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АКШ - Аортокоронарное шунтирование 
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ИОТ – индекс относительной толщины стенок левого желудочка 

КДО – конечный диастолический объем левого желудочка 

КДР – конечный диастолический размер левого желудочка 

КСР – конечный систолический  размер левого желудочка 

ММЛЖ – масса миокарда левого желудочка 
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МСЭ - медико-социальная экспертиза 

ОСТД - ограничение способности к трудовой деятельности 

ОССП - ограничение способности к самостоятельному передвижению 

ОСС - ограничение способности к самообслуживанию 
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ВВЕДЕНИЕ 

          Несмотря на успехи в профилактике и лечении, достигнутые за 

последнее десятилетие, ишемическая болезнь сердца (ИБС) по-прежнему 

занимает ведущие позиции в структуре заболеваемости и смертности 

населения развитых индустриальных стран (14).  

          Использование нитратов пролонгированного действия, блокаторов 

бета-адренорецепторов, антагонистов кальция, гиполипидемических 

препаратов и дезагрегантов в последние 15 лет позволило значительно 

улучшить результаты медикаментозной терапии ИБС. Тем не  менее  у 

целого ряда пациентов медикаментозная терапия оказывается 

неэффективной, и только хирургическое вмешательство может спасти 

больного и вернуть ему трудоспособность (2). Реваскуляризационные 

технологии, соотносимые с полным устранением либо облегчением 

симптомов стенокардии, возвращением пациента к активной деятельности, 

увеличением продолжительности жизни у определенной части больных, 

являются важнейшей неотъемлимой составляющей современного лечения 

ИБС (16). 

          Основными методами хирургической реваскуляризации миокарда 

являются аортокоронарное  шунтирование (АКШ), маммарно-коронарное 

шунтирование (МКШ) и их сочетание. За последние 30 лет коронарная 

хирургия стала наиболее частым кардиохирургическим вмешательством. В 

развитых странах на 1 000 000 населения в год производится 500 

оперативных вмешательств на коронарных артериях. Эта область обогнала 

хирургию приобретенных и врожденных пороков сердца. Техническая 

доступность сделала операцию АКШ.   

           Широкое внедрение данной технологии в клиническую практику 

привело к возрастанию внимания к проблемам реабилитации данной 

категории больных (13). В настоящее время реабилитация больных, 

перенесших КШ, представляет собой комплекс медико-социальных 

мероприятий, направленных на наиболее быстрое и качественное 

восстановление здоровья, трудового и психологического статусов. 

            Стационарный этап реабилитации начинается с дооперационной 

подготовки больных и продолжается в отделении кардиореанимации, куда 

больные помещаются прямо из операционной на 3-5 суток. Лечебный аспект 

реабилитации на этом этапе сводится к устранению болей, нормализации сна, 

коррекции гемодинамических расстройств, купированию и профилактике 

аритмий и блокад, санации бронхов, трахеи, предупреждению пневмонии, 

нормализации гемостаза, купированию анемии, профилактике острых язв 

желудка, нормализацию диуреза, функций кишечника. Физическая 

реабилитация больных ИБС после КШ, начинающаяся в I (госпитальной) 

фазе реабилитации заключается в ранней активизации больного, проведении 

лечебной гимнастики для устранения и профилактики гипостатических и 

гиподинамических нарушений (8). С первых суток после операции больным 

проводится дыхательная гимнастика, ингаляции, массаж конечностей. 



Продолжается ранний стационарный этап реабилитации в отделении 

сердечно-сосудистой хирургии, куда больной переводится на 5-6-7-й день 

после операции и находится там 10-14 дней (до снятия швов с операционной 

раны) в зависимости от объѐма операции. 

             II фаза реабилитации, проводящаяся в специализированном 

отделении долечивания местного санатория является основной в процессе 

восстановительного лечения (1). Задачами этого этапа реабилитации 

являются восстановление нарушенных функций сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, ликвидация и предотвращение серьезных 

послеоперационных осложнений, нормализация психического статуса 

больных. При этом используются дифференцированные способы лечебной 

физкультуры, массажа, физио-, бальнео-, климатолечение. При курсе 

реабилитации более 10 дней рекомендуют назначать физиотерапевтические 

процедуры с постепенно нарастающей интенсивностью (12). Программа 

восстановительного лечения сочетается с соответствующей диетотерапией и 

психотерапией. 

              На диспансерно-поликлиническом этапе достигаются следующие 

задачи: 1) проведение поддерживающей медикаментозной терапии; 2)  

восстановление функций сердечно-сосудистой системы  с помощью 

физических нагрузок; 3) восстановление трудоспособности и возвращение к 

профессиональному труду; 4) улучшение психологического статуса 

больного; 5) осознанное выполнение больным мероприятий по вторичной 

профилактике ИБС; 6) повышение качества жизни пациентов.  

 

 

Глава 1. Общие принципы реабилитации на амбулаторно-

поликлиническом этапе 

 

          Поликлинический этап реабилитации начинается после выписки из 

отделения восстановительного лечения. Согласно методическим указаниям, 

созданными специалистами 1 городской клинической больницы, городского 

кардиологического центра и СГМУ больного осматривает участковый 

терапевт, кардиолог поликлиники.  В течение первых трех месяцев больной 

должен осматриваться кардиологом  один раз в 7 - 10 дней, а при 

необходимости и чаще, в последующем 1 раз в месяц. Анализировать 

динамику ЭКГ-данных следует при каждом обращении к врачу.  

Контрольное исследование функционального состояния сердца (суточное 

мониторирование ЭКГ, велоэргометрия, спирография) назначается через 3 

месяца после операции (11). Для контроля за реологическими показателями 

крови и уровнем липидов проводятся соответствующие исследования. 

Оценивается функциональное состояние больного и, при отсутствии 

противопоказаний, он направляется в амбулаторное отделение 

восстановительного лечения Областного врачебно-физкультурного 

диспансера, где врачом-кардиореабилитологом составляется индивидуальная 

программа физической реабилитации. У врача-реабилитолога пациент 



должен наблюдаться в большинстве случаев в течение 12 месяцев после 

операции КШ. 

