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Х роническая ишемическая 
болезнь органов пищева
рения (ХИБОП) – заболе

вание, возникающее при нарушении 
кровообращения по непарным вис
церальным ветвям брюшной аорты: 
чревному стволу (ЧС), верхней (ВБА) 
и нижней (НБА) брыжеечным арте
риям. Клинически ХИБОП проявля
ется болями в животе, обычно воз
никающими после приема пищи, 
нарушениями моторносекреторной и 
абсорбционной функций кишечника и 
у части больных – прогрессирующим 
похуданием [1]. 

Терминология хронической абдо
минальной ишемии многообразна. 
Существует более 20 терминов, опре
деляющих данный симптомокомплекс; 
наиболее известными из них являются: 
“аngina abdominalis”, “мезентериаль
ная артериальная недостаточность”, 
“хроническая ишемия кишечни
ка”, “абдоминальный ишемический 
синдром”. 

Многие врачи знают об этом заболе
вании, однако не все разбираются в его 
этиологии, клинических проявлениях; 
не в полной мере владеют правиль
ными диагностическими и клиниче
скими алгоритмами ведения ХИБОП. 
Это может быть связано с тем, что 
ХИБОП обычно рассматривается как 
редко встречающееся и труднодиагно
стируемое заболевание [1–3]. Однако 

исследования Покровского А.В. (1988) 
показали, что поражение непарных 
висцеральных ветвей брюшной аорты 
встречается в 73,5 % случаев у лиц с ате
росклерозом венечных артерий серд
ца, артерий головного мозга, а также 
артериальной гипертензией – АГ [4]. 
Valentine R.J. и соавт. (1991) обнаружи
ли атеросклеротическое поражение ЧС 
и ВБА у 30 % обследованных больных 
АГ и ишемической болезнью сердца 
(ИБС) при аортографии [5]. 

Трудности диагностики пораже
ния висцеральных артерий обуслов
лены тем, что клинические проявле
ния ХИБОП свойственны различным 
заболеваниям гастродуоденальной 
зоны, желчного пузыря, поджелудоч
ной железы и кишечника. Эти больные 
чаще госпитализируются в гастроэнте
рологические стационары, где выяв
ленные функциональные и морфоло
гические изменения органов пищева
рения расцениваются как “банальное” 
хроническое воспаление, и соответ
ствующая этому диагнозу терапия ока
зывается малоэффективной. 

Этиология ХиБоП
Причины, приводящие к ХИБОП, 

достаточно четко и определенно разде
лены на две группы. Первую составля
ют заболевания артерий (атеросклероз, 
неспецифический аортоартериит, 
аномалии развития сосудов, ангиопа

тии и др.). Ко второй группе следует 
отнести внесосудистое сдавление ЧС 
и брыжеечных артерий медиальной 
ножкой и серповидной связкой диа
фрагмы, нервными ганглиями солнеч
ного сплетения, периартериальными 
фиброзными тканями, опухолями. 
Интравазальные поражения встреча
ются чаще (62–90 %), чем экстрава
зальные (10–38 %) [6, 7]. Среди интра
вазальных причин поражения висце
ральных артерий ведущее место при
надлежит атеросклерозу (52,2–88,3 %) 
и неспецифическому аортоартерииту 
(22–31 %). Наиболее частой причиной 
экстравазальной компрессии является 
дугообразная связка диафрагмы или 
ее медиальная ножка (40,8–72,5 %).
Таким образом, различные этиоло
гические факторы могут вызывать 
поражение висцеральных артерий 
и приводить к нарушению кровоо
бращения в органах пищеварения 
[1, 2, 8, 9, 10, 11]. 

Клиническая картина 
нарушения мезентериального 
кровообращения

Нарушение мезентериального кро
вообращения может быть острым и 
хроническим. Первая форма, ведущая 
к развитию инфаркта кишечника, 
имеет болееменее отчетливую сим
птоматику и в значительном числе 
случаев правильно диагностируется 
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[8]. Что касается клинической карти
ны хронических расстройств крово
снабжения органов пищеварения, то 
она менее очерчена, т. к. аналогична 
клинике ряда заболеваний желудочно
кишечного тракта. Клинические про
явления хронической ишемии органов 
пищеварения (ХИОП) чрезвычайно 
многообразны, болезнь имеет массу 
клинических “масок”. 

