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Введение 

Основной и наиболее типичной формой коронарной болезни сердца является 

сегментарное поражение венечных артерий, когда в процесс атеросклероза 

вовлекаются проксимальные и средние участки сосудов. Реже 

атеросклеротическое поражение захватывает дистальные сегменты коронарного 

русла; такую его форму принято называть диффузной. Диффузное поражение 

коронарных артерий (КА) длительно обозначалось как состояние, которое с одной 

стороны обуславливает тяжелое течение ишемической болезни сердца (ИБС) в 

виде рефрактерной стенокардии, а с другой - ограничивает проведение прямой 

реваскуляризации миокарда [1-4]. Вместе с тем возрастающее число больных с 

диффузным поражением КА как в общей популяции, так и среди кандидатов на 

коронарное шунтирование (КШ) стало приметой двух последних десятилетий. 

Основными причинами такого роста являются распространение чрескожных 

коронарных вмешательств (ЧКВ) со стентированием, более высокая 

эффективность медикаментозной терапии ИБС и соответственно, возможность 

длительного консервативного ведения больных, а также больший возраст 

оперируемых.  

Смертность пациентов с диффузным поражением коронарных артерий на 

фоне медикаментозной терапии в течение 5 лет достигает 17,5% и более [5-6], что 

при выборе метода лечения склоняет чашу весов в сторону хирургического. В то 

же время показано, что качество и диаметр целевого сосуда являются 

прогностическими факторами развития неблагоприятных сердечно-сосудистых 

событий в отдаленном периоде после КШ [7-8]. Вот почему многие авторы 

называют диффузный характер поражения КА независимым предиктором не 

только высокой госпитальной смертности, но и худших отдаленных результатов 

оперативного лечения [9-11]. Тем не менее, ряд исследований последнего 

десятилетия демонстрирует неплохие годичные и более отдаленные результаты 

КШ, выполненного больным с диффузным поражением коронарного русла, даже 

при неполной реваскуляризации миокарда [12-13]. Стало очевидным, что в этой 

группе актуален поиск дополнительных эффективных методик с целью 
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достижения максимально возможной реваскуляризации миокарда. Согласно 

исследованиям последних лет, КШ с использованием специализированных 

хирургических приемов (коронарная эндартерэктомия, пролонгированный 

анастомоз шунта и др.) демонстрирует высокую эффективность: 5-летняя 

выживаемость составляет 89-93% [14-15]. Существует, однако, потребность в 

накоплении данных относительно течения болезни после успешных 

модифицированных вмешательств в этой сложной категории больных.  

Продолжает изучаться роль вторичной профилактики в повышении 

эффективности хирургических вмешательств [16-17]. Показано, что меры 

медикаментозной и немедикаментозной профилактики сердечно-сосудистых 

событий вносят существенный вклад в сохранение эффекта хирургического 

лечения [18]. Однако на сегодняшний день эффективность этих мер у больных с 

различной морфологией коронарного поражения не проанализирована и стандарты 

вторичной профилактики при диффузном поражении коронарных артерий не 

разработаны. Оптимизация послеоперационного лечения у данной, 

прогностически худшей категории больных, причем с учетом особенностей 

оперативного вмешательства, требует дополнительных исследований и 

обоснования.  

Актуальной проблемой является отсутствие единого понятия и 

общепринятых критериев диффузного поражения коронарных артерий. Широко 

используемая шкала оценки тяжести коронарного атеросклероза - Syntax Score - 

сфокусирована на сложностях чрескожных коронарных вмешательств 

(извилистость, наличие бифуркаций КА) и не учитывает характеристик, важных 

для коронарной хирургии. В отделении сердечно-сосудистой хирургии (ОССХ) 

НМИЦ кардиологии разработан (патентное изобретение №2697986) и используется 

для оценки тяжести атеросклероза целевых коронарных артерий параметр, 

получивший название индекс диффузного поражения (ИДП). В предыдущих 

исследованиях было показано, что тяжесть коронарного атеросклероза, 

оцениваемая по шкале ИДП, положительно коррелирует с ранней дисфункцией 

шунтов [19]. Изучение течения ИБС в отдаленном периоде после КШ с учетом 
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объективных критериев тяжести коронарного атеросклероза позволит 

сформулировать стратегию лечения больных с диффузным поражением 

коронарного русла.  

Цель: Изучить клиническое течение ишемической болезни сердца в 

отдаленном периоде после коронарного шунтирования у больных, имеющих 

диффузный характер поражения коронарных артерий и проанализировать 

возможности улучшения отдаленного результата КШ в этой категории больных 

Задачи:  

1. Сравнить выживаемость и частоту неблагоприятных сердечно-

сосудистых событий в отдаленном периоде после КШ в группах больных с 

диффузным и локальным поражением коронарных артерий. 

2. Определить факторы, ассоциированные с неблагоприятным течением 

ИБС в отдаленном периоде после КШ у больных с диффузным поражением 

коронарных артерий. 

3. Проанализировать приверженность к медикаментозным и 

немедикаментозным мерам вторичной профилактики у больных с диффузным 

поражением коронарных артерий, перенесших КШ. 

4. Проанализировать данные ангиографии и выявить причины ухудшения 

течения болезни у той части больных с диффузным поражением, у которой 

развился рецидив стенокардии. 

5. Сопоставить клинические и ангиографические результаты КШ с 

исходной тяжестью диффузного поражения коронарных артерий, 

охарактеризованной с помощью разработанного в отделе сердечно-сосудистой 

хирургии НМИЦ кардиологии индекса диффузного поражения. 

Научная новизна 

Впервые изучено течение ишемической болезни сердца в селективной 

когорте больных, имеющих диффузное поражение коронарных артерий и 

перенесших коронарное шунтирование, с учетом новых объективных критериев 

тяжести поражения коронарных артерий. Выявлены факторы риска развития 

рецидива стенокардии при диффузном поражении коронарных артерий.  
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Впервые изучена приверженность к медикаментозным и 

немедикаментозным мерам вторичной профилактики и ее вклад в развитие 

сердечно-сосудистых событий после успешного коронарного шунтирования у 

больных ишемической болезнью сердца, имеющих диффузное поражение 

коронарных артерий. 