            Заведующая городского кардилогического центра -  

высококвалифицированный кардиолог консультирует диспансерных больных 

в различные сроки после КШ с целью своевременного выявления и 

коррекции лечения (через 3,6,12 месяцев).  

              

 

Глава 2. Клинико-демографическая характеристика больных ИБС до 

операции 

 

         Проведен ретроспективный анализ течения реабилитации  100 

больных после операции КШ. Данные о состоянии пациентов получены на 

основании изучения медицинской документации и результатов наблюдения 

за ними. В основном в эту группу вошли мужчины (88%). Средний возраст 

больных на день операции составил 53,9 6,71 лет. 45% пациентов – 

работники высоконапряженного умственного труда. Длительность 

заболевания на момент операции варьируется от 1 до 15 лет (табл.1). У 73% 

пациентов она не превышала 5 лет. Стенокардия напряжения ФК  была у 3  

больных, преобладали тяжелые формы стенокардии на фоне 

антиангинальной терапии: ФК  у 96 пациентов и ФКIV – у 1. Дебют ИБС с 

ОИМ произошел у 51% больных. В прошлом перенесли ИМ 72% пациентов, 

из них повторный ИМ – 11% больных. Более половины больных (39%) 

перенесли последний ИМ в сроки, не превышающие 1 год до операции. 

Самой частой локализацией ИМ была передняя стенка левого желудочка – у 

43,2% человек, поражение задней стенки левого желудочка – у 33,3%, 

переднеперегородочной области – у 11,1%, заднебоковой – у 9,7% и 

циркулярный – у 2,7% пациентов.  

 Нарушения сердечного ритма в анамнезе до операции  

регистрировались у 13% обследованных мужчин. Из них: экстрасистолия – у 

9% пациентов, пароксизмы мерцательной аритмии – у 4% человек. У 57  из 

100 больных документировано нарушение локальной сократимости ЛЖ при 

проведении ЭхоКГ исследования: зоны дискинезии – у 3 пациентов  

гипокинезии – у 54. У 23 пациентов  были увеличены размеры ЛЖ, у 7 -  

снижена фракция изгнания, при этом она была менее 50%. У большинства 

68% обследованных наблюдался 0-I ФК по классификации Нью-йоркской 

Ассоциации Сердца (NYHA).  Клинически 32% пациентов имели признаки 

сердечной недостаточности, причем  функциональное состояние сердца 

соответствовало II ФК.  

        При анализе коронарограмм  поражение ствола ЛКА имели 14% 

пациентов. Из них у 8% больных наблюдался стеноз ствола ЛКА менее 50%, 

а у 6% – стеноз от 50 до 70%. Распределение больных по количеству 

пораженных коронарных артерий выглядело следующим образом: 

двухсосудистое – у 53% пациентов и трехсосудистое поражение – у 47%. 

Степень поражения коронарного русла стала определяющим фактором в 



выборе объема оперативного вмешательства. Среднее число шунтов 

составило 3,54±0,9. 

 

Таблица 1 

Клинико-демографическая характеристика обследованных 

 пациентов  до КШ 

 

Показатели Абс. число больных % 

Пол: 

      мужчины 

      женщины 

 

88 

12 

   

88 

12 

Начало ИБС с ОИМ 51 51 

Длительность ИБС менее 5 лет 73 73 

ФК стенокардии - II 

ФК стенокардии - III 

ФК стенокардии - IV  

3 

96 

1 

3 

96 

1 

ХМ 

ВЭЛ 

ХМ и ВЭЛ 

3 

46 

3 

3 

46 

3 

Предшествовавшие инфаркты 

миокарда: 

     1 

     2 и более 

     всего 

 

 

61 

11 

72 

 

 

60 

11 

72 

Локализация инфаркта миокарда: 

передний 

переднеперегородочный 

задний 

заднебоковой 

циркулярный 

 

31 

8 

24 

7 

2 

 

43,2 

11,1 

33,3 

9,7 

2,7 

Нарушения сердечного ритма: 

экстрасистолия 

пароксизмы мерцательной аритмии 

 

9 

4 

 

9 

4 

Клинические признаки СН по NYHA  

0 ФК 

I ФК 

II ФК 

III-IV ФК 

 

10 

52 

38 

- 

 

10 

52 

38 

- 

Нарушение локальной сократимости 

по ЭхоКГ: 

гипокинезия 

акинезии 

дискинезии 

 

 

54 

- 

3 

 

 

54 

- 

3 

Фракция изгнания левого желудочка   



(в %) 

<40 

40-49 

50-59 

60-69 

≥70 

 

- 

7 

51 

35 

6 

 

- 

7 

51 

35 

6 

Атеросклероз       сосудов головного 

мозга 

Мультифокальный атеросклероз 

71 

 

14 

71 

 

14 

Кол-во пораженных коронарных 

артерий 

1 артерия 

2 артерии 

3 артерии 

 

 

- 

53 

47 

 

 

- 

53 

47 

Поражение ствола левой коронарной 

артерии  

<50% 

50-69% 

 

 

8 

6 

 

 

8 

6 

 

 

 

Глава 3. Факторы риска ИБС у больных, перенесших коронарное 

шунтирование 

 

           Как видно из табл.3, среди факторов риска в рассматриваемой 

популяции наивысшей была распространенность гиперхолестеринемиии 

(88%) и артериальная гипертония (81%). Избыточную массу тела имели 53% 

больных, 15% – ожирение с высоким риском для здоровья, только 32% 

человек из обследованных пациентов имели нормальный вес тела. 

Эффективного снижения массы тела добились лишь 5 больных.  