У 94–96 % пациентов основным 
симптомом является боль, возникаю
щая после приема пищи. Этот факт 
объясняется недостаточным притоком 
крови к органам пищеварения в период 
их максимальной активности, а также 
чувствительностью органов пищеваре
ния к ишемии. Характер боли разли
чен: в начальной стадии заболевания 
боль эквивалентна чувству тяжести в 
эпигастральной области, затем с усу
гублением циркуляторных расстройств 
появляется боль ноющего характера, 
интенсивность которой постепенно 
нарастает [8, 12]. Вторым частым при
знаком хронической ишемии органов 
пищеварения является дисфункция 
кишечника, проявляющаяся в виде 
нарушения секреторной и абсорбци
онной функций тонкого кишечника 
(метеоризма, неустойчивого частого 
жидкого стула) и эвакуаторной функ
ции толстой кишки с упорными запо
рами. Прогрессирующее похудание 
считается третьим из наиболее частых 
симптомов ХИОП и связано как с отка
зом больных от приема пищи в связи с 
болями, так и с нарушением секретор
ной и абсорбционной функций тонкой 
кишки, что особенно выражено в позд
ней стадии заболевания [8, 13, 14]. 

Патогномоничным признаком при 
объективном обследовании является 
систолический шум на 2–4 см ниже 
мечевидного отростка по срединной 
линии, определяемый при преиму
щественном поражении брюшной 
аорты и/или ЧС. При резком стенозе 
или окклюзии висцеральных артерий 
систолический шум может отсутство
вать, что не является поводом к исклю
чению их поражения [8, 13]. 

Локализация ишемического повреж
дения органов пищеварения зависит 
от питающей их висцеральной арте
рии. Так, при поражении ЧС преиму
щественно страдают органы верхнего 

этажа брюшной полости: печень, под
желудочная железа, желудок, 12перст
ная кишка (ДПК) и селезенка. Стеноз 
или окклюзия ВБА проявляются раз
личными нарушениями функций тон
кого кишечника, а поражение НБА 
чаще обусловливает ишемию толстого 
кишечника [3, 14]. В то же время раз
витая коллатеральная сеть между вис
церальными артериями способствует 
длительной функциональной компен
сации в условиях нарушенного маги
стрального кровотока, поэтому окклю
зионные или стенотические пораже
ния висцеральных ветвей брюшной 
аорты не всегда приводят к появлению 
симптомов ХИОП. Наиболее яркая 
клиническая картина ХИОП описыва
ется при поражении двух или всех трех 
висцеральных артерий [3, 8, 12, 14]. 

 Заслуживает внимания частота язвен
ных поражений желудка и ДПК при 
нарушении проходимости непарных 
висцеральных артерий. Так, Olbert F.  
и соавт. обнаружили их у 18 % боль
ных стенозом ЧС и у 50 % пациентов 
с поражением ВБА [15]. Другие авто
ры обнаружили язвенные поражения 
желудка и ДПК свыше, чем в 30 % 
случаев ХИБОП атеросклеротического 
генеза, и высказали предположение о 
том, что язвенная болезнь у больных 
пожилого и старческого возраста явля
ется наиболее частым проявлением 
ХИБОП [3, 9, 16]. 

По данным обследования, проведен
ного в ЦНИИГ, ишемические гастро
дуоденопатии выявлены в 46,2 % слу
чаев и занимают первое место среди 
клинических форм ХИБОП [14]. При 
хроническом нарушении кровоснаб
жения желудка и ДПК наблюдается 
прогрессирующая атрофия слизистой 
оболочки этих органов, при этом сли
зистая оболочка антрального отдела 
желудка поражается чаще, чем тело 
и дно, что связано с особенностями 
васкуляризации и чувствительности 
к гипоксии. Нарушение кровоснаб
жения слизистой оболочки желудка и 
ДПК приводит к снижению продукции 
защитных мукосубстанций эпители
альными клетками, что способствует 
язвообразованию [17]. Характерны
ми клиническими особенностями 
эрозивноязвенных поражений гастро
дуоденальной зоны при хронической 

абдоминальной ишемии являются 
манифестация заболевания в виде кро
вотечения, отсутствие сезонности обо
стрений, атипичная клиника, высо
кая частота сопутствующих сердечно
сосудистых заболеваний, рецидивы, 
большие размеры язвенного дефекта, 
низкая эффективность противоязвен
ной терапии. 