Впервые в клинической практике продемонстрирована связь между 

тяжестью коронарного атеросклероза, рассчитанного по шкале индекса 

диффузного поражения, и развитием сердечно-сосудистых событий в отдаленном 

периоде после КШ, с оценкой функции шунтов. 

Практическая значимость 

Продемонстрирована целесообразность учета диффузного характера 

атеросклероза, скрининга мультифокального атеросклероза в данной группе 

больных на предоперационном этапе с целью оценки прогноза в отдаленном 

периоде. Разработана методика прогнозирования течения ишемической болезни 

сердца после коронарного шунтирования при диффузном поражении коронарных 

артерий с учетом факторов риска, исходной тяжести заболевания и поражения 

коронарных артерий, а также характера выполненного вмешательства. Изучены 

возможности улучшения клинических результатов в данной категории больных, 

показан большой резерв в приверженности мерам вторичной профилактики и 

достижении ее целевых значений. 

Полученные результаты позволяют сформулировать позицию о возможности 

реваскуляризации миокарда при диффузном поражении коронарных артерий с 

удовлетворительными клиническими результатами в отдаленные сроки после 

операции. Результаты исследования позволяют выявить группу высокого риска 

неблагоприятного течения ИБС в общей когорте больных с диффузным 

коронарным атеросклерозом. Тяжесть поражения по шкале ИДП может быть 

дополнительным инструментом оценки прогноза функции шунтов.   
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Глава 1. Обзор литературы 

1.1. Понятие и диагностические критерии диффузного поражения 

коронарных артерий. Эволюция взглядов. 

Идея о взаимосвязи между выраженностью коронарного атеросклероза и 

клиническим статусом пациента впервые была высказана в 1966г J.O. Parker и 

соавт.: выделено 3 степени сужения КА - менее 50%, 50-99% и 100% - и определено 

как клинически значимое поражение двух и более сосудов второй и более степени 

тяжести [20]. 

В 1970г G.C. Friesinger и соавт. предложили видоизменить шкалу оценки 

поражения коронарного русла: они выделили уже 6 степеней сужения КА с учетом 

множественных атеросклеротических бляшек (АСБ). Оценивалось состояние 3 

основных артерий - передней нисходящей артерии (ПНА), огибающей артерии 

(ОА) и правой коронарной артерии (ПКА) - по степени сужения; полученные баллы 

складывались; максимум составлял 15 баллов [21].  

В 1972г A. Oberman и соавт. впервые предложили раздельно оценивать 

состояние проксимального и дистального сегментов ПНА, ОА и ПКА и раздельно 

– ствола левой коронарной артерии (ЛКА) [22].  

Попытки унифицировать оценку коронарного поражения и дать ему 

количественную характеристику продолжались. В 1975г G. Gensini впервые 

предложил учитывать различную значимость коронарных артерий в 

кровоснабжении миокарда, выражая это в баллах. Он разделил коронарное русло 

на 15 участков и присвоил каждому отдельный балл: ствол ЛКА получил 5 баллов, 

проксимальная, средняя и дистальная части ПНА – соответственно по 2,5, 1,5 и 1, 

1-я и 2-я диагональные артерии (ДА) – по 1 и 0,5, проксимальная, средняя и 

дистальная части ОА – по 2,5, 1 и 1, 1-я и 2-я артерии тупого края (АТК) – по 1 и 

0,5, проксимальный, средний и дистальный сегменты ПКА и задней нисходящей 

артерии (ЗНА) - по 1 баллу. Следующим шагом была оценка степени сужения 

сосуда, тоже в баллах: 1 балл получал стеноз 25%, 2 балла - 50%, 4 балла - 75%, 8 

баллов - 90%, 16 баллов - 99% и 32 балла - окклюзия. Суммарное произведение 

параметров, отражающих степень сужения и локализацию поражения с коррекцией 
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на наличие коллатерального кровотока являлось результатом «Gensini Score» [23]. 

Идея о различной значимости магистральных КА в кровоснабжении сердца 

получила свое дальнейшее развитие в более поздних работах и подтверждалась на 

основании клинических и патолого-анатомических исследований.  Взгляды 

авторов на вклад той или иной артерии в кровоснабжение миокарда в общем 

совпадали: так, вклад ПНА оценивался в 42-53%, ОА – в 18-42%, ПКА – в 13-33% 

[24]. 

В 1977г был выполнен ряд исследований с целью создания единых шкал, 

получивших название Jeopardy Score (JS). Критерии, предложенные H. Dash и 

соавт., оказались практичными. Авторы предлагали разделить коронарное русло на 

6 сегментов: ПНА после отхождения септального перфоратора и диагональной 

артерии (ДА), собственно ДА, септальный перфоратор, ОА после отхождения АТК, 

собственно АТК и ПКА на всем протяжении. Каждый из сегментов при сужении 

более 70% получал 2 балла, однако если оцениваемый сегмент располагался 

дистальнее значимого стеноза, то добавлялось еще 2 балла. Например: при сужении 

только диагональной артерии более 70% индекс по Jeopardy Score составляла 2 

балла, тогда как при сужении передней нисходящей артерии в проксимальном 

сегменте более 70% – 6 баллов (по 2 балла за 3 сегмента дистальнее сужения). 

Таким образом максимальная сумма баллов составляла 12 [25].  

В 1985г R.M. Califf и соавт. оценили прогностическую значимость Jeopardy 

Score и доработали ее. В основу их подсчета была положена оценка тех же 6 

сегментов коронарного русла, что назвал H. Dash с соавт., однако при левом типе 

кровоснабжения миокарда было предложено оценку ПКА не проводить, а 

значимым считать стеноз КА более 75%. В этой работе была выполнена оценка 

выживаемости в течение 1-3-5 лет наблюдения и эта часть исследования доказала 

прогностическую значимость шкалы Jeopardy Score [26].  