Отягощенная наследственность по сердечно-сосудистым заболеваниям 

встречалась у 41% больных. На период обследования 38% пациентов 

являлись курильщиками, а 48% имели вредную привычку к табакокурению в 

анамнезе и  никогда не курили 52% (табл.2). Наиболее часто встречались 

различные сочетания трех факторов риска и более (73%). Полученные 

данные свидетельствуют о  проведении недостаточной профилактической 

работы и  необходимости обучения пациентов изменению образа жизни.  

    

Таблица 2 

Факторы риска прогрессирования атеросклероза у больных в отдаленные 

сроки после КШ 

 

Факторы риска у больных через 

3 года после КШ 

Без 

стенокардии   

Со 

стенокардией  

Всего 

n=100 



n=40 (в %) n=60 % (в %) (в %) 

Артериальная гипертензия 82,5 80 81 

Отягощенная наследственность 

по ССЗ 

42,5 60 41 

Дислипидемия 82,5 91,6 88 

Табакокурение 67,5 68,3 38 

Избыточная масса тела или 

ожирение 

45 33,3 68 

 

Сахарный диабет 10 5 7 

Четыре и более факторов риска 40 48,3  

 

 

 

Глава 4. Иммунные нарушения у больных, перенесших коронарное 

шунтирование 

 

       Современное понимание патогенеза атеросклероза выдвигает на первое 

место роль иммунного воспаления, подобного реакции 

гиперчувствительности замедленного типа (9). Доказано, что начальные 

этапы иммунного ответа связаны с модифицированными липопротеинами 

низкой плотности (ЛПНП), выступающими в качестве антигенов с 

последующей активизацией мононуклеаров и их адгезией на эндотелии 

сосудов, развитием локального воспаления и повреждения (4,5). 

       В качестве механизмов иммунного повреждения при ИБС выявлены 

антителозависимый  цитолиз, цитотоксичность лимфоцитов, патогенное 

воздействие циркулирующих иммунных комплексов  (ЦИК), дисрегуляция 

активности апоптоза (6). Отдельные признаки подобных  иммунных 

нарушений обнаружены у 10 - 30% жителей Севера в возрасте 40-60 лет, что 

позволяет констатировать в регионе специфический преморбидный фон для 

развития сосудистых заболеваний  (7). 

     Иммунологическое исследование проведено в институте физиологии 

природных адаптаций УроРАН у 100 мужчин в возрасте 50 - 65 лет, в т.ч. у 

20 пациентов в отдаленные сроки после операции КШ и у 80 практически 

здоровых людей без клинических признаков ИБС и артериальной 

гипертонии.  

       Забор крови на исследование проводился в асептических условиях из 

локтевой вены утром натощак. Содержание лейкоцитов и количество клеток 

в периферической крови (лимфоцитов, моноцитов, нейтрофилов, 

эозинофилов)  определяли стандартными методами. Для оценки состояния 

фагоцитарного звена иммунитета изучали фагоцитарный  показатель  и 

фагоцитарное  число  с  применением латекса производства современной 

лаборатории ДиаэМ (Москва). Для определения уровней ЦИК использовали 

диагностические наборы химической компании «Реакомплекс» (Россия). 

Применялся метод нефелометрии различной растворимости мономеров 



иммуноглобулинов в составе иммунных комплексов при наличии в среде 

полиэтиленгликоля (ПЭГ-6000). Субпопуляции Т-лимфоцитов определяли 

методом непрямой иммунопероксидазной реакции на препаратах 

лимфоцитов типа «высушенная капля» с использованием мононуклеарных 

антител производства НПЦ «Медбиоспектр» (Москва). Цитокин 

интерлейкин-2 (ИЛ-2) определяли методом твердофазного 

иммуноферментного анализа (Biosourse, Бельгия). Для определения антител к 

кардиолипину использовали непрямой  твердофазный  иммуноферментный  

анализ (Orgentec, Германия).  Цитокин фактор некроза опухоли-α (TNF-α) 

определяли методом «конкурентного» иммуноферментного анализа 

(Biosourse, Бельгия).  

           Иммунологическое исследование  проведено через 1,5 - 5 лет после 

операции  реваскуляризации миокарда. Сравнение уровней большинства 

изучаемых показателей  в зависимости от числа лет после операции выявило 

однонаправленную тенденцию их изменений   без достоверных различий 

среди группы наблюдения (рис.1). Это позволило всех больных объединить в 

одну опытную 

группу.
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 Рис.1. Иммунологические показатели у больных в зависимости от числа лет 

после операции. 

 

 

      Средние значения показателей гемограмм, фагоцитоза, фенотипов 

лимфоцитов и ЦИК представлены в табл.3.  

Таблица 3 

Иммунологические показатели в исследуемых группах (М±S.D.) 

 

Показатели Больные ИБС, 

перенесшие операцию 

n=20 

Группа сравнения 

n=80 

Лейкоциты, 10
9
/л 7,69±1,89 6,08±1,08* 



Лимфоциты, 10
9
/л 2,28±0,65 2,17±0,51 

Лимфоциты,  % 30,60±8,70 35,30±3,49* 

Нейтрофилы,10
9
/л 4,46±1,63 3,65±0,98* 

Нейтрофилы, % 56,95±11,43 56,35±9,08 

Моноциты, 10
9
/л 0,72±0,25 0,30±0,13* 

Моноциты,  % 9,55±3,21 4,75±1,97* 

Эозинофилы, 10
9
/л 0,18±0,26 0,14±0,08 

Эозинофилы, % 2,26±1,70 2,34±1,06 

Фагоцитарное 

число 

15,91±7,34 8,55±4,48* 

Активные 

фагоциты,  % 

44,00±8,02 49,44±7,43* 

CD3, 10
9
/л 1,05±0,21 0,85±0,31* 

CD4, 10
9
/л 0,51±0,10 0,42±0,21 

CD5, 10
9
/л 0,46±0,13 0,90±0,22* 

CD8, 10
9
/л 0,30±0,05 0,33±0,17 

CD16, 10
9
/л 0,30±0,10 0,38±0,12 

CD25, 10
9
/л 0,69±0,09 0,49±0,28* 

CD71, 10
9
/л 0,24±0,08 0,52±0,26* 

CD95, 10
9
/л 0,40±0,08 0,44±0,04 

HLADR, 10
9
/л 0,72±0,11 0,51±0,17* 

ЦИК средние с  

IgA, г/л 

4,15±1,42 2,26±0,91* 

ЦИК крупные с 

IgM, г/л 

3,81±1,03 2,11±0,87* 

 

Примечание. * - достоверность различий значений показателей у больных 

ИБС и группы сравнения (р<0,05). 
                                                   

      Получены признаки активизации всех звеньев иммунной системы. У 

больных ИБС достоверно увеличено содержание лейкоцитов за счет 

возрастания уровня нейтрофилов. Содержание лимфоцитов в абсолютном 

выражении не изменилось, а в процентном – имело тенденцию к снижению. 