Частота случаев развития ишеми
ческой панкреатопатии при ХИБОП 
составляет 33,9 % [17]. Главной осо
бенностью кровоснабжения под
желудочной железы является отсут
ствие собственных крупных артерий. 
Поджелудочная железа снабжается 
кровью из ветвей общей печеночной, 
верхней брыжеечной и селезеночной 
артерий. Именно этими особенностя
ми определяется частота возникнове
ния панкреонекроза, а также часто
та ишемических панкреатопатий при 
абдоминальной ишемии. Существуют 
определенные трудности дифферен
циальной диагностики ишемической 
панкреатопатии с банальным хрони
ческим панкреатитом, т. к. клиниче
ские проявления хронического ише
мического панкреатита неспецифич
ны. Для обоих состояний характерны: 
интенсивная боль после еды в области 
эпигастрия, левого подреберья, неку
пирующаяся (или плохо купирующа
яся) спазмолитиками, а также сито
фобия, панкреатическая недостаточ
ность, похудание [17]. Ишемическая 
панкреатопатия может протекать по 
типу острого ишемического панкреа
тита, в т. ч. фатального, хронического 
ишемического панкреатита. Следует 
отметить, что сам хронический пан
креатит может быть причиной воз
никновения абдоминальной ишемии. 
Панкреатические кисты, оказывая 
компрессию на близлежащие сосуды, 
со временем могут вызывать абдоми
нальную ишемию. 

Особого внимания заслужива
ет ишемическое поражение толстого 
кишечника (ТК), которое, по нашим 
данным, занимает третье место среди 
других форм ХИБОП [17]. Так, при 
обследовании лиц с клиническими 
симптомами ишемического пораже
ния ТК (ИПТК) в слизистой оболочке 
сигмовидной кишки (наиболее уязви
мой при нарушении кровоснабжения 
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ТК, т. к. расположена в зоне слабораз
витых анастомозов) почти всегда выяв
лялись признаки нарушения микро
циркуляции и воспаления, характер
ные для ишемического поражения. 
Микроскопические признаки ишемии 
возникали еще до развития макроско
пических изменений. 

При гистологическом исследова
нии слизистой оболочки в этих слу
чаях можно было видеть поверхност
ный некроз эпителия, уменьшение 
числа бокаловидных клеток, очаговые 
лимфоидноклеточные инфильтра
ты, парез и полнокровие. Эти изме
нения сопровождались запустеванием 
сосудов, развитием стазов, тромбозов 
микроциркуляторного русла и плаз
моррагиями. Описанные морфологи
ческие изменения слизистой оболочки 
сигмовидной кишки, выявленные с 
помощью биопсии, мы отнесли к наи
более ранним достоверным признакам 
ИПТК. 

На основании полученных данных 
мы выделили еще одну форму ИПТК –  
микроскопическую. По аналогии с 
известным микроскопическим (лим
фоцитарным и коллагеновым) коли
том мы назвали эту форму “микро
скопический ишемический колит” 
(МИК). Эта форма ИПТК развива
ется у больных пожилого и старче
ского возраста, страдающих заболева
ниями сердечнососудистой системы. 
Характерными симптомами микро
скопического ишемического колита 
являются: боли в животе с преобла
дающей локализацией в левой под
вздошной области, появляющиеся 
после еды; запоры; дискомфорт в 
животе и метеоризм. При обследова
нии сигмовидная кишка болезненна, 
спазмированна, а слепая кишка чаще 
расширена; характерен положитель
ный симптом Образцова [18]. 

В зависимости от выраженности 
клинических проявлений и степени 
нарушения висцерального кровотока 
выделяют следующие функциональ
ные классы ХИБОП [13, 14]: 
•	Первый	 функциональный	 класс	 

(I ФК) – отсутствие признаков нару
шения кровотока в покое и появле
ние абдоминальной боли лишь после 
нагрузочной пробы. Клиническая 
симптоматика не выражена. 

•	Второй	 функциональный	 класс	
(II ФК) – наличие признаков рас
стройства кровообращения в покое и 
усиление их после функциональной 
нагрузки. Выраженная клиническая 
симптоматика: болевой и диспепсиче
ские синдромы, похудание, наруше
ние функции поджелудочной желе
зы, нарушение секреторноабсор 
бционной функции кишечника. 

