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            Широкое применение коронарного шунтирования (КШ) стало следствием его 

высокой эффективности в купировании симптомов стенокардии, сохранении основных 

функций миокарда и увеличении продолжительности жизни. 

            Цель исследования состояла в оценке динамики коронарной недостаточности  и 

функционального состояния миокарда  при длительном (3  года) проспективном 

наблюдении за больными, подвергшимися КШ. 

           Материал и методы: проведено обследование 70 больных ИБС, перенесших 

операцию КШ в период с 1993г. по 2001г., средний возраст на момент операции 

составил 54,4 ± 1,42 года, из них 9 женщин и 61 мужчин. Анализируя данные ЭхоКГ, 

определяли тип моделирования левого желудочка путем вычисления массы миокарда 

левого желудочка (ММЛЖ) по формуле L.Teicholz (1976 г.) и относительной толщины 

стенок левого желудочка (ЛЖ). 

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

соответствовал III, IV (по классификации NYNA). Острый инфаркт миокарда (ОИМ) 

перенесли 67,1 % пациентов (в том числе повторный  –  8,5% больных). По данным 

эхокардиографии до операции: фракция изгнания  левого желудочка (ФИ ЛЖ) в 

среднем была 58,6 ± 1,03%, конечный диастолический размер (КДР) составил в 

среднем 54,9 ± 0,68мм, ММЛЖ – 272,3  13,23 г, индекс массы миокарда левого 

желудочка (ИММЛЖ) – 139,6  2,78 г/м. Зоны гипокинезии левого желудочка были 

установлены в 42 (60%) случаев. В соответствии с классификацией A Ganai и 

рекомендациями P.Verdecchia больные разделены на 7 групп: I тип – нормальная 

геометрия ЛЖ встречалась у 24 (34,2%), II тип – концентрическое ремоделирование 

ЛЖ у 4 (5,7%),  III тип – изолированная гипертрофия межжелудочковой перегородки у 

3 (4,2%), IV тип – изолированная гипертрофия задней стенки ЛЖ у 1 (1,4%), V тип – 

гипертрофия ЛЖ по концентрическому типу у 2 (2,8%), VI – гипертрофия ЛЖ по 

эксцентрическому типу с дилатацией полостей у 8 (11,4%), VII - гипертрофия ЛЖ по 

эксцентрическому типу без дилатации полостей 18 (25,7%). Большинству пациентов 

(82,8%) выполнено КШ трех и более коронарных артерий в условиях искусственного 

кровообращения.  

           Через 1 год после операции КШ у 88,5% была отмечена положительная динамика 

коронарной недостаточности, когда приступы стенокардии исчезли у 64,2% больных и 

стали реже и менее тяжелыми у – 35,8%. 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 %, ММЛЖ – 271,5 ± 11,1г , ИММЛЖ 139,2 ± 1,72 г/м, КДР ЛЖ – 

53,9 ± 0,76 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.        

          Через 2 года после операции реваскуляризации у 2 больных развился острый 

инфаркт миокарда. После контрольной коронарографии у одного из них выявлены 

окклюзии 2-х шунтов из 3-х наложенных, у второго -  окклюзия 1 шунта,  в связи с чем  

проведена эффективная баллонная ангиопластика шунтированной коронарной артерии. 



По данным ЭхоКГ: ФИ ЛЖ составила в среднем 58,2 ± 0,87 %, ММЛЖ – 276,5 ± 13,4 г , 

ИММЛЖ 141,7 ± 1,52 г/м, КДР ЛЖ – 54,8 ± 0,87 мм. 

          Через 3 года после КШ положительный антиишемический эффект 

реваскуляризации был отмечен в 85,7% случаев, из них 32,8% больных отрицали 

приступы стенокардии, а 67,2% отмечали периодический дискомфорт за грудиной 

только при значительной физической нагрузке, что соответствовало I – II ФК 

стенокардии. ФИ составила в среднем 58,1 ± 0,91 %, ММЛЖ – 277,5 ± 12,1 г, ИММЛЖ 

– 142,5 ± 1,48 г/м  КДР ЛЖ – 54,4 ± 1,01 мм. Число зон гипокинезии  не уменьшилось.  

           Таким образом, у больных, подвергшихся коронарному шунтированию, 

положительный эффект прямой реваскуляризации миокарда через год проспективного 

наблюдения достигает 88,5%, к концу 3 года – 85,7%. Число зон гипокинезии 

снизилось на 15% к концу первого года после операции КШ по сравнению с исходным 

состоянием, а показатели ремоделирования миокарда  ЛЖ  существенно не изменились. 
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