Значительно почти в 2 раза увеличение содержания моноцитов как в 

абсолютном выражении, так и в процентах, сочеталось с таким же уровнем 

возрастанием фагоцитарного числа. Если содержание активных фагоцитов у 

больных ИБС меньше и у 70% из них ниже допустимого физиологического 

значения (менее 50%),  то количество поглощеннных частиц одним 

нейтрофилом почти вдвое превышало группу сравнения. Можно 

предположить, что резервы неспецифической резистентности у больных ИБС 

сохранены. 

      Выявлены признаки активации клеточного звена иммунного ответа. Так, 

у больных ИБС достоверно возросли уровни лимфоцитов, содержащих 

альфа-субъединицу рецептора для ИЛ-2 - CD25 (ранний маркер активации 



лимфоцитов), лимфоцитов  HLADR с рецепторами антигенов 

гистосовместимости класса II (поздний маркер активации лимфоцитов). При 

этом содержание иммунорегуляторных лимфоцитов -  CD4, цитотоксических  
CD8,  естественных киллеров - CD16 осталось близким содержанию в группе 

сравнения. Индекс CD4/CD8 вырос у больных  ИБС до 1,7±0,02 против 

1,1±0,09 (р<0,05) в группе сравнения, что указывает на преобладание реакций 

активизации иммунного ответа против аутоантигенов. Другим 

доказательством аутосенсибилизации  у больных ИБС является присутствие 

антител к кардиолипину, относящихся к группе антител к фосфолипидам, 

хотя уровень их содержания не отличается от уровня в группе сравнения. 

Наконец обращает на себя внимание значительный рост у больных ИБС 

уровня продукции провоспалительного цитокина ИЛ-2 наряду с достоверным 

увеличением содержания субпопуляции лимфоцитов, несущих рецептор к 

ИЛ-2. Известно, что ИЛ-2 играет основную роль в регуляции 

дифференцировки лимфоцитов и пролиферации Т-, В-лимфоцитов и 

естественных киллеров. Закономерно, что у больных ИБС выявлены 

высокие, близкие к токсическим, концентрации ЦИК как с IgA, так и с IgМ, 

достоверно превышающие таковые в группе сравнения, что также, как и 

присутствие аутоантител к кардиолипину, указывает на активизацию 

гуморального иммунного ответа. 

        В тоже время не получены доказательства активизации Fas-зависимого 

апоптоза (табл.4). Уровень содержания  TNF-α превышал физиологический 

уровень (>50 пг/мл) всего у 5% обследованных больных ИБС и составил в 

среднем 14,75 пг/мл (5,26 – 18,92), не отличаясь от уровня в группе 

сравнения – 14,15±3,68 пг/мл (р>0,05). Не выявлено достоверных отличий и в 

содержании субпопуляции лимфоцитов с рецептором к TNF-α - CD95 – 

0,40±0,08 х 10
9
/л против 0,44±0,04 в группе сравнения (р>0,05). Индексы  

CD25/CD95 и  HLADR/CD95, т.е. расчет соотношений маркеров активизации  и  

маркера апоптоза Т-лимфоцитов у больных ИБС в наших наблюдениях 

составил 1,7±0,08 против 1,1±0,02 (р<0,01) и 1,8±0,03 против 1,1±0,03 

(р<0,01), что косвенно указывает на преобладание воспалительного 

компонента иммунного ответа и ограничение Fas-опосредованной гибели 

клеток активированных лимфоцитов. 

Таблица 4 

 

Иммунологические показатели в исследуемых группах (М±S.D., медиана и 

квартили) 

 

 

     Показатели 

Больные ИБС, перенесшие 

операцию  

Группа сравнения 

n=20 

TNF-α, пг/л 14,75 (5,26-8,92), n=15 14,15±3,68 

ИЛ-2, пг/л 3,01 (2,05-8,51), n=20 0,67±0,08* 

Антитела к 7,10±2,45, n=15 6,9±2,8 



кардиолипину, 

ЕД/мл 

Примечание. * - достоверность различий значений показателей у больных 

ИБС и группы сравнения  (р<0,05). 

 

        Полученные результаты свидетельствуют, что у больных в отдаленные 

сроки после операции КШ формируется специфический иммунный ответ с Т-

лимфоцитзависимым механизмом активизации иммунного воспаления в 

сосудистой стенке, который поддерживается саморегуляцией продукции 

провоспалительных цитокинов с активным  синтезом ИЛ-2.  

        Для хронического течения ИБС типична аутосенсибилизация к 

модифицированным ЛПНП в стенке артерий и содержимому 

атеросклеротических бляшек. В последующей цепи иммунных реакций, по-

видимому, именно  ИЛ-2 играет основную роль в пролиферации и 

дифференцировке Т-, В-лимфоцитов и цитотоксических клеток. В наших 

наблюдениях (табл.5) установлена отрицательная средней степени связь 

между уровнем ИЛ-2 и липопротеинами высокой плотности (ЛПВП),      r=-

0,64, p<0,05, уровнем антител к кардиолипину  и ЛПВП (r=-0,76, p<0,05), 

уровнем TNF-α и ЛПВП (r=-0,70, p<0,05). В наших наблюдениях также  

выявлена средней степени связь между индексом массы тела (ИМТ) и 

уровнем содержания TNF-α  (rS=0,69, p<0,05). Но достоверных различий в 

уровнях всех других изучаемых показателей у больных ИБС в сочетании с 

метаболическим синдромом и без него не выявлено. 

