
Выводы: 1. КТА позволяет оценивать степень стенозирования, структурные характеристики АСБ и КТА признаки нестабильности 

в динамике, что делает возможным ее широкое применение для анализа изменений коронарного русла. 2. За период наблюдения 

показано значимое средне-групповое увеличение степени стенозирования коронарных артерий, бремени, протяженности АСБ. 3. У 

больных ОКС после ЧКВ ССП различные КТА признаки нестабильности остаются в 17 – 45 % АСБ. При этом на протяжении 

последующих 1,5 лет появление или исчезновение этих признаков наблюдается в 6 – 10% бляшек, а хотя бы одного из них – в 24%.
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Цель: Оценка динамики АСБ у больных ОКС

Материалы и методы: 40 больных (31 мужчина); возраст 61,9 ±

11 лет; инфаркт миокарда у 27 больных, нестабильная 

стенокардия – у 13. Всем пациентам проводилось чрескожное 

коронарное вмешательство (ЧКВ) симптом-связанного поражения 

(ССП), КТА – после ЧКВ, на 3–6 сутки заболевания и через 17 ±

6,2 мес. КТА выполнялась на томографе с 640 рядами детекторов 

(Aquilion ONE Vision Edition, Toshiba, Япония).

Введение: Изучение структурных свойств атеросклеротических бляшек (АСБ) и их динамики на протяжении ряда лет остается 

актуальным. Компьютерная томография коронарных артерий (КТА) является общепризнанным методом исследования ввиду 

достаточно высокой диагностической точности и неинвазивности. Оценка структурных характеристик, признаков нестабильности 

АСБ, а также их изменений при динамическом наблюдении у больных с острым коронарным синдромом (ОКС) с использованием КТА 

представляет интерес для дальнейшего изучения. 

Результаты: Проанализировано 102 мягких и комбинированных 

АСБ. Динамика количественных КТА характеристик АСБ и 

степени стеноза в месте их расположения продемонстрирована в 

таблице 1. Достоверная динамика получена в отношении таких 

признаков, как степень стеноза, бремя, протяженность бляшки. 

Исходная частота встречаемости КТА признаков нестабильности 

АСБ представлена на рисунке 1. Последующее появление или 

исчезновение этих признаков наблюдалось в 6 –10% бляшек, а хотя 

бы одного из них – в 24%.

Табл.1. Динамика  КТА характеристик. 

Рис.1. Частота выявления КТА признаков нестабильности.
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