА «ОДНУ НОЧЬ» 

 

4.1. Клиническая характеристика пациентов, включенных в исследование 

В исследование было всего включено 420 пациентов, с верифицированной 

на амбулаторном этапе ИБС. Порядок их набора, критерии включения и 

исключения, а также методы обследования подробно описано в разделе 

«Материалы и методы». Клинико-демографические показатели пациентов 

основной группы и группы сравнения при включении в исследование (n=420) 

представлены в Таблице 21.    

Описательные статистики антропометрических характеристик 

свидетельствуют о том, что группы были статистически неотличимы друг от 

друга и могли быть сравнимы по основным клиническим параметрам.  

Пациенты с отягощенной наследственностью достоверно чаще встречались 

в основной группе (39 пациентов основной группы группы против 5 пациентов 

группы сравнения, соответсвенно (p≤0,001)). Сахарный диабет 2 типа был 

зарегистрирован у 30 пациентов основной группы и у 22 пациентов группы 

сравнения, различия не были достоверными (p=0,195). В исследование 

включались пациенты как не имевшие анамнез артериальной гипертонии, так и с 

АГ 1-3 ст. По количеству пациентов с артериальной гипертонией 1-3 ст. группы 

были сопоставимы (p=0,154); основная группа отличалась по количеству 

курильщиков от группы сравнения в худшую сторону - 53 пациента против 36 в 

группе сравнения, соответственно (p=0,056). Дислипидемия достоверно чаще 

выявлялась у пациентов в основной группе (p=0,022). По количеству пациентов с 

ИМ в анамнезе группы были сопоставимы (p=0,079). Стенокардия I-III ФК 

достоверно чаще отмечалась у пациентов основной группы (0,0045), количество 

пациентов с безболевой ишемией было достоверно выше в группе контроля 

(p=0,0509). 



124 

 

Таблица 21 – Клинико - демографические показатели пациентов основной группы 

и группы сравнения (n=420) 

Показатели 

 

Основная группа 

(n=219) 

Группа 

сравнения 

(n=201) 

P 

Демографические показатели 

Пол 155 (70,7%) 140 (69,6%) 0,36 

Возраст 58,02±9,5 57,67±8,7 0,47 

Вес 89,13±12,23 85,84±14,57 0,29 

Рост 173,79±7,3 172,44±8,4 0,48 

Классические факторы риска ИБС 

Факторы Основная группа 

(n=219) 

Группа сравнения 

(n=201) 

P 

Отягощенная 

наследственность  
39 5 ≤0,001 

Сахарный диабет 2 типа 30 22 0,195 

Сахарный диабет 1 типа 0 1 0,159 

Артериальная 

гипертония 1-3 ст. 

65 69 0,154 

Дислипидемия 142 111 0,022 

Курение 53 36 0,056 

Клинические характеристики 

Перенесенный ИМ в 

анамнезе 

52 60 0,079 

Стенокардия 1-3 ФК 217 190 0,0045 

Безболевая ишемия 

миокарда 

3 8 0,0509 

 

4.2. Ангиографическая характеристика пациентов с хронической 

ишемической болезнью сердца, включенных в исследование. 

Продолжительность пребывания в стационаре 

 

Ангиографическая характеристика включенных в исследование пациентов 

представлена в Таблице 22. 
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Таблица 22 – Ангиографическая характеристика пациентов основной группы и 

группы сравнения 

Ангиографические 

характеристики 

Основная группа 

(n=219) 

Группа сравнения 

(n=201) 
P 

Количество пораженных сосудов 

 1 артерия 111 (51,0%) 96 (47,8%) 0,651 

 2 артерии 108 (49,0%) 105 (52,2%)  

Локализация поражения 

 ПНА 75 (34,3%) 88 (43,8%) 0,543 

 ОА 45 (20,5%) 49 (24,4%) 0,765 

 ПКА 99 (45,2%) 64 (31,8%) 0,043 

Бифуркационные 

стенозы 

12 (5,4%) 48 (23,8%) 0,006 

Тип стеноза по АСС/AHA 

 А 48 (21,9%) 39 (19,4%) 0,067 

 В1 94 (42,9%) 86 (42,8%) 0,082 

 В2 65 (29,7%) 67 (33,3%) 0,451 

 С 12 (5,5%) 9 (4,5%) 0,523 

Протяженность 

поражения, мм 

20,0±9,3 22,2±10,1 0,132 

Степень стеноза до 

процедуры, % 

90±10 92±11 0,344 

Объем 

контрастного 

вещества, мл 

160±76 171±83 0,197 

Количество 

имплантированных 

стентов на одного 

пациента 

1,1±0,25 1,2±0,4 0,290 

Оперативный 

доступ через 

артерии 

предплечья 

219 (100%) 199 (99%) 0,875 

Лучевой доступ 189 (86,3%) 176 (87,6%) 0,843 

Локтевой доступ 30 (13,7%) 23 (11,4%) 0,755 

 

Из 219 пациентов основной группы, у 111 (51%) пациентов проводилось ЧКВ 1 

коронарной артерии, у 108 (49%) – 2-ух коронарных артерий. ЧКВ передней 
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нисходящей и огибающей артерий в основной группе проводилось у 75 (34,3%) и 

45 (20,5%) пациентов, соответственно, правой коронарной артерии - у 99 (45,2 %) 

пациентов. В группе сравнения количество пациентов, которым проведено ЧКВ 

ПКА было достоверно меньше (р=0,043). Количество пациентов со стенозами 

типа А и В1 в основной группе было больше, однако достоверной значимости это 

также не достигло (48 пациентов против 39 пациентов, p=0,067 и 94 пациента 

против 86 пациентов, p=0,082, соответственно). Все процедуры ЧКВ в основной 

группе были выполнены с использованием доступа артерий предплечья. Переход 

на альтернативный (феморальный) доступ произошел у двух пациентов в группе 

сравнения (1%) в связи с техническими сложностями во время проведения 

процедуры КАГ с переходом в ЧКВ. Среднее количество стентов на 1 пациента в 

основной группе составило 1,1±0,2. Общая продолжительность пребывания 

пациентов основной группы в стационаре составила 22±1,5 часов, средняя 

продолжительность пребывания в клинике после выполнения ЧКВ составила 

19±1 часа (Таблица 23). 

Таблица 23 – Временные характеристики пребывания в стационаре пациентов, 

госпитализированных на «одну ночь» (n=219) 

Среднее количество стентов на 1 пациента 1,1±0,2 

Среднее время пребывания в стационаре, часы 22±1,5 

Cредняя продолжительность пребывания в клинике после 

выполнения процедуры, часы 
19±1,2 

В Таблице 24 представлена медикаментозная терапия, проводимая у 

пациентов основной группы и группы сравнения. Достоверных отличий в частоте 

назначаемых препаратов среди пациентов обеих групп выявлено не было. Следует 

отметить, что назначение двойной антитромбоцитарной терапии у пациентов 

основной группы в 100% случаев назначалось на догоспитальном этапе, согласно 

разработанному протоколу.  
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Таблица 24 – Медикаментозная терапия у пациентов с хронической ИБС, госпитализированных для проведения 

чрескожных коронарных вмешательств с разными сроками пребывания в стационаре 

Препараты 
Основная группа 

(n=219, %) 

Группа сравнения 

(n=201, %) 
ОШ 95%ДИ 

ДАТТ* 213 97,2 199 99 0.322 0.0995-1.9336 

Β-блокаторы 217 99,0 198 98,5 1.181 0.3223-8.6520 

И-АПФ 176 80,3 156 77,6 1.363 0.8258-2.4287 

БРА 22 10,04 39 19,4 0.347 0.1989-0.6702 

Статины 218 99,5 199 99 1.174 0.3676-7.6213 

Ацетилсалициловая 

кислота 
209 95,4 196 97,5 1.165 0.4452-8.0203 

Клопидогрел 206 94,0 198 98,5 0.401 0.1377-1.8477 

Тикагрелор 13 6,0 3 1,5 2.250 0.2615-140.701 

Нитраты 30 13,7 33 16,4 0.666 0.3890-1.2480 

Антагонисты Са 21 9,5 34 16,9 0.406 0.2294-0.7948 

Варфарин       

Препараты 

центрального 

действия 

23 10,5 12 6,0 2.589 0.3112-119.48 

Другие группы 

гипотензивных 

препаратов 

9 4,1 7 3,5 0.952 0.4001-2.9327 

      *ДАТТ - двойная антитромбоцитарная терапия, назначена на догоспитальном этапе  
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4.3. Осложнения со стороны сердечно - сосудистой системы и 

периферические осложнения у пациентов основной группы (чрескожные 

коронарные вмешательства с госпитализацией на «одну ночь») 

Успех процедуры был достигнут у 219 (100%) пациентов основной группы. 

При анализе осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы в группе КАГ 

с переходом в ЧКВ у 1 (0,8%) пациента и у 1 (1,01%) пациента в группе ЧКВ имел 

место ЧКВ - ассоциированный не Q-инфаркт миокарда (4а тип) после проведения 

ЧКВ ПНА, в связи с чем были пролонгированы сроки госпитализации до 7 дней. 

Серьезных сердечно - сосудистых осложнений (смерть, Q-ИМ, экстренное АКШ, 

ОНМК) во время и после процедуры зарегистрировано не было (Таблица 25). 

Таблица 25 – Успех процедуры и сердечно - сосудистые осложнения у пациентов 

после проведения чрескожных коронарных вмешательств с госпитализацией на 

«одну ночь» 

Сердечно - сосудистые 

осложнения 

КАГ с переходом в ЧКВ 

(n=120) 

ЧКВ 

(n=99) 

Успех процедуры 100% 100% 

Смерть 0 0 

Q-ИМ 0 0 

4а тип ИМ 1(0,8%) 1(1,01%) 

Экстренное АКШ 0 0 

Фибрилляция желудочков 0 0 

ОНМК 0 0 

КИН 1 (0,8%) 1 (1,01%) 

В подгруппе пациентов, которым выполнялась КАГ с переходом в ЧКВ, 

через 48 часов у двух пациентов (1,7%) отмечалось повышение уровня 

креатинина до 145 мкмоль/л и 153 мкмоль/л. Состояние было расценено как 
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контраст - индуцированная нефропатия (КИН), исходные цифры креатинина у 

пациентов составили 88,7 мкмоль/л и 93,1 мкмоль/л, соответственно. Сроки 

госпитализации были пролонгированы, выписка на утро после ЧКВ была 

отменена. Проводилась гидратационная терапия изотоническим физиологическим 

раствором (0,9% NaCl); после нормализации уровня креатинина на 5 сутки 

пребывания пациенты в удовлетворительном состоянии были выписаны домой. В 

группе контроля также после проведения ЧКВ отмечался подъем уровня 

креатинина у трех пациентов (1,5%) через 48 часов после ЧКВ, однако 

достоверных различий по частоте КИН между группами выявлено не было 

(p=0,063). Пациентам группы контроля также проводилась гидратационная 

терапия с хорошим эффектом.  

Динамика уровня креатинина сыворотки крови у пациентов после 

проведенного ЧКВ с госпитализацией на «одну ночь» и в контрольной группе 

через 24 и 48 часов после проведения процедуры (M ±m) приведена в Таблице 26. 

Таблица 26 - Динамика уровня креатинина сыворотки крови у пациентов после 

проведенного чрескожного коронарного вмешательства с госпитализацией на 

«одну ночь» и в группе сравнения через 24 и 48 часов после проведения 

чрескожных коронарных вмешательств (M ±m) 

Группа 

пациентов 

Исходный 

уровень 

креатинина, 

мкмоль/л 

P 

Уровень 

креатинина 

через 24 часа 

после ЧКВ, 

мкмоль/л 

Уровень 

креатинина 

через 48 часов 

после ЧКВ, 

мкмоль/л 

P* 

КАГ с переходом 

в ЧКВ (n=120) 
77,94±13,7 0,429 76,4±12,9 81,7±13,5 0,071 

ЧКВ (n=99) 81,06±17,2 0,295 82,1±16,8 80,4±18,9 0,126 

Группа контроля 

(n=201) 
88,3±15,7 0,676 88,9±15,5 95,7±13,0 0,063 

P-сравнение исходного уровня креатинина и через 24 часа после ЧКВ,  

P*-сравнение исходного уровня креатинина и через 48 часов после ЧКВ 

 

Частота периферических осложнений со стороны места пункции у 
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пациентов основной группы также была низкой. Так, гематомы более 5 см в 

диаметре в месте пункции артерий предплечья имели место у двух пациентов 

(1,6%) в группе КАГ с переходом в ЧКВ, не потребовали ни специальной терапии, 

ни пролонгации сроков лечения; также у одного (0,8%) пациента отмечена 

бессимптомная окклюзия артерии доступа при использовании лучевого доступа. 

У двух пациентов в группе ЧКВ отмечалась бессимптомная окклюзия лучевой 

артерии (1,01%) и пульсирующая гематома артерии доступа (1,01%) (Таблица 27, 

Таблица 28).  

Таблица 27 – Успех процедуры и периферические осложнения у пациентов 

основной группы после проведения чрескожных коронарных вмешательств с 

госпитализацией на «одну ночь» 

Периферические  осложнения КАГ с переходом в ЧКВ 

(n=120) 

ЧКВ 

(n=99) 

Успех процедуры 120 (100%) 99 (100%) 

Гематома диаметром > 5 см 2 (1,6%) 0 

Кровотечения из места пункции 0 0 

Окклюзия артерии доступа 1 (0,8%) 1 (1,01%) 

Пульсирующая гематома 0 1 (1,01%) 

Артериовенозная фистула 0 0 
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Таблица 28 - Сердечно - сосудистые и периферические осложнения при 

проведении чрескожных коронарных вмешательств (n=420) 

Исходы 

Основная 

группа 

(n=219) 

Группа 

сравнения 

(n=201) 

ОШ 95% ДИ 

Сердечно - сосудистые осложнения 

Инфаркт миокарда 2 4 0.518 
0.1596-

1.6822 

Контраст -индуцированная 

нефропатия 
2 3 0.732 

0.2485-

2.1571 

Острое нарушение 

мозгового кровообращения 
0 1 - - 

Периферические осложнения 

Гематома >5 см 2 1 1.231 
0.5481-

2.7673 

Окклюзия артерии доступа 2 4 0.607 
0.1946-

1.8955 

Пульсирующая гематома 1 0 1.848 
1.6355-

2.0897 

4.4. Проверка гипотезы неуступающей безопасности при использовании 

стратегии госпитализации на «одну ночь» для проведения чрескожного 

коронарного вмешательства. Точный критерий Фишера 

Точный критерий Фишера использовался в качестве метода статистического 

анализа для проверки гипотезы неуступающей безопасности; в анализ включено 

суммарное количество осложнений со стороны сердечно - сосудистой системы и 

периферических осложнений в обеих группах (Таблица 29). Значение критерия 

Фишера (p≥ 0,05) в обеих группах осложнений свидетельствовало об отсутствии 

влияния стратегии госпитализации на частоту сердечно - сосудистых осложнений 

и означало равнозначность двух групп по данному критерию безопасности 

(p=0,17 при оценке риска сердечно - сосудистых осложнений ОШ 0.302, 95% ДИ 

0,05-1,304 и р=1,0 при оценке периферических осложнений ОШ 1.052, 95% ДИ 

0,22-5,459, соответственно).  
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Таблица 29 – Величина точного критерия Фишера в оценке безопасности 

применяемой стратегии госпитализации 

Осложнения в 

основной группе и 

группе сравнения 

Основная 

группа 

Группа 

сравнения 

Точный 

критерий 

Фишера 

ОШ 
95% 

ДИ 

Сердечно-

сосудистые 

осложнения 

4 8 0,17 0.302 

0.05-

1.304 

Периферические 

осложнения 
5 5 1 1.052 

0.22-

5.459 

4.5. Конечные точки у пациентов основной группы через 1 месяц после 

проведения чрескожных коронарных вмешательств с госпитализацией на 

«одну ночь» 

В течение 1 месяца после выписки в основной группе летальных исходов, 

ИМ, ОНМК, госпитализаций с целью повторной реваскуляризации или в связи с 

осложнениями со стороны места пункции, потребовавшими оперативного 

лечения, зарегистрировано не было (Таблица 30). 

Таблица 30 – Сердечно - сосудистые события в течение 1 месяца у пациентов 

основной группы после ЧКВ с госпитализацией на «одну ночь» 

Сердечно - сосудистое событие 
Частота развития в течение 

1 месяца 

Смерть 0 

ИМ 0 

ОНМК 0 

Повторная реваскуляризация 0 

Осложнения со стороны места пункции, 

требующие оперативного лечения  
0 
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 Плановые госпитализации осуществлялись в связи с необходимостью 

проведения второго этапа эндоваскулярного лечения коронарных артерий при 

двухсосудистом поражении коронарного русла и потребовались в течение 1 

месяца наблюдения у 12 (5,5%) пациентов. 

4.6. Пролонгация госпитализации пациентов после проведения чрескожных 

коронарных вмешательств 

Причины пролонгации госпитализации были разделены на две группы: в 

связи с наличием осложнений и в связи с социальными причинами. 

Клиническими и социальными критериями продления госпитализации служили 

критерии, перечисленные в Таблице 31. 

Из 219 пациентов основной группы у 8 (3,7%) пациентов 

незапланированная пролонгация госпитализации более 1 суток была необходима 

в силу изменения клинических характеристик в связи со следующими причинами: 

у 2 (0,9%) пациентов развился инфаркт миокарда 4 А типа, потребовавший 

пролонгацию госпитализации до 7 дней, у 2 (0,9%) пациентов развились 

ангинозные боли во время проведения процедуры, потребовавшие введения 

наркотических анальгетиков с пролонгацией госпитализации до 2 суток для 

наблюдения без повышения уровня кардиоспецифических ферментов, у 2 (0,9%) 

пациентов (в подгруппе КАГ с переходом в ЧКВ) отмечалось повышение уровня 

креатинина более 145 мкмоль/л на утро после проведения ЧКВ, в связи с чем 

госпитализация была пролонгирована до 5 дней, проводилось специфическое 

лечение. Двое (0,9%) пациентов после проведения одномемонтного ЧКВ были 

возвращены в палату поздно и срок пребывания в стационаре был увеличен до 

двух дней. У одной (0,5%) пациентки уже в процессе госпитализации стало 

известно о невозможности сопровождения родственниками, пациентка была 

выписана через 48 часов после госпитализации. Трое пациентов (1,4%) отказались 

от выписки через 24 часа, несмотря на исходно подписанную форму 

информированного согласия, в связи с обеспокоенностью относительно 
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процедуры проведения ЧКВ и нежеланием выписываться на следующий день 

после проведения ЭВ, и были выписаны через двое суток. Таким образом, общее 

количество пациентов, которым по тем или иным причинам потребовалась 

пролонгация госпитализации, составило 14 (6,4%) пациентов. 

Таблица 31 – Клинические и социальные критерии продления госпитализации 

более 24 часов у пациентов основной группы (n=219) после проведения 

чрескожных коронарных вмешательств 

Критерии пролонгации госпитализации 
Основная группа 

(n=219) 

Клинические критерии 

ИМ 4 а-типа 2 (0,9%) 

Ишемия миокарда (боль в груди или изменения на ЭКГ после 

процедуры) 
2 (0,9%) 

Изменения уровня креатинина 2 (0,9%) 

Сложные процедуры при КАГ с одномоментным переходом в  ЧКВ 

с имплантацией двух и более стентов при бифуркационных 

поражениях или на нескольких магистральных артериях 

1 (0,5%) 

Макроскопическая гематурия в течение нескольких часов после 

ЧКВ (недокументированное новообразование мочевого пузыря) 
1 (0,5%) 

Социальные критерии 

Поздний возврат в палату после проведения ЧКВ 2 (0,9%) 

Невозможность домашнего мониторинга 1 (0,5%) 

Отказ пациента от ранней выписки 3 (1,4%) 

Всего 14 (6,4%) 

В качестве иллюстрации безопасности выбранного подхода приводим 

клинический случай по проведению ЧКВ пациентке с хронической ИБС с 

госпитализацией на «одну ночь». 
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Клинический случай № 2. 

Пациентка С., 62 года, обратилась в КДО ФГБУ «НМИЦ кардиологии» 

Минздрава России в связи с жалобами на боли давящего характера за грудиной 

при физических нагрузках в течение 6 месяцев. В связи с повышением уровня 

ЛПНП максимально до 5,0 ммоль/л, принимала аторвастатин в дозе 20 мг в сут., в 

связи с наличием клиники стенокардии напряжения кардиологом по месту 

жительства был назначен бисопролол 5 мг и ацетилсалициловая кислота 100 мг. 

Учитывая наличие клиники стенокардии напряжения в рамках II ФК и 

положительного нагрузочного теста, после проведения детального амбулаторного 

обследования была госпитализирована в ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава 

России с предварительным насыщением клопидогрелем по стандартной схеме. В 

день госпитализации была проведена КАГ, выявившая субтотальный стеноз в 

среднем сегменте ПНА (Рисунок 12 А), одномоментно проведено ЧКВ ПНА со 

стентированием с хорошим ангиографическим результатом (Рисунок 12 Б). 

 

А   Б  

Рисунок 12 – Ангиограммы пациентки С., 62 года. А - исходная ангиограмма 

ЛКА, стрелкой указан субтотальный стеноз среднего сегмента ПНА; Б - конечный 

результат после ЧКВ со стентированием ПНА. Стрелками указан стентированный 

сегмент 
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На следующее утро в удовлетворительном состоянии пациентка была 

выписана домой. При плановом осмотре состояние оставалось стабильным, жалоб 

не предъявляла, уровень креатинина крови на вторые сутки после ЧКВ составил 

86 мкмоль/л. Дистанционное телеметрическое мониторирование ЭКГ, 

проведенное в течение 22 часов, не выявило жизнеугрожающих нарушений ритма 

сердца и ишемической динамике на ЭКГ. При заполнении анкеты пациентка 

выбрала бы подобный подход в дальнейшем в случае необходимости плановой 

госпитализации.  

4.7. Результаты проведения дистанционного телеметрического мониторинга 

электрокардиограммы у пациентов после проведения чрескожных 

коронарных вмешательств при госпитализации на «одну ночь» 

С целью оценки безопасности выбранного подхода всем пациентам в 

основной группе проводилось телеметрическое исследование ЭКГ с помощью 

трехканального телеметрического регистратора Астрокард HE3US. Монитор 

устанавливался при выписке пациента на следующее утро после ЧКВ, снятие 

монитора проводилось через 24 часа наблюдения в домашних условиях. 

Исследование было успешно выполнено у всех 219 (100%) пациентов. 

Продолжительность мониторирования составила 24,3±2,1 ч. У 205 (93,6%) 

пациентов качество записи расценено как «хорошее», у 14 (6,3%) как 

«удовлетворительное». Количество выявленных артефактов - менее 1%. Случаев 

отключения устройства и перерывов записи не было (Таблица 32).  

За время наблюдения жизнеугрожающих нарушений ритма, потребовавших 

специфического лечения у пациентов после эндоваскулярного лечения 

коронарных артерий, выявлено не было. У 1 (0,5%) пациента после выписки из 

стационара в связи с проведенной ЧКВ ПКА при запланированном в дальнейшем 

ЧКВ ПНА через 7 часов после выписки имел место кратковременный (2-ух 

минутный)  эпизод ишемической динамики сегмента ST при физической нагрузке. 

Данный эпизод сопровождался типичной клиникой стенокардии и купировался 
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самостоятельно через 1,5 мин после прекращения нагрузки (Таблица 32). 

