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ключЕВыЕ 8ЛOВА:
. рOссийский кOронарньlЙ стент
(синус>

. механич8ские свOЙства
кOронарных стентов

РЕ3ЮМЕ:
Цель исследOвания: оценить N4еханические своЙства отечественного корOнарного стента.Синус, и сравнить
их с механическими свойствами коронарных стентOв зарубежного производства.
материалы и метOды: в исследуем]ую группу вошли коронарные стенты.синус,, изготовленные из кобальтхроl\40вOго сплава L605 методом лазерной резки (дизайн Н и L2). В группу сравнения вOшли стенты: lvlULT LlNK VisiOn, lt4ULTl-LlNK 8 (AbbOtt VaScular), PresilliOn (cord]s, IV]edin0l). lnteOr]ty (N4edtronic), С использованиепл
сертифицированных устроЙств были проведены испытания всех стентOв на проводиNпость (способнOсть пре0ДОЛеНИЯ УглОв на СИСТеМе дОСтавки), геоп,lетрическую однородность п0 диаметру, на радиальную устOйчивость,
На РИГИднОСть ПО ДЛИННОЙ ОСи, на величину сам]остоятельного уNlеньшения диаметра пOсле снятия давления в
баллоне ("Recoil,,). а в отношении отентов "Синус, независимой испытательной лабOраторией DynatekLabS
(USA) был проведен усталостный тест при пульсирующеN1 радиальном воздействии в течении З80 млн, циклов,
в соответствии с ASTN/ F2477-07, 0бязательнь]м для получения одOбрения tDА USA,
Результаты: все стенты успешн0 прошли тест на провOдиl\4ость через угол 90'с радиусоп/ поворOта от З0 мм
до /,5 мNl, Показатель геоfulеIрической неоднородности диаметра стента по длине для всех стентов находится
В ДИаПаЗОНе t1,59/0, ЧТО СООтветствует пределу погрешнOсти измерений, Результать] теста на радиальную
устоЙчивость, при сжатии до 80% номинального диаметра, оказались наиI\леньшими у стента l\4Ulti-L]nk ViSiOn
0.2Bt0,02 Н/мм, а наибOльшими у стента lпtеgг ty 0,6510,02 Н/мN1, Результат теста на радиальную устойчивость
для стента.Синус, С Н-дизайноNl аналOгичен результатаill для стента lVulti-Link 8 и стента PreSi]]ion 0,З7t0,02
Н/мм, а для стента (Синус, с L2-дизайном близок 0,5210,02 Н/мм, Результаты теста на спOсобность стента
пOвторять изогнутую форму сOсуда пOказали наиIV]еньшую ригидность у стента .Синус" Н-дизайн, наибольшую у стента N/Ulti-Link 8.0стальные стенты в порядке вOзрастания ригиднOсти: .Синус" L2-дизайн, PreS]]iion,

lnteqrty,IV]ult]-L]nkVision,TecTHa"Recoil,
показалнаименьшеезначение4,5%устентаl\lulti-LiпkViSiоп,наибольшее у стента Multi-Link 8%-5,4%, вариация даннOго парап/етра между стентаNпи незначительна _ t0,5%,

в

пРеделах пOгрешнОСТИ ИЗмерения диаметров, обусловленноЙ слOжнOй геоIVlетрией стента. Результаты тестов в
DynatekLabs показали сохран8ние механическои цепостности конструкции и отсутствие illиграции стентов
(Синус, после 380 млн, циклов (эквивалент'10 лет имплантации при средне]\4 ЧСС=72
удlмин) радиального
пульсирующего воздействия,
3аключение: проведенное исследOвание показало, что стенть .Синус, не имеют значиN,lых отличий от стентов
группь] сравнения п0 показателяN1: Recoil, по проводимости через 90' угловой поворот, равноNперности по
диаl!1е pv РаСкРоlТО'0 СТенlа, устdлостнои радиальнои прOчl-ости, По гоказателю радиальнOи устOич/вOсти
стенты "синус, соответствуют или превосходят стенты групп сравнения, уступая тOлько стенту (lntegrity" По
пOказателю адаптивнOсти, в раскрь том состоянии, прOфилю изогнутог0 сосуда стенты "Синус, имеют лучшие
пOказатели 0тнOсиIельн0 грчпп сравнения,
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. СOtOПаrУ stefit nýlNUý"
. mechanical properties
0t сOrOпаfу Stentý