                                                                                                                                       Таблица 5 

Коэффициенты корреляции  между иммунологическими  и метаболическими 

показателями (r, rS) 

 

Иммунологический 

показатель 

Метаболический 

показатель 

r, rS p 

ИЛ-2 ЛПВП r=-0,64 р < 0,05 

Антитела к 

кардиолипину  

ЛПВП r=-0,76 р < 0,05 

TNF-α  ЛПВП r=-0,70 р < 0,05 

ИМТ rS=0,69 р < 0,05 

     
                                                                              

            Однако количество наблюдений не позволило четко ответить на 

вопрос о влиянии базисных средств лечения стабильной стенокардии и 

предупреждения прогрессирования атеросклероза. Всем больным после 

операции КШ назначались ингибиторы АПФ, бета-блокаторы, аспирин, 

нитраты и некоторым из них курсовое лечение статинами, на фоне которых 

отмечалась тенденция к снижению ряда показателей. 

         Полученные результаты обосновывают возможность заключения о том, 

что маркерами иммунного ответа организма на хроническое 

«неосложненное» течение ИБС после эффективных операций 



реваскуляризации миокарда можно считать концентрацию в крови больных 

цитокинов ИЛ-2 и TNF-α и индексы отношений маркеров активизации Т-

лимфоцитов и  маркера апоптоза. Действительно, выявлена прямая высокая 

корреляционная связь между уровнем содержания этих провоспалительных 

цитокинов  (r=0,99, p<0,001), а также между уровнем цитокинов и 

аутоантител к кардиолипину: TNF-α и антител к кардиолипину  (r=0,74, 

p<0,05), ИЛ-2 и аутоантител (r=0,66, p<0,05). 

                                       
   

 

Глава 5. Влияние статинов на отдаленные результаты после операции 

        

             Эффективность и прогноз операции коронарного шунтирования во 

многом определяются степенью прогрессирования коронарного 

атеросклероза в послеоперационном периоде, поэтому характер нарушения 

липидного обмена у больных ИБС, подвергшихся хирургическому лечению, 

приобретает особую значимость (3). 

            Статины должны быть назначены всем больным, перенесшим 

реконструктивные операции на сосудах сердца при поражениях 

атеросклеротической этиологии, за исключением случаев с выраженной 

гипертриглицеридемией (15). 

            В зависимости от уровня липидов в крови и курсового лечения 

статинами больные разделены на 3 группы: 1-ю группу составили 12 

пациентов с отсутствием гиперлипидемии, во 2-ю группу вошли 45 больных 

с дислипидемией (ДЛП), не принимавших статины, 3-ю группу составили 43 

пациентов с ДЛП, получающих длительное лечение статинами. 

         Группа статинов представлена рядом препаратов. Симвастатины, к 

которым относятся вазилип и зокор получали 46 % больных, ловастатины, 

такие как мевакор, медостат и холетар использовались у 37% и правастатин с 

торговым названием липостат принимали 16%. 

          При  сравнении уровней липидов у пациентов 1-ой и 2-ой групп   

выявлено достоверное различие концентраций ХС, ЛПНП и КА (р<0,005). 

Уровни ЛПВП существенно не отличались.  На фоне  лечения статинами  

достоверно снижался уровень ХС за счет ЛПНП (р<0,05). 

 

 

Таблица 5 

Липидный спектр у пациентов через три года после КШ 

 

Показатели 1-я группа 2-я группа 3-я группа p 

Общий 

холестерин 

ммоль/л 

4,5±0,37 5,6±0,79 4,8±0,54 1и 2** 

2 и 3** 

 

Холестерин 

ЛПНП ммоль/л 

2,5±0,72 3,7±0,98 3,2±0,79 1и 2** 

2 и 3* 



Триглицериды 

ммоль/л 

1,3±0,62 1,8±0,81 1,7±0,89 - 

Холестерин 

ЛПВП ммоль/л 

1,2±0,53 1,0±0,38 0,9±0,32 - 

Коэффициент 

атерогенности 

3,2±2,3 5,4±2,9 4,7±2,8 1и 2* 

 

 

  * Р<0,05 

** P<0,001 

           Проведенный анализ результатов КШ  однозначно показал 

эффективность операций у обследуемого контингента, особенно в 1-й год 

после оперативного вмешательства: из 100 больных у 38% больных, имевших 

до этого III и IV функциональный класс стенокардии, диагносцированы II и I 

ФК  и  62% пациентов  не имели  эпизодов ишемии. 

           При сравнении  частоты рецидивов стенокардии по группам в 

зависимости от уровня липидов в крови в первые 2 года после операции у 

больных на фоне приема статинов  стенокардия диагносцировалась почти в 

1,5-1,2 раз реже, чем у пациентов других групп. Через 3 года после операции 

реваскуляризации частота выявления ангинозного синдрома не различалась в 

3-х группах. 

            За наблюдаемый период у больных с ДЛП, не принимавших статины  

имели место эпизоды дестабилизации стенокардии, потребовавшие 

экстренной госпитализации. В течение 1 года после операции  у 4 больных 

причиной госпитализации была нестабильная стенокардия высокого риска.  

При проведении коронароангиографии  у 2 из них  выявлена окклюзия 1 

шунта из 3-х наложенных, у 1 – тромбоз 3-х шунтов и еще у 1 – шунты были 

проходимы, но прогрессировал стеноз ПМЖА. Через 2 года после операции у 

1 пациента 1 шунт не контрастировался и еще у другого пациента с ОИМ 

задней стенки ЛЖ шунты были проходимы, но сформировались стенозы 

ранее неповрежденной ПКА.  