Таблица 32 – Результаты телеметрического мониторирования ЭКГ с помощью 

трехканального телеметрического регистратора Астрокард HE3US у пациентов 

основной группы, включенных в исследовании (n=219) 

Успех выполнения исследования 219 (100%) 

Продолжительность телеметрии 24,3+2,1 ч 

Хорошее качество записи ЭКГ 205 (93,6%) 

Удовлетворительное качество записи ЭКГ 14 (16,3%) 

Неудовлетворительное качество записи ЭКГ 0 

Количество артефактов за время мониторирования менее 1% 

Средняя ЧСС за время бодрствования 63±7 уд/мин 

Средняя ЧСС за время сна 44±3 уд/мин 

Суправентрикулярная экстрасистолия 168 (76,7%) 

Групповая суправентрикулярная экстрасистолия 35 (16%) 

Неустойчивая суправентрикулярная тахикардия 4 (1,8%) 

Одиночная  желудочковая экстрасистолия  125 (57%) 

Парная желудочковая экстрасистолия 15 (6,8%) 

Полиморфная желудочковая экстрасистолия 9 (4,1%) 

Групповая желудочковая экстрасистолия 2 (0,9%) 

Пробежки желудочковой тахикардии 0 

Ишемическое смещения сегмента SТ 1 (0,5%) 

 

 

 

Средняя частота сердечных сокращений (ЧСС) в группе за время 
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бодрствования составляла 63±7 уд/мин, ночной сон характеризовался снижением 

частоты пульса на 25-45% (в среднем 44±3 уд/мин), однако, следует отметить, что 

все пациенты, входящие в исследование, принимали В-блокаторы с достижением 

целевых значений ЧСС. При «on-line» наблюдении жизнеугрожающих нарушений 

ритма и проводимости, а также ишемических изменений конечной части 

желудочкового комплекса не наблюдалось. При «off-line» анализе результатов 

после снятия монитора средняя частота сердечных сокращений в группе за время 

бодрствования составляла 65±8 уд/мин, ночной сон характеризовался снижением 

частоты пульса на 25-45%, (в среднем 45±3 уд/мин). 

При оценке эктопической активности суправентрикулярная экстрасистолия 

определялась у 168 (76,7%) пациентов, в том числе с частотой 1-10 в час у 113 

(52%), от 11 до 170 в час у 39 (18%) пациентов, групповая – у 35 (16%) пациентов, 

неустойчивая суправентрикулярная тахикардия (от 4 до 13 комплексов QRS) 

выявлена у 4 пациентов (1,8%). 

Одиночная желудочковая экстрасистолия диагностирована у 125 (57%) 

пациентов, парная - у 15 (6,8%) пациентов, групповая (2-3 эпизода за время 

исследования) - у 2 (0,9%) пациентов, пробежек желудочковой тахикардии 

выявлено не было. Полиморфная желудочковая экстрасистолия была выявлена у 9 

(4,1%) пациентов. В качестве примера представлено несколько трендов ЭКГ с 

зафиксированной желудочковой экстрасистолией у пациентов после 

проведенного ЧКВ (Рисунок 13 и Рисунок 14).    
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Рисунок 13 – Частая желудочков экстрасистолия по данным телеметрического 

мониторирования ЭКГ у пациента T., 57 лет, после чрескожных коронарных 

вмешательств со стентированием огибающей артерии. Наблюдаемое ЭКГ 

отведение является аналогом V5 

 

Рисунок 14 – Политопная желудочковая экстрасистолия по данным 

телеметрического мониторирования ЭКГ у пациента К., 69 лет, после баллонной 

ангиопластики со стентированием правой коронарной артерии. Наблюдаемое ЭКГ 

отведение является аналогом III отведения 
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4.8. Оценка удовлетворенности пациентов основной группы схемой 

госпитализации на «одну ночь». Результаты анкетирования 

По данным разработанной нами анкеты, отражающей отношение пациентов 

к предложенной стратегии госпитализации с сокращением сроков пребывания в 

стационаре с госпитализацией на «один день», а также необходимостью в 

предварительном детальном обследовании на амбулаторном этапе, были 

получены следующие результаты (Таблица 33). 

В Таблице 33 представлено распределение пациентов с высоким баллом 

удовлетворенности (9-10 баллов) при ответе на основные вопросы анкеты с 

распределением по полу и возрасту (n=196). 

Таблица 33 – Результаты анкетирования пациентов основной группы в 

зависимости от пола и возраста (n=196) 

Показатель 
Всего 

(n=196) 

Мужчины 

(n=156) 

Женщины 

(n=40) 

≤ 44 

лет 

(n=13) 

45-59 

лет 

(n=92) 

≥60 

лет 

(n=91) 

Удовлетворенность 

9-10 баллов, n (%)  
172 (87,58) 136 (87,2) 36 (90) 

13 

(100) 

80 

(87) 

79 

(86,8) 

Психологический 

комфорт 9-10 

баллов, n (%)  

154 (78,6) 125 (80,1) 29 (72,5) 
12 

(92,3) 

74 

(80,4) 

68 

(74,7) 

Амбулаторный 

подход 9-10 

баллов, n (%)  

167 (85,2) 136 (87,2) 31 (77,5) 
12 

(92,3) 

82 

(89,1) 

73 

(80,2) 

Важность связи с 

врачом 9-10 

баллов, n (%)  

147 (75) 124 (79,5) 23 (57,5) 
12 

(92,3) 

72 

(78,3) 

63 

(69,2) 

Выбрали бы 

повторно 

госпитализацию на 

1 день, n (%)  

181 (92,3) 145 (92,9) 36 (90) 
13 

(100) 

84 

(91,3) 

84 

(92,3) 

Тревожность, 9-10 

баллов, n (%)  
46 (23,5) 36 (23,0) 10 (25) 0 

18 

(19,5) 

27 

(29,7) 
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Полностью заполнили анкету при выписке 196 пациентов. Среди 

заполнивших анкету преобладали мужчины (n=156), что составило 80% от числа 

опрошенных; женщины (n=40) - составили 20%. Высокий балл 

удовлетворенности предложенной стратегией госпитализации (9-10 баллов) 

отмечен у 87,2% мужчин и у 90% женщин. Для проведения исследования все 

анкетируемые были разделены на 3 группы: в первую группу вошло 13 пациентов 

молодого возраста (до 44 лет включительно); во вторую – 92 пациента среднего 

возраста (45-59 лет) и в третью группу – 91 пациент пожилого возраста (60 лет и 

старше). В структуре опрошенных превалировали пациенты среднего и пожилого 

возраста 46,9% и 46,4%, соответственно (Таблица 33). Следует отметить, что при 

оценке по десятибалльной шкале самый высокий балл (9-10) при ответе на все 

вопросы был получен более чем у 75% опрошенных независимо от пола и 

возраста (Рисунок 15, Таблица 33). Более 90% пациентов обоего пола и всех 

возрастных категорий предпочли бы подобный подход в дальнейшем в случае 

необходимости повторного лечения (Таблица 33). Распределение по баллам 

оценке, данной пациентами основной группы при анкетировании, представлено 

на Рисунке 15. 

Уровень удовлетворенности составил 87,8%. Для 75% пациентов, 

принявших участие в анкетировании, крайне важна была круглосуточная связь по 

телефону с лечащим врачом в первые сутки после выписки из стационара. Для 

мужчин возможность связи с врачом была несколько важнее, чем для женщин 

(Таблица 33). 

Психологический комфорт во время госпитализации испытывали 78,6% 

пациентов. Удовлетворенность в связи с выполнением детального обследования 

на амбулаторном, а не на стационарном этапе, испытывали 85,2% пациентов и 

76,5% не испытывали тревогу по поводу проводимого лечения. Следует отметить, 

что степень тревоги нарастала с возрастом пациентов и эти различия между 

группами достигали статистической значимости: тревогу не испытывали 100% 

пациентов молодого возраста, в то время как данный показатель в группе 

пациентов пожилого возраста составил 29,7% (p=0,023) (Рисунок 16, таблица 33). 
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Процент пациентов пожилого возраста, которые испытывали тревогу составил 

19,5%, однако достоверной разницы по уровню тревоги между группой пациентов 

среднего и пожилого возраста выявлено не было (p=0,08). 
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Рисунок 15 – Распределение по баллам оценки, данной пациентами основной 

группы при анкетировании 
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Рисунок 16 – Оценка уровня тревоги у пациентов основной группы при 

проведении анкетирования в зависимости от возраста пациентов (% пациентов) 
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При анализе анкетных данных на предмет причин неудовлетворенности 

предложенной стратегией, были изучены «Пожелания и предложения», которые 

были описаны у 24 пациентов; основными являлись следующие: 7 (3,6%) 

пациентов предпочли бы стандартную госпитализацию на 5-8 дней, в связи с тем, 

что предполагаемое время в пути вместо 1,5-2 часов в связи с транспортными 

сложностями было удлинено более чем до трех часов, а необходимость приезда на 

контрольный осмотр вызывала определенные неудобства. Десять (5,2%) 

пациентов предпочли бы также стандартную схему госпитализации при 

необходимости в связи с выраженной обеспокоенностью по поводу возможных 

осложнений после ЧКВ.  У 3 пациентов (1,5%) в связи с наличием небольшой 

гематомы в области пункции лучевой артерии удовлетворенность предложенной 

схемой составила три балла, и они не выбрали бы подобную схему в дальнейшем. 

Еще 4 пациента (2,04%) были неудовлетворены короткими сроками 

госпитализации, объясняя это ощущением не такого детального обследования, как 

при стационарном лечении с более длительным сроком пребывания. В конечном 

итого, подавляющее большинство пациентов (92% пациентов) выбрали бы схему 

госпитализации на «одну ночь» в случае повторной необходимости (Рисунок 17). 

 

Да

92%

Нет

8%

 

Рисунок 17 - Выбор госпитализации на «одну ночь» при повторной 

необходимости 
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Как видно из Таблицы 33, в зависимости от возраста изменяется и 

отношение к оценке лечения: люди старшего возраста были более требовательны 

и реже высказывали положительные оценки.  Ни один из заполнивших анкету 

пациентов молодого возраста и женского пола не остался неудовлетворенным 

предложенным подходом к госпитализации (Таблица 33). Высокий уровень 

удовлетворенности пациентов большинством аспектов, перечисленных в анкете, 

позволяет нам сделать вывод, что в сочетании с безопасностью подхода и его 

экономической эффективностью, выбранный алгоритм госпитализации и ведения 

пациентов верный. 

4.9. Алгоритм госпитализации пациентов основной группы, разработанный 

на основании полученных результатов исследования 

В соответствии с поставленными задачами, а также с полученными 

результатами по проведению ЧКВ со стентированием, демонстрирующими 

высокий профиль безопасности при использовании стратегии с короткими 

сроками госпитализации, нами был сформулирован алгоритм госпитализации 

категории пациентов «низкого» риска развития осложнений с условием 

тщательного отбора пациентов на догоспитальном этапе и формулировкой 

критериев включения и исключения пациентов (Рисунок 18).   

Критерии включения: пациенты с хронической ИБС (клиникой 

стенокардии 2-3 ФК), с наличием одно - или двухсосудистого поражения 

коронарного русла, имеющие стандартные показания для проведения 

эндоваскулярного лечения коронарных артерий. Обязательным условием является 

назначение двойной антитромбоцитарной терапии на амбулаторном этапе. 
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Рисунок 18 – Алгоритм отбора пациента для выполнения ЧКВ у пациентов с 

хронической ИБС с госпитализацией на «одну ночь» 
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Критерии исключения:  

1. ОКС 

2. Поражение основного ствола ЛКА и/или многососудистое поражение 

коронарного русла 

3. Сложная хроническая окклюзия коронарной артерии 

4. ХБП 3 стадии и более (СКФ < 60 мл/мин/1.73 м2) 

5. ФВ ЛЖ менее 35% 

6. Сложные бифуркационные поражения 

7. Недостаточность кровообращения II-IV ФК по классификации NYHA 

8. Коморбидные состояния, требующие, по мнению лечащего врача 

стандартной госпитализации (декомпенсация сахарного диабета, ХОБЛ, 

анемия) 

9. Отрицательный тест Аллена 

10.  Возраст старше 75 лет 

11. Аллергическая реакция на йод или контрастные вещества в анамнезе 

12.  Лечение антагонистами витамина К 

13.  Отказ пациента от программы краткосрочной госпитализации 

Социальные факторы, которые необходимо учитывать при отборе 

пациентов: 

1. Географическая удаленность от места проведения ЧКВ более 1 часа езды на 

автомобиле 

2. Отсутствие поддержки дома со стороны родственников и/или возможности 

их сопровождения минимум 24-48 часов после проведения процедуры ЧКВ 

3. Предположительное отсутствие возможности встречи с лечащим врачом на 

следующий день после выписки из стационара. 

При принятии решения о возможности сокращения сроков госпитализации, 

перечисленные выше состояния необходимо рассматривать в качестве состояний, 

при которых потребуется госпитализация в стационар со стандартными сроками 

пребывания. 
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Характеристики сложного поражения коронарного русла или 

поражения с «высоким» риском развития осложнений, требующие 

нахождения пациента на стационарном лечении более суток: 

1. Бифуркационные поражения со значительным поражением боковых ветвей 

2. Выраженный кальциноз коронарных артерий 

3. Поражения шунтов коронарных артерий  

4. Хронические окклюзии 

5. Другие характеристики сосуда, которые, по мнению оператора, могут 

препятствовать развертыванию стента 

6. Тромб в коронарной артерии-мишени  

7. Незащищенный ствол ЛКА  

В Таблице 34 рассмотрена простая парадигма оценки готовности к выписке 

после проведения ЧКВ – правило «трех П» (пациент, процедура, программа): 

оценка клинического состояния пациента, особенности процедуры ЧКВ и 

предложенные к рассмотрению социальные особенности программы. По сути 

правило «трех П» представляет собой разработанную схема ведения пациента до 

и после проведенного ЧКВ, в которой представлены требования и основные этапы 

для осуществления выписки на следующее утропосле ЧКВ. Для четкого учета 

каждого из перечисленных в таблице пунктов, нами были разработаны 

специальные чек - листы для каждого этапа проводимого отбора пациента или 

лечения, а также дальнейшего наблюдения за его состоянием (Приложения Г-Ж). 

Заполнение чек - листов является обязательным условием, прежде чем лечащий 

врач может считать пациента готовым к выписке, с акцентом на безопасность 

пациента и хорошее клиническое состояние.  
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Таблица 34 – Требования и основные этапы выписки при проведении ЧКВ с 

госпитализацией «на одну ночь» 

Три П 

Требования и основные этапы 

выписки на утро после проведения 

ЧКВ 

Факторы, неблагоприятные для 

выписки на утро после проведения 

ЧКВ 

Пациент  Клинически стабильный 

 

 

 

 

 

 

 

Психический статус 

 

 

Исходные коморбидные состояния 

(сахарный диабет, ХОБЛ) стабильны 

1. Осложнения со стороны ССС и 

периферические осложнения 

2. Сохранение клиники стенокардии 

3. Реакция на контраст 

4. Декомпенсация ХСН 

5. ХБП, требующая продолжение 

гидратации 

 

Тревога в связи с ранними сроками 

выписки 

 

Декомпенсация сахарного диабета и 

обострение ХОБЛ 

Процедура Успешная процедура: 

1. Устранение стенозов в коронарных 

артериях с достижением 

резидуального стеноза после 

имплантации стента <30% и 

степенью антеградного кровотока 

TIMI 3 без возникновения главных 

неблагоприятных СС 

2. Адекватный гемостаз 

3. Проведение эффективной двойной 

антитромбоцитарной терапии 

1. Кровотечение 

2. Периферические осложнения  

3. Большое количество введенного на 

ЧКВ контраста  

4. Необходимость в блокаторах 

IIB/IIIA рецепторов тромбоцитов 

5. Перипроцедуральный ИМ 

6. Переход на феморальный доступ 

 

Программа 1. Географическая удаленность от 

стационара не более 60 мин езды на 

машине 

2. Адекватная поддержка дома 

3. Обучение пациентов и 

родственников 

4. Приверженность пациента в 

продолжении приема ДАТТ в 

домашних условиях 

5. Повторная встреча с врачом на 

следующий день после выписки для 

контроля за уровнем креатинина и 

сдачей прибора дистанционного 

мониторинга ЭКГ 

1. Нет транспорта домой 

2. Недостаточная поддержка дома 

3. Дискомфорт пациента или 

родственников по поводу сокращения 

сроков госпитализации 

4. Недостаточный доступ к 

неотложной медицинской помощи 

после ЧКВ 

5. Невозможность встречи с врачом на 

следующий день после выписки 
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ГЛАВА 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ КЛИНИКО –  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА (АНАЛИЗ «МИНИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ»)  

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОРОНАРОАНГИОГРАФИИ В АМБУЛАТОРНЫХ 

УСЛОВИЯХ И ЧРЕСКОЖНОГО КОРОНАРНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА С 

ГОСПИТАЛИЗАЦИЕЙ НА «ОДНУ НОЧЬ»   

 

С целью проведения клинико-экономического анализа для расчета прямых 

медицинских затрат на проведение КАГ как у пациентов, проходивших 

обследование в рамках системы ОМС (амбулаторное и стационарное), так и у 

пациентов, проходивших обследование за счет оказания платных медицинских 

услуг (договор личный), методом случайного отбора были выбраны и 

проанализированы амбулаторные карты и истории болезни пациентов. 

Абсолютное число историй болезни, из которых осуществлялся отбор, составило 

2338 историй болезни. 

Из исследуемых групп (КАГ в амбулаторных условиях (источник оплаты 

ОМС), КАГ в стационарных условиях (источник оплаты ОМС), ЧКВ из основной 

группы (источник оплаты ВТМП) и ЧКВ из группы сравнения (источник оплаты 

ВТМП) для проведения клинико-экономического анализа были отобраны равные 

по количеству группы пациентов: в группе КАГ - 112 пациентов (источник ОМС), 

в группе КАГ 133 пациента (источник оплаты  - договор личный) и в группе ЧКВ 

- 125 пациентов (источник оплаты ВТМП), которым догоспитальное 

обследование делалось в КДО ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России. 

Таким образом, пациенты, включенные в анализ по сравнению прямых 

медицинских затрат, были разделены на 6 групп: 

1. КАГ в амбулаторных условиях в рамках ОМС (n=112) 

2. КАГ в условиях стационара в рамках ОМС (n=112) 

3. КАГ в амбулаторных условиях на платной основе по договору оказания 

платных медицинских услуг (n=133) 

4. КАГ в условиях стационара на платной основе по договору оказания платных 
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медицинских услуг (n=133) 

5. ЧКВ в условиях стационара с госпитализацией на «одну ночь» (ВТМП) (n=125) 

6. ЧКВ в условиях стационара в рамках стандартной госпитализации (ВТМП) 

(n=125). 

5.1. Частота амбулаторных посещений врача-кардиолога перед подготовкой 

к коронароангиографии и чрескожным коронарным вмешательствам, 

лабораторное и инструментальное обследование 

Частота амбулаторных посещений врача-кардиолога с целью подготовки 

для проведения КАГ в амбулаторных и стационарных условиях составила в 

среднем 2,5 ± 1,1 визита и 2,3± 1,3 визита (p=0,94). Для госпитализации по 

программе «одной ночи» с целью проведения ЧКВ и для госпитализации в рамках 

стандартных сроков проведения ЧКВ, среднее количество визитов к кардиологу 

составило в основной группе 2,7 ± 1,2 визита и 2,1 ±0,8 визита в группе 

сравнения; достоверной разницы по количеству визитов выявлено не было 

(p=0,87) (Рисунок 19).   

 

Рисунок 19 – Частота амбулаторных визитов при обследовании перед КАГ и ЧКВ 
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При расчете прямых медицинских затрат на амбулаторные посещения 

важными представлялись следующие особенности: 

1. Амбулаторное обследование пациент мог провести в рамках системы 

ОМС или на платной основе по месту жительства. В этом случае диагностические 

исследования не включались в расчет прямых медицинских затрат в связи с 

отсутсвием данных. 

2. Информация о необходимых обследованиях могла содержаться в 

выписных эпикризах стационаров, где исходно пациент проходил лечение, в этом 

случае исследования в КДО ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России не 

повторялись. 

3. Амбулаторное обследование, проведенное в ФГБУ «НМИЦ 

Кардиологии» Минздрава России как в рамках системы ОМС, так и на 

внебюджетной основе - было включено в расчет прямых медицинских затрат.  

Лабораторное обследование включало в себя проведение биохимического 

анализа крови (12-16 параметров), общего анализа крови с лейкоцитарной 

формулой и СОЭ, общего анализа мочи, анализа крови на инфекционные агенты, 

коагулограмму, определение группы крови и резус фактора. В инструментальное 

обследование входило проведение ЭКГ в 12-ти отведениях с расшифровкой, 

ЭХО-КГ, УЗДГ артерий верхних конечностей, нагрузочный тест (стресс-ЭХО-

КГ), ХМ-ЭКГ (при необходимости), рентгенография сердца с контрастированием 

пищевода. 

Это дало возможность, исходя из количества визитов и стоимости 

амбулаторного обследования провести расчет прямых затрат категории А 

(затраты на диагностику, включая проведение вмешательств), однородных по 

амбулаторному обследованию групп. Сумма амбулаторного обследования для 

проведения КАГ в рамках ОМС, исходя из перечня обязательных методов 

обследования перед КАГ (см. Главу «Материалы и Методы»), составила: 

1. Консультативные приема врача кардиолога (максимально три) - 577,68 руб. 

2. Лабораторное обследование: 2162,12 рублей 

3. Инструментальное обследование: 3772,59 рублей. 
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Стоимость проводимых обследований и пребывания в стационаре, была 

рассчитана на основании прейскуранта медицинских услуг, действовавшего на 

момент включения пациентов в исследование и использования данных реестра 

оказанных пациенту услуг. Так, в 2013 году средняя стоимость обследования на 

коммерческой основе согласно прейскуранту медицинских услуг, составила: 

1. Консультативный прием врача кардиолога (не более трёх приемов): 4.200 руб. 

2. Лабораторное обследование: 4.270 рублей. 

3. Инструментальное обследование: 10.950 рублей. 

С целью проведения анализа амбулаторного этапа в группе ЧКВ также была 

рассчитана стоимость амбулаторных визитов и необходимого обследования 

(источник оплаты ОМС). Стоимость была идентична, как перед подготовкой к 

КАГ, так как единственным отличием было проведение ФГДС (перед ЧКВ), 

которую пациенты выполняли по месту жительства и в расчет выполнение ФГДС 

не включалось.   

5.2. Сравнение прямых медицинских затрат при проведении 

коронароангиографии в амбулаторных условиях и при госпитализации в 

круглосуточный стационар (источник оплаты – обязательное медицинское 

страхование) 

Описательные характеристики прямых медицинских затрат на оказание 

услуг при проведении КАГ в амбулаторных условиях (источник оплаты ОМС) 

при сравнении с КАГ в условиях стационара представлены в Таблице 35. При 

проведении сравнительного анализа использовался критерий Манна-Уитни. Были 

выявлены следующие межгрупповые различия: 

Средние расходы (Mean) на диагностические процедуры (A) при 

проведении КАГ в амбулаторных условиях составляли 9354.96 рублей, при 

госпитализации - 17800,61 рублей. Применение теста Манна – Уитни показало, 

что эти различия являлись значимыми (p=0,00000036). Средние расходы (Mean) 

на медикаментозную терапию (В) при проведении КАГ в амбулаторных условиях  
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Таблица 35 - Описательные характеристики прямых медицинских затрат при проведении КАГ в амбулаторных и в 

стационарных условиях (источник оплаты - ОМС) 

 

Статья расходов 
Условия 

пребывания 
N=112 Mean Median Min Max SD IQR p 

 

А 

 

Стационар 112 17800.61 15329 9185 33124 7483.341 10443.00  

 

0,00000036 ДС 112 9354.96 9522 1632 22529 3888.130 241.25 

B 
Стационар 112 3965.422 3409.0 2043 7052 1448.200 2685.50  

0,00000037 ДС 112 2812.190 2472.5 133 5292 1072.734 244.25 

С 
Стационар 112 8861.080 9026.5 6033 18033 2897.176 2710  

0,04 ДС 112 7408.688 7655.5 2743 10302 1332.887 1506 

Прямые 

медицинские 

затраты 

Стационар 112 29174.72 27310 18832 46402 7911.994 8999.00 
 

0,0000012 ДС 112 20028.23 20050.5 6684 39849 5111.356 3505.75 

Прямые 

медицинские 

затраты +25% 

накладные расходы 

Стационар 112 36468.40 34137.50 23540 58002.50 9889.993 11248.750 

 

0,000001 ДС 112 25035.29 25063.12 8355 49811.25 6389.195 4382.188 
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составляли 2812 и 3965 рублей, различия в затратах на медикаментозную терапию 

были статистически значимы (p=0,00000037) в пользу КАГ в амбулаторных 

условиях. Средние расходы (Mean) на пребывание пациента в стационаре (С) при 

проведении КАГ в амбулаторных и стационарных условиях составили в среднем 

7408.688 и 8861.080 рублей, соответственно (p=0,04). 

