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         По  данным  литературы  (Шевченко Ю.А.,1998г.),  потребность  в 

проведении операции АКШ удовлетворяется не более, чем на 10%, 

вопросы для отбора больных для хирургического вмешательства стоят 

довольно остро. Ведется поиск оптимальных решений в лечении и 

реабилитации больных.  

         С целью изучения клинико-функциональной характеристики больных 

была рассмотрена первичная медицинская документация у 36 пациентов, 

которые были прооперированы  в отделении сердечно-сосудистой 

хирургии ГКБ №1  г.Архангельска в период с 1996г. по март 2002г., из них 

31 мужчин и 5 женщин. Операции производились одной бригадой 

хирургов, в условиях искусственного кровообращения. Ведение 

послеоперационного периода осуществлялось по однотипной 

реаниматологической концепции. 

         Все больные были разделены на 2 группы, у 11 - стенокардитических 

болей не возникало, у 25 - возобновились приступы стенокардии. Средний 

возраст больных на момент операции I группы (без признаков 

стенокардии) составил  58,3 ± 4,75 лет, II группы ( с клиническими 

проявлениями венечной недостаточности) – 53,9 ± 7,78 лет; среднее число 

шунтов – 3,7 ± 1,19 и 3,24 ± 0,96 – соответственно. 

         У 63,6% пациентов I группы был  ОИМ в анамнезе до операции, у 

18,2% - осложнения в раннем послеоперационном периоде. 68% больных II 

группы перенесли ОИМ до операции, в раннем послеоперационном 

периоде - 32% осложнений. 

         У пациентов без стенокардии наблюдались следующие  факторы 

риска: гиперхолестеринемия у половины больных ( средний уровень ХС = 

5,5 ± 0,30 ммоль/л), АГ - 81,8% больных, ожирение -  у 1/3 больных, 

курили - 1/3 больных, СД у 1 больного.  Регулярно получали В-блокаторы 

и антитромбоцитарные препараты (91%), ингибиторы АПФ (81,8%), 

статины (27,2%) - курсами. 

         Пациенты со стенокардией имели: АГ - 76%, гиперхолестеринемию - 

4/5 больных (средний уровень ХС = 5,9 ± 0,57 ммоль/л), ожирение у 

половины больных, курили 1/3 больных, СД у 6 больных.  84% пациентов 

регулярно получали В-блокаторы, 92%  - антитромбоцитарные препараты, 

96% - ингибиторы АПФ, 1/3 статины - курсами, нитраты при 

возобновлении приступов стенокардии. 



         У 48% больных II группы возобновились загрудинные боли через 3-6 

мес., у 40% -  через 1-2 года, у 12%- через 3-4 года. У 2 пациентов из  

этой группы через год и 5 лет после операции появились желудочковые 

экстрасистолы ( II класс по Лауну), у 2 больных - ОИМ через 2  и 3года.                 

         У пациентов I группы – ОИМ и новых нарушений ритма сердца не 

возникало.  По данным доплер-эхокардиографии у этих больных ср. ФИ до 

операции составила 0,59 ± 0,08, ср. КДР ЛЖ – 5,4 ± 0,04 см, через 2 года 

после операции ср. ФИ – 0,55 ± 0,04, ср. КДР ЛЖ – 5,5 ± 0,04. 

         Во второй группе – ср. ФИ до операции была 0,56 ± 0,05, ср. КДР ЛЖ 

– 5,4 ± 0,05 см, через 2 года после операции ср. ФИ – 0,56 ± 0,04, ср. КДР 

ЛЖ – 5,5 ± 0,06. 

         Все больные из I группы посещали реабилитационный центр, 

вернулись к труду 64%, получили II группу – 27%, к труду с III гр. – 9%. 

90% больных  со стенокардией посещали реабилитационный центр, 

вернулись к труду 32%, получили II группу 32%, III гр. – 28%.           

         Полученные результаты свидетельствуют о высокой вероятности 

прогрессирования атеросклеротического поражения коронарных артерий у 

больных перенесших операцию реваскуляризации миокарда, особенно у 

пациентов с признаками метаболического синдрома. Необходим поиск 

путей оптимизации реабилитации, в том числе целенаправленного отбора 

больных на повторную коронароангиографию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