В 1986г A. Hamsten и соавт. впервые ввели понятие «диффузного 

атероматоза», которое базировалось на расчете количества АСБ в каждой КА по 

отдельности: интактная сосудистая стенка – 0 баллов, 1-2 АСБ – 1 балл, 2 АСБ в 

одном или соседних участках – 2 балла, 2 АСБ с непрерывным распространением 
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по сосудистой стенке – 3 балла. Дополнительно оценивалась степень сужения: 

стеноз <10% - 1 балл, 10-25% - 2 балла, >25% - 3 балла.  Как и в системе G. Gensini, 

коронарное русло разделялось на 15 сегментов (G. Gensini, 1975), и диффузное 

поражение оценивалось для каждого отдельного сегмента. Произведение степени 

сужения, выраженного в баллах, и распространенности АСБ являлось результатом 

по Hamsten Score для каждой коронарной артерии (максимально 9 баллов) [27].  

В 1990г D.R. Sullivan и соавт. предложили свой вариант шкалы оценки 

диффузного атероматоза. В этой системе в основу был положен расчет площади 

эндотелиальной поверхности, покрытой атеромой. Коронарное русло делилось на 

8 сегментов таким образом, чтобы отразить пропорцию эндотелиальной 

поверхности. Далее производилось суммирование участков с любыми 

проявлениями атеросклероза (стенозы, неровность контуров), что обозначалось, 

как Extent Score (минимально – 0%, максимально – 100%) [28]. В упомянутых 

исследованиях шкалы оценки распространенности атероматозных изменений не 

ставили в приоритет гемодинамическую значимость стенозов КА; эти шкалы были 

созданы и использовались для оценки корреляции нарушений липидного обмена с 

распространением атеросклероза. Однако важность этих исследований состоит в 

том, что впервые был сделан акцент на такой вариант поражения КА, когда АСБ 

являются не локальными, а протяженными, распространенными.  

Следующая попытка включить диффузное поражение КА в количественное 

описание коронарной картины больного ИБС была сделана в 1991г P. Bogaty с 

соавт. Автор предложил называть диффузным такое поражение, которое вовлекает 

более трех сегментов одного сосуда и/или поражение на протяжении более 50% от 

всей длины сосуда. Он также предложил называть многососудистым поражение 

КА, вовлекающее 2 и более сосуда со стенозами 70% и более. Как и в описанном 

выше исследовании G. Gensini, коронарный бассейн разделялся на 15 сегментов. В 

зависимости от распространенности атеросклеротического поражения каждому 

сегменту присваивалось от 0 (интактный участок) до 3 баллов (поражение на 

протяжении более 50% участка). Сумма полученных баллов, таким образом, могла 
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составить от 0 до 45. Кроме того, вводился новый показатель - индекс Bogaty: для 

его вычисления сумма баллов делилась на 15 (количество сегментов) [29].  

В 1988г Американская коллегия кардиологов (ACC) и Американская 

ассоциация по проблемам сердца (AHA) классифицировали поражение КА как 

диффузное, если длина атеросклеротического поражения достигает 2 см и более 

[30]. В исследовании Coronary Artery Surgery Study (CASS) был учтен прикладной 

смысл этого определения ACC/AHA и оно было принято для изучения результатов 

хирургического лечения ИБС. Отмечено, что этот вариант поражения, наряду с 

чрезмерной извитостью проксимального сегмента КА, отхождением ветвей под 

углом более 90 градусов, хронической (дольше 3 месяцев) окклюзией, относится к 

типу C и характеризуется худшими результатами коронарного шунтирования [31]. 

В клинической практике с целью количественного и качественного 

определения поражения коронарного русла наиболее широко используется шкала 

SYNTAX Score, предложенная в 2005 году и апробированная в одноименном 

исследовании. Она представляет собой модель поэтапного расчета тяжести 

атеросклеротического поражения для каждого вовлеченного сегмента коронарного 

русла. Суммарный балл рассчитывается после учета всех пораженных сегментов с 

сужением просвета более 50% и диаметром более 1,5мм. В качестве одной из 

дополнительных характеристик тяжести атеросклероза предлагается качественное 

определение диффузного поражения: малый (менее 2мм) диаметр коронарной 

артерии на протяжении 75% сегмента, располагающегося дистальнее стеноза, 

причем независимо от наличия на этом участке атеросклеротической бляшки [32]. 

В настоящее время большую популярность в предоперационной оценке 

диффузного поражения имеет шкала, предложенная в 1999г M. Graham и соавт.. 

Калькуляция производится в 3 действия. Первым действием оценивается вклад в 

кровоснабжение миокарда каждой артерии: в баллах от 0 до 2, с шагом в 0,5, с 

учетом типа кровоснабжения (правый/левый), анатомических вариантов 

коронарного русла и размера артерий. Вторым действием проводится оценка 

степени сужения КА: критическим считается сужение ствола ЛКА более 50%, 

других артерий - более 70%. Артерии, суженные менее критического уровня, в 
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калькуляции не учитываются. Пораженные артерии получают оценку в 

зависимости от своего калибра и степени вовлечения в процесс: от 0 (интактная 

артерия) до 5 баллов (диаметр <0,5мм; очень тяжелый атеросклероз, окклюзия или 

«нешунтабельное» состояние). Результирующим действием является произведение 

баллов поражения на показатель вклада артерии/сегмента в кровоснабжение (см. 

таблицу №1), а затем суммирование этих произведений. Минимально возможная 

сумма баллов – 8, максимально возможная – 40. Авторы исследования предлагают 

считать диффузным поражение, которое набирает 18 баллов и более. На основании 

результатов клинического исследования авторы впервые делают вывод о том, что 

более высокая степень диффузного поражения КА ассоциируется с худшими 

результатами КШ [33]. 
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Таблица №1. Вклад коронарных артерий в кровоснабжение миокарда ЛЖ по 

M.Graham 

Коронарный  сегмент Вклад артерии в кровоснабжение миокарда в 

зависимости от типа кровоснабжения 

миокарда ЛЖ 

Правый Крупная 

ПНА, ИМА 

Левый тип 

Проксимальная часть ПНА, 

включая 1-ю септальную ветвь 
1,5 1,5 1,5 

Дистальная часть ПНА 1,5 2 1,5 

1-я ДА 1 0,5 1 

2-я ДА 0 0 0 

3-я ДА 0 0 0 

ИМА 0 1,5 0 

1-я АТК 1 0 1 

2-я АТК 1 1 1 

ЗБВ от ОА 0 0 0,5 

ЗНА от ОА 0 0 1,5 

ЗНА от ПКА 1,5 0,5 0 

ЗБВ от ПКА 0,5 1 0 

Всего 8 8 8 

Примечание: ПНА – передняя нисходящая артерия; ДА – диагональная артерия; 

ИМА – интермедиарная артерия; АТК – артерия тупого края; ОА – огибающая 

артерия; ЗНА – задняя нисходящая артерия; ЗБВ – задне-боковая артерия; ЛЖ – 

левый желудочек. 