Средние значения по всем прямым медицинским расходам в группе КАГ в 

амбулаторных условиях составили 20028.23 рублей и 29174.72 рублей - при 

стандартной госпитализации. В результате установлено, что различия в прямых 

медицинских затратах между группами явились статистически значимыми 

(p=0,0000012). Средние значения по всем прямым медицинским расходам в 

сочетании с накладными расходами учреждения, составляющими примерно 25%, 

в группе КАГ в амбулаторных условиях составили 25035.29 рублей и 36468.40 

рублей - при стандартной госпитализации, различия между группами явились 

статистически значимыми (p=0,000001). 

Сравнительный анализ прямых медицинских затрат в зависимости от 

условий госпитализации представлен на Рисунке 20. 

 

Рисунок 20 – Прямые медицинские затраты в зависимости от условий 

госпитализации при проведении коронароангиографии 
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Анализ распределения прямых медицинских затрат при проведении КАГ на 

квартили (Q25и Q75) представлен в Таблице 36. 

Таблица 36 – Описательные статистики показателей прямых медицинских затрат 

при проведении коронароангиографии в амбулаторных и стационарных условиях 

(источник оплаты - ОМС) с разделением на квартили (Q25 и Q75) 

Статья расходов 
Условия 

пребывания 
(N=112) Median Q25 Q75 

A 
Стационар 112 15329 11422 21865.00 

ДС 112 9522 9078 9763.25 

B 
Стационар 112 3409.0 2566.00 5251.5 

ДС 112 2472.5 2406.75 2651.0 

C 
Стационар 112 7655.5 6581.0 8087.0 

ДС 112 9026.5 6924.5 8634.5 

Прямые медицинские 

затраты   

Стационар 112 27310.0 23480.0 32479.00 

ДС 112 20050.5 18409.5 21915.25 

Прямые медицинские 

затраты +25% 

накладные расходы 

Стационар 112 34137.50 29350.00 40598.75 

ДС 112 25063.12 23011.88 27394.06 

 

 

Рисунок 21 - Диаграмма распределения прямых медицинских затрат в 

зависимости от условий госпитализации при проведении КАГ (источник оплаты – 

ОМС) 
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Удобным способом визуального представления групп числовых данных 

(стоимость в рублях) является диаграмма размаха (Box Plot), которую мы 

использовали в нашей работе (Рисунок 21).  

В результате проведенного анализа было выявлено, что при проведении 

КАГ в амбулаторных условиях при сравнении с КАГ в условиях круглосуточного 

стационара (КС), разница в прямых медицинских расходах составила 31,4% в 

пользу КАГ в амбулаторных условиях (p<0,0001). 

При условии оплаты по ОМС медиана стоимости лечения при проведении 

КАГ в ДС составила 20050.5 рублей (Таблица 36), что согласно Рисунку 21 

практически на 4 тыс. руб. меньше значения 25%-го квартиля группы 

госпитализации в круглосуточный стационар (Q25КС = 23480.0 рублей, Таблица 

36). Аналогично, уровень 75%-го квартиля группы, проходящей в условиях ДС 

(Q75ДС = 21915.25 рублей) значительно меньше медианы группы, проходящей в 

условиях КС (MedianКС = 27310.0 рублей). Более того, медианная стоимость 

госпитализации с целью КАГ для лиц, проходивших её в условиях стационара, 

примерно соответствовала (Рисунок 21) уровню положительных выбросов 

стоимости у лиц, проходивших КАГ в условиях ДС. Это означает, что при 

условии оплаты по ОМС, за ту стоимость, за которую были оказаны медицинские 

услуги практически всем пациентам, проходившим КАГ в условиях ДС, можно 

предоставить такую же медицинскую помощь только половине пациентов, 

проходящих такую же процедуру в стационарных условиях. 

Это соотношение не меняется при учете накладных расходов, величина 

которых принята равной нормативным для медицинских учреждений 25% 

(Рисунок 22). 
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Рисунок 22 - Диаграмма распределения прямых медицинских затрат и накладных 

расходов (25%) в зависимости от условий госпитализации при проведении 

коронароангиографии (источник оплаты – ОМС) 

5.3. Сравнение прямых медицинских затрат при проведении 

коронароангиографии в амбулаторных условиях и при госпитализации в 

стационар (источник оплаты - договор личный) 

Описательные характеристики прямых медицинских затрат на оказание 

услуг при проведении КАГ в амбулаторных условиях (источник оплаты – договор 

личный) при сравнении со стационарной КАГ представлены в Таблице 37. При 

проведении сравнительного анализа использовался критерий Манна-Уитни, были 

выявлены следующие межгрупповые различия: средние расходы (Mean) на 

диагностические процедуры (A) при проведении КАГ в амбулаторных условиях 

составляли – 15566.59 рублей, при госпитализации – 39144.57 рублей, различия 

являлись значимыми (p=0,0000001). 
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Таблица 37 – Описательные характеристики прямых медицинских затрат при проведении коронароангиографии в 

амбулаторных и в стационарных условиях (источник оплаты – договор личный) 

 

Статья расходов 
Условия 

пребывания 
(N=133) Mean Median Min Max SD IQR p 

 

А 

 

Стационар 133 39144.57 40017 22620 52074 8880.544 12251.5  

 

0,0000001 

ДС 133 15566.59 15398 13670 24500 2701.366 4960 

 

B 

Стационар 133 4287.943 4663 340 5679 1738.620 1368.5  

0,000056 ДС 133 3324.432 2445 0 9126 1284.536 2154.5 

 

С 

Стационар 133 23800.343 21437 11222 37546 8092.013 7803  

0,00000022 ДС 133 8000 7900 0 11557 1310.599 1662 

 

Прямые 

медицинские 

затраты 

Стационар 133 67232.86 67866 38505 89960 14596.250 10706.0  

0,00000019 ДС 133 26891.77 25743 19500 42486 3867.647 6020.5 

Прямые 

медицинские 

затраты  +25% 

накладные 

расходы 

Стационар 133 84041.07 84832.50 48131.25 112450.0 18245.313 13382.500  

0,0000001 ДС 133 33614.71 32178.75 24375.00 53107.5 4834.559 7525.625 
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Средние расходы (Mean) на медикаментозную терапию (В) при проведении 

КАГ в амбулаторных условиях составляли 3324,432 и 4287,943 рублей в условиях 

стационара, различия в затратах были статистически значимы (p=0,000056) в 

пользу КАГ в амбулаторных условиях. Средние расходы на пребывание пациента 

в стационаре (С) составили в среднем 8000 рублей и 23800.343 рублей, различия 

были статистически значимыми (p=0,00000022). 

Средние значения по всем прямым медицинским расходам в группе КАГ в 

амбулаторных условиях составили 26891.77 рублей и 67232.86 рублей - при 

госпитализации, различия между группами явились статистически значимыми 

(p=0,00000019). 

Средние значения по всем прямым медицинским расходам в сочетании с 

накладными расходами учреждения, составляющими примерно 25%, в группе 

КАГ в амбулаторных условиях составили 33614,71 рублей и 84041,07 рублей - 

при стандартной госпитализации, различия между группами явились также 

статистически значимыми (p=0,000001). 

Сравнительный анализ прямых медицинских затрат в зависимости от 

условий госпитализации представлен на Рисунке 23. 

В результате проведенного анализа было выявлено, что при проведении 

КАГ в амбулаторных условиях при сравнении с КАГ в условиях стационара, 

разница по прямым медицинским затратам составила 60% в пользу КАГ в 

амбулаторных условиях (p<0,0001). 
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Рисунок 23 - Прямые медицинские затраты в зависимости от условий 

госпитализации при проведении коронароангиографии 

Анализ распределения прямых медицинских затрат при проведении КАГ на 

квартили (Q25и Q75) представлен в Таблице 38 и на Рисунке 24. 

Таблица 38 – Описательные статистики показателей прямых медицинских затрат 

при проведении коронароангиографии в амбулаторных и стационарных условиях 

(источник оплаты – договор личный), распределение на квартили (Q25 и Q75) 

Статья расходов 
Условия 

пребывания 
(N=133) 

 

Median Q25 Q75 

A 
Стационар 133 40017 34260.5 46512 

ДС 133 15398 13670 18630 

B 
Стационар 133 4663 4309.5 5678.0 

ДС 133 2445 2340.0 4494.5 

C 
Стационар 133 21437 20269.0 28072.0 

ДС 133 7900 7127.5 8789.5 

Прямые медицинские 

затраты  

Стационар 133 67866 62921.0 73627 

ДС 133 25743 23931.5 29952 

Прямые медицинские 

затраты +25% 

накладные расходы 

Стационар 133 84832.50 78651.25 92033.75 

ДС 133 32178.75 29914.38 37440.00 
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Рисунок 24 - Диаграмма распределения прямых медицинских затрат в 

зависимости от условий госпитализации при проведении коронароангиографии 

(источник оплаты – договор личный) 

Картина становится ещё более яркой при условии оплаты по личному 

договору. В этом случае медиана стоимости лечения при проведении КАГ в ДС 

составила 25743 рублей (Таблица 37), что составляет менее половины (Рисунок 

24) значения 25%-го квартиля группы с КС (Q25КС = 62921.0 рублей, Таблица 

38). Аналогично, уровень 75%-го квартиля группы, проходящей в условиях ДС 

(Q75ДС = 29952 рублей, (Таблица 38) составляет менее половины медианного 

значения стоимости, для группы, проходящей в условиях КС (Median.КС = 67866 

рублей, Таблица 38). Следует заметить, что при оплате по личному договору 

первый квартиль стоимости госпитализации с целью КАГ для лиц, проходивших 

её в условиях КС, приблизительно в два раза превышает (Рисунок 24) 

максимальную стоимость у лиц, проходивших КАГ в условиях ДС. Это означает, 

что при условии оплаты по личному договору, за ту стоимость, за которую были 
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оказаны медицинские услуги практически всем пациентам, проходившим КАГ в 

условиях ДС, можно предоставить такую же медицинскую помощь только 

четверти пациентов, проходящих такую же процедуру в условиях КС. 

Накладные расходы в 25% не оказывают существенного влияния на 

соотношение затрат при условии оплаты по личному договору (Рисунок 25). 

 

Рисунок 25 - Диаграмма распределения прямых медицинских затрат и накладных 

расходов (25%) в зависимости от условий госпитализации при проведении 

коронароангиографии (источник оплаты – договор личный) 
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5.4. Сравнение прямых медицинских затрат при проведении чрескожных 

коронарных вмешательств у пациентов с хронической ишемической 

болезнью сердца при госпитализации на «одну ночь» и при «стандартной» 

госпитализации 

Анализ прямых медицинских затрат при проведении ЧКВ проводился на 

основании данных счетов за оказание медицинских услуг 125 пациентам в ФГБУ 

«НМИЦ кардиологии» Минздрава России: 125 пациентам основной группы были 

оказаны медицинские услуги, связанные с проведением ЧКВ со стентированием 

при госпитализации на «одну ночь» и 125 пациентам группы контроля, которым 

был предоставлен тот же спектр медицинских услуг, но в рамках «стандартной», 

5-8 дневной госпитализации. Описательные характеристики показателей прямых 

медицинских затрат при проведении ЧКВ у пациентов с хронической ИБС 

представлены в Таблице 39. 

Таблица 39 – Описательные статистики показателей прямых медицинских затрат 

при проведении чрескожных коронарных вмешательств у пациентов с 

хронической ИБС 

Статья 

затрат 

Условия 

госпитализации 
N Min Max Mean SD p 

A 
Одна ночь 125 76160.99 190067.28 125956.29 24171.49 

0.003 
Стандартная 125 101015.89 466392.95 158247.86 83071.8 

B 
Одна ночь 125 962.8 10150.92 4229.71 2544.72 

0.04 
Стандартная 125 2073.83 21442.51 6061.51 4621.19 

C 
Одна ночь 125 4690.52 5503.81 4774.08 177.38 

<0,01 
Стандартная 125 6003.02 7071.66 6188 242.98 

Накладные 

расходы 

Одна ночь 125 14813.88 37484.6 24828.5 4896.65 
0.01 

Стандартная 125 22088.58 94673.14 32027.55 16994.02 

Прямые 

медицинские 

затраты  

Одна ночь 125 83569.41 196922.99 133642.5 24483.23 

0.01 
Стандартная 125 119942.91 482865.7 169637.75 84970.09 
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Различия в прямых медицинских затратах на оказание услуг при ЧКВ в 

условиях госпитализации на «одну ночь» и при стандартной госпитализации 

представлены в Таблице 39. Средние расходы (Mean) на диагностические 

процедуры (A) в условиях госпитализации на «одну ночь» со стоимостью 

расходных материалов составляли 125956,29 рублей, при стандартной 

госпитализации - 158247,86 рублей, различия являлись достоверными (p=0,003). 

Средние расходы на медикаментозную терапию (В) в среднем составили 4229,71 

и 6061,51 рублей, соответственно (p=0,04). Средние затраты на пребывание в 

стационаре (С) составили в среднем 4774,08 и 6188,00 рублей (p<0,01). Средние 

значения по всем прямым медицинским затратам в группе с госпитализацией 

пациентов на «одну ночь» составили 133642,50 рублей и 169637,75 рублей - при 

стандартной госпитализации (p=0,01). Они были обусловлены меньшей 

стоимостью медицинских услуг, предоставленных на этапе лечения при 

госпитализации на «одну ночь». Крайне важным для бюджета медицинской 

организации также является значимое снижение накладных расходов (затраты, 

связанные с амортизацией медицинского оборудования, использование площадей, 

плата за коммунальные услуги) на всех этапах лечения (p=0,01) при 

госпитализации на «одну ночь». 

Сравнительный анализ (с разделением на квартили) по распределению 

прямых медицинских затрат в обеих группах пациентов в зависимости от условий 

госпитализации для проведения ЧКВ представлен на Таблице 40 и Рисунке 26. 
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Таблица 40 - Описательные статистики показателей прямых медицинских затрат 

при проведении чрескожных коронарных вмешательств у пациентов с 

хронической ИБС 

Статья затрат 
Условия 

госпитализации 
N 

Median 

 
Q25 Q75 

A 
Одна ночь 125 119220.51 114571.94 126799.88 

Стандартная 125 126467.31 118479.41 149177.88 

B 
Одна ночь 125 3423.69 2276.42 5279.48 

Стандартная 125 4615.17 4467.09 4896.2 

C 
Одна ночь 125 4699.68 4693.54 4778.43 

Стандартная 125 6110.12 6034.72 6198.5 

Накладные расходы 
Одна ночь 125 23465.24 22690.24 24732.44 

Стандартная 125 25381.28 23638.26 29697.33 

Прямые медицинские 

расходы 

Одна ночь 125 126826.19 122951.19 133162.23 

Стандартная 125 136406.4 127691.3 157986.62 

 

 

       

Рисунок 26 – Прямые медицинские затраты в зависимости от условий 

госпитализации при проведении чрескожных коронарных вмешательств 

«Одна ночь» «Стандартная» 

Прямые медицинские затраты при проведении ЧКВ. 
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                 в среднем, руб. (при значении накладных расходов 25%) 

133642.5 
 

169637.75 Δ 21.2% (p = 0.05) 
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Экономия средств при ЧКВ с госпитализацией на «одну ночь» представлена 

на Рисунке 26. Обращает внимание, что средняя стоимость госпитализации на 

«одну ночь» для проведения ЧКВ составляет 133,642 руб., что на 21,2% меньше 

при сравнении со стоимостью «классической» госпитализации (p=0,05). Подобная 

дельта свидетельствует о высокой клинико-экономической эффективности 

данного подхода. 

 

Рисунок 27 – Диаграмма распределения прямых медицинских затрат и накладных 

расходов (25%) в зависимости от условий госпитализации при проведении 

чрескожных коронарных вмешательств (источник оплаты - ВТМП) 

Медиана (Median «одна ночь») по стоимости лечения при проведении ЧКВ со 

стентированием в рамках госпитализации на «одну ночь» составила 126826,19 

рублей (Таблица 40), что на Рисунке 27 примерно равно значению 25%-го 

квартиля группы с «стандартной» госпитализацией (Q25Стандартная = 127691,30 

рублей). А уровень 75%-го квартиля группы с госпитализацией на «одну ночь» 

(Q75Одна ночь) - 133162,23 рублей значительно меньше медианы группы 

Стандартная (Median Стандартная = 136406,40 рублей). Более того, все случаи 

госпитализации на «одну ночь», за исключением выбросов (Рисунок 27), 
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стоимость которых не превышает 134909,60 рублей, дешевле медианной 

стоимости при «стандартной» госпитализации. Это означает, что за ту стоимость, 

за которую были оказаны медицинские услуги практически всем пациентам, 

госпитализированным на «одну ночь», можно предоставить такую же 

медицинскую помощь только половине пациентов, госпитализированным в 

рамках стандартных сроков госпитализации. 
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ГЛАВА 6. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Несмотря на постоянный рост количества ЭВ на коронарных артериях в 

Российской Федерации, как и в большинстве развитых стран Европы и США, 

проблема оптимизации диагностики и лечения пациентов ИБС является одной из 

самых острых [3]. «Исходя из необходимости в обследовании и лечении все 

большего количества пациентов с ИБС, в клиническую практику вводятся новые 

методики и схемы ведения пациентов до и после ЭВ, позволяющие сокращать 

время пребывания пациента в специализированном учреждении до 24 часов; с 

выпиской после КАГ через 2 - 4 часа наблюдения, а после ЧКВ - на следующее 

утро. Как было показано в одной из наших недавних опубликованных работ, это 

позволяет значительно повысить доступность проведения различных видов ЭВ, 

сократить листы ожидания и снизить материальные затраты в связи с 

сокращением койко-дней» [11; 21]. 

Следует отметить, что чем меньше времени проходит от выявления 

пациента с хронической ИБС до проведения ему ЭВ, тем ниже риск смерти и 

развития осложнений ИБС [21]. Так, в исследовании Talwar S. и соавт. показали, 

что в группе пациентов с хронической ИБС, которые 10 месяцев ожидали 

планового ЭВ, несмотря на проводимую медикаментозную терапию, в 6,2% 

случаев имели место смерть или крупноочаговый ИМ, в 5,5% - экстренная 

госпитализация с ОКС, в 20% - значительное прогрессирование ИБС, а в 7% - 

прогрессия атеросклероза коронарных артерий, которая привела к отказу от 

эндоваскулярного лечения в пользу АКШ [242]. Поэтому, вопрос увеличения 

пропускной способности коек кардиологических стационаров и введением для 

ряда пациентов стационар - замещающих технологий, активно обсуждаемый нами 

в публикациях с 2008 года, все еще остается остается первостепенным [33].  

Исходя из вышесказанного, в своей работе мы преследовали две основные 

цели. В первую очередь, оценить безопасность подобного подхода, именно для 

российской популяции пациентов с хронической ИБС, с разработкой алгоритмов 
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по принципам ведения пациентов и внедрением подобной практики в стационары 

кардиологического профиля. И второй немаловажный аспект – это доказательство 

экономической эффективности этого направления, настолько важного в 

современных условиях. Неоспоримо, что сокращение сроков лечения в 

стационаре должно исходить не из желания сокращения расходов на лечение 

пациента, а из глубокой убежденности в том, что снижение расходов обязательно 

будет базироваться на доказательствах полной безопасности выбранного подхода 

для конкретного пациента [7]. Это и послужило лейтмотивом всего нашего 

исследования. 

6.1. Диагностическая коронарная ангиография в амбулаторных условиях 

6.1.1. Оценка безопасности проведения коронароангиографии в 

амбулаторных условиях. Осложнения со стороны сердечно – сосудистой 

системы при проведении процедуры 

Сегодня очевидно, что проведение КАГ в амбулаторных условиях, помимо 

уменьшения расходов, увеличивает оборот койки и возможность выполнения 

процедуры большему количеству пациентов. Кроме того, при наличии 

возможности амбулаторного проведения процедуры, большинство пациентов с 

удовольствием избегают госпитализации. Теоретически, недостатком подобной 

стратегии может быть развитие осложнений, и, что крайне важно, уже после 

выписки из стационара, когда пациент находится без медицинского надзора. 

В нашей работе осложнения со стороны сердечно - сосудистой системы при 

проведении КАГ в амбулаторных условиях развились у 7 пациентов, что 

составило 0,5% от общего числа, включенных в основную группу пациентов: у 4 

(0,3%) пациентов развился пароксизм фибрилляции желудочков, успешно 

купированный ЭИТ; у 1 (0,06%) пациента - ИМБпST, у 1 (0,06%) пациента 

произошла диссекция коронарной артерии и у 1 (0,06%) пациента развился 

пароксизм трепетания желудочков, купированный ЭИТ. Таким образом, частота 



170 

 

«больших осложнений» была низкой и составила лишь 0,5%. Подобные 

результаты были получены Davis K. и соавт., которые проспективно 

проанализировали осложнения после проведения КАГ в амбулаторных условиях у 

7553 пациентов [104]. При этом частота развития сосудистых осложнений 

составила 0,7%, смертельные исходы были зарегистрированы у 0,2% пациентов. В 

нашей работе смертельных исходов при проведении КАГ не было. 

6.1.2. Трансрадиальный доступ и периферические осложнения при 

проведении коронароангиографии в амбулаторных условиях 

Развитие амбулаторного пути проведения КАГ, ставшее возможным 

благодаря внедрению в практику, предложенного Campeau L. и соавт. доступа 

через лучевую артерию уже более 30 лет назад, позволило коренным образом 

пересмотреть стратегию ведения пациентов до и после ЭВ [82]. В последние 

десятилетия рост использования частоты доступа неуклонно увеличивался: в 

Соединенных Штатах с 1,2% использования в 2007 году к 2017 г. процент 

использования превышал 40% (отчет о результатах NCDR за 2017 год) [208], а по 

данным Алекян Б.Г. и соавт. частота использования доступа в Российской 

Федерации, составив в 2015 году 65,4%, возросла к 2019 г. до 88,7% [3].  

Как известно, использование трансрадиального доступа позволяет 

проводить эффективный гемостаз (в том числе на фоне антитромботической 

терапии, включающей антикоагулянты и дезагреганты) и снижать частоту 

геморрагических и периферических осложнений [178]. Представляется важным, 

что нормальный результат пробы Аллена, свидетельствует о том, что лучевая 

артерия хорошо коллатерализована с локтевой артерией, поэтому даже развитие 

окклюзии лучевой артерии после процедуры может протекать бессимптомно [7]. 

Применение лучевого и локтевого доступа не требует строгого постельного 

режима, и, как было показано в нашей работе, положительно воспринимается 

пациентами [32].  