'kАdРес 0"lя

ABSTRAcT:
Aim: WaS to evaluate meChanical рrореrtiеS 0f соrопаrу stent.SlNUS, and compare them With mесhап саl properti
eS of соrопаrу Stents 0f fOreiOn prOduction.
Material and methOds: experimental grOUр included соrопаrу stents .SlNLJS", made 0f cObalt-chгOmium аllоу L605
lаsеr cut (Н design and L2). The сOmраriSоп grоuр included Stents: l\i ULT -LlNK ViSiOn, fu4ULTl_LlNK 8 (Abbott VaS,
сUlаг), РrеSilliOп (Cordis, l\4edinoJ), lпtеgr]tу (]\4edtгonic), With the hеlр of certi{ied device teStS Wеrе cOnducted 0п
аll stents: passage (ability t0 оVеrсOmе the delivery system for соrпеrs) , the 0eometгrcal uлiforrnity Of d ameter uроп
radial stability, rigidity оп the long aХiS, the аmоUпt of seltreducing the diameter after removal of the рrеSsUrе in the
Ьаllооп (.Recoil"); lп relation to stents'SlNtJS"independent testing laboratory Dynateklabs (UýА) was carried 0ut

коРреспuiенцuч (СоtтеsРопdепсе to): .Цопоповскuй

ГIаве,t К)lл,евuч (LoPotollsk1 I'.), е-tпаil: klPotollski(Ц.lпail.ru

Статья поступила в редакцию в декабре 20] З года
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епdUrапсе test uпdеr pUlSating rаdiаl eХpoSUre for 380 miiliOn cycleS iп ассOrdапсе With ASTl\4 F2477- 07, required
t0 Obtain the аррr0vаl Of tDА USA,
Results: аll Stents Wеrе Successfully tested fOr pasSaOe throuOh ап апqlе 0f 90' With ihe radiuS 0f rotation irоm
з0 mm t0 7,5 mm_ lndicator qeometric irгegUlaritieS аlоп0 the lenOth 0{ the Stent diameteг fоr all stents in the rапgе
t1,5%, Which сOгrеsропdS to the meaSurement еrrоr, TeSt reSultS radjal stability uроп соmрrеssiоп Uр to 80%
of the поmiпаl diameter of the Stent have Ьееп least П/ulti-Link Vision 0,28t0.02 N / mm апd the higheSt in Stent lnte
grity 0,65t0,02 N/mm, TeSt resUlts for radia] stabii]ty of the stent, .SlNUS" with H-deSiOn is Similar t0 the
resUlts for the lvlulti-Link Stent апd Stent 8 PreSilliOn 0,3710,02 N/mm , and the Stent, .SlNUS, with L2- c]oSe
deSign 0,52t0,02 N/mm , TeSt reSUlts оп the ability t0 rереаt the cUrved Shape 0f the Stent ShOWed the SmalleSt VeSSel in Stent rigidity "Sinus, H-design, the higheSt in the Stent П/ulti-Link 8, Rеmаiпiпg StentS aScending rigidity
.SlNUS, L2- deSiOn, РгеSilliоп, lntegr]ty, l\4Ulti-Link ViSion. IeSt "Rесоil" showed the l0WeSt valUe of 4,5%
in the Stent lVulti-Link VisiOn, the larqeSt in Ni ulti-Link stent 8-5,4% , the VariatiOn 0f thiS раrаmеtеr between StentS
insignificant _ t0,5%, Within the еrrоr of meaSurement 0f d]аmеtеr due to the compleX gеоmеtrу Oj the Stent,
TeSt resUlts have ShOWn perSiStence DynatekLabS mechanical integrity of the StrUctuгe and the abSence 0f
Stent migration.SlNlJS" after З80 milliоп cycleS (eqUiValent t0 ]0 уеаrs of rrnplantation W]th an average heart
rаtе = 72 beats/min) radial pUlSating effects,
сопс|чsiOп: thiS stUdy ShoWed that Stents .SlNLJS" have siOn]ficant di{ferenceS from the соmраrisOп 0rоUр 0f Stents
iп termS of: ReCOil, passage о{ 90" angUlar rotation, unif0rm diameter diScloSed stent radial Strengih fatigue, п terms
0f radial Stability stents .SlNUS, meet 0r eХceed Stents соmраriSоп grоUрS, Second опlу t0 the Stent .lntegrity,
lп termS of adaplability, iп the 0реп State , the cUrved ргоfiIе Of the VeSsel stents "SlNUS, have the beSt реrfOгmапсе With respect tO соmраriSоп grOupS
,