           Таким образом, на фоне приема статинов происходит уменьшение 

частоты тромбообразования в шунтах и снижается риск прогрессирования 

атеросклероза коронарных артерий, определяющего рецидивы стенокардии. 

 

                Таблица 6 

Результаты КШ через 1,2 и 3 года после операции 

 

Группы 

больных 

Срок после КШ 

1 год 2 год 3 год 

Стено-

кардия 

Инфаркт 

миокарда 

Стено-

кардия 

Инфаркт 

миокарда 

Стено-

кардия 

Инфаркт 

миокарда 

1-я группа 

(n=12) 

5  

(41,6%) 

- 6 

(50%) 

- 7 

(58,3%) 

- 



2-я группа 

(n=45) 

20 

(44,4%) 
- 23 

(50%) 

1 28 

(62,2%) 

- 

3-я группа 

(n=43) 

13 

(30,2%) 
- 17 

(39,5%) 

- 24 

(55,8%) 

- 

Всего 38 (38%) - 46 (46%) 1 60 (60%) - 

 

           

 

Глава 6. Функциональное состояние миокарда 

 

           Для эффективного предупреждения хронической сердечной 

недостаточности  (ХСН) необходимо четко представлять механизмы 

развития декомпенсации. Одним из главных компонентов формирования 

ХСН, независимо от ее  этиологии является ремоделирование сердца. 

           По определению М. Рfeffer, ремоделирование – это структурно-

геометрические изменения ЛЖ, включающие в себя процессы гипертрофии 

миокарда и дилатации, приводящие к изменению его геометрии и 

нарушению систолической и диастолической функции. 

             В настоящее время доказано, что развитию гипертрофии ЛЖ 

предшествует изменение его геометрической формы, которое также является 

предиктором возникновения у пациента ХСН и увеличения риска смерти. 

           Классически при АГ и перегрузке давлением развивается 

концентрический тип ремоделирования с утолщением стенок ЛЖ, без 

дилатации его полости. При объемной же перегрузке сердца 

(постинфарктный кардиосклероз, клапанная регургитация) характерно 

развитие эксцентрического ремоделирования миокарда с дилатацией его 

полости. Толщина стенок в этом случае может казаться не увеличенной. В 

любом случае масса миокарда существенно повышается. 

             Переход от более благоприятного концентрического 

ремоделирования. характерного для АГ и перегрузки давлением к 

неблагоприятному эксцентрическому происходит при присоединении 

объемной перегрузки. Главную роль при этом переходе играют 

присоединяющаяся недостаточность митрального клапана или ишемия, 

провоцирующая гибель кардиомиоцитов,  причем часто эти процессы 

протекают параллельно. 

 

По данным ЭхоКГ выделяли пять геометрических типов ЛЖ: 

нормальная геометрия ЛЖ  

(ИММЛЖ в норме; ОТС ЛЖ < 0.45) 

концентрическое ремоделирование ЛЖ (ИММЛЖ в норме; ОТС ЛЖ > 0.45) 

концентрическая гипертрофия ЛЖ (ИММЛЖ > нормы; ОТС ЛЖ > 0.45) 

эксцентрическая гипертрофия ЛЖ  

(ИММЛЖ > нормы ОТС ЛЖ < 0.45;)  

асимметричная гипертрофия ЛЖ  

(ИММЛЖ > нормы; увеличение толщины одной из стенок ЛЖ). 



За критерии диагностики ГЛЖ в настоящей работе приняты Фрамингемские 

критерии: ИММЛЖ – для мужчин > 134 г/м
2 
и

 
для женщин >110 г/м

2
. 

  

        У 40 пациентов ФВ ЛЖ повысилась или осталась без изменений, у 60  

больных, напротив, снизилась с исходного значения 54,3%  до 52,2% через 

год после АКШ.  Достоверных изменений размеров ЛП и ПЖ при сравнении 

с исходными данными через год не выявлено. Произошло достоверное 

изменение частоты различных типов геометрии ЛЖ через 3 года после КШ 

(табл.7) по сравнению с исходной структурой (p=0,001). Выявлено 

увеличение частоты эксцентрической ГЛЖ через год после операции КШ с  

40% до 55%. 

                 

Таблица 7 

Типы геометрии ЛЖ до операции и через 1,2 и 3 года после КШ 

 

Тип геометрии 

ЛЖ (n=87) 

До операции  Через год  Через 2 года Через 3 года 

1 – норма 43 (49,4%) 32 (36,8%) 30 (34,5%) 25 (28,7%) 

2 – конц. ремо-

делирование 

5 (5,8%) 6 (6,8%) 6 (6,8%) 7 (8,1%) 

3 – конц.  ГЛЖ 4 (4,6%) 4 (4,6%) 2(2,2%) 7 (8,1%) 

4 – эксц. ГЛЖ 35 (40,2%) 45 (51,7%) 49 (56,3%) 48 (55,2%) 

 

 

Глава 7. Физическая и психологическая реабилитация больных 
        

           Ведущее место в программе реабилитации занимает ее физический 

аспект: лечебная гимнастика, дозированные ходьба, подъемы по лестнице, а 

также тренировки на велоэргометре. В программу входят и другие 

физические факторы: лечебный массаж, магнитолазеротерапия, галотерапия, 

бальнео- и водолечение. Используются щадящие методики бальнеотерапии: 

йодобромные, минеральные ванны, циркулярный душ. 

          Значительное место в реабилитации больных занимает 

психологический аспект, так как у 30-50% пациентов наблюдаются 

различные по характеру и степени выраженности нарушения нервно-

психической сферы. Коррекцию психопатологических реакций проводит 

психотерапевт совместно с лечащим врачом. 

          До 2002г. больные после КШ в г.Архангельске проходили физическую 

реабилитацию (лечебная гимнастика, дозированные ходьба, тренировки на 

велоэргометре)  в областном врачебно-физкультурном диспансере в течение 

года. 91% пациентов посещали диспансер в течение 3 - 4 месяцев после КШ, 

у одного больного были противопоказания из-за остеомиелита грудины, 

остальные отказались и занимались физическими упражнениями в домашних 

условиях. 