В нашем исследовании амбулаторная КАГ была завершена успешно у всех 
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1500 пациентов основной группы. Лучевой доступ применялся у 1356 (90,4%) 

пациентов, у 137 (9,1%) пациентов процедура была проведена с использованием 

локтевого доступа. У 7 (0,5%) пациентов КАГ была выполнена феморальным 

доступом, в связи с возникшими техническими трудностями, в связи с чем, эти 

пациенты были оставлены под наблюдение на одни сутки в стационаре. У 27 

(1,8%) пациентов исследование не удалось провести через правую лучевую 

артерию: у 19 (1,3%) - из-за безуспешной пункции, у 8 (0,5%) в связи с 

невозможностью установки катетера селективно в коронарную артерию в связи с 

выраженной извитостью правого подключичного сегмента. У всех пациентов 

исследование было завершено после перехода к альтернативному артериальному 

доступу: у 20 (1,3%) через левый лучевой доступ и, как было указано выше, у 7 

(0,5%) - через феморальный. 

Использование артерий предплечья в качестве оперативного доступа для 

проведения диагностической КАГ является удобной, малотравматичной, 

безопасной и высокоэффективной методикой [32; 39]. Возможность выбора 

оптимального артериального доступа для выполнения рентгенэндоваскулярных 

вмешательств на коронарных артериях приводит к значительному снижению 

количества осложнений со стороны артериального доступа и расширяет 

возможности интервенционных специалистов. Локтевой артериальный доступ, 

также использованной в нашей работе, потенциально может рассматриваться как 

альтернатива трансрадиальному доступу [32].  

Несмотря на неоспоримые преимущества, трансрадиальный доступ все же 

имеет недостатки, из которых чаще всего встречается - окклюзия лучевой артерии 

[32; 63; 87; 235], спазм лучевой артерии [32; 20], тромбоз лучевой артерии (1-5%) 

[32; 26], псевдоаневризмы и артериовенозные фистулы - в 0,4% и 0,2%, 

соответственно [32; 25]. Частота окклюзий артерий предплечья после 

интервенционных вмешательств составляет 2–6% [105; 179; 194], по результатам 

исследований с проведением контрольного УЗДГ артерий - 5-9% [130; 239; 257]. 

Так, по данным Lotan C. и соавт. окклюзия лучевой артерии при проведении КАГ 

составляет 3-5% [173]. В нашей работе процент пациентов с бессимптомной 
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окклюзией артерии доступа был крайне низкий при сравнении с литературными 

данными и составил 0,7% как у пациентов основной группы (11 пациентов), так и 

в группе контроля (3 пациента) и группе сравнения (3 пациента) (p=0,485).  Такой 

низкий процент окклюзий артерии доступа в нашей работе, по-видимому, 

обусловлен двумя причинами: использованием катетеров с малым диаметром (4-6 

Френч), и огромным накопленным опытом применения лучевого доступа 

рентгенэндоваскулярными хирургами. Хочется еще раз отметить, что при 

проведении КАГ в нашей работе переход на другой доступ из-за неудачной 

пункции лучевой артерии наблюдался всего в 1,8% случаев, тогда как в работе 

Fajadet J. и соавт. неудачная пункция лучевой артерии отмечена в 5,2% случаев 

[114]. Несмотря на использование катетеров малого диаметра (4F-5F), качество 

визуализации во всех случаях было хорошим. 

На развитие окклюзии артерии доступа может влиять степень 

гепаринизации, гемостаз, возникновение ангиоспазма, размер используемого 

инструментария и длительность его нахождения в артерии, а также 

антропометрические характеристики [32; 103; 157]; в большинстве случаев 

окклюзия протекает бессимптомно [32; 197; 239]. Кроме того, выраженный спазм 

артерии доступа во время выполнения вмешательства увеличивает риск развития 

окклюзии в последующем [32]. Спазм лучевой артерии был отмечен у 106 (7,1%) 

пациентов основной группы. По литературным же данным, как было отмечено 

ранее, спастическая реакция со стороны артерии доступа развивается в 22% 

случаев без применения вазодилататоров и в 3% случаев при их использовании 

[55; 90; 250]. По данным Spaulding C. и соавт. и Varenne O. и соавт., молодой 

возраст и женский пол являются независимыми предикторами развития 

выраженного спазма лучевой артерии [235; 250], а механизмом развития служит 

повышенная тревожность и увеличенное количество катехоламинов 

циркулирующих в крови у молодых пациентов [219]. В своем исследовании мы не 

ставили целью выявление предикторов развития тех или иных осложнений. Кроме 

того, малочисленность этих осложнений не позволила бы провести подобный 

анализ. Но, с целью профилактики развития спазма артерии, интраартериально 
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через интродъюсер при проведении КАГ мы вводили различные вазодилататоры 

или их комбинации (250 мкг нитроглицерина + 2,5мг изоптина) [7].  

В проспективном исследовании, проведенным Gradinscak D.J. и соавт. на 

большой когорте из 2683 пациентов, которым были проведены амбулаторные 

эндоваскулярные процедуры в период с 1997 -  2002 гг. [131],  процент 

периферических осложнений также был крайне низкий: в 17% отмечалась 

гематома, причем у пяти пациентов из 441 пациента (в 1% случаев потребовалась 

гемотрансфузия), в 7,8% -  отмечалась локальная боль в месте пункции, появление 

аллергической сыпи - в 4,3%, инфицированная гематома (у одного пациента, 

потребовавшая хирургического вмешательства и антибактериальной терапии) и 

анафилаксия (у одного пациента, успешно леченная) - в 0,2%. Таким образом, 

самым частым осложнением, была гематома. Как и предполагалось, чем диаметр 

использованного катетера был больше, тем выше был риск осложнений. В нашем 

исследовании гематома более 5 см в диаметре отмечена у 6 пациентов основной 

группы, что составило 0,4%, а гематомы поверхностные/кровоподтеки - выявлены 

у 20 пациентов (1,3%). Специфического лечения пациентам не требовалось [131]. 

Выявление различий в частоте развития осложнений в месте пункции при 

проведении амбулаторной и стационарной КАГ осложняется, как было отмечено 

ранее, необходимостью включения в исследование большого числа наблюдений. 

Однако, на когорте из около 2338 пациентов в нашей работе достоверных отличий 

в количестве периферических осложнений в основной группе (n=1500) при 

сравнении с группой контроля (n=402) и сравнения (n=436) выявлено не было, 

что, в целом, является свидетельством безопасности выбранного подхода с 

сокращением сроков пребывания в стационаре до нескольких часов после 

проведения КАГ. А сделать эту методику безопасной с низким процентом 

осложнений стало возможным благодаря выбору оптимального оперативного 

доступа (лучевого и локтевого), использованию инструментария меньшего 

диаметра, строгому соблюдению техники пункции и катетеризации артерии 

доступа, а также введению во время процедуры оптимальных доз гепарина и 

вазодилататоров [103]. 
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6.1.3. Категория пациентов «высокого» и «низкого» риска осложнений. 

Тщательный отбор пациентов - залог успешной процедуры 

Общеизвестно, что частота осложнений при проведении КАГ, как правило, 

невысока, а амбулаторный подход к проведению процедуры принят во всем мире 

[52; 94; 118; 119; 176; 178; 199]. Однако, как при проведении любой инвазивной 

процедуры, КАГ присущи некоторые неотъемлемые риски. Основополагающим 

при обсуждении риска развития осложнений, является выделение пациентов 

категории «высокого» и «низкого» риска. Еще в 1983 году, обществом SCAI была 

разработана многопараметрическая модель для прогнозирования значительного 

риска осложнений при выполнении диагностической катетеризации сердца с 

проведением детального многофакторного анализа 58332 диагностических КАГ. 

Это была одна из первых работ с подобным охватом пациентов, которая 

продемонстрировала влияние возраста, наличия клиники ХСН, сахарного диабета 

2 типа, перенесенного острого ИМ давностью менее 14 дней, клиники 

нестабильной стенокардии, нарушенной функции почек и проводимого диализа 

на развитие осложнений и на формирование модели пациента «низкого» и 

«высокого» риска развития осложнений: пациенты с вышеуказанной патологией 

являлись, безусловно, группой «высокого риска» [167].  

Залогом успешной процедуры является именно тщательный отбор тех 

пациентов, которые могут быть отпущены домой через несколько часов после 

проведения инвазивной процедуры с учетом показаний и противопоказаний, а 

также адекватный мониторинг состояния пациента как во время КАГ, так и после 

проведения процедуры. Особый контроль состояния пациента продиктован тем, 

что он покидает стены медицинского учреждения в день проведения инвазивной 

процедуры в отсутствии возможности постоянного наблюдения медицинским 

персоналом [160]. После того, как получена информация, свидетельствующая о 

том, что пациент подходит для амбулаторного проведения КАГ, врач определяет 

оптимальную для данного пациента технику доступа, оборудование, контраст и 

протокол наблюдения.  
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Как уже было описано в литературном обзоре, с целью выделения 

критериев «высокого» риска развития побочных эффектов при проведении 

амбулаторной КАГ, в большом количестве исследований были изучены 

статистические данные по смертности [137; 160; 195]. К группе «высокого» риска 

были отнесены пациенты старше 75 лет и/или пациенты с III-IV ФК сердечной 

недостаточности, ОКС, высоким функциональным классом стенокардии и лица с 

доказанным или предполагаемым многососудистым поражением коронарного 

русла. Наличие митрального или аортального стеноза средней степени тяжести 

также являлось фактором, увеличивающим риск процедуры [135]. Взяв за основу 

литературный опыт при разработке критериев отбора в группу амбулаторной 

КАГ, мы не включали в исследование пациентов старше 75 лет, пациентов с ОКС, 

клиникой тяжелой стенокардии 4 ФК, недостаточностью кровообращения III-IV 

ФК по классификации NYHA или ФВ ЛЖ менее 35%, сложными нарушениями 

ритма и проводимости сердца, косвенными признаками поражения ЛКА по 

данным неинвазивного обследования, тяжелыми врожденными и 

приобретенными пороками сердца, сопутствующими хроническими 

заболеваниями, требующими специальной предварительной подготовки и 

наблюдения после исследования (декомпенсацией сахарного диабета 2 типа, 

ОНМК давностью менее 1 месяца, выраженными хроническими обструктивными 

заболеваниями легких, хронической болезнью почек стадии ЗА и выше, а также 

другими состояния, повышающими риск проведения КАГ (анемия с Hb <100 г/л, 

лихорадка, активные воспалительные и инфекционные заболевания, нарушение 

электролитного баланса, дигиталисная интоксикация) [10]. Эта категория 

пациентов была сразу отнесена в группу основных противопоказаний для 

проведения КАГ в амбулаторных условиях.  

В этой связи, отдельно хотелось бы остановиться на истории развития 

амбулаторного направления проведения КАГ с целью понимания существования 

такого огромного перечня противопоказаний и высокой избирательности подхода 

к проведению КАГ в амбулаторных условиях. Несмотря на длительность 

существования амбулаторного подхода к проведению КАГ за рубежом, в 
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Российской Федерации подобная методика имела достаточно медленное начало 

развития. Так, в период с 2004-2008 гг., нами впервые в России было проведено 

188 диагностических КАГ с выпиской в день исследования [33]; более того, в 

доступных нам литературных источниках на тот момент, мы не нашли указаний 

об опыте использования подобной методики в других учреждениях Российской 

Федерации. Безусловно, количество включенных на тот период пациентов было 

недостаточно для полной и адекватной оценки безопасности выбранного подхода, 

поэтому руководствуясь особой осторожностью и опираясь на литературные 

данные зарубежных коллег, подход к тщательному отбору пациентов категории 

«низкого» риска осложнений был крайне важен. Весь наш последующий опыт по 

разработке показаний и противопоказаний к проведению КАГ амбулаторно, а 

также алгоритмов обследования и наблюдения за пациентами до и после 

проведения КАГ, продемонстрированный в работе, стал возможен благодаря 

поддержке академика Е.И. Чазова и открытию в марте 2009 года лаборатории 

рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения в амбулаторных 

условиях с ДС, на базе которой, начиная с 2009 г. года и был проведен набор 

пациентов по тематике. Лишь спустя 12 лет после открытия лаборатории, из ранга 

научной разработки, КАГ в амбулаторных условиях с 2021 года стала 

проводиться в ДС кардиологического профиля в рамках системы ОМС. 

Возможным это стало в связи с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 2299 "О Программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов", включившим в перечень диагностических 

исследований проведение КАГ в амбулаторных условиях в ДС. 

6.1.4. Отказ от проведения коронароангиографии в амбулаторных условиях 

на этапе обследования у врача-кардиолога 

На этапе отбора пациентов врачами-кардиологами лаборатории 139 

пациентам (что составило 8,4%) было отказано в амбулаторном пути проведения, 
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и КАГ была выполнена в стационаре. Основными причинами отказа явилось: 

наличие застойной сердечной недостаточности 3-4 ФК по NYHA у 27 (19%) 

пациентов, ОКС и клиника тяжелой стенокардии 3-4 ФК с косвенными 

признаками поражения ствола ЛКА по данным неинвазивного обследования - 18 

(13%) пациентов; на третьем месте - сложные нарушения ритма и проводимости - 

30 (22%) пациентов, на четвертом месте - тяжелые врожденные и приобретенные 

пороки сердца - 38 (27%) пациентов, а также хронические и острые заболевания - 

26 (19%). В одной из самых ранних работ по изучению возможности проведения 

КАГ амбулаторно, Block P. и соавт. отметили, что при отборе пациентов 

примерно 21% пациентов имели клапанные пороки сердца и были исключены из 

исследования, а 22% пациентов могли бы принять участие, но географическая 

удаленность от центра не позволила им это выполнить [68]. Эти данные 

совпадают с результатами нашей работы. 

6.1.5. Трудность подбора сопоставимых групп при проведении 

коронароангиографии 

Интересным представляется факт, что самые первые работы по проведению 

КАГ в амбулаторных условиях демонстрировали одинаковый уровень смертности 

и осложнений при сравнении амбулаторного и стационарного путей проведения 

[59; 104; 106; 118; 154]. Однако, эти работы были выполнены в конкретных 

госпиталях и не включали рандомизацию пациентов на группы. Отсюда вытекала 

вторая сложность: затруднения в подборе сопоставимых групп пациентов и 

обобщение результатов исследования, что диктовало необходимость продолжения 

поиска в этом направлении. Обращает на себя внимание, что в большинстве 

исследований дизайн работ строился таким образом: в качестве основной группы 

выступали пациенты «низкого риска», которым КАГ проводилась в амбулаторных 

условиях, а в качестве группы контроля были использованы группы пациентов, 

которым было обычно было показано как минимум 24-48 - часовое наблюдение 

после проведения процедуры в условиях стационара [104; 220]. Однако, при 
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подобном подходе происходило смешение пациентов разных категорий риска: 

категория пациентов «низкого риска» сравнивалась с категорией пациентов 

«высокого риска», что само по себе автоматически приводило к невозможности 

формирования четких показаний и противопоказаний для проведения КАГ 

именно в амбулаторных условиях, и от чего впоследствии зависел и алгоритм 

госпитализации, и расчет экономической составляющей. Block P. и соавт. в своем 

исследовании, попытались определить риск, ассоциированный именно с 

амбулаторной процедурой, сравнивая частоту осложнений у пациентов, которым 

КАГ была выполнена амбулаторно (n=192), с пациентами, относящимся к группе 

«низкого» риска развития сердечно - сосудистых осложнений (n=189), которым 

КАГ по тем или иным причинам была проведена в условиях стационара. Следует 

отметить, что в обеих группах КАГ выполнялась бедренным доступом. 

Распределяли пациентов, которым было показано амбулаторное проведение КАГ, 

случайным образом (методом конвертов) либо в группу КАГ амбулаторно, либо в 

группу стационарного проведения КАГ [68]. Общее количество «больших 

осложнений» у пациентов в амбулаторной группе было низким и соответствовало 

количеству осложнений в стационарной группе. Частота нефатального ИМ была 

выше в группе амбулаторных пациентов, однако разница не достигла 

статистической значимости (1,6% против 0,5%). Также, как и в большинстве 

исследований, никаким образом выявленные различия не помогали в 

формулировке показаний и противопоказаний для проведения амбулаторной КАГ 

и разработке алгоритма ведения пациентов до и после проведения процедуры. 

Выбрав третий путь формирования групп, отличный от предложенных ранее, мы 

изначально определили, что для проведения амбулаторной КАГ отбираются 

пациенты из группы «низкого риска» развития осложнений, а пациенты с 

«высоким» риском осложнений должны проходить КАГ в стационаре. Исходя из 

гипотезы, что риск развития серьезных осложнений у пациентов «низкого риска» 

изначально ниже, одной из задач своего исследования мы поставили проверку 

этой гипотезы, включив в качестве группы сравнения пациентов, которым была 

выполнена КАГ в условиях стационара, независимо от риска развития 
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осложнений, так называемая группа КАГ «обычной практики». Группа же 

контроля состояла также из 402 пациентов категории «низкого риска», причиной 

госпитализации которых являлись не клинические критерии, а исключительно 

социальные проблемы (географическая удаленность от места проведения 

процедуры более 1 часа езды на автомобиле, нежелание участвовать в 

предложенном протоколе исследования, отказ от участия в исследовании с 

набором в группу амбулаторной КАГ в связи с опасениями в безопасности 

предложенного пути, невозможность адекватного мониторинга дома после 

выписки, обеспокоенность родственников в связи с предложенной схемой 

выполнения КАГ, ранее не применявшейся). В этом случае, имея абсолютно 

сопоставимые группы (с целью обоснования объема выборки было проведено 

исследование non-inferiority (не меньшей эффективности)), нашей задачей было 

доказать, что, предположительно, при одинаковом уровне безопасности 

(пациенты с одинаковым «низким риском» составили основную группу и группу 

контроля), экономическая эффективность будет выше в группе амбулаторной 

КАГ в силу сокращения расходов за счет уменьшения прямых медицинских 

затрат. А в качестве группы сравнения было включено 436 пациентов из 

«обычной стационарной практики», независимо от категории риска. Как было 

указано ранее, предпосылкой для отбора такой группы послужило 

предположение, что пациенты категории «высокого риска» развития осложнений 

должны иметь большее количество осложнений и более высокие экономические 

затраты для лечения, и, соответственно, наша идея о формировании отдельной 

группы категории «низкого риска» с целью проведения амбулаторной КАГ нашла 

бы свое подтверждение. Выдвинутая гипотеза была подтверждена в ходе 

проведенного нами исследования как по профилю безопасности, так и по 

критериям экономической эффективности. 
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6.1.6. Причины продления сроков нахождения в стационаре, 

незапланированной госпитализации 

Обзор 20 исследований, проведенный Skinner J.S. и соавт. показал, что лишь 

10% пациентов, рассмотренных исходно в качестве амбулаторных, имеют 

показания для продления сроков нахождения в стационаре [231]. В нашем 

исследовании незапланированная госпитализация имела место у 18 пациентов 

основной группы, что составило 1,2%. Однако, несмотря на то, что при 

проведении КАГ осложнения чаще происходят в первые часы после 

исследования, пациентов, которые по результатам КАГ переходят в группу 

«высокого» риска развития внезапных осложнений, в том числе с поражением 

ствола ЛКА, следует госпитализировать на сутки в стационар для наблюдения. 

Госпитализация в ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России на сутки в 

связи с выявлением критического поражения ствола ЛКА в нашей работе 

потребовалась у 11 пациентов в группе КАГ, проведенной в амбулаторных 

условиях, что составило 0,7%. Основными же причинами для пролонгации, 

помимо клинических, оказались и социальные, что крайне важно учитывать на 

этапе осуществления отбора пациентов. 

Большинство эндоваскулярных диагностических процедур в настоящее 

время все еще выполняются в стационарных условиях со сроками госпитализации 

около 4-9 дней. Это, в первую очередь, связано с отсутствием распространения и 

внедрения проработанного алгоритма подготовки и ведения пациентов до и после 

амбулаторно выполненной КАГ, а также с недостатками организации работы 

стационаров, имеющих отделения ангиографии. Внедрение таких стационар - 

замещающих технологий как амбулаторная КАГ, позволит оптимизировать 

инвазивную диагностику, а, следовательно, и оказание ВТМП пациентам с ИБС, 

снизив затраты, связанные с госпитализацией [33]. Кроме того, это позволит 

увеличить количество процедур, выполняемых в рентгенэндоваскулярных 

лабораториях, и, соответственно, повысит эффективность их работы. Также 

важную роль играет комфорт пациента, нахождение которого в медицинском 
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учреждении может быть сведено к минимуму. Более того, возможность 

проведения КАГ в амбулаторных условиях позволит разгрузить стационар для 

пациентов, действительно нуждающихся в госпитализации.  

6.2. Проведение чрескожных коронарных вмешательств у пациентов с 

хронической ишемической болезнью сердца с госпитализацией на «одну 

ночь» 

Проведение амбулаторного варианта КАГ ограничивается 3-4 ч пребывания 

пациента в ДС и, в среднем, несколькими амбулаторными визитами к врачу на 

этапе обследования. Представляется целесообразным внедрение в отечественную 

практику также методик с сокращением сроков пребывания в стационаре не 

только с целью диагностики, но и эндоваскулярного лечения ИБС, что, позволит 

сократить расходы на госпитализацию, тем самым оптимизируя оказание 

эндоваскулярной помощи пациентам с ИБС, что особенно актуально в нынешней 

экономической ситуации. 

Как было уже отмечено ранее, первые упоминания о возможности 

сокращении сроков госпитализации после проведения ЭВ появились в мировой 

литературе более 20 лет назад [98; 231]. Сегодня, подобный подход используется 

в странах Европы и Канаде в качестве стратегии выбора, являясь безопасным и 

экономически выгодным [48; 123; 136; 232; 249; 260]. Традиционно большинство 

пациентов, в частности, в США, перенесших плановое неосложненное ЧКВ, 

госпитализировались и наблюдались в течение ночи из-за опасений по поводу 

постоперационных осложнений. В последние несколько лет подход с 

госпитализацией на «одну ночь», принятый во многих странах мира, сменился 

даже на подход с выпиской пациентов в день проведения ЧКВ. Однако, в мировой 

литературе безопасность подхода с выпиской в день неосложненной процедуры 

не была окончательно установлена [227], равно как и выписка на следующее утро 

после неосложненной ЧКВ является, на сегодняшний день, редкостью для 

российских пациентов. 
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Самыми первыми работами были исследования по проведению пациентам 

ЭВ феморальным доступом и сокращенными сроками пребывания в стационаре, 

однако, применение в прошлом феморального доступа создавало предпосылки 

для развития периферических осложнений и повышало риск кровотечений. Так, в 

2006 г. в работе Kugelmass A.D. и соавт. было показано, что 9,5% пациентов 

имели хотя бы одно осложнение после ЧКВ в первые 24-48 часов после 

проведения процедуры, что требовало длительной госпитализации [164]. В 

последнее десятилетие сроки госпитализации для ЧКВ в мировой практике 

сократились до 24 - 48 часов, а в последние годы у ряда пациентов с «низким 

риском» развития осложнений и ангиографически простыми стенозами стал 

использоваться принцип выписки даже в день проведения процедуры [48; 71; 188; 

230].  