Введение
Миллионам пациентов во всем мире ехегOдн0 имплантируются кOр0нарные стенты. Чрескохное KOpcjHapHOe

Материалы и методы

вмешательство (ЧКВ) стало

наиболее распространенным спосOбом хирургического лечения бOльных, страдающих ИБс, и наиболее эффепивным спосOбOм терапии

стенты uсинусо изготовлены из металлической трубки (кобальт-хромо-

больных с 0стрым кOрOнарным синдрOмом. В развитых странах 0бьемы

0бOрудовании фирмы

выполнения ЧКВ составляют

'l
]800-З000 на

миллион населения. В

вый сплав L605) с толщиной стенки 0, ] ] мм метOдом лазерной рffiки на

А1 lзsеr (США). В исследуемую группу

были

двц дизайнOв Н и 12, размеры 3,0х2З
uАнгиолайнu Россия (рис. 1,2). Дизайны Н и L2

включены по 5 стентOв пСинусо

мм произвOдства 000

Российской Федерации данный вид помOщи не дOсryпен в дOстатOчнOм
0бъеме всем нухдающимся в нем. 0дним из основных фапоров, пре-

0тличаются толщиной ламелей в местах перегиба и местах сOединения

пятствующих широкому применению ЧКВ в России, является отсугствие

соседних секций.

налаженнOг0 0течественнOг0 прOизвOдства дOсryпных

и

высOкOкаче-

ственных инструментOв и стентOв для внугрикOрOнарных вмешательств,
высOкая стOимOсть импOртных стентOв и других инструментOв

дя

энд0-

васкулярных операциЙ, 0рганизация прOизводства высOкOтехнOлOгичных эндOваскулярных

инструментOв на территOрии РоссиЙскOЙ Федера-

ции и, в частнOсти, кOрOнарных стентOв, призвана снять острOry данноЙ

проблемы.

!ля прапической медицины

крOме экOномической досryп-

ности эндоваскулярных инструментOв, не менее вil(ны их качественные

харакгеристики.
0сновными требованиями к механическим харакгеристикам кOрOнарн0г0 стента являются:
.

длительнOе сOхранение геOметрических размерOв

и

механиче-

ской целостнOсти под пульсирующим воздействием работающего

В

группу сравнения были включены по

5 стентов nMulti-Link

-

Visiono

З,Oх23 мм производства
<Presillion"
Vascular
4
стента
Abbott
США,
- 3,0х24 мм прOизводства
размерами Зх23 мм, nMuiti-Link-8"
Medinol Израиль

(дя

Cordis) и 5 стентов "lntegrity" размер З,Oх22 мм

Все кOммерческие модели стентOв
из материалOв, аналOгичных материалам стента

прOизводства Medtronic США.
изгOтавливаются
uСинусо,

Сравнения проводились по шести тестам:
. прOвOдимOсть,
.

