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           После коронарного шунтирования (КШ) усиление кровотока в 

эпикардиальных слоях жизнеспособного миокарда у больных без инфаркта 

миокарда (ИМ) в анамнезе будет препятствоватъ ремоделированию левого 

желудочка (ЛЖ), а у пациентов, перенесших ИМ до операции, позволяет 

сокращать зону постинфарктного рубца.   

Динамика функционального состояния миокарда была изучена у 71 

больных артериальной гипертонией (АГ) после КШ с помощью допплер-

эхокардиографии на аппарате «Aloka-4000» (Япония). Оценивали параметры: 

конечно - диастолический размер (КДР), конечно - диастолический объем 

(КДО), ударный объем (УО), фракцию изгнания (ФИ),  массу миокарда ЛЖ 

(ММЛЖ). Средний возраст пациентов на день операции составил 53,9 6,71 

лет. В основном в эту группу вошли мужчины 84,5%. Среднее число шунтов 

было 3,5±0,94. Длительность АГ в анамнезе превышала 5 лет у всех 

пациентов. Больные были разделены на 2 группы: 1-ю группу составили 24 

пациента с АГ, во 2-ю группу вошли 47  пациентов с АГ и перенесенным ИМ 

до операции. 

До операции наименьшие объемные и линейные показатели ЛЖ были 

выявлены у больных 1 группы. У пациентов 2 группы данные показатели 

были несколько выше и не превышали норму, что отражает умеренные 

изменения постинфарктного моделирования. Через 3 года после КШ у 

больных 2-й группы увеличились диастолические размеры ЛЖ (КДР с 5,45 

до 5,65 см, p<0,05  и  КДО с 146,6 до 159,9 мл, p<0,001), что сопровождалось 

улучшением ФИ ЛЖ с 56,8% до 59,3%, p<0,05 и УО с 82,3 до 93,2 мл, 

p<0,001 и увеличением ММЛЖ с 258 до 296 г, p<0,05. У пациентов 1 группы 

наблюдения  имелись тенденции к уменьшению ММЛЖ – c 254 до 248 г,  

КДР с 5,33 до 5,19 см и  КДО с 140,4 до 131,6 мл. ФИ ЛЖ сохранялась на 

уровне 60,7% - 59,4%.   

          У больных, перенесших ИМ, положительная  динамика УО 

регистрировалась даже в условиях прогрессирующей дилатации полости ЛЖ. 

Вместе с тем у больных с АГ без ИМ размеры ЛЖ приближаются к 

оптимальным, что свидетельствует об обратимости ГЛЖ при своевременном 

проведении КШ.  

 