Сочетание современной технологии стентирования и активным внедрением 

трансрадиального доступа с накопленным опытом проведения ЭВ, делает 

результаты ЧКВ в большинстве случаев предсказуемыми, а процент 

послеоперационных осложнений - низким, позволяя   значительно сокращать 

сроки госпитализации после проведения ЧКВ до 24 часов [141; 148; 188; 206; 207; 

233; 243]. Однако, являясь рутинной практикой в некоторых странах Европы и 

Канаде, выписка после амбулаторного ЧКВ, достаточно редка, в частности, в 

США [219], где именно ночное наблюдение после неосложненного ЧКВ остается 

стандартной практикой, поскольку ни одно из исследований c более короткими 

сроками выписки (амбулаторное ЧКВ) не включало размер выборки, достаточный 

для оценки безопасности [207; 213]. Причины также кроются как в соблюдении 

безопасности для пациента, так и в разных алгоритмах проведения процедур, и в 

разных системах финансовых компенсаций. Отмеченное снижение расходов в 

группе ранней выписки после ЧКВ связано с сокращением сроков пребывания, и, 

следовательно, в стоимости ухода, как в период пребывания, так и в последующие 

дни, что было подтверждено в работе Le Corvoisier P.  [168].  
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6.2.1. Отбор пациентов для проведения чрескожных коронарных 

вмешательств с госпитализацией на «одну ночь» 

При планировании дизайна нашей работы, учитывая отсутствие опыта по 

сокращению сроков госпитализации в Российской Федерации при проведении 

эндоваскулярного лечения коронарных артерий, мы заимствовали опыт 

нескольких центров Европы и США, которые при проведении своих 

исследований, в том числе вплоть до выписки в день проведения ЧКВ, очень 

тщательно формировали критерии включения и исключения, а именно группу 

пациентов, так называемого «низкого риска» развития осложнений. Например, 

пациенты с ФВ ЛЖ <30-35 % [93; 115; 128] и пациенты с хроническим 

заболеванием почек  были исключены из большинства клинических исследований 

[85]. Было показано, что именно эти условия предсказывают перипроцедурные 

осложнения ЧКВ и пациенты с такими сопутствующими заболеваниями вряд ли 

будут идеальными кандидатами на сокращенные сроки госпитализации при 

плановом ЧКВ [69; 153; 185; 192]. Таким образом, именно адекватный отбор 

пациентов группы «низкого риска» имел решающее значение для выявления 

пациентов, подходящих на лечение по программе пребывания «одной ночи». Это 

были стабильные пациенты с ИБС, с предположительным достижением после 

ЧКВ оптимального ангиографического результата при исходном наличии 

«простых» стенозов в коронарных артериях, которым в обязательном порядке 

была назначена двойная антиагрегантная терапия за три дня до госпитализации на 

амбулаторном этапе. Естественно, из основной группы мы исключили пациентов 

с нарушением функции почек, возрастом старше 70 лет, инсулин - потребным 

сахарным диабетом, аллергией на контраст в анамнезе, наличием любых 

хронических заболеваний средне тяжелого и тяжелого течения, поражением 

ствола ЛКА и проксимального отдела ПНА, а также с необходимостью 

использования ингибиторов IIb/IIIa рецепторов тромбоцитов, декомпенсацией 

ХСН и ФВ ЛЖ менее 35%. 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/heart-left-ventricle-ejection-fraction
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/chronic-kidney-disease
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/chronic-kidney-disease
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При разработке алгоритма отбора, как уже отмечалось ранее, необходимо 

выделять две потенциально опасных категории риска: 

1. Риск развития ишемических событий, связанный с острым закрытием 

просвета сосуда. Ряд работ демонстрирует, что развитие этого осложнения 

регистрируется менее чем у 5 % пациентов в первые 24 часа после ЧКВ, и лишь в 

небольшом проценте случаев в первые 48 часов после ЧКВ [51; 66; 237]. По 

истечении этого времени, снижение количества ишемических событий снижается 

экспоненциально [161]. В нашей работе подобных осложнений не было. 

2. Риск возникновения кровотечения, чаще ассоциированный с 

использованием феморального доступа и катетеров 7 и 8 Френч. В нашей работе в 

100% случаем использовался доступ через артерии предплечья и катетер 5-6 

Френч, что в сочетании с высокой квалификацией специалистов обеспечило 

отсутствие подобных осложнений. Важность трансрадиального доступа для ЧКВ 

обусловлена тем, что риск крупных местных осложнений, по данным ряда 

авторов, может быть снижен до значения, близкого к нулю (тогда как для 

бедренного доступа составляет около 2%) [103; 219; 248]. 

Итак, плановое неосложненное ЧКВ в большинстве клинических 

протоколов ведения пациентов с хронической ИБС обычно сопровождается 

наблюдением более чем 24-48 часов, в первую очередь из-за опасений по поводу 

потенциального риска перипроцедурных побочных эффектов, включая острую 

окклюзию сосудов, ИМ и осложнений сосудистого доступа [164]. При 

использовании современных чрескожных методов лечения и стратегий 

антикоагуляции риск серьезных побочных эффектов по литературным данным 

низкий [139; 191]. Однако, далеко не каждое поражение коронарной артерии 

является простым в техническом выполнении ЧКВ и всегда существует 

определенный риск такого грозного осложнения как тромбоз стента, который 

развивается приблизительно в 0,87 % случаев, ассоциируясь с крайне высоким 

риском смертности [139]. Так, при тромбозе стента по данным Minha S., 

летальность достигает 20-45% [186]. Острая и/или угрожающая окклюзии 

коронарных артерий в исследованиях отечественных ученых (Л.А. Бокерия, Б.Г. 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/vascular-access
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/anticoagulation
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Алекян) наблюдались у 1,45% (n=47) пациентов, перенесших ЧКВ [2]. По мнению 

Алекяна Б.Г. и соавт., в структуре причин, вызывающих острую или угрожающую 

окклюзии, развитие диссекции коронарной артерии находится на первом месте; в 

42,5% случаев (n=20) причиной развития острой или угрожающей окклюзий в 

исследовании являлась диссекция коронарной артерии [2]. Подострый тромбоз 

стента в этом наблюдении развился у 0,43% (n=14) пациентов в сроки от 2 до 14 

суток после имплантации стента, при этом в 64,4% (n=9) случаев данное 

осложнение завершилось развитием ИМ, а в 7,1% (n=1) случаев подострый 

тромбоз протекал асимптомно и данное осложнение было выявлено при 

проведении контрольной КАГ [2]. В 14,3% (n=2) случаев подострый тромбоз 

стентов закончился смертельным исходом вследствие молниеносного развития 

острой сердечной недостаточности, что не позволило выполнить экстренное ЭВ. 

В 21,4% (n=3) случаев выявлена связь между развитием подострого тромбоза 

стента и нарушением режима дезагрегантной терапии в послеоперационном 

периоде [2]. Кроме того, всегда есть риск перипроцедурального повреждения 

миокарда [214] преимущественно в первые 24 часа после проведения ЧКВ. По 

данным Rao S.V. и соавт. [207] риск возникновения осложнений после ЧКВ, таких 

как ИМ и кровотечение, также сохраняется максимальным в первые 24 часа.  

Успех процедуры в нашей работе при проведении ЧКВ был достигнут у 219 

(100%) основной группы. В группе КАГ с переходом в ЧКВ у 1 (0,8%) пациента и 

у 1 (1,01%) пациента в группе ЧКВ имел место ЧКВ - ассоциированный не Q-

инфаркт миокарда (4а тип) после проведения ЧКВ передней - нисходящей 

артерии, в связи с чем были пролонгированы сроки госпитализации до 7 дней. У 

одного пациента в каждой из групп развилась КИН, не потребовавшая диализа, но 

сроки госпитализации у этих пациентов были пролонгированы до пяти дней. 

Серьезных сердечно - сосудистых осложнений (смерть, Q-ИМ, экстренное АКШ, 

ОНМК) во время и после процедуры не было. Именно низкий процент 

осложнений и явился важным показателем тщательности отбора пациентов на 

догоспитальном этапе врачом-кардиологом и высокого профессионализма 

рентгенэндоваскулярного хирурга на госпитальном этапе. 
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6.2.2. Показания и противопоказания для проведения чрескожных 

коронарных вмешательств с сокращением сроков госпитализации. 

Безопасность стратегии 

В мировой клинической практике проведение ЧКВ с коротким сроком 

пребывания в стационаре проводится чаще при наличии одно - и двухсосудистого 

поражения коронарного русла. Исходя из проведенной процедуры, ранняя 

выписка пациентов после неудачной процедуры или с осложнениями, такие как 

феномен no-reflow, окклюзия соседней ветви, перфорация сосуда или диссекция, 

не может быть осуществлена. Анатомических состояний, которые бы были 

верифицированы в качестве состояний зоны риска, не существует.  

Одним из первых исследований, положившим начало изучению 

безопасности выписки пациентов после планового ЧКВ с сокращенными сроками 

госпитализации, было исследование Koch K.T. и соавт., проведенное в 

Амстердаме в 1997 году [161]. Следует отметить, что в исследовании, 

предполагавшем выписку даже в день проведения процедуры, была рассмотрена 

значительно большая выборка пациентов (n=1015), нежели в нашей работе, а 

критерии включения пациентов были значительно шире, с включением пациентов 

и группы «высокого риска»: с многососудистым поражением коронарного русла, 

с предшествующей ЧКВ или АКШ, а также с нарушением функции левого 

желудочка. Однако, несмотря на то, что категория пациенто, включенных в 

исследование была значительно тяжелее нашей основной группы, пациенты были 

выписаны из интервенционного центра, когда они считались стабильными в 

течение 4 часов наблюдения после ЧКВ. Возможно, более низкий процент 

осложнений в нашей работе при сравнении с результатами работы Koch K.T. 

обусловлен включением пациентов только категории «низкого» риска, а также 

более длительным сроком нахождения пациента в стационаре (24 часа против 4 

часов). Вопрос о продлении периода наблюдения в исследовании оставался на 

усмотрение оператора. Процедурные осложнения определялись как смерть, АКШ, 

раннее повторное ЧКВ и ИМ. В исследовании два пациента умерли, в том числе 
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один из шести пациентов, перенесших экстренное АКШ; 922 пациента (90,8%) 

были отобраны для краткосрочного наблюдения и прошли трехдневное 

наблюдение без осложнений. Наблюдение было продолжено у 87 пациентов 

(8,6%), у 40 пациентов было осложненное течение. Независимыми предикторами 

процедурных осложнений были острое закрытие просвета сосуда (ОШ - 9.7; 95% 

ДИ 4.4-21.4), окклюзия боковой ветви (ОШ - 8.9; 95% ДИ 3.4-23.7), отсутствие 

ангиографического успеха (ОШ - 5.1; 95% ДИ 2.4 – 11.0), женский пол (ОШ - 3.1, 

95% ДИ 1.7-5.7) и устьевое поражение сосуда (OШ - 2.2, 95% ДИ 1.0-4.7) [161]. 

6.3. Нарушения ритма сердца и проводимости при чрескожных коронарных 

вмешательствах. Дистанционное мониторирование электрокардиограммы 

Проведение ЧКВ сопряжено с риском развития широкого спектра 

нарушений ритма и проводимости сердца. Чаще всего в качестве осложнения 

данной процедуры регистрируются желудочковые аритмии. К сожалению, работ, 

посвященных изучению нарушений ритма сердца, возникающих в результате 

ЧКВ, крайне мало. Данной проблеме посвящены исследования российских 

ученых, проведенные на базе НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН, наблюдавших 

3236 пациентов с различными формами ИБС, которым было проведено ЧКВ [2]. В 

данном исследовании возникновение жизнеугрожающих аритмий было 

зарегистрировано в 0,71% случаев. В структуре нарушений ритма сердца в 80,9% 

случаев имела место фибрилляция желудочков (у 9,5% она развилась на фоне 

выраженной брадикардии, потребовавшей проведения временной 

электрокардиостимуляции), у 4,8% – желудочковая тахикардия [2]. В 0,15% 

случаев нарушения ритма закончились смертельным исходом ввиду исходно 

тяжелого клинического состояния и гемодинамической нестабильности [2]. В 

нашей работе осложнений при проведении ЧКВ, обусловленных нарушениями 

ритма сердца и проводимости зафиксировано не было. А продолжить контроль за 

безопасностью пациента даже после выписки из стационара еще на протяжении 

24 часов, нам помогло телеметрическое дистанционное мониторирование ЭКГ. 
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Мы применяли данную методику у 219 пациентов основной группы, при этом ни 

у одного из пациентов не было получено записи неудовлетворительного качества, 

количество артефактов не превышало 1%, запись у всех пациентов была 

непрерывна. У 1 (0,5%) пациента после выписки из стационара в связи с 

проведенной ЧКВ ПКА при запланированном в дальнейшем ЧКВ передней - 

нисходящей артерии через 7 часов после выписки имел место кратковременный 

(2-ух минутный) эпизод ишемической динамики сегмента ST при физической 

нагрузке. Данный эпизод сопровождался типичной клиникой стенокардии и 

купировался самостоятельно через 1,5 мин после прекращения нагрузки. 

Комплекс телеметрической регистрации ЭКГ «Асторокард® - Телеметрия» 

3G обеспечивает мониторирование ЭКГ по 3 отведениям и последующий 

ретроспективный анализ их по программам холтеровского мониторирования. В 

2017 г. принят экспертный консенсус, в котором рассмотрены новые технологии 

амбулаторного телеметрического мониторирования [238]. Использованные в 

нашей работе современные 3-ех канальные регистраторы фирмы «Астрокард» 

позволяли проводить непрерывную запись ЭКГ во временном интервале 24 часов. 

Прибор мог сохранять всю запись целиком либо заносить в память определенные 

события, был способен анализировать как эпизоды аритмии, так и сегмент ST. 

Жизнеугрожающих нарушений ритма выявлено не было, что служит косвенным 

показателем адекватного отбора пациентов для проведения ЭВ с укороченными 

сроками госпитализации. Следует заметить, что наблюдение за пациентами в 

настоящее время выходит на первые позиции при использовании длительного 

мониторирования. Пациент может нажать кнопку и пометить симптомные 

эпизоды, а в целом носитель фиксирует все данные ЭКГ в течение 

установленного периода. В нашей работе, помимо реализации повышения уровня 

безопасности стратегии госпитализации, применение методики телеметрического 

мониторирования ЭКГ обеспечивало психологический комфорт пациентам, 

знающим, что они находятся под круглосуточным врачебным наблюдением. 

Повышение приверженности пациента лечению за счет комфортного пребывания 

в привычных домашних условиях и ведения привычного образа жизни в 
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сочетании с безопасностью ношения прибора (не вызывает болевых или иных 

дискомфортных ощущений) делает подобный мониторинг незаменимым 

инструментом использования. 

6.4. Осложнения, связанные с местом доступа и гемостазом  

В контексте возможного развития периферических осложнений необходимо 

обсудить огромный вклад возможности использования трансрадиального доступа 

в безопасность при проведении ЧКВ. Трансрадиальное ЧКВ сыграло важную роль 

в уменьшении сопутствующих осложнений в широком диапазоне клинических 

проявлений. В одном метаанализе 24 исследований по сравнению с бедренным 

доступом, трансрадиальный доступ был связан с более низким уровнем 

смертности (OШ-0.71), меньшим количеством серьезных неблагоприятных 

сердечно - сосудистых событий (OШ-0.84) [117]. Подавляющее большинство 

процедур во всем мире проводится с использованием этого доступа, явно 

демонстрирующего влияние и на частоту кровотечений, и периферических 

осложнений [52; 117; 203], в том числе благодаря использованию устройств 

доступа малого размера с улучшением профиля девайсов [110; 163]. У 

подавляющего большинства пациентов в нашей работе использовался лучевой 

доступ с катетерами малого диаметра (5-6 Френч). Суммарно у 5 (2,3%) 

пациентов основной группы отмечено наличие периферических осложнений: у 2 

(0,9%) пациентов - гематомы более 5 см в месте пункции лучевой артерии, не 

потребовавшие специфического лечения, у 2 (0,9%) пациентов - окклюзия 

артерии доступа, выявленная клинически, подтвержденная с помощью УЗДГ 

артерий и не потребовавшая специфического лечения и у 1 (0,5%) пациента - 

пульсирующая гематома.  
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6.5. Время возникновения осложнений после проведения чрескожных 

коронарных вмешательств 

Несколько работ продемонстрировали, что максимум побочных событий, 

связанных с процедурой, приходится на короткий период после процедуры, а не 

на время расширенного многодневного наблюдения [141; 148; 243]. В 

исследование Rodriguez-Araujo G. и соавт. (RASADDA-PCI trial) было включено 

852 пациента (429 пациентов - группа выписки в день проведения процедуры, 423 

пациента - группа «одна ночь пребывания»). Обе группы имели одинаковый 

исход: не было разницы в перипроцедуральных осложнениях (3.7% против 2.5%, 

p = 0,43), частоте повторной госпитализации (4.1% против 4.1%, p = 0,92), частоте 

повторных вмешательств (2.5% против 2.1%, p=0,77), ИМ (0% vs 0.08%, p=0,15), 

инсульта (0% против 0%, p=1,0) и смертности от любых причин (0% против 0%, 

p=1.0). Группа пациентов, выписанных в тот же день, имела значительно более 

низкую стоимость госпитализации в сравнении с группой госпитализированных 

на «одну ночь» (3,346.45 долларов США против 4,681.99 долларов США, p = 

0.0001) и более низкие общие расходы в 30-ти дневный срок (4,493.22 долларов 

США против 7,112.21 долларов США, p= 0.0001) [212]. 

В исследовании Khater M. и соавт., авторы приходят к выводу, что 

пациенты как с однососудистым, так и с многососудистым поражением сосудов 

могут быть безопасны выписаны даже в 10-ти часовой период после процедуры 

(использовался феморальный доступ, включено 150 пациентов, успех достигнут в 

97% случаев) [156]. У 71% пациентов было однососудистое поражение, у 29%-

многососудистое поражение коронарного русла; 26 пациентов (17%) были 

оставлены для длительного наблюдения в стационаре, остальное превалирующее 

количество - выписаны в 10-ти часовой срок после проведения ЧКВ (осложнений 

со стороны ССС не было, у двоих пациентов - гематома места пункции, леченная 

консервативно). В 24 часовой период после выписки не было повторных 

госпитализаций или осложнений. Кроме того, укорочение сроков госпитализации 

приводит к снижению госпитальных расходов и увеличению возможности 
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госпитализации для пациентов, ожидающих в очереди. Ретроспективный же 

анализ после ЧКВ у 69 пациентов, проведенный Trindade и соавт., 

продемонстрировал безопасность для пациента уже после 6,8 часов наблюдения 

после ЧКВ и отсутствие осложнений в 30-дневный период [245]. А в работе Heyde 

G.S. основные осложнения возникали между 6-ым и 24-ым часом после 

процедуры, демонстрируя особую важность наблюдения за пациентом лишь в 

первые 24 часа [136], как и было запланировано в нашей работе. 

Укорочение сроков пребывания пациентов со стабильной ИБС после ЧКВ 

все еще является предметом дискуссий среди специалистов. В Российской 

Федерации на сегодняшний день не существует четкого консенсуса по 

длительности пребывания пациентов после ЧКВ. Количество дней пребывания и 

подходы к срокам выписки после ЧКВ варьирует не только в различных 

кардиологических стационарах, но даже среди кардиологов одной клиники. Надо 

отметить, что несмотря на хорошие результаты исследований и рекомендации 

научных обществ по сокращению сроков госпитализации вплоть до выписки в 

день проведения ЧКВ, большинство ЧКВ все же выполняются в первые 48 часов с 

момента поступления, независимо от сложности поражения [86; 107; 227], а 

продолжительность госпитализации при ЧКВ в Российской Федерации в среднем 

составляет от 5-9 дней [11]. Так, за исследованный период (2015-2017 гг.) в нашем 

центре средний койко-день после ЧКВ у пациентов с хронической ИБС составил 

7,4 дня. Одной из причин подобного различия в сроках выписки является тот 

факт, что большинство врачей все еще не хотят менять свою стратегию. 

Примерно 20-30 % пациентов выписываются позже, несмотря на то, что в 

реальной жизни они подходят для более ранней выписки. Можно предположить, 

что более длительное нахождение в стационаре, нежели чем необходимо, может 

отрицательно сказаться на психическом статусе пациента, помимо увеличения 

расходов не только при стабильной ИБС, но и у пациентов с ОКС [74]. В ряде 

работ те пациенты, которые относятся к категории «низкого риска» - пребывают в 

стационаре более 2-3 дней, а в некоторых исследованиях в противовес этому, 

даже пациенты с ОКС выписываются на следующий день после ЧКВ [143]. 
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Сторонники подхода ранней выписки утверждают, что практика 

сокращения продолжительности пребывания в стационаре, снижает расходы и 

повышает удовлетворенность пациентов [175]. Напротив, противники считают, 

что выписка пациентов в короткие сроки может ограничить время для 

выздоровления, уменьшить возможности для обучения пациентов и потенциально 

увеличить риск неблагоприятных исходов [102].  Анализ, проведенный в одном из 

регистров (VA CART Program) 2019 года, включивший период исследования с 

2007-2016 гг. истории болезни 21261 пациента из 67 центров США, совпадая с 

полученными в нашей работе данными, продемонстрировал, что уменьшение 

сроков продолжительности госпитализации связано с экономией средств без 

увеличения числа повторных госпитализаций или смертности, а более широкое 

внедрение может снизить затраты без увеличения неблагоприятных результатов и 

нежелательных явлений через 30 дней [217].  

Надо отметить, что несмотря на большое количество зарубежных 

исследований в этой области [48; 123; 260], в нашей стране, на сегодняшний день, 

не представлен опыт центров, проводящих эндоваскулярное лечение коронарных 

артерий с госпитализацией на «одну ночь» за исключением опыта нашего центра, 

ФГБУ «НМИЦ Кардиологии» Минздрава России [9]. Отсутствие данных о 

безопасности и клинико-экономической эффективности подобного подхода к 

проведению ЭВ диктовало необходимость исследований в этом направлении, в 

связи с чем в период с 2015-2017 гг. в наше исследование было включено 219 

пациентов с хронической ИБС, которым было проведено ЧКВ с выпиской на 

следующее утро. В нашем исследовании впервые в России было показано, что 

проведение эндоваскулярного лечения коронарных артерий с госпитализацией 

пациентов на «одну ночь» и последующей выпиской домой является безопасной и 

эффективной процедурой.  

Основной задачей нашего исследования являлась, безусловно, оценка 

безопасности выписки пациентов на следующее утро после проведения ЧКВ. 

Тщательный отбор на амбулаторном этапе с формированием группы «низкого 

риска» по развитию осложнений, позволил успешно завершить все процедуры 
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ЧКВ. Создавая стратегию короткой программы госпитализации пациентов для 

проведения ЧКВ в качестве пилотного проекта в нашей стране, решение о 

возможности включения пациента принималось командой Heart team: врачей-

кардиологов, рентгенэндоваскулярных хирургов и, при необходимости, в случае 

наличия коморбидной патологии, с подключением узких специалистов. А 

тщательно разработанные критерии исключения пациентов из программы 

обусловили низкий процент осложнений при проведении ЧКВ и отсутствие 

госпитализаций и неблагоприятных сердечно-сосудистых осложнений в 30-ти 

дневный срок после выписки.  

Большинство наших пациентов были выписаны, как и было запланировано, 

на утро после проведения ЧКВ, однако некоторым пациентам потребовалась 

пролонгация госпитализации. Процент пациентов, которым потребовалась 

пролонгация госпитализации по медицинским показаниям, составил 3,7%, и 

2,74% - в связи с социальными причинами, составив суммарно 6,4%, что 

согласуется с доступными литературными данными, по которым этот процент 

обычно не превышает 10% [66]. В доступных нам исследованиях, основной 

причиной пролонгации госпитализации являлись обычно необходимость перехода 

на феморальный доступ и сложности во время имплантации стентов [97]. В нашей 

же работе основные причины пролонгации госпитализации были связаны не с 

применением сосудистого доступа, а с развитием ИМ 4 А типа и развитием 

болевого синдрома в грудной клетке, сопровождавшегося ишемической 

динамикой на ЭКГ. Безусловно, во время проведения ЧКВ всегда сохраняется 

элемент непредсказуемости, и в ряде случаев, при использовании подобной 

стратегии, всегда будут клинические ситуации, требующие более длительного 

нахождения пациентов в стационаре в связи с недостижением оптимального 

результата лечения или развитием осложнений [60]. Поэтому, наличие коек для 

пациентов, которые не могут быть выписаны согласно плану, является 

обязательным условием любой программы выполнения ЧКВ с сокращенными 

сроками пребывания.  