равнOмернOсть раскрытия п0 диаметру;
. .Recoil" стента;
.
радиаJlьная устоЙчивость;
.
ригиднOсть стента к изгибанию;
.

обратному ремOделированию под действием круговOй эластичнOй силы артериальной

тест на радиальную прOчнOсть и миграцию при пульсирующем
радиальном вOздеЙствии в течение 380 млн. циклов.
Тест на пDоводимость

стенки,

Тест являлся качественным (проходит/не проходит), исследуемые стен-

.

ты прOводились внугри силикOновых трубок через пOворOт под углом

сердца,
.

радиальная устойчивость, препятствующая

ригидность вдоль длинной оси раскрытOго стента и адаптивнOсть
профилю изогнугог0 сосуда, влияющая на травматичнOсть в краевых 30нах стента.
. прOвOдимOсть стента на системе дOставки к месry порахения
[1],

90'с внуrренним диаметром 2,5 мм и радиусами изгиба 7,5 мм; 20 мм;
30 мм, заполненными фосфатным буферным раствором PBS (рис. 3).
Толкательное усилие не нормирOвалось,
Тест на равномерност_ь раскDьtтия по диаметру

нических харакгеристик первOг0 0течественнOг0 кOрOнарнOг0 стента

Предварительно дилатированный д0 нOминальнOг0 размера стент на
баллоне помещался в измерительный лазерный стенд (рис. 4). Изме-

псинусо с0 стентами ведущих зарубехных прOизвOдителей.

рения проводились в 3-х точках: по краям и в середине

Цель настоящего исследOвания заключалась в сравнении физико-меха-
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положении
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М}'Е\rr.

дилатирOванный

и

до

(Яttttнuя

c:llteltd

1.

номинальнOг0 диаметра

З мм. Упругие

конструкции стента, препятствующие

его

силы

изгибанию,

изменяли форму пдуги свисания) трубки (рис. 6). 3аранее нанесенная

Тест на DадиальнVю VстойчивOсть

Тест проводился на устройстве радиального 0бхатия

(jч

Бесконm,алtmнt,Lй лазеРньrй uзмеllu,пtеit,ьttьtй,

материала

с повOрOтOм вOкруг прOдольной 0си стента.

"

.

стентOв

производства BlockWise (рис.5).

Стент, предварительно дилатирOванный баллоном д0 номинальнOго
размера - диаметра З мм, помещался в голOвку для радиаJIьнOгO

метка на свобOднOм конце трубки позвOляла кOсвенн0

и

пOлуколичественн0 измерять степень осевой ригидности стента по
высоте полохения метки khll, измеренной в миллиметрах. Измерения

сжатия с девятью лезвиями и пOдвергался воздействию по всей длине.

с0 всеми исследуемыми стентами в стандартных
Чем
меньше была высота (h), тем меньше ригидность
услOвиях.

Усилие схатия лезвий дискретн0 изN4енялOсь 0т 0 до 20Н (Ньютон).

стента, и выше ег0 адаптивность к профилю сOсуда.

[иаметр стента, подвергнуtoгo воздействию радиального схатия,
0пределялся по цифровому микрOметру. Значение силы сжатия

В

нормирOвалOсь

на

дину стента (Н/мм).

Щиаметр стента, измеренный

после прилохения внешних усилий, нормирOвался на начальный
(номинальный) диаметр в процентах. При достихении диаметром
стента значения 50Уо 0т нOминальнOг0 тест останавливался.
Погрешность измерения прикладываемOг0 усилия на стент t0,2H или

"t0,0]

Тест на oRecoil> стента

процессе дилатации баллоном стент пOдвергается упругим и
пластическим деформациям. После снятия давления баллона на
стент, диаметр стента самOпрOизвOльн0 уменьшается пOд

воздействием остаточных упругих деформаций. 0тношение

величины упругих деформаций к диаN4етру стента при нOминальном
давлении - коэффициент nRecoilo.