Наиболее современная попытка разработки ангиографического калькулятора 

принадлежит H.Cubero-Gallego и соавт. В 2016г они опубликовали исследование, в 

которое включено 249 человек, перенесших КШ в 2007-2010 гг, и которым была 

оценена распространенность коронарного атеросклероза по двум шкалам: 
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общепринятой Syntax и предложенной авторами Distal Vessel Quality (DVQ). 

Вторая шкала оценивает каждую артерию отдельно по 3 критериям (табл. №2). 

Авторы предложили использовать как «single-vessel DVQ score» (SVDVQ), т.е. 

сумму баллов для одной, целевой, или шунтируемой, артерии (от 0 до 9 баллов), 

так и «mean global DVQ score» (MGDVQ), т.е. интегральный показатель, 

представляющий сумму баллов для всех целевых артерий, поделенную на их 

количество. Показатель MGDVQ сходен по своему значению с описанным выше 

индексом Bogaty. В качестве количественного значения, прогнозирующего 

больший риск сердечно-сосудистых событий (инфаркт миокарда, нестабильная 

стенокардия, сердечная смерть) со специфичностью 59% и чувствительностью 

64%, предложено значение MGDVQ, равное 7,6 [34].  

Таблица №2. Критерии оценки распространённости атеросклероза Distal Vessel 

Quality (DVQ) 

Визуальная оценка  

кровотока 

0 Окклюзия, плохо визуализируется 

1 Окклюзия, хорошо визуализируется 

2 Не окклюзирована, плохо визуализируется 

3 Не окклюзирована, хорошо визуализируется 

Диаметр 0 Очень маленький диаметр: <1,5 мм 

1 Маленький диаметр: 1,5-2 мм 

2 Средний диаметр: 2-2,5 мм 

3 Большой диаметр: >2,5 мм 

Значимость  

в кровоснабжении 

миокарда 

0 Невозможно оценить 

1 Малая значимость (недоминантный сосуд) 

2 Средняя значимость (сбалансированное 

кровоснабжение) 

3 Большая значимость (доминантный сосуд) 

 

В недавнем исследовании L.O. Dourado и соавт. (2017г.) диффузным 

поражением называли атеросклеротическое поражение КА на протяжении всей 

длины с выраженным сужением сосуда, малым (<1мм) диаметром дистального 



17 
 

русла, чаще всего вовлекающим все три магистральные артерии с их главными 

ветвями [13]. Известны исследования, использующие для определения диффузного 

поражения КА метод измерения фракционного резерва кровотока (ФРК) [35]. Так, 

Y. Shiono и соавт. в своей работе различали два основных типа поражений КА: 

первый – локальное поражение КА, характеризующееся резким снижением ФРК, и 

диффузное, характеризующееся постепенным снижением ФРК на протяжении всей 

длины артерии до гемодинамически значимых значений.   

Анализ существующих систем оценки характера и тяжести коронарного 

атеросклероза показал, что на сегодня нет общепринятой диагностической 

платформы диффузных поражений и их классификации. В течение последних лет 

отдельные исследователи (H. Cubero-Gallego 2016, L.O. Dourado 2017, Y. Shiono 

2017 и др.) предложили ряд диагностических критериев, однако они не вошли в 

клиническую практику.  

В отделе сердечно-сосудистой хирургии НМИЦ кардиологии апробирован и 

запатентован отечественный метод оценки диффузного поражения коронарных 

артерий с использованием данных коронарографии (КАГ) – индекс диффузного 

поражения (ИДП). Всем больным, в рамках предоперационного обследования, 

выполняют КАГ, на основании которой рассчитывают значение ИДП с 

определением вида, степени и распространенности атеросклеротического 

поражения коронарного русла. Для этого определяют три параметра для каждой 

коронарной артерии (рассматриваются основные стволы КА и их ветви первого 

порядка). Первым показателем является распространенность атеросклеротического 

процесса в пораженном сегменте артерии. В зависимости от распространенности 

атеросклеротических изменений в стенке КА, дистальнее гемодинамически 

значимого стеноза, присваивается от 0 до 3 баллов. Если у коронарного сосуда 

интактная стенка, то присваивается 0 баллов, при стенозе менее 10% сегмента 

пораженной артерии – 1 балл, при стенозе более 10%, но менее 50% сегмента 

пораженной артерии присваивается 2 балла, при стенозе более 50% или при 

наличии явлений кальциноза в зоне реваскуляризации – 3 балла. Следующим из 

трех измеряемых параметров является оценка диаметра шунтируемой артерии 
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дистального сегмента и в зависимости от размера сосуда также присваивается от 0 

до 3 баллов.  Если диаметр шунтируемой артерии >2 мм, то присваивается  0 

баллов, при диаметре 1,5-2 мм – 1 балл, при диаметре 1-1,5 мм – 2 балла, если 

диаметр шунтируемой артерии  <1 мм, то присваивается  3 балла. Данное 

ранжирование в зависимости от калибра артерии базируется на результатах 

исследований и международной практики, демонстрирующих, что проходимость 

шунтов коррелирует именно с такими размерами дистальных сегментов КА [8]. 