Пациенты основной группы, которым проводилось ЧКВ, были разделены в 
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нашей работе на две небольшие подгруппы: у 120 пациентов КАГ была проведена 

с одномоментным переходом в ЧКВ и 99 пациентов имели исходно диск с 

данными КАГ, им проводилась только процедура ЧКВ. Решение о проведении 

того или иного варианта ЧКВ (поэтапного или одномоментного) в повседневной 

жизни является подчас сложным и включает в себя логистические, процедурные, 

ангиографические факторы и факторы, зависящие от пациента. При анализе 315 

241 процедуры ЧКВ у пациентов по программе Medicare было подсчитано, что 

приблизительно 3% были поэтапными ЧКВ [102], остальные выполнялись 

одномоментно. По данным опроса 441 кардиолога, проведенного Американским 

колледжем кардиологов, наиболее частыми причинами для поэтапного 

проведения ЧКВ для лечения многососудистой ИБС были: сниженная функция 

почек, доза контраста, сложность поражения и наличие ОКС [215].  

Контроль за цифрами креатинина осуществлялся в нашей работе как на 

догоспитальном этапе, благодаря чему принималось решение о возможности 

проведения вмешательства пациенту, так и неоднократно при выписке пациента 

из стационара. Исходно были включены пациенты только с расчетной скоростью 

клубочковой фильтрации не менее 60 мл/мин./1,73м². Уровень креатинина 

оценивался при выписке пациента из стационара на следующее утро и при снятии 

дистанционного монитора ЭКГ – через двое суток после ЧКВ, что обычно 

совпадает со сроками развития КИН. Кроме того, учитывая изученные 

литературные данные о предпочтительном проведении одномоментного ЧКВ в 

сравнении с поэтапным в плане влияния на почечную функцию, у 120 пациентов 

из 219 в нашей работе, было проведено одномоментное ЧКВ, что составило 

54,8%. 99 (45,2%) пациентов были отобраны для проведения ЧКВ по результатам 

ранее выполненной КАГ, в том числе выполненной не в нашем учреждении. 

В доказательство существующего подхода особый интерес представляет 

ретроспективное когортное исследование Shah M., в котором сравнивались сроки 

максимального снижения СКФ в разные временные точки (3-6 дней, 1-4 недели, 

4-12 недель) после одномоментного ЧКВ и поэтапно проведенного ЧКВ [228]. 

Группа из 115 пациентов, перенесших поэтапное ЧКВ в Медицинском центре 
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Альберта Эйнштейна в период с 2012 по 2014 гг., была сопоставлена по возрасту, 

полу и исходной СКФ с группой контроля из 115 пациентов, перенесших 

одномоментное ЧКВ в тот же период времени. Группы были эквивалентны в 

отношении исходных демографических показателей, ФВ ЛЖ и по исходной СКФ. 

Пациенты при поэтапном ЧКВ имели большее кумулятивное время 

рентгеноскопии, показатель SYNTAX и количество установленных стентов. В 

поэтапных ЧКВ использовалось меньше контраста на катетеризацию (155,0 

±5,6мл), но более высокая кумулятивная доза контраста (326,6±14,0мл) по 

сравнению с одномоментным ЧКВ (193,4±7,2 мл). После вмешательства снижение 

функции почек существенно не различалось между двумя группами. Однако, в 

подгруппе пациентов с исходной СКФ ≤60 см 3 / мин поэтапное ЧКВ было связано 

с 2,6-кратным более выраженным снижением функции почек через 4-12 недель 

после процедуры по сравнению с группой одномоментного ЧКВ. Был сделан 

вывод, что поэтапное ЧКВ подвергает пациентов большей совокупной нагрузке 

контрастного вещества.  

Следует отметить, что КИН с развитием острого повреждения почек после 

воздействия рентгеноконтрастного вещества часто приводит к стойкой почечной 

дисфункции [95], ассоциируясь после ЧКВ с более высокой смертностью и 

прогрессированием до ХБП [184]. Цитотоксические повреждения почечных 

канальцев от воздействия контраста с ишемическим повреждением канальцев из-

за спазма артериол клубочков из-за дисбаланса вазоактивных медиаторов, таких 

как оксид азота, простагландины и аденозин, являются одними из элементов, 

участвующих в КИН [84]. Частота КИН после ЧКВ широко варьирует, но 

оценивается от 1% до 6% в общей популяции и более 20% в группах высокого 

риска. Пожилой возраст, тип и объем контрастного вещества, диабет, застойная 

сердечная недостаточность и лежащая в основе ХБП - вот некоторые из 

традиционных факторов, связанных с повышенным риском развития КИН. В 

нашем исследовании стабильность функции почек после вмешательства, 

вероятно, можно объяснить исключением пациентов с почечной 

недостаточностью и вовремя проводимой внутривенной гидратацией. 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/fluoroscopy
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/syntax-score
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/catheterization
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/kidney-function
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/kidney-function
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Значительного повышения уровня креатинина после проведения ЧКВ в нашей 

работе не отмечалось; лишь у 2 (0,9%) пациентов в группе одномоментного 

проведения КАГ и ЧКВ отмечался подъем уровня креатинина не более 145 

мкмоль/л (при исходно нормальных значениях), зафиксированный на вторые 

сутки после проведения ЧКВ, не потребовавший диализа. При подборе пациентов 

в случае выявления ХБП 3а и выше на амбулаторном этапе до госпитализации – 

врачами-кардиологами всегда рекомендовалась госпитализация в стационар с 

обычными сроками пребывания, так как пациент автоматически был исключен из 

группы «низкого риска».  

Важным аспектом на этапе отбора пациентов в исследование, является 

наличие коморбидной патологии. В целях избежания осложнений, 

ассоциированных с коморбидными состояниями, при госпитализации пациентов, 

эти состояния должны были быть полностью компенсированными на момент 

поступления. Исследование Kwok C.S. и соавт., проведенное в 2018 г., показало, 

что часть повторных госпитализаций после ЧКВ с ранними сроками выписки, 

были обусловлены не сердечными причинами, а именно декомпенсацией 

коморбидных состояний [166]. В нашей работе в одном случае все же 

потребовалось увеличение сроков пребывания в стационаре у пациента с 

макроскопической гематурией, вызванной неопластическим поражением 

мочевого пузыря. Клинической симптоматики до поступления у пациента не 

отмечалось, а УЗИ мочевого пузыря, не являясь обязательной рутинной 

процедурой перед госпитализацией для проведения ЧКВ, пациенту не 

выполнялось. Это иллюстрирует возможность обнаружения причин для 

пролонгации госпитализации, которые носят случайный характер. 

Несмотря на опасения, касаемые клинической безопасности выбранного 

подхода в начале работы, мы обнаружили, что клинические результаты пациентов 

с выбранной стратегией не отличались от результатов пациентов, которые 

перенесли ЧКВ со стандартными сроками пребывания в стационаре, что 

составляло в среднем 7,4 дня. Суммарно количество сердечно - сосудистых 

осложнений в основной группе составило 3 случая против 8 случаев в группе 
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сравнения. Учитывая малую выборку, при проведении статистического анализа, 

мы использовали точный критерий Фишера, значимость которого более 0,05 

(p=0,17, ОШ-0.302, 95% ДИ 0.05 - 1.304), свидетельствовала бы об отсутствии 

влияния режима госпитализации на частоту сердечно - сосудистых осложнений и 

означала равнозначность двух групп по данному критерию безопасности. В 

основной группе количество периферических осложнений составило 5 против 4 в 

группе сравнения. Значимость точного критерий Фишера (p=1,0, ОШ - 1.052, 95% 

ДИ 0.22 - 5.459) более 0,05 свидетельствовала об отсутствии влияния режима 

госпитализации на частоту периферических осложнений и означала 

равнозначность двух групп по данному критерию безопасности. 

6.6. Удовлетворенность пациентов с хронической ишемической болезнью 

сердца предложенной стратегией госпитализации на «одну ночь» при 

проведении планового чрескожного коронарного вмешательства. 

Анкетирование пациентов 

Немаловажным аспектом в нашей работе явилась оценка 

удовлетворенности пациентов предложенной стратегией госпитализации, 

необходимая для корректного анализа использования новой медицинской 

технологии [17; 27]. Следует отметить, что оценка удовлетворенности теми или 

иными показателями в сфере экономики проводится давно, а в сфере 

здравоохранения стала применяться сравнительно недавно [76; 216]. Данный 

анализ применяется практически на всех стадиях жизненного цикла 

лекарственного средства или технологии, при определении стратегии новой 

технологии в начале его разработки; теоретическом рассмотрении 

удовлетворенности пациента при сравнении как с существующими, так и с 

гипотетическими стратегиями лечения; при рассмотрении и количественной 

оценке готовности допустить компромисс между риском и выгодой (управление 

рисками), а также при принятии решений о продвижении технологии [77; 144]. 

Используют две группы методов: методы установленных предпочтений и методы 
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выявленных предпочтений [118]. Методы установленных предпочтений 

используют опросники. Методы выявленных предпочтений основаны на данных 

наблюдений за фактическим поведением пациента, что показывает их 

подразумеваемые предпочтения [118]. Сегодня, в условиях поиска новых 

подходов к повышению качества оказания медицинских услуг, мнения пациентов 

по удовлетворенности разными аспектами лечебно-диагностического процесса 

могут служить одним из критериев в комплексной оценке деятельности 

стационара, отражая позитивные и негативные тенденции [259]. В нашей работе 

они выступают в качестве важного показателя правильности выбора стратегии 

госпитализации для проведения планового ЧКВ. Это позволяет своевременно 

принимать корректирующие меры, и, что немаловажно, служит объективным 

основанием при принятии решений руководством учреждения. Следует отметить, 

что при высоком уровне удовлетворенности повышается приверженность 

пациента к назначенному лечению [133], пациенты лучше соблюдают 

рекомендации врача [67], а повышение удовлетворенности улучшает 

эффективность работы медицинской организации в целом [4].  

В настоящее время в литературе предложены различные опросники для 

оценки удовлетворенности пациентов: закрытые вопросы или открытые вопросы 

(что Вам понравилось и что Вам не понравилось?) [111]. Преимуществом 

открытых вопросов является возможность получить от пациента конкретную 

информацию о достоинствах и недостатках полученных им медицинских услуг и 

таким образом направленно разрабатывать планы корректирующих действий. 

Этот подход мы использовали при разработке нашей анкеты. Как было упомянуто 

выше, нами была разработана собственная анкета удовлетворенности выбранной 

стратегией госпитализации, состоявшая из 6 вопросов, которые на наш взгляд, 

достаточно полно отражали отношение пациентов к предложенной схеме. 

Безусловно, использование собственных анкет имеет недостаток  в виде 

невозможности проведения сравнения полученных результатов с другими 

медицинскими организациями [159]. Однако, учитывая отсутствие в изученной 

нами литературе валидных анкет по вышеуказанной тематике, а также отсутствие 
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представленного опыта подобных схем госпитализации в российских 

медицинских учреждениях, а в силу этого, и подобных опросников, мы 

разработали анкету удовлетворенности самостоятельно. 

Надо отметить, что вопрос проведения анкетирования был обсужден со 

всеми пациентами основной группы еще на догоспитальном этапе. Поскольку мы 

стремились к достижению репрезентативности исследования, опрос проводился с 

максимальным охватом пациентов, участвовавших в исследовании. Из 219 

пациентов основной группы, включенных в исследование, предварительное 

согласие на заполнение анкеты, запланированное на этапе выписки, дали все 

пациенты. Однако, при выписке, заполнить анкету согласились 196 (89,5%) 

пациентов, включенных в исследование. Предположительно, отказ около 10,5% 

пациентов от заполнения анкеты уже после проведения ЧКВ, обусловлен ее не 

анонимным характером, что, вероятнее всего, нужно будет учитывать в 

дальнейшем при формировании дизайна подобного исследования. В любом 

случае, результаты нашего исследования показали высокий охват анкетированием 

пациентов, которым была предложена стратегия сокращения сроков 

госпитализации пациентов при выполнении планового ЧКВ - 89,5%. Анкета 

позволила по десятибалльной шкале оценить удовлетворенность пациента на 

момент выписки, после проведения вмешательства, и, что немаловажно, 

определить, насколько эффективно эта схема будет работать в случае 

необходимости повторной госпитализации в будущем. Более 85% пациентов в 

нашей работе выбрали самый высокий балл (9-10) в оценке удовлетворенности и 

92% пациентов предпочли бы подобный подход в дальнейшем в случае 

необходимости повторного лечения.  

Несмотря на полученные нами результаты, нас не удивляет скептицизм 

организаторов здравоохранения по поводу готовности пациентов принять 

выписку с сокращением сроков госпитализации [4]. В ряде исследований, 

проанализированных нами, пациентов конкретно спрашивали об их 

удовлетворенности и показатели удовлетворенности были высокими [128; 198]. 

Однако, данные об удовлетворенности, могут быть смещены, учитывая, что 
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пациенты, включенные в исследования, исходно должны были быть готовы 

выписаться на утро после ЧКВ. Таким образом, что можно однозначно сказать о 

данных об удовлетворенности пациентов, это то, что среди пациентов, изначально 

желавших рассмотреть возможность ранней выписки, продемонстрирован 

численно высокий уровень удовлетворенности.  

Итак, в нашей анкете необходимо было ответить на ряд основных вопросов: 

от удовлетворенности короткими сроками пребывания до психологического 

комфорта от предложенной стратегии. Учитывая тот факт, что процесс 

подготовки к госпитализации длительный и кропотливый, то одним из 

немаловажных вопросов был вопрос удобства амбулаторного обследования перед 

госпитализацией. Кроме того, в повседневной жизни пациенты отводят большую 

роль системе контактов и обратной связи, в связи с чем необходимым 

представлялся вопрос возможности связи с врачом круглосуточно по телефону. 

Учитывая тот факт, что «сарафанное радио» является важным каналом 

распространения информации о медицинской организации, а соответственно и о 

предлагаемых организацией методиках, нас интересовал выбор пациента в 

будущем, если подобная необходимость возникнет вновь. По сути в этом вопросе 

заложена и информация, посоветует ли пациент обратиться в центр, в том числе, 

своим близким [162].  

Анализ тревожности в связи с предложенной схемой госпитализации 

продемонстрировал нарастание тревоги у пациентов старше 60 лет (29,7%); 

возможно для этой возрастной категории следует предпочесть пребывание в 

стационаре со стандартными сроками. Пациентам предлагалась также 

возможность высказать предложения и пожелания в произвольной форме для 

последующего анализа и выбора управленческих решений. Эмоциональный 

дискомфорт ряда опрошенных, выразивших недовольство ранней выпиской, был 

обусловлен боязнью нахождения дома без «видимой возможности быстрого 

оказания медицинской помощи в случае необходимости». Надо отметить, что 

несмотря на недовольство, пациенты не прибегали к вызову СМП при отсутствии 

жалоб на клиническое состояние, только из-за тревоги. Однако, важным 
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моментом является тот факт, что в домашних условиях, пациент должен иметь 

реальную возможность выполнять все рекомендации по лечению и соблюдению 

правильного образа жизни, а, в случае наличия показаний для повторного 

вмешательства - иметь возможность быстрой госпитализации и экстренного 

выполнения КАГ. Конечно, этот момент не прописан в качестве критерия ранней 

выписки. Скорее всего, это этический призыв специалистов к своим коллегам, 

определяющим возможность ранней выписки после ЧКВ и, безусловно, шаг к 

увеличению приемлемости подобного подхода к российским условиям. 

Оценка удовлетворенности пациентов всегда являлась важным объектом не 

только для врачей, но и для системы здравоохранения в целом, а в последние 

годы удовлетворенность - один из самых важных характеристик рейтинга 

больницы. Так, в работу Kim M. и соавт. [159] было рандомизировано 298 

пациентов, подвергшихся ЧКВ трансфеморальным доступом и планируемых к 

выписке в день проведения процедуры (150 пациентов) или на следующий день 

(148 пациентов). 79% пациентов, рандомизированных к выписке в день 

проведения процедуры были удовлетворены предложенной схемой 

госпитализации, в то время как лишь 49% рандомизированных в группу выписки 

на следующее утро выразили свое удовлетворение (p<0,001). А через 30 дней 

наблюдения только 9% пациентов группы выписки в день проведения ЧКВ 

сообщили о желании более длительного срока наблюдения и нахождения в 

стационаре, в то время как 37% пациентов группы с выпиской на следующий день 

после проведения ЧКВ сообщили, что отдали бы предпочтение ранней выписке в 

день проведения процедуры (p<0,001). 

Опираясь на опыт наших зарубежных коллег, немаловажным для нас 

представлялся и вопрос обучения пациентов, причем не менее важным, чем выбор 

правильного профиля пациента. Всех пациентов после проведения ЧКВ мы 

обеспечивали детальной информацией о проведенной процедуре. Разработанные 

специальные унифицированные формы, выданные при выписке пациентам, 

содержали подробную информацию о проведенном ЭВ, необходимости 

соблюдения режима, возможных осложнениях после процедуры, и о том, какие 
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действия предпринять в случае их возникновения, а также контакты врача-

кардиолога и рентгенэндоваскулярного хирурга. Перед выпиской после 

проведенного ЧКВ все пациенты подтвердили, что имеют достаточную 

поддержку дома и что помимо необходимости продолжения приема 

антиагрегантной терапии, они понимают огромную важность соблюдения этого 

лечения во избежании самого грозного осложнения - острого тромбоза стента. 

Выбранный способ оценки в виде анкетирования является важным инструментом 

для обратной связи с пациентами, удовлетворения их потребностей и пожеланий, 

а также принятия управленческих решений и оценке результатов действий по 

повышению качества работы [4].  

6.7. Препятствия для осуществления стратегии выписки на следующее утро 

после чрескожных коронарных вмешательств и пути их преодоления 

В этой подглаве обсуждения мы хотели бы рассмотреть какие 

гипотетически существуют причины, препятствующие осуществлению стратегии 

выписки после ЧКВ с сокращением сроков пребывания в стационаре. 

Одним из самых значимых факторов, на наш взгляд, выступает 

обеспокоенность врачей, обусловленная возможностью неблагоприятных 

клинических исходов вскоре после выписки. Наше исследование подтвердило, 

что практика ранней выписки после ЧКВ безопасна в течение 30 дней, без каких-

либо различий в частоте смерти, госпитализации в связи с ОКС, госпитализации 

по всем причинам или необходимости дальнейшей коронарной реваскуляризации 

между группами ранней выписки и стандартной госпитализации. Это, вероятно, 

отражает то, что врачи-кардиологи на догоспитальном этапе, пользуясь 

разработанным алгоритмом и чек-листами, очень грамотно сформировали когорту 

пациентов «низкого риска», которая, как и ожидалось, должна иметь низкий 

уровень нежелательных явлений и через 30 дней. Конечно, несмотря на 

доказанную клиническую безопасность, высокий уровень удовлетворенности 

пациентов стратегией ранней выписки и экономическую эффективность 
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стратегии, представляется сложным изменить культуру, которая практиковалась 

на протяжении многих десятилетий [223].  

В исследовании Chen Y. и соавт. с целью выявления препятствий 

рассматривалась более агрессивная стратегия - выполнение амбулаторной ЧКВ 

[91]. Мы использовали в качестве литературного примера именно эту 

публикацию, несмотря на различия во временных характеристиках изучаемых 

стратегий, так как не нашли в доступной литературе более полного и подробного 

анализа по изучению различных факторов, которые способствовали бы столь 

яркому непринятию стратегии лечения. И провели параллель.  

Основными факторами неприятия являлись: убеждения о возможных 

негативных последствиях, отсутствие идентичности идей команды, которая 

должна выполнять стратегию и адекватно выделенных ресурсов, а также базовых 

знаний о существующих доказательствах безопасности и эффективности. 

Неправильное распределение ресурсов и различия в базовых знаниях о рисках и 

преимуществах подхода – основные факторы, влияющие на реализацию 

стратегии. Справедливости ради, надо отметить, что успешное внедрение 

изменений в любой организации - непростая задача, требующая тщательного 

планирования и хорошей стратегии [53]. Отсутствие надлежащего планирования 

внедрения, неспособность обеспечить заинтересованность и ответственность за 

изменения, неэффективное руководство, неоптимальное общение, нечеткие роли 

и отсутствие выделенных ресурсов и поддержки - это еще один ряд причин, по 

которым организациям не удается успешно внедрить изменения и приводит к 

неудаче [172]. Это необходимо для достижения успеха в реализации изменений, 

таких как реализация успешной стратегии устойчивого развития и представляется 

верным для любой стратегии, в том числе и для стратегии госпитализации на 

«одну ночь» [126]. 

На сегодняшний день, остается значительный разброс в отношении 

подходящей и безопасной продолжительности пребывания пациента в стационаре 

после планового ЧКВ. В конценсусе, представленном Din J.N. и соавт., касаемом 

выписки в день проведения ЧКВ и ночного пребывания после ЧКВ, проведен 
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опрос интервенционных кардиологов США, Канады и Великобритании, чтобы 

определить текущие взгляды на надлежащую и безопасную продолжительность 

пребывания в стационаре после ЧКВ [167]. Создав онлайн – опрос, авторы 

получили ответ 505 интервенционных кардиологов, из которых 237 практиковали 

в США. Данные представляют для нас большой интерес, отражая реально 

существующую ситуацию среди врачей по отношению к срокам нахождения в 

стационаре после проведения ЧКВ: 52% вообще не знали о каких-либо 

инструкциях по продолжительности пребывания, а 48% сообщили, что в их 

отделении нет стандартной практики в отношении продолжительности 

пребывания. Выписка в тот же день после ЧКВ практиковалась как рутинная 

практика лишь 14% кардиологов в США по сравнению с 32% кардиологов из 

Канады (p = 0,003) и 57% (p<0,0001) из Великобритании. Среди респондентов 

наблюдались значительные расхождения между респондентами и расхождения с 

опубликованными руководящими принципами SCAI в отношении надлежащей 

продолжительности пребывания в стационаре с учетом клинических факторов, 

специфичных для конкретного пациента и процедурного характера. На основании 

этого был сделан вывод, что существуют значительные различия в практиках 

относительно продолжительности пребывания после ЧКВ. Также отсутствует 

знакомство с опубликованными руководящими принципами. Эти различия и 

пробелы в знаниях подтверждают острую необходимость в обновленных 

рекомендациях и согласованных усилиях по обучению кардиологов надлежащей 

продолжительности пребывания в стационаре после ЧКВ [107]. 

При реализации стратегии госпитализации на «одну ночь» в нашей работе, 

прежде чем приступить к набору пациентов для проведения ЭВ, была разработана 

специальная схема обследования и ведения пациентов до и после стационарного 

лечения. Помимо детального амбулаторного обследования, как правило, 

выполнявшегося на базе КДО ФГБУ «НМИЦ Кардиологии» Минздрава России, с 

пациентом и его родственниками врачом – кардиологом лаборатории 

рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения в амбулаторных 

условиях (в которой в дальнейшем проводилось вмешательство уже в рамках 
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госпитализации), детально обсуждалось не только запланированное ЭВ с 

акцентами на необходимость постоянного и продолжительного приема 

медикаментозной терапии, но и весь алгоритм как до, так и послеоперационной 

подготовки и ведения. В принятии пациентом решения о выборе сокращенных 

сроков госпитализации и в его психологическом комфорте играла значение 

каждая «мелочь»: ведение одним и тем же врачом всего амбулаторного этапа до и 

после выписки, возможность постоянного телефонного контакта, 

предварительное знакомство с рентгенэндоваскулярным хирургом, планируемое 

дистанционное наблюдение за ЭКГ уже после выписки из стационара, 

планируемый контроль за состоянием очно через 1 месяц. Не случайно, что по 

данным анкетирования с целью оценки удовлетворенности пациентом 

выбранного пути госпитализации, более 85% наших пациентов при повторной 

необходимости выбрали бы раннюю выписку. 