Посредством устройства для нагнетания давления РТ-]000 стент на

HiMM.

тест на ригидность стента к изгибанию

В данном тесте латексная трубка, имитирующая изгиб

корOнарного

сOсуда, динOй 200 мм и диаметром 2,7 мм, была закреплена 0дним
кOнцом хестко на стерхне, второй конец трубки свободно свисал.

Поверх трубки надевали исследуемый стент, предварительно

www,radio ogy-diagnos

прOвOдились

ru

системе дOставки раздувался номинальным давлением, Щиаметр
стента на баллоне под нOминальным давлением измерялся
электрOнным микрЪметром,

с опорной

uпяткOйu диаметром 15 мм.

После измерения (под давлением> давление в системе РТ-]000
снихали д0 нуля, и прOвOдили втOрOе измерение диаметра стента.
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Коэффициент uRecoiln рассчитывался как о]нOшение разнOсти

Результаты

диаметрOв стента при нOминальнOм и нулевOм давлении к диаметру
при нOминальнOм давлении в процентах (рис. 7).

тест на проводимOсть успешно выдерхали стенты uсинусо и стенты из

90'С

тест на оvсталость, матеоиала стента

группы сравнения. Прохождение угла в

Усталостный тест при пульсирующем радиальном воздействии в
течении З80 млн. циклOв (в соOтветствии с ASTM F2477-07\

изгиба в 7,5 мм не вызвало сложнOстей ни у одног0 из испытанных

проводился независимой испытательной лабOраторией DynatekLabs

(США) на соответствие стандарту ASTM F2477-07, обязательнOму
для всех стентOв, получивших 0добрение FDА (США). Все стенты из
группы сравнения имеют одOбрение FDA [2].

Тест проводился на 0борудOвании Dynatek SVP24 (рис. 8). Стенты
uсинусо имплантирOвались в силикOновые трубки с комплайнсом
'100 мм
5-7о/о на кахдые
рт. ст. внугреннег0 давления. Трубки

запOлнялись фосфатным буферным раствOром, температура
кOторого поддерхивалась на урOвне З7'Сt2:С" В течение теста в
't60/80 мм
трубках поддерхивалось пульсирующее давление
рт. ст. с
частотOй 60 Гц. Продолхительность теста минимум 380 млн. циклOв

эквивалентна
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-l

0 годам имплантации при среднем ЧСС 72 уд/мин.

-

минимальным радиус0l\4

стентOв.

Тест на равномерность раскрытия п0 диаметру не выявил значимых
различий ме)цу стентами uсинусп и стентами группы сравнения.
Показатель геометрической неOднороднOсти диаметра стента п0 дине
для всех стентов лехит в диапа3Oне +],5%. Вариация данного

параметра ме)(цу стентами нахOдится

в

пределах пOгрешнOсти

измерений.

Тест на радиалшlую устOйчивOсть выявил различия мехду
исследованными стентами. Стенты разделились на три группы
устойчивOсти к радиальнOй нагрузке схатия:

.Multi-Link Vision <0,25 Н/мм

. Presillion, Синус (Н), Multi-Link 8 <0,35 Н/мм

.Синус (L2), lntegriý <0,55 Н/мм

r

эксперипzlенты

Рuс. 7. УсmРойсmво D,lя ltaaLemaHltя )aBltelttlя в ба",ьtонньtй

Рuс.

8.

OбoPyOoBrlrtue

0ля пРовеdенuя mеслпа (усmалO(пl,u,

],LаmеРuала сmе}7mа.

ха,mешеР.

а
б

сmен0 Diпаtеh

SIP 24;

сlutuконовая,mРубка

со сmенmолt .Сuнус внупфч".