•	Третий	 функциональный	 класс	 
(III ФК) – наличие выраженных 
циркуляторных расстройств, выяв
ляемых в покое и сочетающихся с 
постоянным болевым синдромом, 
выраженным похуданием и дистро
фическими изменениями органов 
пищеварения. 

Методы диагностики
Диагностика ХИБОП основывает

ся на тех же принципах, что и ИБС,  
т. е. детализации жалоб больного, тща
тельном сборе анамнеза с выделением 
групп риска по возможному разви
тию атеросклеротического поражения 
брюшной аорты и ее непарных висце
ральных ветвей (чувствительность –  
78 %), объективном исследовании 
брюшной аорты (пальпация, аускуль
тация). Анализ характерных анамне
стических данных, жалоб, признаков 
нарушения кровообращения в дру
гих артериальных бассейнах, а также 
систолический шум, выслушиваемый в 
проекции висцеральных ветвей брюш
ной аорты, дают основание предполо
жить диагноз ХИБОП. 

В связи с тем что в диагностике 
ХИБОП объективные данные скуд
ны, необходимы следующие допол
нительные исследования: липидного 
спектра крови, показателей сверты
вающей системы крови (фибриногена, 
активированного частичного тромбо
пластинового времени, международ
ного нормализованного отношения), 
направленные на выявление атероген
ной дислипидемии, нарушений реоло
гических свойств крови. 

Определенную помощь в диагности
ке ХИБОП оказывают дополнительные 
методы исследования, выявляющие 
патологические изменения в органах 
желудочнокишечного тракта. Наряду 
с лабораторными методами исследо
вания применяют инструментальные, 

включающие эзофагогастродуодено
скопию; колоноскопию с биопсией 
слизистой оболочки желудка, ДПК, 
ТК; сонографическое исследова
ние брюшной аорты, поджелудочной 
железы, при котором изучают форму, 
размеры контура, эхоструктуру и эхо
плотность органа. Как правило, при 
ультразвуковом исследовании брюш
ной аорты в поперечном и продоль
ном сканировании визуализируются ее 
неровная, зазубренная интима, а также 
эхопозитивные включения в ее просве
те, что свидетельствует об атероскле
ротическом поражении. 

Однако основная роль в верифика
ции диагноза ХИБОП принадлежит 
методам, непосредственно выявляю
щим окклюзионностенотические 
изменения в висцеральных артериях, –  
ультразвуковой допплерографии и 
ангиографии. Ультразвуковая доппле
рография открывает большие возмож
ности в диагностике ХИБОП, а полу
ченные результаты имеют высокую кор
реляцию с данными ангиографии [19]. 
Так, всем больным для подтверждения 
диагноза ХИБОП выполняют доппле
рографическое исследование маги
стральных артерий брюшной полости 
(ЧС, ВБА, НБА, селезеночной артерии) 
как натощак, так и после стандарт
ной пищевой нагрузки (500 мл молока  
3,5 %ной жирности и 300 г несладких 
пшеничных хлебобулочных изделий). 
При изменении этих показателей по 
сравнению с нормой диагностируют 
степень ишемии органов пищеварения. 
Пищевая нагрузка является функцио
нальным тестом оценки мезентериаль
ного кровотока и позволяет оценивать 
функциональные резервы органов 
пищеварения. При этом определяют 
следующие параметры, отражающие 
гемодинамику артериального русла: 
максимальную линейную скорость кро
вотока (Vmax), минимальную линейную 
скорость кровотока (Vmin), среднюю 
скорость кровотока (TAMX), индекс 
пульсативности (PI), индекс резистент
ности (RI), систолодиастолическое 
соотношение (S/D), а также проводят 
качественную оценку допплеровских 
кривых. Как правило, при нарушении 
висцерального кровотока отмечается 
увеличение всех гемодинамических  
показателей. 