Использовав также опыт зарубежных коллег в разработке подобных 

стратегий ведения пациентов, мы использовали простую парадигму оценки 

готовности к выписке, так называемое правило «трех П», касаемое процедуры, 

пациента и программа [227]. 

Процедура 

Краеугольным камнем готовности к выписке после операции ЧКВ является 

стабильный исход процедуры. В большинстве случаев это означает успешное 

ЧКВ, которое традиционно определяется как остаточный стеноз <30% без 

ангиографических осложнений. Гемостаз всех участков сосудистого доступа 

должен быть достигнут без сосудистых осложнений и кровотечений. Даже при 

клинически стабильных результатах, возникновение любых ангиографических 

или процедурных ситуаций с «высоким» риском, все же следует рассматривать 

для наблюдения в течение нескольких дней. В частности, при возникновении 

необходимости в ходе ЧКВ, например, инфузии блокаторов IIB/IIIA рецепторов 

тромбоцитов, сразу следует рассматривать для более длительного наблюдения 

[227]. 
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Пациент 

Пациент должен быть клинически стабильным, с нормальными 

показателями жизненно важных функций. В случае отмены или незавершенности 

процедуры, пациент является кандидатом на увеличении продолжительности 

пребывания в стационаре. Кроме того, поскольку процедура реваскуляризации в 

нашей работе проводилась одновременно с диагностической, заранее оценить 

сложность поражения не представлялось возможным. Поэтому, в случае 

выявления бифуркационного поражения (которое было выявлено у 

незначительного количества пациентов в основной группе - 12 (5,4%) против 48 

(23,8%) пациентов группы контроля с достижением достоверной значимости 

(p=0,006)), вмешательство проводилось и увеличения продолжительности сроков 

госпитализации не потребовало. Это может быть объяснено тем фактом, что 

пациенты, которым проводилось у нас одномоментное ЧКВ не были отобраны 

заранее в соответствии с ангиографическими критериями. В случае же выявления 

многососудистого поражения коронарного русла в подобной ситуации, пациенты 

в дальнейшем исследовании участие не принимали и сроки их госпитализации 

соответствовали обычным срокам при выявлении многососудистого поражения.  

Исходные состояния, такие как диабет, дисфункция левого желудочка и 

заболевание почек, должны быть стабильными и компенсированными на этапе 

госпитализации. Эти состояния могут быть факторами риска развития 

осложнений, а ночное наблюдение не изменит этот риск, поэтому эти состояния 

должны быть хорошо компенсированы на амбулаторном этапе. Либо хорошо 

контролироваться в процессе стандартной госпитализации без укорочения сроков 

пребывания [227]. 

Программа 

Ведение пациента при проведении ЧКВ должно происходить в контексте 

программы, которая включает: безопасный мониторинг в период сразу после 

ЧКВ, соответствующую лечебную терапию в соответствии с рекомендациями, 
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включая двойную антитромбоцитарную терапию и консультирование по 

продолжительности лечения, соблюдение показателей эффективности ЧКВ, 

включая вторичную профилактику и обучение по изменению факторов риска, и 

своевременное последующее наблюдение, включая круглосуточную телефонную 

связь с врачом в течение первых 24 часов после выписки и запланированный 

прием в клинику на следующее утро после выписки. Родственники должны 

сопровождать пациента домой, где возможно выполнение полученных 

инструкций и наблюдение родственниками за любыми потенциальными 

возможными осложнениями. Для многих пациентов процедура ЧКВ может быть 

первым признаком того, что у них есть ИБС, и особенно важно просвещение и 

консультирование, как до, так и после выписки [227]. 

6.8. Возможные отрицательные стороны стратегии 

В первую очередь это сокращение времени, необходимого для подготовки 

пациента к переходу лечения из стационара домой. Речь идет о сокращении 

сроков контакта пациента с лечащим врачом стационара, что косвенно может 

привести к несоблюдению режима приема лекарств, особенно двойной 

антиагрегантной терапии. Соответствующие ресурсы, включая последующий 

телефонный звонок медицинского персонала, могут улучшить результаты. 

Следует отметить, что в нашей работе перерывы или прекращение приема 

лекарственной терапии в течение первого месяца после выписки были отмечено 

лишь у 3 (0,8%) из 219 пациентов по объективным причинам (у двоих пациентов в 

связи с ректальным кровотечением и необходимостью в предстоящем экстренном 

гинекологическом вмешательстве) и у одного пациента (несмотря на отсутствие 

необходимости в отмене) - перед удалением зуба. В любом случае, периодическая 

оценка критериев и процесса реализации важна для постоянного успеха [132]. 

Повторный звонок в день выписки и визит для определения клинического 

состояния, уровня креатинина и сдачи монитора ЭКГ на следующий день, 

позволяет персоналу выявлять тревожные сигналы, которые заставляют пациента 
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вернуться в стационар для переоценки. Крайне важным в этом вопросе является 

фактор транспортной удаленности [50], которая в нашей работе не превышала 1 

час от клиники до дома на автомобиле. 

Проведенный анализ демонстрирует, что выписка на следующее утро после 

ЧКВ является безопасным подходом для тщательно отобранных пациентов, 

однако, внедрение этой стратегии в повседневную практику, на наш взгляд, не 

будет быстрым. Ожидаемо, что большинство врачей, администрация любой 

клиники, и, система здравоохранения в целом, учитывая новый подход, не 

практиковавшийся ранее, проявят озабоченность по поводу безопасности, 

осуществимости, предпочтений пациентов и соображений стоимости. 

Преимущество проведенных метаанализов, которые необходимо инициировать и 

провести, прежде чем принимать решения на любом уровне, заключается в том, 

что они дают возможность оценить риск даже редких нежелательных явлений, 

которые отдельные исследования адекватно установить не могут и исследовать 

безопасность подхода на большем количестве пациентов с целью получения более 

достоверных результатов. 

Демонстрация безопасности выписки на утро после планового ЧКВ у 

небольшой когорты наших пациентов является необходимым первым шагом при 

рассмотрении вопроса о внедрении. Однако, еще раз необходимо подчеркнуть, 

что при формировании подобного подхода необходимо исходно выделять 

пациентов с относительно «низким риском» развития осложнений. Всегда 

необходима разработка протокола краткосрочного наблюдения за успешно 

выписанными пациентами, включающего дистанционным мониторинг с 

возможностью как оценки ЭКГ в режиме реального времени, так и постоянного 

телефонного контакта врача с пациентом и его родственниками, что и было 

осуществлено в нашей работе. Таким образом, центры, планирующие реализовать 

программы такого рода, должны прежде всего разработать формальные критерии 

для выявления подходящих пациентов, а в дальнейшем – отлаженную систему 

для тщательного наблюдения. Успешная программа является 

междисциплинарным подходом и требует твердой приверженности как со 
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стороны персонала, так и администрации стационара. Также следует уделять 

много времени обучению пациентов и членов их семей. 

6.9. Ограничения исследования 

Результаты работы были ограничены анализом историй болезней пациентов 

только нашего центра; пациенты включались в исследование на основании 

конкретно разработанных командой врачей-кардиологов и 

рентгенэндоваскулярных хирургов критериев. Возможно, критерии могли бы 

быть усовершенствованы и/или изменены, в том случае, если бы подобный 

подход применялся бы в ряде центров. Различия вряд ли были бы связаны с 

характеристиками пациентов, потому что пациенты, независимо от центров, где 

они пребывают обычно очень похожи в отношении исходных демографических и 

клинических характеристик [158]. Однако, предшествующие наблюдения 

зарубежных центров показывают, что практика ЧКВ сильно зависит от 

больничной культуры и способности принять изменения в клинической практике. 

Те врачи, которые верят в безопасное сокращение сроков госпитализации для 

проведения ЧКВ, обычно рано выписывают пациентов [48], тогда как те, кто по-

прежнему обеспокоен безопасностью, продолжают наблюдать пациентов более 

длительный срок [227]. Вероятно, большинство зарубежных центров, имеют 

формальные или неформальные критерии отбора пациентов, которых можно 

безопасно выписать домой после планового ЧКВ. Похоже, что врачи, 

практикующие стратегию ранней выписки в представленных работах, смогли 

правильно выбрать пациентов для этой стратегии, основываясь на наблюдаемой 

нами низкой частоте событий. В нашей работе это были пациенты исходно 

категории «низкого риска» развития осложнений, а в случае развития осложнений 

или даже подозрения на возможность их развития уже во время проведения ЧКВ, 

лечащими врачами мгновенно принималось решение о необходимости 

пролонгации сроков госпитализации более 24 часов. К счастью, процент таких 
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пролонгированных госпитализаций в нашей работе был крайне низкий и составил 

1,8% при полной безопасности для пациента.  

Наше исследование отличается от типичного сравнительного анализа 

эффективности тем, что у нас основной целью было продемонстрировать 

клиническую безопасность ЧКВ с сокращением сроков пребывания до суток, а 

пациенты, отобранные для этого, должны иметь исходно более «низкий» риск. 

Наблюдение за тем, что эта когорта пациентов имели прекрасный результат 

проспективного наблюдения в течение 1 месяца после ЧКВ, выражающийся в 

отсутствии неблагоприятных событий, обнадеживает и предполагает, что 

пациенты были надлежащим образом отобраны для выписки. Размер выборки был 

небольшим, что несколько затрудняло получение более последовательных 

клинических и экономических данных. Не вызывает сомнений, что для оценки 

безопасности и возможности ранней выписки необходимо продолжения 

исследований на большем количестве пациентов. 

6.10. Клинико-экономическая эффективность проведения 

коронароангиографии в амбулаторных условиях и чрескожных коронарных 

вмешательств с госпитализацией на «одну ночь» 

ИБС является важной социально-экономической проблемой в связи с 

высокой инвалидизацией и смертностью трудоспособного населения во всех 

странах мира [6; 247]. Заболевание наносит значительный экономический ущерб, 

который заключается в высоких затратах на лечение, особенно при использовании 

таких методов, как АКШ, ЧКВ со стентированием, а также на реабилитацию, 

выплаты пособий по временной и стойкой нетрудоспособности, недополученном 

в результате болезни общественном продукте. Острый ИМ только среди лиц 65 

лет и старше в США является причиной более 200000 госпитализаций в год. 

Прямые затраты на лечение ИБС в США составляют около $22 млрд в год, а 

непрямые - около $32 млрд в год, ежегодное лечение ИБС в Великобритании 

превышает 2 млрд. фунтов стерлингов ($3,14 млрд в год) [171; 183].  
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Одной из тенденций развития российского здравоохранения становится 

смещение приоритетов от экономии расходов и ограничения бюджета к 

рациональному использованию финансовых ресурсов, что позволяет 

перераспределять высвобождаемые средства для улучшения качества оказания 

медицинской помощи [41]. При формировании такой стратегии необходима 

разработка четко обозначенных целей в области здравоохранения и формулировка 

экономической позиции исследования, а именно чей экономический интерес 

будет приниматься во внимание при планировании и проведении исследования: 

экономические интересы общества в целом (включая не только систему 

здравоохранения, но и социальные службы), интересы системы здравоохранения 

на федеральном уровне, интересы системы здравоохранения субъекта Российской 

Федерации, интересы отдельного учреждения или отдельного пациента и его 

семьи [40].  

Для предоставления государству и практическому здравоохранению 

механизмов эффективного использования бюджетных средств и определения 

экономичных стратегий лечения, с целью научного обоснования выбора тех или 

иных методов, необходимо к процессу разработки механизмов активно 

подключать использование клинико-экономического анализа [14]. Клинико-

экономический анализ, являясь методологией сравнительной оценки качества 

двух и более методов профилактики, диагностики, лекарственного и 

нелекарственного лечения на основе комплексного взаимосвязанного учета 

результатов медицинского вмешательства и затрат на его выполнение, применим 

к любым медицинским вмешательствам для определения экономической 

целесообразности их использования [27; 34; 44]. И если в мировой медицинской 

практике использование клинико-экономического анализа начинается активно 

примерно с 1996 г., то в России это скорее предмет научного интереса, но все еще 

не рутинный управленческий инструмент [42; 196]. В нашей работе клинико-

экономический анализ проводился с позиции экономических интересов как 

системы здравоохранения на федеральном уровне, так и интересов нашего 

учреждения и, безусловно, отдельного пациента. С точки зрения интересов 
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учреждения самым важным в проведенном нами исследовании является 

предложенный алгоритм отбора пациентов при проведении ЭВ, 

демонстрирующий высокий профиль безопасности предложенного подхода в 

сочетании с возможной экономией средств для учреждения.  С позиции выбора 

альтернативы для сравнения при проведении клинико-экономического анализа 

мы провели сравнение КАГ и ЧКВ, выполненные в стандартных условиях 

госпитализации, с КАГ, выполненной в амбулаторных условиях и ЧКВ с 

госпитализацией на «одну ночь». Все вмешательства были проведены по 

аналогичным показаниям с "типичной практикой" ведения пациентов с 

хроническими формами ИБС; при этом для анализа «типичной практики» и 

предложенных стратегий госпитализации применялось исследование 

медицинских (амбулаторных и стационарных) карт пациентов с реестрами 

оказанных услуг, а также опрос пациентов по удовлетворенности, в частности, 

предложенной стратегией госпитализации с ЧКВ с ранними сроками выписки [8].  

Поскольку эффективность лечения можно оценивать по различным 

критериям (например, по увеличению продолжительности жизни, улучшению ее 

качества, экономии денежных средств, а также по прямой экономической 

прибыли) [253], существует несколько методов анализа ее экономической оценки. 

Наиболее часто используют следующие четыре метода экономической оценки 

эффективности лечения: анализ минимизации стоимости, анализ эффективности 

затрат, стоимостно-утилитарный анализ и стоимостный анализ прибыли  [73; 108; 

146]. При проведении анализа "минимизации затрат" (частный случай анализа 

"затраты - эффективность") проводят сравнительную оценку двух и более 

вмешательств, характеризующихся идентичной эффективностью и 

безопасностью, но разной стоимостью, то есть анализ минимизации затрат 

используют для подтверждения предпочтения более дешевому методу (стратегии) 

лечения или обследования [8]. При этом в предварительных клинических 

исследованиях доказывается, что оба метода лечения имеют одинаковую 

эффективность, но более рентабельным считают метод, который позволяет 

сохранить большее количество денежных средств [1; 8; 13; 73]. На первый взгляд 
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может показаться, что на практике такой подход имеет ограниченное значение, 

поскольку достаточно редко можно встретить альтернативные стратегии, 

обладающие идентичными клиническими эффектами, но разной стоимостью [8]. 

Используя эту методику в нашей работе, мы сравнивали не методы лечения, а 

сопоставляли именно две различные стратегии амбулаторного и стационарного 

пребывания пациентов, которым проводились ЭВ, безусловно, имеющие 

одинаковую клиническую эффективность и, как было показано в процессе 

выполнения работы, и безопасность. Более рентабельным, как показали наши 

результаты и экономически выгодным оказалась именно проведение КАГ в 

амбулаторных условиях и схема госпитализации пациентов для проведения ЧКВ 

на «одну ночь» [9; 10]. 

Не вызывает сомнения, что во всех областях медицины, любая недавно 

внедренная процедура или протокол должны подвергаться исчерпывающему 

анализу экономической эффективности [83]. Анализ экономической 

эффективности в нашей работе продемонстрировал сокращение прямых 

медицинских затрат при проведении амбулаторной КАГ на 31,4% при сравнении 

со стандартными сроками госпитализации для проведения КАГ, и 21,5% 

снижение затрат при ЧКВ с выпиской на следующее утро после проведения 

процедуры. И, безусловно, эффект, который мы видели - это быстрое 

освобождение коек с последующим улучшением управления госпитализацией, 

которое является хронической проблемой в большинстве стационаров. Точно 

также, как сокращение сроков госпитализации оказывает значительное влияния 

на самочувствие большинства пациентов [205]. 

В этой связи особый интерес заслуживает исследование Lee J. и соавт., в 

которое было включено 986 пациентов с целью проведения диагностической 

КАГ:240 (24%) пациентам КАГ была проведена амбулаторно, 279 (28%) 

пациентов были стационарными, но не имели критериев исключения для 

амбулаторной катетеризации и 467 (47%) были стационарными пациентами, у 

которых было одно или несколько исключений для амбулаторного лечения [169]. 

Наиболее частыми причинами исключения из группы амбулаторной 
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катетеризации были застойная сердечная недостаточность (22%), нестабильная 

стенокардия (15%), некоронарная болезнь сердца (14%), недавно перенесенный 

ИМ (11%) и тяжелые некардиальные заболевания (9%) [169]. Стационарные 

пациенты, как правило, были более тяжелыми по клиническим характеристикам, 

чем амбулаторные пациенты; они были старше (p = 0,002), имели более низкую 

ФВ ЛЖ (p = 0,009) и у них чаще имело место многососудистое поражение 

коронарного русла (p <0,0001). Следует отметить, что подобное разделение на три 

группы при проведении КАГ выполнили и мы в нашей работе: группа 

стационарной КАГ «обычной практики» также включала в себя большее 

количество пациентов с перенесенным ИМ менее 1 месяца (p=0,0006), ПИКС 

(p=0,004) и пациентов со стенокардией III ФК (p=0,013).  

Стоимость самой процедуры катетеризации в исследовании американских 

авторов не различалась между стационарными и амбулаторными пациентами. 

Общие расходы, связанные с катетеризацией, были разделены на маргинальные, 

которые могли варьировать в зависимости от количества проведенных процедур 

(использованием катетеров, контрастного вещества, реагентов для лаборатории) и 

на постоянные, фиксированные расходы (например, стоимость оборудования). 

Фиксированные расходы интересовали авторов в меньшей степени, в связи с тем, 

что стоимость оборудования была одинаковой для стационарной и амбулаторной 

КАГ [169]. По сути, в том случае, есть КАГ проводится, например, с 

использованием трансрадиального доступа, то ни количество использованных 

катетеров, ни количество контрастного вещества, ни стоимость оборудования, и 

не должны отличаться у стационарной и амбулаторной группы пациентов. 

Однако, лабораторные исследования, по данным авторов, проводились чаще 

среди стационарных пациентов, а расходы на проживание и питание были 

значительно выше. Хотя разница в оплате стационарных и амбулаторных 

пациентов составляла 580 долларов США, тщательный анализ показал, что 

потенциальная экономия затрат составила лишь 38% от этой суммы, или 218 

долларов США на одного подходящего пациента. На основании полученных 

данных был сделан вывод, что примерно половина пациентов, перенесших 
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катетеризацию сердца в специализированном центре, имеют право на 

амбулаторное исследование, и что переход от стационарного исследования к 

амбулаторному позволит сэкономить в среднем 218 долларов США на расходах и 

580 долларов США на расходах на одного пациента. Однако, в соответствии с 

принятыми на тот момент руководящими принципами, для значительного числа 

пациентов по-прежнему требовалось выполнение стационарные процедуры [169]. 

Следует отметить, что полученная в нашей работе при проведении амбулаторной 

КАГ разница в прямых медицинских затратах также составила 31,4%, что 

полностью совпадает с вышеуказанными данными и свидетельствует о высокой 

экономической эффективности данной методики.  

Учитывая разные системы финансирования и разные валюты, изучение 

мирового подхода для проведения того или иного вида вмешательства и 

экономию средств на предложенном подходе для нас представляло, безусловно, 

большой научный и практический интерес, однако, не приближало к изучению и 

пониманию экономических стратегий, которые возможно с пользой применить 

именно в Российской Федерации. Следует отметить, что разные исходные 

данные, используемые при проведении клинико-экономического анализа в разных 

странах, являются причиной, по которой новые стратегии и технологии не могут 

быть перенесены из одной страны в другую только на основании литературных 

публикаций, без оценки приемлемости в каждой из стран. В связи с этим нам и 

представлялось настолько важным проведение экономического анализа на 

Российской популяции пациентов. В то время как, работ по проведению 

фармакоэкономического анализа с изучением эффективности применения 

лекарственных препаратов в Российской Федерации к 2021 году накопилось 

достаточное количество [15; 19; 23; 24; 31; 36], то в доступной нам литературе, 

фокус на изучение и разработку экономически эффективной модели лечебной 

стратегии, был направлен лишь в работах нескольких российских исследователей 

[29; 43]. Кроме того, на наш взгляд, существует проблема отсутствия четкого 

описания методик проведения исследования, расчетов и собственных схем, 

которыми авторы пользуются для получения результатов в большинстве работ 
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при проведении экономического анализа. Чаще всего указывается вид клинико-

экономического анализа, примененный в работе, и статистический вариант 

обработки данных. Результаты, как правило, авторы представляют в общем виде, 

что ограничивает возможность ознакомления с инструментарием исследования. 

Одной из работ, оказавших нам огромную помощь в разработке своей стратегии 

оценки экономической эффективности, послужили методические рекомендации 

Ю.М. Лопатина и Е.П. Дроновой по использованию методов клинико-

экономического анализа при оценке эффективности лечения у больных ИБС, 

подвергшихся реваскуляризации миокарда [29]. Кроме того, мы 

руководствовались действующим отраслевым стандартом «Клинико-

экономические исследования. Общие положения» ОСТ 91500.14.0001-2002. 

Приложение к приказу Минздрава РФ от 27 мая 2002 года №163, использовав в 

проводимом нами анализе расчет прямых медицинских затрат на применяемую 

стратегию (КАГ в амбулаторных условиях и ЧКВ с короткими сроками 

госпитализации), сопоставляя затраты на эти вмешательства со стационарным 

подходом [40].  

Итак, в соответствии с целью и задачами исследования, нами был проведен 

клинико-экономический анализ амбулаторных медицинских услуг и проведена 

оценка расходов на пребывание пациентов в стационаре. Было выявлено, что как 

при проведении КАГ в амбулаторных условиях, так и при сокращении сроков 

проведения ЧКВ, скрытый потенциал для экономии денежных средств находится 

как в сокращении сроков госпитализации пациентов с хронической ИБС, так и в 

уменьшении затрат на этапе стационарного лечения, в том числе при проведении 

диагностических исследований за счет их выполнения на амбулаторном этапе. 

Сокращение сроков госпитализации при проведении амбулаторной КАГ было 

возможно за счет использования ДС и более ранней выписки пациентов на 

продолжение наблюдения в амбулаторных условиях, что, в свою очередь, 

является резервом для расширения госпитализации без увеличения коечного 

фонда [28]. Перед расчетом прямых медицинских затрат в нашей работе были 

определены все использованные ресурсы, их количественное потребление по 
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каждой стратегии (амбулаторная КАГ и ЧКВ с госпитализацией на «одну ночь») и 

оценена их стоимость по единому временному срезу (для амбулаторной КАГ -

2013 г, для ЧКВ-2017 год). При обсуждении каждой стратегии в анализ было 

включено более 30 показателей или услуг, информация о которых содержалась в 

реестре оказанных услуг на каждого включенного пациента. Проводимое деление 

прямых медицинских затрат на три подгруппы (А, В, С) позволило изучить 

финансовую разницу с пониманием того, какие составляющие этого анализа 

оказали наибольшее влияние на получение конечной цифры прямых медицинских 

расходов во всех исследуемых группах и на какие моменты в дальнейшем будет 

необходимо повлиять, оптимизируя подход к той или иной стратегии. 

Изучая описательные характеристики прямых медицинских затрат на 

проведении КАГ в амбулаторных и стационарных условиях, и проводя 

статистический анализ с использованием критерия Манна-Уитни, обращали на 

себя внимание, высокодостоверные различия в затратах во всех трех подгруппах. 

Ожидаемо, что разница в прямых медицинских затратах (при значении накладных 

расходов 25% в учреждении) составила более 30% (p<0,00001) в пользу экономии 

при проведении КАГ в амбулаторных условиях. При проведении подобного 

экономического анализа в группе пациентов с госпитализацией на «одну ночь» 

для проведения ЧКВ, дельта составила 21,2% в пользу группы с сокращенными 

сроками госпитализации, что также свидетельствует о высокой экономической 

эффективности подхода.  