 



Глава 8.  Вопросы экспертизы трудоспособности больных 

 

         Сроки временной нетрудоспособности больных после операции на 

сердце определяются темпами адаптации сердечной мышцы к новым 

условиям кровообращения и характером осложнений (11). 

        Выдача листка временной нетрудоспособности свыше 4 месяцев без 

направления на МСЭ показана больным с благоприятным клиническим и 

трудовым прогнозом (полная реваскуляризация, поражение 1-2 артерий, 1-2 

ФК, отсутствие сердечной недостаточности) при незаконченной физической 

реабилитации, психологической адаптации и незаконченном лечении 

хирургических осложнений (нагноения, плеврита и т.п.). 

        Для больных с неясным клиническим прогнозом: неполная 

реваскуляризация при множественном поражении коронарных артерий, 

операция при осложненной ИБС, сохраняющаяся сердечная недостаточность 

1 –2 ФК и нарушение ритма, гемодинамически значимое поражение артерий 

других бассейнов (сосудов головного мозга и конечностей), временная 

нетрудоспособность не должна превышать 4 месяцев с последующим 

направлением на МСЭ.   

            Представляет интерес результат возврата больных к трудовой 

деятельности.  

            Проведенный анализ однозначно показал эффективность операций у 

обследуемого контингента, особенно в 1-й год после оперативного 

вмешательства: из 100 больных у 25% непосредственно после оперативного 

вмешательства установлена II группа инвалидности, у  30% — III группа. 

Однако из  прооперированных через I год при повторном 

освидетельствовании частично реабилитированы (переведены из II группы 

инвалидности в III группу) еще 10 человек. При последующих 

освидетельствованиях признание прооперированных трудоспособными или 

перевод в более легкую группу инвалидности не зафиксированы. 

            Таким образом, хирургическое лечение ИБС, являясь мощным 

медицинским реабилитирующим фактором, эффективность которого 

подтверждает и проведенный анализ, существенно не сказалось на полной и 

частичной реабилитации освидетельствованных кардиологических больных. 

 

 

 

Глава 9. Лечение больных после коронарного шунтирования 

 

       Больным необходимо продолжать антиагрегантную терапию, прием 

бета-адреноблокаторов и статинов (табл.8). Пролонгированные нитраты 

показаны лишь части больных с физической активностью на уровне III ФК.  

Рекомендуются курсы цитопротекторной терапии (триметазидин, предуктал, 

магнерот, магневит. карнитин). В этот период на первое место выходят 

нитраты пролонгированного действия - изосорбид динитрат или изосорбид-

5-мононитрат. Наличие ишемии миокарда доказывается путем расспроса - 



наличие стенокардии, а также объективными методами - проба с 

дозированной физической нагрузкой и амбулаторным ЭКГ-

мониторированием. При лечении нитратами отмечается исчезновение или 

уменьшение приступов стенокардии, улучшается переносимость физической 

нагрузки. 

            Потенцируют действие нитратов препараты, содержащие в своем 

составе донаторы сульфгидрильных групп, необходимые для образования 

окиси азота, вызывающей вазодилатируюший эффект. К таким препаратам 

относятся ингибиторы АПФ. Совместное назначение их с нитратами 

усиливает антиишемический эффект. 

 

Таблица 8 

Алгоритм лечения больных после коронарного шунтирования 

 

Цель лечения Медикаментозное лечение 

Немедленное 

устранение 

симптомов 

Короткодействующий сублигвальный или буккальный 

нитрат 

Улучшение прогноза Аспирин 75-150 мг (при противопоказаниях 

клопидогрел 75 мг) 

Статин до целевого уровня холестерина 

В-блокаторы  

Ингибиторы АПФ (после ОИМ) 

Уменьшение 

симптомов 

В-блокаторы или Са-антогонисты 

Аспирин 75-150 мг (при противопоказаниях 

клопидогрел 75 мг) 

Статин до целевого уровня холестерина 

Пролонгированные нитраты 

Обсудить проведение коронароангиографии 

 

        

            При оказании  дополнительной бесплатной медицинской помощи 

отдельным категориям граждан лекарственные препараты выписываются 

согласно «Перечня лекарственных средств», утвержденного приказом 

Минздравсоцразвития России №601 от 28.09.2005. В данный перечень входят 

современные представители групп препаратов: антиагреганты (аспирин, 

тромбо АСС, кардиАСК),  бета-блокаторы (атенолол, метопролол, 

небиволол, бисопролол), ингибиторы АПФ (эналаприл, каптоприл, 

лизиноприл, периндоприл, фозиноприл) нитраты (кардикет, Моно Мак, 

моночинкве, пектрол, эфокс), Са-антогонисты (амлодипин, кордафлекс, 

кордипин, коринфар, нифекард), цитопротекторы (предуктал, милдронат)  и 

статины (аторвостатин, ловастатин, симвастатин). К сожалению, больные 

после операции КШ, не относящиеся к федеральным льготникам, не имеют 

права на получение набора  социальных услуг.  

         



Глава 10. План диспансерного наблюдения в поликлинике 

 

           После выписки больного из больницы восстановительного лечения 

участковый терапевт, кардиолог поликлиники берет пациента на 

диспансерное наблюдение и составляет индивидуальную программу 

реабилитации.  

 

1.Частота осмотров. В первый год наблюдения: каждые 7-10 дней в первый 

квартал, затем – 1 раз в месяц. В дальнейшем 2 раза в год при стабильном 

клиническом состоянии, каждый квартал – при аритмиях, прогрессировании 

коронарной и сердечной недостаточности. Больной должен усвоить 

необходимость обращения к врачу при признаках ухудшения до наступления 

контрольного, назначенного срока явки к врачу. 