ФАРМАТЕКА № 2 — 2010      81

КлиничЕсКиЕ РуКоводсТвА и РЕКоМЕндАции

При выявлении органического пора
жения висцеральных артерий, по дан
ным допплеровского исследования, 
с целью определения тактики лече
ния выполняют рентгеноконтраст
ную аортоартериографию в прямой 
и боковой проекциях по известной 
методике Сельдингера, а в послед
нее время в связи с развитием мето
дов лучевой диагностики используют 
компьютерную томографную ангио
графию (КТангиографию). Данный 
метод заключается в сочетании тради
ционной компьютерной томографии 
с ангиографией, что позволяет полу
чать подробное изображение крове
носных сосудов. В связи с тем что 
контраст при этом исследовании вво
дят в вену, а не в артерию, оно счита
ется менее инвазивным, чем простая  
ангиография. 

лечение ХиБоП
В лечении ХИБОП используют как 

консервативные, так и оперативные 
методы лечения. Тактика консерватив
ной терапии зависит от выраженности 
клинических проявлений ХИОП, т. е. 
ФК заболевания. Так, больным ХИБОП 
I ФК назначают консервативное лече
ние, включающее прежде всего строгую 
гиполипидемическую диету: 10–15 %  
белков, 25–30 % жиров, 55–60 % угле
водов полисахаридного ряда, жиры 
растительного происхождения, про
дукты, содержащие клетчатку. Питание 
должно быть дробным, малыми пор
циями. В рекомендациях по диете учи
тывают индивидуальные особенности 
организма больных и сопутствующие  
заболевания. 

Вторым важным компонентом нор
мализации уровня липидов является 
использование гиполипидемических 
средств. Данный вид терапии применя
ется с учетом индивидуальной перено
симости препаратов. Возможно назна
чение препаратов из группы статинов: 
симвастатина (Симгала) по 20–40 мг/
сут, флувастатина (Лескола) по 40 мг/
сут, аторвастатина (Липримара) в дозе 
10–40 мг/сут. Максимальный гипо
липидемический эффект наступает 
через 2–3 недели от начала лечения, 
однако результаты терапии по сниже
нию сердечнососудистых осложнений 
начинают проявляться не ранее 6–9 

месяцев от начала приема статинов.  
В связи с необходимостью длительной 
терапии требуется тщательный кон
троль уровня активности печеночных 
ферментов. Для предотвращения про
явления гепатотоксического эффекта 
статинов целесообразно проводить 
курсы гепатотропной терапии эссенци
альными фосфолипидами (Эссливером 
форте, Эссенциале, Фосфогливом) 
курсами по 2 месяца 2–3 раза в год. 
Применение эссенциальных фосфо
липидов способствует нормализации 
липидного спектра крови, показате
лей перекисного окисления липидов 
и системы антиоксидантной защиты. 
Для коррекции липидного спектра 
крови пациентам с сопутствующей 
патологией печени (стеатозом, стеато
гепатитом, фиброзом) в качестве аль
тернативы можно назначать препараты 
урсодезоксихолевой кислоты в стан
дартной дозировке – 15 мг/кг. 

У больных с высоким риском раз
вития атеросклероза с целью дости
жения целевых уровней холестерина 
липопротеидов низкой плотности (ХС 
ЛПНП) и снижения побочных эффек
тов наиболее перспективным и обеспе
чивающим высокую эффективность 
является применение комбинации ста
тина (симвастатина – Симгала 10 мг) с 
ингибитором абсорбции ХС (эзетими
бом – Эзетролом 10 мг). Современные 
положения основываются на двой
ном ингибировании синтеза ХС и его 
абсорбции, применении селективного 
ингибитора кишечной абсорбции ХС –  
эзетимиба. Использование комбина
ции эзетимиб + статин увеличивает 
снижение уровня ХС ЛПНП на 40 %, не 
вызывая повышения уровня трансами
наз. При проведении двойной терапии 
уже в течение 2 недель удается достичь 
целевых значений ХС ЛПНП. 

Для улучшения реологических 
свойств крови используют препараты 
из группы низкомолекулярных гепари
нов, в частности надропарин кальция 
(Фраксипарин) в дозе 0,3 мл один раз 
в сутки в течение 2 недель. С целью 
антиоксидантной защиты применяют 
препарат триметазидин (Предуктал) по 
20 мг 3 раза/сут во время еды в течение 
3 месяцев два раза в год. Для обеспе
чения ангиопротективного эффекта и 
улучшения микроциркуляции назна

чают пентоксифиллин (Трентал) по  
5 мл внутривенно капельно в течение 
10 дней, а также этилметилгидрокси
пиридина сукцинат (Мексидол) по  
100 мг внутривенно капельно один раз 
в сутки в течение 2 недель. 