Теоретически, при замене стационарного подхода к проведению КАГ на 

амбулаторный, экономия средств должна происходить только за счёт уменьшения 

длительности пребывания пациента в стационаре. Так, в одной из наших первых 

работ по оценке экономической эффективности в 2008 году, общая стоимость 

проведения КАГ в амбулаторных условиях оказалась на 19% дешевле, чем 

стоимость КАГ, проведенной в стационарных условиях. Эта разница как раз и 

была в основном обусловлена меньшими затратами на пребывание пациента в 

стационаре [10]. Полученные данные совпадали с данными исследований 

зарубежных авторов, в которых было показано, что проведение амбулаторной 
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КАГ позволяет экономить от 284 до 477 долларов США на одного пациента [68; 

94; 155]. Однако, как мы убедились, проводя более детальный анализ в 

дальнейшем, в реальности использование амбулаторного подхода ведёт к ещё 

большему снижению затрат, так как снижается частота назначений «ненужных» 

анализов в стационаре. Часто используемые повторные анализы (несмотря на 

наличие у пациентов относительно «свежих» результатов на руках) также ведут к 

существенному удорожанию «стационарной» КАГ.  

В ряде случаев, на практике новые вмешательства и разработанные 

алгоритмы их проведения часто позволяют добиться положительных лечебных 

эффектов и более приемлемых организационных схем, но за счет дополнительных 

затрат [108]. Руководствуясь этим, при сокращении сроков госпитализации для 

ЭВ, мы включали в анализ не только пребывание пациентов в стационаре, но и 

затраты на проведение амбулаторного обследования. Безусловно, нужно 

учитывать, что временной промежуток амбулаторного обследования и принятия 

решения о необходимости проведения ЭВ нередко может быть более 

продолжительным, чем время непосредственного лечения, а возможно и более 

затратным. Эти особенности мы учитывали при выполнении экономических 

расчетов, поскольку теоретически это могло увеличить расходы непосредственно 

на амбулаторное обследование и наблюдение, однако, в дальнейшем, дать 

экономию по другим статьям. Подобный подход нашел отражение в нашей 

работе: уменьшение количества дней пребывания сопровождалось снижением 

расходов на пребывание пациента в стационаре; перераспределение же средств не 

только полностью компенсировало расходы на амбулаторное обследование и 

наблюдение, но и привело к значительной экономии финансов.  

Актуальность проведения клинико-экономического анализа для новых 

стратегий лечения и госпитализации пациентов с ИБС не вызывает сомнения. Эти 

стратегии являются, с одной стороны, очень дорогостоящими, с другой - 

позволяют получить выигрыш при расчете полной стоимости болезни с учетом 

затрат на последующую реабилитацию пациентов и скорейшее возвращение к 

труду, особенно в случае выбора оптимальной, наиболее экономически 
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эффективной.  

В течение нескольких последних десятилетий интерес к проблемам 

экономической оценки эффективности лечения стали проявлять не только 

организаторы здравоохранения, но и врачи различных специальностей [112; 229]. 

Обусловлено это как повышением стоимости медицинской помощи, так и 

появлением альтернативных методов лечения одного и того же заболевания, 

имеющих не только разную клиническую эффективность, но и разную стоимость 

[255]. Необходимость проведения отечественных экономических исследований, 

как уже было обсуждено выше, очевидна, но в современных условиях является 

сложной проблемой. Однако, на наш взгляд, необходимо добиваться организации 

таких исследований, результаты которых могли бы стать важным фактором 

поиска оптимального решения конкретной клинической проблемы с учетом 

имеющихся финансовых средств. Поэтому проблема продолжительности 

пребывания в кардиологическом стационаре пациентов с разными формами ИБС, 

являясь сложной медико-экономической проблемой, требует оптимизации 

подходов к диагностике и лечению. При оценке затрат на ведение пациентов с 

ИБС, не учитываются подчас завышенные и необоснованные сроки пребывания 

пациентов в стационаре, которые, как показывает длительный зарубежный опыт 

[151; 152], могут быть значительно сокращены при полном сохранении 

безопасности выбранного подхода для пациента и экономией денежных средств. 

В контексте здравоохранения любой страны растущая популярность коротких 

сроков госпитализации для проведения ЭВ связана с потенциалом сокращения 

затрат на пребывание в стационаре и повышения удовлетворенности пациентов 

[175]. Кроме того, этот подход потенциально открывает койки для других 

стационарных пациентов в больницах, работающих почти на полную мощность. 

Использование стационар - замещающих технологий у пациентов с ИБС с 

доказанной безопасностью и экономической эффективностью подхода является 

залогом адекватной деятельности лечебно-профилактических учреждений, 

рационального использования применяемых методов лечения, а вследствие этого 

и повышения эффективности лечения, а значит и качества, и длительности жизни 
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пациентов [54; 140; 211]. А проведение клинико-экономического анализа новых 

медицинских технологий позволит выделить приоритетные направления как для 

учреждения, так и для системы здравоохранения в целом [30; 37; 57; 247].  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Развитие направлений по внедрению амбулаторной КАГ и сокращению 

сроков госпитализации при проведении ЧКВ продиктовано не только 

возрастающей потребностью уменьшить затраты на выполнение процедур и 

разгрузить койки стационара, a, в большей степени, необходимостью сделать ЭВ 

более доступными и удобными для большего числа пациентов с ИБС. Однако, 

вопросы клинической безопасности выбранного подхода, являющиеся 

приоритетными для врачей-кардиологов и рентгенэндоваскулярных хирургов, 

должны решаться проведением тщательного отбора пациентов еще на этапе 

амбулаторного обследования: при наличии «высокого» риска осложнений, КАГ и 

ЧКВ должны проводиться пациентам в стационаре c принятыми сроками 

госпитализации. Реализация же подхода к проведению ЭВ, предложенного в 

нашей работе, имеет ряд необходимых условий для выполнения: грамотный и 

тщательный отбор пациентов на этапе амбулаторного обследования с 

применением разработанных алгоритмов ведения пациентов и использования 

перечня показаний и противопоказаний; использование доступов артерий 

предплечья; создание новой форма организации и функционирования больничных 

структур с желанием изменить глубоко укоренившуюся практику длительного 

пребывания пациентов в стационаре [89]. А основным лейтмотивом врача, 

принимающего решение о сокращении сроков госпитализации, должна быть 

глубокая убежденность в том, что это будет сопровождаться доказательствами 

полной безопасности выбранного подхода для конкретного пациента [7].  

Итак, достижения в практике и технологиях проведения ЭВ последнего 

десятилетия, сделали проведение КАГ и ЧКВ в большинстве случаев 

безопасными процедурами при условии достижения основных этапов 

клинической стабильности, успеха процедуры и технологических мер. Сегодня, 

амбулаторная КАГ и ЧКВ с короткими сроками пребывания - это 

жизнеспособный вариант выполнения ЭВ, с низким риском для пациентов, 
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отобранных на основе простых клинических критериев. Спрос и количество 

процедур постоянно увеличиваются из-за старения населения и 

совершенствования методов диагностики. Удовлетворение этого спроса означает 

увеличение количества выполняемых ЭВ, и, неизбежно, сокращение сроков 

пребывания в стационаре, поскольку возможности стационарной помощи 

остаются неизменными.  

Наша работа, ставившая основной целью исследование профиля 

безопасности проведения ЭВ у пациентов с хронической ИБС с сокращением 

сроков госпитализации, предлагает, по сути, новую стратегию ведения такой 

категории пациентов в Российской Федерации. Когда подход будет широко 

принят, он возвестит новый этап в области кардиологии и 

рентгенэндоваскулярной хирургии. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Определены показания и противопоказания для выполнения КАГ в 

амбулаторных условиях, что в сочетании с использованием доступа артерий 

предплечья позволило сформулировать алгоритм безопасного проведения КАГ в 

амбулаторных условиях. 

 

2. Проведение диагностической КАГ у пациентов с хронической ИБС в 

амбулаторных условиях является безопасным методом, сокращающим 

продолжительность пребывания пациента в стационаре до 3-4 часов. 

Безопасность подхода сравнима с КАГ, проведенной в стационарных условиях, и 

реализуется тщательным отбором пациентов «низкого риска» развития 

осложнений с учетом разработанного алгоритма их ведения до и после 

проведения процедуры. При проведении КАГ в амбулаторных условиях выявлена 

низкая частота осложнений: со стороны сердечно - сосудистой системы - 0,5%, 

периферических осложнений - 1,2%, сопоставимая с частотой осложнений при 

проведении КАГ в стационарных условиях. 

 

3. Определены показания и противопоказания для выполнения ЧКВ с 

госпитализацией на «одну ночь» с разработкой алгоритма безопасного 

проведения эндоваскулярной процедуры. 

 

4. Анализ группы пациентов при проведении ЧКВ с госпитализацией на 

«одну ночь» и пациентов группы ЧКВ со стандартными сроками госпитализации 

продемонстрировал безопасность выбранного подхода: суммарное количество 

сердечно - сосудистых и периферических осложнений статистически значимо не 

отличалось в исследуемых группах (р = 0,17, ОШ - 0.302, 95% ДИ 0.05-1.304 и 

p=1,0, ОШ - 1.052, 95% ДИ 0.22-5.459, соответственно). 
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5. Дистанционный телеметрический мониторинг ЭКГ, проведенный в 

группе пациентов с выполненным ЧКВ и госпитализацией на «одну ночь», 

показал отсутствие жизнеугрожающих нарушений ритма сердца после выписки из 

стационара, что подтверждает безопасность выбранной стратегии 

госпитализации.  Применение мониторинга ЭКГ повышает качество наблюдения 

за пациентом после выписки из стационара. 

 

6. Анкетирование пациентов, которым было проведено ЧКВ с 

госпитализацией на «одну ночь», показало, что 87,8% пациентов оценили 

стратегию госпитализации на «одну ночь» самым высоким баллом (9-10 баллов), 

а 92% пациентов выбрали бы аналогичную схему госпитализации при 

необходимости, что свидетельствует о высоком уровне их удовлетворенности.  

 

7. Выполнение КАГ в амбулаторных условиях приводит к снижению 

стоимости обследования в сравнении со стоимостью проведения КАГ в 

стационаре за счет уменьшения прямых медицинских затрат; разница при 

сравнении затрат составляет 31,4% (p<0,0001) в пользу КАГ в амбулаторных 

условиях (источник оплаты - ОМС) и 60% (p<0,0001) в пользу КАГ в 

амбулаторных условиях (источник оплаты - договор личный).  

 

8. Анализ клинико-экономической эффективности при сравнении группы 

пациентов, которым проведено ЧКВ с госпитализацией на «одну ночь», и группой 

контроля с применением метода «минимизации затрат» демонстрирует высокую 

эффективность: разница в прямых медицинских затратах составила 21,5% 

(p<0,001) в пользу стратегии проведения ЧКВ с госпитализацией на «одну ночь». 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. При планировании КАГ пациентам с хронической ИБС в амбулаторных 

условиях отбор пациентов категории «низкого» риска развития осложнений 

следует осуществлять с использованием разработанного алгоритма отбора и 

ведения пациентов при проведении амбулаторной КАГ.  

 

2. Выполнение клинически безопасного подхода к эндоваскулярным 

вмешательствам с сокращением сроков госпитализации пациентов возможно при 

применении врачами амбулаторной практики разработанных показаний и 

противопоказаний для проведения КАГ в амбулаторных условиях и ЧКВ с 

госпитализацией на «одну ночь».  

 

3. Для оценки готовности выписки пациентов из стационара на следующий день 

после проведения ЧКВ рекомендуется применять правило «трех П» (пациент, 

процедура, программа) с использованием разработанных чек-листов. 

 

4. С целью сокращения сроков пребывания в стационаре после проведения 

эндоваскулярных вмешательств и увеличения пропускной способности для 

лечения пациентов с хронической ИБС, а также эффективного использования 

коечного фонда и экономии средств, целесообразно проведение КАГ в 

амбулаторных условиях и ЧКВ с сокращением сроков госпитализации на «одну 

ночь» у пациентов с хронической ИБС категории «низкого» риска развития 

осложнений.  

 

5. Учитывая полученные результаты анкетирования, демонстрирующие 

нарастание тревоги у пациентов старше 60 лет (29,7%) при госпитализации на 

«одну ночь» для проведения ЧКВ, следует предпочесть стандартную схему 

проведения ЧКВ в стационаре для этой возрастной категории пациентов. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

АД - артериальное давление 

АКАГ - амбулаторная коронароангиография 

АКШ - аортокоронарное шунтирование 

АТ - антитела 

БРИТ - блок реанимации и интенсивной терапии 

ВТМП - высокотехнологичная медицинская помощь 

ДАТТ- двойная антитромбоцитарная терапия 

ДИ - доверительный интервал 

ДС - дневной стационар 

ИБС - ишемическая болезнь сердца 

ИВЛ - искусственная вентиляция легких 

ИМ - инфаркт миокарда 

ИМпST - инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST 

КАГ - коронароангиография 

КДО - консультативно-диагностическое отделение 

КИН - контраст индуцированная нефропатия 

КС - круглосутоный стационар 

ЛКА - левая коронарная артерия 

ЛоАД - локтевой артериальный доступ 

ЛуАД - лучевой артериальный доступ 

НЯ - нежелательные явления 

ОА - огибающая артерия 

ОКС - острый коронарный синдром 

ОМС - обязательное медицинское страхование 

ОНМК - острое нарушение мозговового кровообращения 

ОШ - отношение шансов 

ПИКС - постинфарктный кардиосклероз 

ПКА - правая коронарная артерия 
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ПНА - передняя нисходящая артерия 

СКАГ - стационарная коронароангиография 

СКФ - скорость клубочковой фильтрации 

СМП - скорая медицинская помощь 

ССЗ - сердечно - сосудистые заболевания 

ССС - сердечно - сосудистая система 

УЗДГ - ультразвуковая доплерография 

ФВ ЛЖ - фракция выброса левого желудочка 

ФГДС - фиброгастродуоденоскопия 

ФК - функциональный класс 

ХБП - хроническая болезнь почек 

ХМ-ЭКГ - холтеровское мониторирование электрокардиограммы 

ХОБЛ - хроническая обструктивная болезнь легких 

ХСН - хроническая сердечная недостаточность 

ЧКВ - чрескожное коронарное вмешательство 

ЧСС - частота сердечных сокращений  

ЭВ - эндоваскулярные вмешательства 

ЭИТ - электороимпульсная терапия 

ЭКГ - электрокардиограмма 

ЭХОКГ - эхокардиография 
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Приложение А 

 

Унифицированная форма для пациента. Памятка для пациента после 

проведения диагностической коронароангиографии 
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Приложение Б 

 

Унифицированная форма для пациента. Памятка для пациента после 

проведения эндоваскулярного лечения коронарных артерий с 

госпитализацией на «одну ночь» 

 

 
  



261 

 

 
  



262 

 

Приложение В 

 

Анкета оценки удовлетворенности пациентами предложенной стратегии 

госпитализации на «одну ночь» 
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Приложение Г 

 

Чек - лист перед решением вопроса о возможности проведения чрескожных 

коронарных вмешательств у пациентов с хронической ишемической 

болезнью сердца с госпитализацией на «одну ночь» 

 

Заполняется врачом - кардиологом перед госпитализацией пациента в стационар 

для проведения ЧКВ. При наличии ответа «нет» хотя бы на один из вопросов, 

эндоваскулярное лечение пациента должно быть проведено в условиях 

стационара со стандартными сроками госпитализации. 

 

Информация о пациенте 

ФИО пациента  История болезни 

(№) 

 

Контактный 

телефон 

 Дата проведения 

ЧКВ 

 

Перед поступлением в  Дневной стационар Да Нет 

Пациент имеет показания и не имеет противопоказаний к 

проведению ЧКВ с госпитализацией на «одну ночь»  

  

Пациент принимает двойную антитромбоцитарную 

терапию в течение как минимум 3-5 дней 

  

Проживает ли пациент на удалении не более 1 часа езды на 

автомобиле от ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава 

России? 

  

Может ли пациент быть доставлен после выписки домой 

автотранспортом в сопровождении родственников?  

  

Будет ли в день выписки и 24 часа после выписки с 

пациентом находиться взрослый родственник? 

  

Есть ли у пациента постоянно доступный мобильный или 

домашний телефон? 

  

Способен ли пациент выполнить инструкции и 

рекомендации врача после выписки из стационара, в том 

числе при возникновении экстренной ситуации?   

  

  
Лечащий  врач _______________________________       Подпись______________________                                

Дата________________                                                       Время________________________ 
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Приложение Д 

 

Чек - лист перед решением вопроса о возможности выписки пациента с 

хронической ишемической болезнью сердца на следующее утро после 

проведенного чрескожного коронарного вмешательства 

 

Заполняется врачом - кардиологом на утро после проведения ЧКВ. При наличии 

ответа «нет» хотя бы на один из вопросов, сроки госпитализации пациента 

должны быть пролонгированы, выписка на утро после ЧКВ невозможна. 

 

Информация о пациенте 

ФИО пациента  История 

болезни (№) 

 

Контактный 

телефон 

 Дата 

проведения 

ЧКВ 

 

 Да 

 

Нет 

 

Пациент находится в кардиологическом отделении 

ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России после 

проведения ЧКВ в стабильном клиническом состоянии,  

ЭКГ  без отрицательной динамики 

  

Во время или после процедуры  у пациента не было 

осложнений со стороны сердечно - сосудистой 

системы или со стороны места пункции артерий 

предплечья  

  

Пациент проинформирован и понимает необходимость 

продолжения приема двойной антитромбоцитарной 

терапии после выписки из стационара 

  

Пациент подтверждает наличие доступной телефонной 

связи и наблюдение родственниками в течение первых 

24 часов после выписки 

  

Пациент подтверждает явку на следующий день после 

выписки  

  

  
Лечащий  врач _______________________________ Подпись______________________                                

Дата________________                                                 Время________________________ 
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Приложение Е 

 

Чек – лист через 1 сутки после выписки пациента из стационара после 

проведения чрескожных коронарных вмешательств с госпитализацией на 

«одну ночь» 

 

Заполняется врачом - кардиологом на амбулаторном визите через 1 сутки после 

выписки из стационара. 

  

Информация о пациенте 

ФИО пациента  Дата визита   

Контактный 

телефон 

 Дата 

проведения 

ЧКВ 

 

Пациент на амбулаторном приеме у врача-кардиолога 

через 1 сутки после выписки из стационара  

Да 

 

Нет 

 

Оценка клинического состояния пациента   

У пациента нет осложнений со стороны сердечно - 

сосудистой системы и со стороны места доступа  

  

Оценка места пункции артерии доступа   

УЗДС артерий предплечья (при наличии показаний)   

Расшифровка дистанционного монитора ЭКГ   

Оценка уровня креатинина сыворотки крови   

Соблюдение рекомендаций по образу жизни и приему 

медикаментозной терапии, акцент на двойную 

антитромбоцитарную терапию назначить прием врача-

кардиолога через 1 месяц 

  

Назначить дату приема врача-кардиолога через 1 месяц   

  

 

 

                          

  

Лечащий  врач _______________________________       Подпись______________________                                

Дата________________                                                       Время________________________ 

                                               



266 

 

Приложение Ж 

 

Чек - лист через 1 месяц после проведенного чрескожного коронарного 

вмешательства с госпитализацией на «одну ночь» 

 

Заполняется врачом - кардиологом на амбулаторном визите через 1 месяц после 

выписки из стационара.  

 

Информация о пациенте 

ФИО пациента  Дата визита   

Контактный 

телефон 

 Дата 

проведения 

ЧКВ 

 

Пациент на амбулаторном приеме у врача-кардиолога 

через 1 месяц после выписки из стационара 

Да 

 

Нет 

 

Оценка клинического состояния пациента   

Наличие госпитализаций в течение 1 месяца с момента 

выписки из стационара в связи с развитием 

осложнений со стороны сердечно - сосудистой 

системы и со стороны места доступа  

  

Оценка места пункции артерии доступа   

УЗДС артерий предплечья (при наличии показаний)   

Соблюдение рекомендаций по образу жизни и приему 

медикаментозной терапии  

  

Обсуждение с пациентом необходимости 

динамического наблюдения врачом-кардиологом через 

3,6,12 месяцев после проведенного ЧКВ 

  

  

 

 

 

  

Лечащий  врач _______________________________       Подпись______________________                                

Дата________________                                                       Время________________________ 
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Приложение З 

 

Перечень необходимых инструментальных и лабораторных обследований 

для проведения коронароангиографии и/или чрескожных коронарных 

вмешательств 

 

1. Регистрация ЭКГ с расшифровкой 

2. Проба с физической нагрузкой (стресс - ЭХОКГ, велоэргометрия) 

3.Анализ крови биохимический с обязательным указанием уровня мочевины и 

креатинина) 

4. Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и скоростью оседания 

эритроцитов 

5. Коагулограмма 

6.Комплексный анализ 4 параметров крови (HBsAg, Anti HCV, HIV 1,2; 

определение АТ к Treponema Pallidum) 

7. Общий анализ мочи 

8. Определение группы крови и резус фактора   

9. Рентгенография легких цифровая в двух проекциях + рентгенография сердца с 

контрастированием пищевода 

10. Трансторакальная ЭХО-КГ 

11. Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей 

12. ХМ-ЭКГ  (при необходимости) 

13. ФГДС перед ЧКВ. 
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Приложение И 

 

Тарифы на оплату медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных 

условиях в рамках Территориальной программы обязательного 

медицинского страхования в 2017 году 

 

Код 

услуги 
Наименование услуги 

Тариф, 

рубли 

1702 Консультация врача - кардиолога КДЦ 192,56 

1041 
Прием врача-кардиолога, лечебно-диагностический, 

первичный, амб. 
134,84 

1042 
Прием врача-кардиолога, лечебно-диагностический, 

повторный, амб. 
100,00 

22103 ЭКГ в 12-ти отведениях  88,79 

22128 Тредмил - тест 490,42 

22142 ХМ-ЭКГ при мониторировании до 24 часов  613,77 

35004 
Рентгенография сердца с контрастированием пищевода (3 

проекции) 
398,07 

40083 ЭХО-КГ с доплеровским анализом  328,16 

40089 
Стресс-ЭХО КГ с физической нагрузкой (на велоэргометре 

или тредмил-тесте) 
787,07 

22125 Исследование мочи на мочевом анализаторе 76,32 

26002 
Определение одного биохимического показателя в крови с 

выдачей результата в количественном виде   
54,14 

26054 Коагулограмма 424,03 

2004 Взятие крови из вены 50,58 

25064 
Комплексное исследование на гематологическом анализаторе 

с функцией дифференциации лейкоцитов по 5-ти популяциям 

(без определения ретикулоцитов) 

196,49 
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Приложение К 

 

Прейскурант ряда медицинских услуг Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Российский кардиологический научно-

производственный комплекс» Минздрава России в 2013 году 

 

Наименование услуги 
Стоимость, 

рубли 

Консультация врача - кардиолога КДО 1800 

Прием врача-кардиолога, лечебно-диагностический, 

повторный, амб. 
1200 

ЭКГ в 12-ти отведениях 500 

Тредмил - тест 2000 

ХМ-ЭКГ при мониторировании до 24 часов 1200 

Рентгенография сердца с контрастированием пищевода (3 

проекции) 
1250 

ЭХО-КГ с доплеровским анализом 2400 

Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей 1300 

Стресс-ЭХО КГ с физической нагрузкой (на велоэргометре или 

тредмил - тесте) 
4300 

Исследование мочи на мочевом анализаторе 300 

Расширенный биохимический профиль 1980 

Коагулограмма 590 

Комплексный анализ 5 параметров (HBsAg, AntiHCV, HIV 

1,2,РМП) 
1000 

Комплексное исследование на гематологическом анализаторе с 

функцией дифференциации лейкоцитов по 5-ти популяциям 

(без определения ретикулоцитов)+CОЭ 

400 

 