МщФфmdФымпоюffi

исследOвании стента uСинусо. Степень адаптивности 0стальных стентов

равнOмерн0 распределилась
значений (табл. 1),

0т минимальнOг0 д0

максимальнOг0

Мы провели сопоставление результатOв теста п0 радиаJ,lьнOй устOйчивOсти и ригидности стента. Значение радиальной силы сжатия сOOтветствует силе, при котOрOЙ стент сOхраняет 800/о начаr]ьног0 диаметра.
!иаграмма на рисунке 1 1 показывает отсугствие явнOй кOрреляции
*о*

Рuс.

9.

olo

1и

мaм

,fu2*-

*::J
оэ

**"
яýф2f

lфry?a

qs

мехду радиальной устOйчивOстью и ригиднOстью стента к изгибу.
Меньший пOказатель ригидности при таком хе или большем пOказате-

оs

ле радиальнOЙ устоЙчивости у стентOв пСинусu Н и 12 дизайна и стента

*r'

*ы

ulntegrityo по сравнению со стентами uPresilliono, nMulti-LjnkVisiono, nMul-

Завuсu.ltосmъ 0url,:l,tem|la сfпен,пLа оm пLlы РаOuальноео

сlсаlпuя.

ti-Link-8" объясняется меньшим кOординациOнным числом связей
ме)(Ду сOседними элементами (2 и 2,5 против З).

Тест на nRecoi|n стента (табл. 2) не выявил значимых различий между
стентами псинусо и группы сравнения. это, вероятн0, мOхно объяснить

Результаты Теста на радиальную устойчивость стентов представлены на

идентичнOстью материала, из кOтOрOг0 изгOтOвлены все исследOванные

рисунке 9.
На рисунке 9 видно, чт0 при радиальнOй нагрузке 0т 0 до 0,2 Н/мм
различие в радиальной упругOсти ме)(ду стентами псинусп Н-дизайн,

стенты.

Presillion, Multi-Link-8, Multi-Link-Vjsion не превышает пOгрешнOсти измерения. Эта закOнOмернOсть сOхраняется и для диапа3Oна

Усталостный тест при пульсирующем радиальноN4 воздействии в течение 380 млн. циклов (в сOответствии с ASTM F247-07) пройден успешн0 и пOказал сOхранение механическOй целOстности кOнструкции и
ОтСУгСтВИе МИгРаЦИИ стентов пСинусп

0,2-0,35 Н/мм за исключением Multi-Link-Vision, который теряет

радиальную устOЙчивOсть при нагрузке более 0,25 Н/мм, пДля стента
пСинусu 12-дизайн и стента lntegriý в диапазоне 0-0,4 Н/мм различия

в радиальноЙ устOЙчивости отсугствуют, С учетом, тог0 что физи0логическOе воздействие сосудистOй стенки на стент редко превышает
100 мм рт. ст. (-0,05 Н/мм) все исследованные стенты имеют четырехдесятикратный запас радиальной устойчивости,
Тест на ригидность - устойчивость стентов к изгибу

(рис. 1 0)

выявил

еще большие различия ме)цу стентами.
Наибольшую адаптивнOсть к профилю (сосуда)) пOказаll стент пСинусu

Н-дизайн, наименьшую

-

стент uMulti-Link-8u. Показатель, отра-

Обср<дение
В настоящее

вреN4я на рынке представлен 0чень большой выбор стен-

тOв различных конструкций и изготовленных из разных металлических

сплавов. Главной и единственной целью установки стента в артерию
является вOсстанOвление и сохранение ее просвета. В этом огромную
роль играют физические свOйства стента, такие как: провOдимOсть

-

его способность. преOдOлевать анатомические изгибы артерии, его
радиальная устойчивость - сопрOтивляемость Gхатию извне, а такхе
способность адаптироваться к профилю внугреннег0 прOсвета сосуда и

хающий ригиднOсть стента
был в четыре раза выше,
"Multi-Link-Visionn,
чем у стента пСинус,,, а пOказатель ригидности стента nMulti-lзnk-8o,

сOхранять свою цёлостность пOд воздействием сOкращений работаю-

четыре раза превышал данные, полученные при

хестче стент, тем менее он гибок и проходим п0 артерии и наоборот.