Больным ХИБОП с сопутствующей 
АГ и ИБС с целью нормализации АД 
и дилатации коронарных сосудов, а 
также улучшения перфузии внутрен
них органов назначают: 
•	нитраты	 –	 изосорбида	 динитрат	 по	

10 мг 3 раза/сут (максимально – по 
20 мг 4 раза/сут); 

•	β-адреноблокаторы	 –	 атенолол	
по 50–100 мг/сут, метопролол по  
100 мг/сут; 

•	ингибиторы	 ангиотензинпревра
щающего фермента – моноприл по  
10 мг 2 раза/сут (максимально – по 
20 мг 2 раза/сут) длительно; 

•	блокаторы	 кальциевых	 каналов	 –	
верапамил по 40 мг 3 раза/сут (мак
симально – по 80 мг 3 раза/сут), 
амлодипин по 10 мг/сут. 
Для купирования диспепсии необ

ходимо назначать ферментные пре
параты – панкреатин (Креон) в дозе  
10000 ЕД 3 раза/сут (при необходимо
сти возможен прием и большей дозы) в 
течение 2–3 недель. 

С целью купирования болевого син
дрома, планового лечения нарушений 
стула целесообразно применять спаз
молитики – мебеверин (Дюспаталин) 
по 1 капсуле 2 раза/сут (курс лече
ния – 2–3 недели). Дюспаталин имеет 
положительное свойство: ликивиди
руя спазм гладких мышц кишки, он 
не вызывает гипотонии, что очень 
важно при лечении пожилых паци
ентов, у которых чаще имеет место  
гипотония ТК. 

Для уменьшения выраженности 
метеоризма эффективно применение 
Метеоспазмила по 1 капсуле 2–3 раза/
сут. Препаратом выбора лечения запо
ров у пожилых больных является лак
тулоза (Дюфалак) по 30–100 мл/сут.  
Преимущество этого препарата заклю
чается в том, что он не требует дополни
тельного приема жидкости, не приводит 
к привыканию, не абсорбируется (поэ
тому его можно назначать при сахарном 
диабете), не вызывает электролитных 
нарушений, эффективен при заболева
ниях печени. При запорах, сочетанных 
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с патологией желчеотделения, хоро
ший эффект дает комбинация проки
нетиков – метоклопрамида (по 10 мг  
3 раза/сут за 15 минут до еды) или 
домперидона (по 10 мг 3 раза/сут 
перед едой) с желчегонными сред
ствами (Аллохолом, Холензимом, 
Хофитолом) на срок до двухтрех  
недель. 

С целью коррекции кишечной микро
флоры необходимо проводить санацию 
ТК с помощью метронидазола (по 250 мг  
4 раза/сут), Альфа нормикса (по 2 таб 
летки 2 раза/сут) в течение 7–10 дней с 
последующим назначением пробиоти
ков – Бифиформа (2 капсулы утром), 
Пробифора (по 25–30 доз 3 раза/сут), 

Линекса (по 2 капсулы 3 раза/сут); дли
тельность приема – 3–4 недели, и пре
биотиков – Дюфалака (в дозе 5–10 мл/
сут), Хилака форте (по 40–60 капель три 
раза в сутки), Споробактерина (2–4 мл) 
в течение 4 недель. 

Положительный эффект от проводи
мой консервативной терапии заключа
ется в исчезновении или уменьшении 
болей, диспепсических явлений, сни
жения уровня липидов плазмы крови, 
улучшения гемодинамических показа
телей. 

Тактика лечения пациентов с 
ХИБОП II ФК определяется индиви
дуально. В основе выбора вида лечения 
лежат результаты рентгеноконтраст

ной аортоартериографии. При выяв
лении у этих больных гемодинамиче
ски незначимых стенозов (менее 50 %)  
висцеральных артерий назначают кон
сервативную терапию. 

Больные ХИБОП III ФК, так же 
как и больные ХИБОП II ФК с гемо
динамически значимыми стенозами, 
направляются в отделения сосудистой 
хирургии, где им проводят реконструк
тивные оперативные вмешательства: 
эндартерэктомию, различные виды 
шунтирующих операций, а также 
рентгенэндоваскулярные методы 
лечения (ангиопластику и стентиро
вание суженных участков пораженных 
артерий). 
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