2. Объем контрольных исследований. Общий анализ крови, общий анализ 

мочи в первый квартал – 1 раз в месяц, затем – 2 раза в год. Протромбиновый 

индекс крови в первый год наблюдения - 1 раз в месяц, в дальнейшем 2 раза в 

год.  Сахар крови – 2 раза в год. Липиды крови в первый год наблюдения 1 

раз в квартал, затем – 2  раза в год. ЭКГ каждые 2 недели в первый квартал, 

затем – 1 раз в месяц покоя в первый год наблюдения, в дальнейшем 2 раза в 

год.  Эхокардиография, суточное мониторирование ЭКГ и велоэргометрия 

при отсутствии противопоказаний 1 раз в первый квартал, в дальнейшем 1  

раз в год. Спирография 1 раз в год у больных с легочными осложнениями 

после операции.  

3. Оздоровительные мероприятия.  

- Изменение образа жизни: отказ от курения и др.  

-  Рациональная тренирующая терапия: лечебная физкультура, 

дозированная ходьба, велотренировки.  

- Курсы физиотерапии 1-2 раза в год: электросон, галотерапия, 

иглорефлексотерапия, аэрофитотерапия, на воротниковую область – 

анодная гальванизация, импульсная электротерапия, магнитотерапия, 

УЗ-терапия, лазеротерапия. 

- Санаторно-курортное лечение (табл.): 

 

Таблица  

Показания больных после КШ для санаторного лечения согласно 

методическим указаниям МЗ России 22.12.99 №99/227 

 

Форма, стадия, степень тяжести 

заболевания 

 

Курорты, санатории, специализи- 

рованные отделения 

 

1)состояние после хирургического 

лечения ИБС:  через 2-3 мес. после 

операции, при стабильной стенокардии I, 

II, III ФК, недостаточности 

кровообращения не выше I стадии, без 

Местные кардиологические  

санатории  



нарушений сердечного ритма и 

проводимости.  

2)в   отдаленные  сроки  после  операции  

(1 год и более) при ОТСУТСТВИИ 

стенокардии или со стенокардией I, II 

ФК, в состоянии компенсации или 

недостаточности кровообращения не 

выше  I стадии, без нарушений 

сердечного ритма и проводимости.  

I. Местные кардиологические 

санатории  

II.Курорты бальнеологические: 

а) с углекислыми водами: Аршан, 

Дарасун, Кисловодск, Шмаковка и 

др.; 

б) с сероводородными водами: 

Горячий Ключ, Ключи, 

Пятигорск. Сергиевские 

Минеральные Воды, Сочи, Усть-

Качка; 

в) с радоновыми водами: 

Белокуриха, Пятигорск, Увильды; 

г) с хлоридными натриевыми 

водами: 

Ангара, Б.Тараскуль, Новое 

Усолье 

и др.; 

д) с йодобромными водами:  

Кудепста, Тобольск, Усть-Качка 

III. Курорты климатические: 

а) приморские: Геленджик, Влади-

востокская, Калининградская и 

Ленинградская курортные зоны, 

Лазаревская и Туапсииская 

курортные зоны; 

б) лесные равнинные: 

Васильевский, Зеленый Городок, 

Кисегач, Курьи, Михайловское, 

Оболсуново, Прокопьевский, 

Славяногорск, Тишково, 

Юматово; 

  

3)те же состояния, но со стенокардией 

напряжения III функционального класса, 

а также в сочетании с гипертонической 

болезнью не выше II  стадии  

Местные кардиологические 

санатории  

 

4. Оценка эффективности проводимых мероприятий: 

- Достижение возможной коррекции факторов риска прогрессирования 

атеросклероза. 

- Сохранение стабильности клинического состояния. 



- Сохранение трудоспособности, уменьшение времени и частоты 

пребывания на больничном листе. 

- Повышение толерантности к физическим нагрузкам.   

 

 

Глава 11. «Школа» больных, перенесших коронарное шунтирование 

 

           Занятия в «Школе» помогают повысить приверженность больных к 

выполнению врачебных рекомендаций. Знания, полученные в «Школе», 

позволяют пациентам более ясно представлять цели длительной 

(многолетней) терапии и возможные  последствия отказа от нее. Постепенно 

больной из пассивного объекта лечения превращается в активного и 

сознательного участника лечебного процесса. Осознание того, насколько 

важен, например, «идеальный» уровень липидов для сохранения 

положительного эффекта операции КШ  на многие годы, заставляет больных 

кардинально изменить свое отношение к гиполипидемической терапии. 

Более того, больные сами стремятся достичь рекомендуемого уровня 

липидов как медикаментозными, так и немедикаментозными (диета, 

физическая активность) методами. 

           Занятия в рамках «Школы» проводятся в группах, в которые входят 6-

10 больных, 2 или 3 раза в неделю под руководством опытного врача-

кардиолога или врача-реабилитолога. В ходе занятий больным 

предоставляются памятки, помогающие закрепить знания, полученные в 

«Школе». 

           

Образовательная программа для больных, перенесших КШ 

 

        Полный цикл состоит из 7 занятий по 90 мин, посвященным наиболее 

важным аспектам заболевания, которые требуют активного участия самого 

пациента. 

 

1. Основные представления об ИБС, факторах риска, методах лечения. 

2. Курение и ИБС. Методы отказа от курения. 

3. Дислипидемия. Избыточная масса тела. Здоровое питание, Как 

нормализовать уровень лиидов. 

4. Недостаточная физическая активность. 

5. Артериальная гипертония. 

6. Психологические факторы. Стресс. Методы преодоления негативных 

переживаний. 

7. Восстановление активной жизни. Длительные (многолетние) 

физические тренировки. Вопросы трудоспособности. 

 

         Эффективность «Школы» у больных, перенесших КШ бесспорна. 

Так, участники «Школы» через год после операции достоверно реже курят 

по сравнению с больными, не участвовавшими в программе обучения, 



имеют достоверно лучшую динамику ХС, более низкий уровень АД, более 

высокие показатели толерантности к физическим нагрузкам и и 

трудоспособности (Погосова Г.В.).  
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