Третьим оцениваемым параметром является значимость шунтируемой артерии в 

кровоснабжении миокарда. Оценка объема кровоснабжаемого миокарда основана 

на принципе сбалансированного (равного) распространения ветвей, 

доминирования какого-либо сосуда (кровоснабжение большей зоны с захватом 

области соседней артерии) либо редукции сосудистого русла (в зоне 

кровоснабжения изучаемого сосуда распространяется соседняя ветвь). Баллы 

присваиваются по следующему принципу: большая значимость (доминантный 

сосуд) – 0 баллов, средняя значимость (сбалансированное кровоснабжение) – 1 

балл, неизвестная значимость (коллатеральный кровоток) – 2 балла, малая 

значимость (редуцированный сосуд или зона кардиосклероза) – 3 балла. Передняя 

нисходящая артерия считается доминантным сосудом, если она не редуцирована 

(малая значимость) или незначима по отношению к диагональной артерии (средняя 

или неизвестная значимость). Суммарное значение всех оцениваемых 

характеристик (распространенность коронарного атеросклероза, калибр и 

значимость в кровоснабжении шунтируемой артерии) является значением ИДП.         

Особенность шкалы ИДП состоит в том, что она является своеобразной 

количественной характеристикой пригодности, шунтабельности именно целевого 

коронарного сосуда, что имеет прикладное значение для оперирующего хирурга. 

Количественная оценка тяжести поражения коронарных артерий позволяет ему на 

этапе предоперационной подготовки выбрать наиболее оптимальную стратегию 

реваскуляризации миокарда, оценить необходимость использования 

специализированных хирургических методик (эндартерэктомия из коронарных 

артерий, шунтопластика при анастомозе через атеросклеротическую бляшку, 
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шунтирование артерии диаметром <1,5 мм, множественное дистальное 

шунтирование), а также спрогнозировать возможные осложнения и 

послеоперационное течение ИБС. Так, при значении ИДП <4 баллов поражение 

коронарной артерии не требует использования сложных коронарных 

реконструкций (СКР), используют стандартную технику формирования 

анастомоза, значение ИДП более 4 баллов считается диффузным и предполагается 

использование СКР. При значении ИДП от 7 до 9 баллов поражение считают 

тяжелым диффузным, при котором высокая вероятность выполнения 

эндартерэктомии из коронарной артерии.  

Отсутствие общепринятого определения диффузного поражения коронарных 

артерий обусловливает гетерогенность исследуемых больных, существенно 

затрудняет интерпретацию результатов и возможности их воспроизведения в 

клинической практике. Очевидна необходимость выработки консенсуса для 

классификации диффузного атеросклероза и проведения надежных исследований 

по изучению течения ИБС у этой сложнейшей категории больных на основании 

единой классификации. Такой подход даст возможность создать наиболее 

объективный “коронарный портрет” кандидата на КШ, обосновать алгоритм его 

лечения, прогнозировать ближайшую и отдаленную клиническую эффективность 

оперативного вмешательства. 

1.2. Факторы риска атеросклероза и особенности патогенеза ИБС при 

диффузном поражении коронарных артерий  

Изменения сосудов при ИБС при схожих факторах риска морфологически 

значительно варьируют: у одних людей формируются отдельные, или фокальные, 

атеросклеротические бляшки, а у других развивается диффузное 

атеросклеротическое поражение [36]. Согласно данным исследования MOSS, среди 

традиционных факторов риска атеросклероза наиболее значимый вклад в развитие 

диффузного поражения вносят возраст и сахарный диабет (СД). Другие факторы 

риска, такие как артериальная гипертензия (АГ), курение и пол были 

сопоставимыми в группах больных с различным характером коронарного 

атеросклероза [37].  
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Влияние классических параметров липидного профиля и уровня 

липопротеина (а) на развитие диффузного поражения коронарных артерий 

детально не изучено; данные литературы противоречивы. Часть исследователей 

[38-40] находит прямую связь  между  уровнем  липидов  крови, в том числе            

липопротеина (а), и тяжестью коронарного атеросклероза, оцениваемого по 

шкалам Friesinger и Gensini. Другие демонстрируют отсутствие значимой разницы 

в нарушениях липидного обмена у пациентов с более легким и более тяжелым 

поражением, оцениваемым по шкале Syntax [41-42]. Авторы высказывают 

суждение, что роль традиционных факторов риска состоит в самом запуске 

процесса атеросклероза, тогда как его прогрессирование в коронарном русле идет 

уже по самостоятельному пути, независимому от уровня липидов.  

В настоящее время преимущественную роль в развитии выраженных 

атеросклеротических изменений коронарного русла ряд исследователей отводит 

воспалению [43-44]. В крупных эпидемиологических исследованиях [45] 

продемонстрировано участие лейкоцитов в патогенезе развития клинических 

событий: основной вклад вносят пул клеток моноцитарно-макрофагального ряда и 

Т-лимфоциты; реализуется их роль в прогрессировании поражения при помощи 

цитокинов. В литературе имеется большое количество данных о том, что моноциты 

2 типа участвуют в развитии болезни и прежде всего, таких ее тяжелых форм, как 

нестабильная стенокардия и инфаркт миокарда [46]. В 2018г. была впервые 

продемонстрирована взаимосвязь между субпопуляциями моноцитов и характером 

морфологических изменений коронарного атеросклероза [47]. Значительную роль 

в иммуновоспалительном ответе при атерогенезе играют Т-лимфоциты: среди них 

различают проатерогенные Т-хелперы и Т-регуляторы, оказывающие 

противоположный эффект. Дисбаланс между двумя субпопуляциями в пользу Т-

хелперов приводит к усугублению атерогенного процесса [48]. Влияние Т-

клеточного звена лимфоцитов на развитие диффузного поражения коронарного 

русла практически не изучено. Дальнейшие работы, вероятно, позволят 

исследовать особенности патогенеза этого морфологического варианта 
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коронарного атеросклероза и найти мишени эффективной патогенетической 

медикаментозной терапии. 

1.3. КШ при диффузном поражении коронарных артерий 

1.3.1. Особенности оперативного вмешательства при диффузном 

поражении коронарных артерий 

Диффузное поражение коронарных артерий существенно ограничивает 

возможности проведения коронарного шунтирования и эндоваскулярных 

коронарных вмешательств [4]. Прогноз жизни больных, признанных 

неоперабельными в связи с тяжестью коронарного атеросклероза, несмотря на 

проводимую оптимальную медикаментозную терапию, остается неблагоприятным 

[5-6]. Несмотря на ограничения и технические сложности, коронарное 

шунтирование признано наиболее предпочтительным методом хирургического 

лечения диффузного поражения коронарного русла. 

