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    В отделении сердечно – сосудистой хирургии 1 городской клинической больницы 

№1 г.Архангельска за период с 1993г по 2002г операция коронарного  шунтирования 

выполнена в условиях искусственного кровообращения у  717 пациентов.   В качестве 

шунтов использовались аутовены, внутренняя грудная артерия, реже лучевые артерии. 

Среднее число шунтов составило 3,5 -+ 0,14. Реабилитация осуществлялась по единой 

программе согласно методическим указаниям, разработанными кардиохирургическими 

центрами.                                                                                                                                    

С целью оптимизации подходов к индивидуальной реабилитации изучены клинико-

эпидемиологические результаты наблюдения  70 больных.  Возраст пациентов на 

момент операции составил –  47-63 лет (57,6±0,79 года). Длительность заболевания 

ИБС до операции варьировала от  1 до 15 лет. 

    Факторы риска прогрессирования ИБС изучались у больных общепринятыми 

методами.  

     Результаты исследования. Отдаленные результаты коронарного шунтирования 

позволили выделить  3  группы наблюдения. В первую группу вошли 21 больной с 

клиническими проявлениями стабильной стенокардии напряжения без перенесенного 

инфаркта миокарда; во 2–ю – 35 больных со стенокардией на фоне перенесенного до 

операции инфаркта миокарда  и в 3–ю - 14    больных с прогрессирующей  

стенокардией или острым инфарктом миокарда после операции. Отягощенная 

наследственность по ИБС  была сопоставима по частоте  распространенности   во 2 и 3 

группе - 60% и 57,1 % соответственно по сравнению с 1 группой – 14,2%. Артериальная 

гипертония и гиперхолестеринемия (свыше 5 ммоль/л) выявлены в  1–й группе только у 

57% больных, во 2 – у 2/3 больных и в 3 – у 100%. Ожирение и избыточный вес имели в 

1 группе – 38,1 % больных, во 2 группе – 50%, 3 группе – 57,1 %, но в то же время 

число куривших в группах не отличалось -  всего 52,8 % пациентов. Наиболее часто 

встречались сочетания трех и более факторов риска: у 64,3 % больных. Уровень 

артериального давления удалось контролировать у 90% пациентов с артериальной 

гипертонией. Умеренная гиперхолестеринемия  сохранялась у 40 из 50 больных на 

фоне диеты, но уровеньхолестерина  нормализовался только у 10 больных на фоне 

диеты и приема статинов. Избавиться от вредной привычки из 37 куривших смогли 

только 3 больных. Эффективного снижения массы тела добились лишь 4 (11,7 %) из 34 

больных.   

     Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о высокой частоте  

факторов риска прогрессирования ИБС и недостаточной эффективности общепринятых 

методов воздействия. Дальнейшее совершенствование системы вторичной 

профилактики прогрессирования атеросклероза  у больных, перенесших операцию 

коронарного шунтирования, предполагает более широкое и длительное применение 

статинов, учитывая включение их в перечень лекарственых средств для граждан, 

имеющих право на получение набора социальных услуг. Актуально и 

совершенствование методики физической реабилитации больных и методов контроля 

ее эффективности. Перспективным представляется и более широкое использование 

возможностей санаторно-курортного лечения больных. 