более чем

WWW,

в

rаd l оlо gy-

d

ia g п oS,

l-U

щег0 сердL{а, Эти параметры моryг быть взаимоиGключающими

так, чем
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сOсуда, 0чень вахная характеристика кOнструкции стента не тOльк0 для
русла, н0 и 0дно из решающих свойств, влияющих на весь период функциOнирOвания стента внугри артерии, 0пределяющее степень травма-

тизации сOсудистоЙ Gтенки и риска развития рестеноза в стенте и п0
его краям [З, 4].
0дним из самых спOрных полохений стентирования является влияние

поэтому только 0птимальнOе сочетание физических свойств определя-

ет успех его клиническог0 применения. Так, показатели ригиднOсти
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момента проведения всей дOставляющей системы внугри кOрOнарног0

- "CuHyc" Н;
в "Iпtegrity" NIerllronir:;
z "Presi,|.Iioп,, Corrlis;
d .MtLlti-Li.tLk 8" дЬЬоtt;
е - "Nlulti-l.iltkVisioп. Abbott,
б

стента, или его прOтивопOлохнOе значение

Toп,l

-

адаптивности к профилю

продOльнOй гибкости стента на сохранение его прохOдимости в 0тда-

ленном периоде. Большинство авторов считают, чт0 прOдOльная гибкость является 0чевидным полезным свойством, так как позволяет пре-

Эксперименты

Таблица

1.

Полуколичественная оценка ригидности стентов
, Наt{меноваtrие атента

8начвние'hп

uСинус" Н-дизайн

3

кСинус,, lJ_дизайн

5

npresillion"

8

olntegrityo

10

"Multi-Link

-Vision"

12

<Multi-Link -8"

14

(рис,10),

таблица

2.

Результаты uRecoilu теста исследованных стентOв

На*иgttýвание,{т€нта

flдаметр

flиам*р.{0ятм},

{Ряом}

tНBcoil*, {аЬс}%

trýeooi*я ,{аЬs}:им

t0.06

2,84t0.07

0, ]

Multi-Link Иsiоп

з,O8t0,08

2,94t0.07

0,14t0.02

presillion

з,0510.07

2,89t0.06

0, ]

бt0.02

5,2Чо

lntegriý

3,02t0.07

2,87t0.07

0, ]

5t0.02

5,0Уо

Синус (Н)

з 06t0.07

2,90t0.07

0,

]

бt0.02

5,20/о

(Р)

з,O2t0,08

2,87t0.07

0,1

5t0.02

4,9Уо

Multi-Link 8

Синус

3,0

]

Сравнение радиальной жесftосlи / риrидно(тп (leHToB

бt0.02

5,4оk
4,5о/о

тезах более зрелый, имеет меньше клетOчных включений, а пOдлехащая интима имеет большее истOнчение, К. Barth [6] сравнил толщину
интимы в ригидных и гибких стентах, установленных в бедренные артерии собаки, где возникали прOдOльные двихения. При гистолOгических
исследOваниях средняя площадь интимы в ригидных стентах была зна-

чительно меньше, чем

l

непOсредственнOе

!

в гибких стентах. [вихения мOryг

0казывать

влияние на клетки неOинтипrы, чт0 мOжет привести к

её разрастанию. D, Leung с соавт, [7] пOказали, что миOфибробласты в
0твет на циклическOе схатие усиливают свOю активнOсть в нескOльк0

s

раз по сравнению с0 статичными условиями, Сетчатая конфиryрация
любого стента 0пределяет некотOрую степень укорOчения, возникающую при его раскрытии. ,Щругим вахным показателем является метал-

лOнасыщеннOсть, или 0тнOшение плOщади 0ткрытOг0 прOстранства
дDфtlv;s(o]ar,:
'Mlvirion"

Puc. 1 1.

i] aBu t:u

M.ot:пt, Рrlduольl

t

ой

у

r,пoti

caii9'Pl.ý]ilr
j]'

ч.tl

в

H.o(:mll (,mетlп,оG.

ot:пt

сосудистой стенки

г]Fdtl,],a.