Распространенный атеросклероз с вовлечением дистальных сегментов 

предполагает выполнение сложных коронарных реконструкций ввиде 

эндартерэктомии из коронарных артерий и/или шунтопластики, причем с 

обязательным использованием микрохирургической техники; это повышает шансы 

на достижение полной реваскуляризации миокарда.  

Наиболее сложной хирургической методикой, используемой в клинической 

практике при диффузном поражении, является коронарная эндартерэктомия 

(КЭАЭ). В настоящий момент нет международных рекомендаций по технике и 

тактике КЭАЭ. Исходно техника вмешательства основывалась на 

инструментальной тракции и контртракции атеромы из небольшого разреза КА 

(т.н. «закрытый» метод КЭАЭ), что завершается коротким анастомозом при 

последующем шунтировании. Метод достаточно прост, хотя и требует 

определенных навыков. Однако он не гарантирует полного удаления 

атероматозных масс из дистального русла и боковых ветвей, так как при 

форсированной тракции возможны обрывы фрагментов атеромы с дистальной 

эмболизацией. Был разработан «открытый» метод проведения КЭАЭ, когда 

выполняется длинный разрез сосуда и удаление бляшек проводится по контролем 
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зрения до сохранной интимы; он завершается пролонгированным (до 8-10см) 

анастомозом с шунтом. В ряде исследований продемонстрированы лучшие 

результаты и проходимость шунтов при «открытом» методе КЭАЭ по сравнению с 

«закрытым» [49-50]. 

В качестве альтернативы эндартерэктомии все более широкое применение 

находит шунтирование коронарных артерий с формированием пролонгированного 

анастомоза - «onlay-patch grafting». Впервые методика была предложена в 1988г. 

[51]; в русскоязычной литературе она получила название «шунтопластика». В 

последующие годы шунтопластика была модифицирована; предложена 

стандартизованная методика для шунтирования передней нисходящей артерии, что 

позволило избежать выполнения КЭАЭ в большинстве случаев. С учетом 

сохраняющейся необходимости использования КЭАЭ при кальцинозе артерий, в 

следующие годы была предложена комбинированная методика: открытая 

эндартерэктомия ушивалась с использованием аутовенозной заплаты, с 

последующим анастомозом внутренней грудной артерии (ВГА) в заплату, либо 

длинным анастомозом (onlay-patch) из самой ВГА. Так как доказана лучшая 

проходимость аутоартериальных (из ВГА) шунтов в сравнении с аутовенозными, в 

современных работах признается приоритет техники onlay-patch [15, 52].  

1.3.2. Клинические результаты КШ при диффузном поражении 

коронарных артерий 

Cложные коронарные реконструкции, в частности коронарная 

эндартерэктомия, являются процедурами «отчаяния» и используются в случае 

отсутствия возможности формирования анастомоза стандартным способом, что 

является весьма частой ситуацией при диффузном характере атеросклеротического 

поражения целевого сосуда.  

Ряд исследований свидетельствует о низкой смертности (0-1,6%) и хорошей 

клинической эффективности КШ с использованием сложных коронарных 

реконструкций (СКР) в течение года после операции у пациентов с диффузным 

поражением коронарных артерий [12-13, 35, 54]; схожие результаты КШ с 

использованием различных СКР были получены и в исследовании, выполненном 
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ранее в нашем отделе [53]. Необходимо отметить, что результаты более поздних 

исследований являются весьма обнадеживающими и значительно превосходят 

таковые в исследованиях предшествующего десятилетия, когда СКР 

использовались гораздо реже. Так, госпитальная и 2-летняя смертность в 

исследовании McNeil, выполненном в 1997-2004 гг, гораздо выше и составляет 

7,9% и 15,5% соответственно [10]. Анализ полученных данных свидетельствует о 

накопленном позитивном опыте и перспективности коронарной хирургии при 

диффузном поражении КА.  

Большинство крупных исследований, посвященных КШ в сочетании с КЭАЭ, 

были объединены в мета-анализы. В 2014 году E.Soylu и соавт. представили 

результаты мета-анализа 20 исследований (54440 больных), посвященных КШ с 

использованием эндартерэктомии из коронарных артерий, выполненных до ноября 

2013г. Годом позже J.Wang и соавт. опубликовали мета-анализ 30 исследований 

(63730 больных), выполненных с января 1970 по май 2015гг. Полученные 

результаты обоих мета-анализов подтверждают, что проведение коронарной 

эндартерэктомии повышает риск развития периоперационного инфаркта миокарда 

и госпитальной летальности [49]. Кроме того, проходимость шунтов после 

выполненной эндартерэктомии ниже, чем при стандартном шунтировании. Однако 

отдаленные результаты коронарного шунтирования с коронарной 

эндартерэктомией сопоставимы с результатами изолированного КШ без 

эндартерэктомии при локальном поражении коронарных артерий [55]. Схожие 

данные по выживаемости больных после эндартерэктомии были получены в мета-

анализе (10529 больных), опубликованном в 2019 году [56]. Это свидетельствует в 

пользу целесообразности проведения эндартерэктомии, если это позволяет достичь 

адекватной реваскуляризации миокарда. Важно отметить, что большинство 

исследований, включенных в данные мета-анализы, были нерандомизированными; 

следствием этого являлась значимая разница в исходных клинических 

характеристиках сравниваемых групп.  

Считается, что наиболее опасный период, характеризующийся высоким 

риском инфаркта миокарда (ИМ) вследствие тромбоза шунта, приходится на 
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первые 3-6 месяцев после операции [57]. В 2005г. I.Qureshi и соавт. показали, что 

обнажение артерии путем эндартерэктомии индуцирует внутрисосудистый 

тромбоз и запускает каскад реакций с высвобождением провоспалительных 

медиаторов - интерлейкина-1β, гомоцистеина, матриксных металлопротеиназ [58]. 

