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            В последние годы во всем мире отмечается повышение 

заболеваемости ИБС, смертность и инвалидность вследствие которой 

постоянно растут. Широкое применение коронарного шунтирования (КШ) 

стало следствием его высокой эффективности в купировании симптомов 

стенокардии и увеличении продолжительности жизни (Борисов И.А., 

2004). Решение проблемы научно обоснованной вторичной профилактики 

и реабилитации больных ИБС после КШ имеет важное теоретическое и 

практическое значение (Тепляков А.Т., 2001). 

            Цель исследования состояла в оценке динамики коронарной 

недостаточности  и ишемической дисфункции миокарда при длительном 

(1, 3  года) проспективном наблюдении за больными, подвергшимися КШ. 

           Обследованы 65 больных ИБС, перенесшими операцию КШ в 

период с 1993г. по 2001г., средний возраст на момент операции составил 

53,6 ± 1,63 года, из них 7 женщин и 58 мужчин. 

           В исходном состоянии (до КШ) функциональный класс (ФК) 

стенокардии соответствовал III, IV (по классификации NYNA). Острый 

инфаркт миокарда (ОИМ) перенесли 67,7 % пациентов (в том числе 

повторный  –  6,1% больных). Нарушения ритма имели место в 18,5% 

случаев. По данным эхокардиографии тяжелых нарушений функции 

миокарда не было: фракция изгнания (ФИ) левого желудочка в среднем 

составляла 58,7 ± 1,06%, конечный диастолический размер (КДР) составил 

в среднем 52,5 ± 0,69мм. Зоны гипокинезии левого желудочка установлены 

в 18 (64,3%) случаев. У 67,1% больных была положительной ишемическая 

проба на велоэргометрии. Большинству пациентов (84,6%) выполнено КШ 

трех и более коронарных артерий. Таким образом, у всех пациентов до КШ 

имела место клиническая картина кардиосклероза с нарушением функции 

миокарда и выраженной коронарной недостаточности, обусловленной 

тяжелым атеросклеротическим поражением коронарного русла. 

           Через 1 год после операции КШ у 90% была отмечена 

положительная динамика коронарной недостаточности, когда приступы 

стенокардии исчезли у 64% больных и стали реже и менее тяжелыми у - 

36%. По данным велоэргометрии и холтеровского мониторирования (ХМ) 

ЭКГ признаки ишемии миокарда зарегистрированы у 25% пациентов. 

Произошло улучшение сегментарной сократимости левого желудочка на 

эхокардиографии: число зон гипокинезии уменьшилось на 15% по 

сравнению с дооперационным периодом. ФИ составила в среднем 59,1 ± 

1,22 %, а КДР ЛЖ – 53,2 ± 0,97 мм. В тоже время у 6 больных эффект 

реваскуляризации миокарда был недостаточным: у 2 из них  развились 

новые  нарушения ритма в виде пароксизмальной мерцательной аритмии,  



у 3 - частой желудочковой экстрасистолии и еще у 1 – AV-блокады I 

степени. У 3 больных через 2 года после операции развился острый 

инфаркт миокарда. 

            Через 3 года после КШ положительный антиишемический эффект 

реваскуляризации был отмечен в 86% случаев, из них 32% больных 

отрицали приступы стенокардии, а 68% отмечали периодический 

дискомфорт за грудиной только при значительной физической нагрузке, 

что соответствовало I – II ФК стенокардии. ФИ составила в среднем 

58,1±0,91 %, а КДР ЛЖ – 54,3±1,01 мм. Число зон гипокинезии достоверно 

не уменьшилось. Через 3 года после операции только у 1/3 больных                    

выявляются ишемические изменения на велоэргометрии или на ХМ. 

             Таким образом, у больных, подвергшихся коронарному 

шунтированию, положительный эффект прямой реваскуляризации 

миокарда через год проспективного наблюдения достигает 90%, к концу 3 

года – 86%. Число зон гипокинезии снизилось на 15% по сравнению с 

исходным состоянием, а показатели ишемической дисфункции миокарда      

существенно не изменились. 

 

 

 

 