'lпleel i!

t оп.

Ptt a,Ld-

к

площади металлической поверхнOсти. Третий пока-

и не раслравленнOм состоянии. Последнее 0пределяет, наскOльк0 малым может

затель

]

сOOтнOшение диап/етрOв стента в расправленнOм

быть диаметр нерасправленног0 стента для дOстихения заданнOго диаметра в расправленнOм виде, эт0 хараперизует ег0 (дOставляемOсть) в
заданнOе место. Механичеокие свойства имплантируемого стента 0пре-

и в

0долевать мнOхественные изгибы гайд-катетера и сосудOв во время

деляют безопасность функциOнирOвания изделия

имплантации стента. 0днако, продольные движения стента моryг отри-

периоде. Стент, имплантированный человеку среднего вOзраста, долхен в среднем выдерживать 1,5-2 млрд пульсирующих двихений без

цательн0 влиять на ег0 прOхOдимOсть в 0тдаленные срOки, нарушая ста-

отдаленном

бильность неOинтимы и эндOтелия. Эндотелиальный рOст сильн0 зави-

пOтери механических свойств и повре)цения конструкции. Таким обра-

сит от сOстояния субстрата, осOбенно если он подверхен прOстран-

зом, сOвременный коронарный стент долхен быть достаточно гибок,
иметь низкий профиль, не быть избыточно металлонасыщенным, с

ственным изменениям, 0пределяемым сгибанием, растяжением

и

радиальным расширением, Это полохение пOдтверхдается в еще некотOрых ранних работах [5], было показано, что прOхOдимOсть венозных
аOртOкOрOнарных

шунтOв улучшалась, если им придавалась ригиднOсть

с помOщью нарухной сдавливающей сетки. ЭндOтелий в сетчатых про-

WWW

rаd оloQy-dtaO пoS,

rL._]

небольшой толщиной балок, но при этом с высокой радиальнOй устойчивоGтью, высоким Ьопротивлением

к

уменьшению диаметра

пOд

давлением сосудистой стенки и oптимаJlьно пOвторять форму просвета
сосуда. ВOт почему сравнение стента uСинусu было вil(нo прOвести с0
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прOизводителей, ширOк0
стентами трех крупнейших американских

себя, И хотя,
испOльзуемых и рке давно и хOрOшо зарекомендовавших
итOге,
кOнечнOм
в
и
невелико,
было
количество испыryемых 0бразцов

мохно тольк0 пOсле
судить о качестве и эффективности стента
опыта работы с
и
накOпления
проведения кJlинических исследований

проведенныЙ тест пOказаJ,lt чт0
ним в реаJ,lьных праffiических условиях,
основным
физико-механическим
п0 свOим
uСинусп не

уступает

на сегодняшний день стентOв,
параметрам ряду лучших из имеющихся
не
исследOваниях,
результаты кOтOрых
надеемся, что и в клинических
себя
дOстOйн0,
себя долго )<дать, он проявит
заставят

3аключение
Механические СвOЙства отечественног0

кобальт-хрOмOвог0 кOрOнарнOг0

известных зарубехстента uСинусО схохи с механиЧескими своЙстВами

п0 уста-лOстных стентов по прOводимости, радиаjlьнOЙ устOЙчивости,
nRecoilu и равнOмерности раскрытия дианOЙ стOЙкOсти, по пOказателю
uсинусu имеют наименьшие показатели п0

метра по длине. Стенты

адаптивп0 длиннOй 0си и лучшие показатели п0
ригидности к изгибу
из
стентами
(сОсуда)
с0
по сравнению
нOЙ спOсобнOсти к профилю
группы

l

сравнения.
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