Существует мнение, что системный характер реакций, развивающихся в ходе 

реэндотелизации, обуславливает увеличение риска окклюзии не только в зоне 

непосредственной эндартерэктомии, но и в зоне других анастомозов [49]. Однако 

клинических данных, подтверждающих это утверждение, нет. Причиной ранних 

ишемических повреждений миокарда также может быть эмболия дистальных 

участков коронарной артерии фрагментами атеросклеротической бляшки [59]. 

Перечисленные механизмы могут объяснять худшие краткосрочные результаты 

операций с КЭАЭ. Сопоставимая выживаемость в отдаленном периоде после 

операции объясняется достижением полной реваскуляризации миокарда, что 

является главной целью и смыслом оперативного вмешательства с использованием 

СКР.  

В настоящий момент четко сформулированных показаний для коронарной 

эндартерэктомии или шунтопластики нет; решение об их выполнении, как правило, 

является вынужденным и принимается хирургом интраоперационно в том случае, 

когда невозможно сформировать анастомоз стандартными способами. Выполнение 

коронарной эндартерэктомии существенно повышает риск периоперационного 

инфаркта миокарда (ПИМ), в том числе фатального, и поэтому не может быть 

признано рутинной методикой. Коронарная шунтопластика более безопасна, но ее 

проведение ограничено при выраженном кальцинозе целевого сегмента 

коронарной артерии.  

Важно отметить, что существующие шкалы риска не учитывают тяжесть 

диффузного поражения коронарных артерий и поэтому не помогают в выборе 

оптимальной хирургической тактики при подготовке к КШ. Выделение группы 

пациентов с диффузным поражением коронарных артерий с детальной 

предоперационной оценкой поражения позволило бы более точно оценить объем и 
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риск вмешательства, выбрать индивидуальный метод реконструкции и назначить 

оптимальную медикаментозную терапию в послеоперационном периоде. 

1.4. Ведение больных после коронарного шунтирования  

1.4.1. Течение ИБС в госпитальном периоде после коронарного 

шунтирования  

Считается, что госпитальные результаты КШ ассоциированы с объемом и 

особенностями выполненного оперативного вмешательства и называются 

«хирургическими» [60]. Однако роль медикаментозного сопровождения в 

периоперационном периоде весьма высока; особенно это касается 

антитромботической и гиполипидемической терапии, а также терапии, 

направленной на предупреждение инфекционных осложнений, нарушений ритма 

сердца и гипергликемии [61].  

В последние десятилетия госпитальная летальность после КШ снизилась во 

всем мире и в экспертных центрах не превышает 1-3% [62]. Наиболее опасным 

осложнением в раннем послеоперационном периоде является периоперационный 

инфаркт миокарда; его частота варьирует в широком диапазоне и очень сильно 

зависит от используемых критериев диагностики. В одной из работ проводится 

диагностика ПИМ в одной и той же когорте больных сначала на основании  

Второго и Третьего универсального определения инфаркта миокарда, 

использующих в качестве маркера повреждения тропонин, а затем – на основании 

критериев Общества сердечно-сосудистой ангиографии и интервенций (SCAI), 

использующих в качестве маркеров повреждения КФК-МВ. В первом случае ПИМ 

был диагностирован у 2,9-1,9%, во втором - у 18,3% больных [63]. Существенная 

разница в частоте ПИМ может объясняться и отсутствием среди критериев SCAI 

подтверждения диагноза визуализирующими методиками.  

Диффузное поражение коронарного русла существенно увеличивает риск 

развития осложненного течения послеоперационного периода [7]. Данные мета-

анализов подтверждают, что выполнение КШ при диффузном коронарном 

атеросклерозе, как правило, требует расширенного вмешательства, использования 

сложных коронарных реконструкций, в том числе коронарной эндартерэктомии, 
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которая является независимым предиктором развития периоперационного 

инфаркта миокарда и госпитальной летальности. Худшие госпитальные результаты 

чаще всего обусловлены окклюзией шунта в результате тромбоза в месте 

анастомоза, что указывает на необходимость особого подхода к 

антитромботической терапии в раннем периоперационном периоде при диффузном 

поражении коронарных артерий [55].  

1.4.2. Течение ИБС в постгоспитальном периоде после коронарного 

шунтирования 

Ведение больных после успешной реваскуляризации миокарда должно быть 

сфокусировано на предупреждении возврата симптомов ишемии. В течение первых 

1-3 месяцев после выписки и далее ежегодно рекомендовано неинвазивное 

обследование, оценка и поддержание устойчивой приверженности лечению, в 

особенности у пациентов высокого риска повторных ишемических событий. В 

послеоперационном периоде проведение нагрузочных проб рекомендовано в 

случае возобновления симптомов ишемии миокарда. При тяжелой стенокардии, 

верификации ишемии, а также в случае необъяснимого снижения систолической 

функции ЛЖ, особенно очагового, пациентам показано проведение 

ангиографического исследования. Четких рекомендаций для ведения 

бессимптомных больных нет; рутинное проведение нагрузочных проб может быть 

рекомендовано через 5 лет после КШ с классом рекомендаций IIb [64, 65].  

Рецидив стенокардии после КШ может быть обусловлен как дисфункцией 

шунтов, так и прогрессированием атеросклероза в нативных коронарных артериях, 

в том числе дистальнее анастомоза. Дисфункция шунта в ближайшие сроки (30 

суток) после операции развивается в результате тромбоза, позднее (в течение 1 

года) - в результате пролиферации гладкомышечных клеток в участке 

деэндотелизации, особенно у больных, перенесших коронарную эндартерэктомию 

[66]. При аутовенозном шунтировании дополнительной проблемой являются 

изменения, связанные с «артериализацией» венозного шунта. Аутовена в условиях 

артериального давления подвергается морфологической трансформации, как при 
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остром флебите; это приводит к разрушению эндотелия и склерозированию сосуда 

[67].  

Преобладание того или иного механизма неблагоприятного течения ИБС 

напрямую ассоциировано со сроками с момента выполненной операции. По 

данным литературы более частой причиной раннего (до 1 года) возврата 

стенокардии является дисфункция шунта в результате тромбоза или вследствие 

гиперплазии интимы. Также в ранние сроки могут быть диагностированы более 

редкие причины кардиальных событий – расслоение интимы коронарных артерий 

в зоне анастомоза, анастомозит, тромбоэмболия в коронарное русло или спазм 

коронарных артерий.  В отдаленном периоде (более 1 года) возобновление ишемии 

миокарда связано с прогрессированием атеросклероза в нативном русле, а также 

наличием и выраженностью факторов риска атеросклероза [68-69]. Достоверное 

определение симптом-связанной причины в отдаленные сроки может быть 

затруднительным в связи с сочетанием окклюзии шунта и гемодинамически 

значимым поражением нативного русла в зоне ишемии миокарда.  

Возврат ишемии у больных с диффузным поражением коронарных артерий 

после КШ представляет сложную клиническую ситуацию. Возможности 

повторных коронарных вмешательств ограничены тяжестью атеросклероза и 

сопровождаются высоким риском развития периоперационных осложнений, что 

приводит к увеличению числа больных с рефрактерной стенокардией. 

Использование методик непрямой реваскуляризации миокарда в данной категории 

больных недостаточно изучено и не имеет широкого клинического применения. 

Наиболее популярная в прежние годы трансмиокардиальная лазерная 

реваскуляризация не показала значимого преимущества перед оптимальной 

медикаментозной терапией и современными клиническими рекомендациями не 

одобряется [65]. Реально доступной опцией в случаях рефрактерной стенокардии 

является усиление медикаментозной терапии. Особую актуальность в данной 

группе больных приобретают меры вторичной профилактики неблагоприятного 

течения ИБС. 
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Клинические результаты в отдаленные сроки после перенесенной 

реваскуляризации миокарда зависят уже не от технических факторов 

вмешательства, а преимущественно от факторов риска и эффективности мер 

вторичной профилактики сердечно-сосудистых событий [60]. К факторам риска 

относят традиционные - курение, дислипидемию, артериальную гипертензию, 

сахарный диабет, гиподинамию и ожирение [70-71].  

Медикаментозная и немедикаментозная коррекция факторов риска является 

важнейшим аспектом послеоперационного ведения больных ИБС. Согласно 

современным международным рекомендациям все пациенты после перенесенного 

КШ с целью вторичной профилактики должны получать терапию антиагрегантами 

и статинами (при отсутствии противопоказаний), ингибиторами ренин-

ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) при сопутствующей артериальной 

гипертензии или хронической сердечной недостаточности, а также бета-

блокаторами при перенесенном инфаркте миокарда или хронической сердечной 

недостаточности [65]. Согласно российским и международным клиническим 

рекомендациям, наибольшую доказательную базу с точки зрения вторичной 

профилактики возврата ишемических событий в послеоперационном периоде 

имеют антиагреганты и статины. Благоприятное прогностическое влияние также 

доказано в отношении блокаторов РААС, бета-блокаторов и гипогликемической 

терапии с достижением целевых значений АД, ЧСС и уровня глюкозы в отдельных 

категориях пациентов. Среди немедикаментозных факторов риска сердечно-

сосудистых событий после КШ доказательную базу имеют: отказ от курения, 

регулярная физическая активность, гипохолестериновая диета и снижение веса [65, 

72]. Учитывая, что диффузное поражение коронарных артерий является 

неблагоприятным прогностическим предиктором, особое внимание следует 

уделить вторичной профилактике атеросклероза именно в этой категории больных. 

Антитромботическая терапия после КШ малоизучена, наибольшую 

доказательную базу после успешного оперативного вмешательства имеет 

монотерапия аспирином [64]. Добавление клопидогрела к стандартной терапии 

аспирином демонстрирует противоречивые результаты КШ [74-75]. Небольшое 
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количество рандомизированных клинических исследований подтверждает более 

высокую проходимость аутовенозных шунтов при использовании двойной 

антиагрегантной терапии в составе аспирина и тикагрелора в группе больных с 

промежуточным и высоким значением Syntax score (>22) [76-77]. Эффективность и 

безопасность использования двойной антиагрегантной терапии и/или 

антикоагулянтной терапии после операции КШ при стабильной ИБС остаются не 

изученными.  

Необходимость в более агрессивной антитромботической терапии после КШ 

при тяжелом поражении коронарных артерий и в случае использования СКР, в 

частности эндартерэктомии из коронарных артерий, не вызывает сомнений. Это 

обуславливает актуальность изучения эффективности различных схем терапии в 

послеоперационном периоде в данной когорте больных. В настоящий момент не 

существует международных стандартов по антитромботической терапии после КШ 

с учетом тяжести поражения коронарных артерий и характера оперативного 

вмешательства. Схема терапии выбирается индивидуально, как правило, согласно 

внутреннему протоколу лечебного учреждения. В литературе также приводятся 

результаты мета-анализа имеющихся исследований коронарного шунтирования и 

эндартерэктомии из коронарных артерий: использование режимов 

антитромботической терапии варьирует от двойной антиагрегантной терапии 

аспирином и клопидогрелем до пожизненной монотерапии варфарином [14, 49]. 

Выполнение коронарной шунтопластики также сопровождается усилением 

антитромботической терапии [73, 78]. Согласно международным клиническим 

рекомендациям Европейского общества кардиологов 2019г, добавление второго 

антитромботического препарата к аспирину следует рассмотреть при наличии 

высокого риска ишемических событий, который может быть обусловлен в т.ч. 

диффузным многососудистым поражением коронарных артерий при условии 

низкого или умеренного риска кровотечений [65].  

Гиполипидемическая терапия, преимущественно терапия статинами, после 

КШ доказала свою эффективность в профилактике сердечно-сосудистых событий 

и дисфункции шунтов. Необходимость терапии статинами с целью вторичной 



30 
 

профилактики после коронарного шунтирования не вызывает сомнений [71, 79-80]. 

Для достижения целевого уровня ХС ЛНП дополнительно может быть назначен 

эзетимиб, который продемонстрировал высокую эффективность у пациентов после 

КШ в рамках субанализа исследования IMPROVE-IT [81]. Открытым остается 

вопрос об интенсивности гиполипидемической терапии в ранние сроки после КШ: 

высокоинтенсивная терапия (аторвастатин 80 мг), начиная с 5-х суток после 

операции, не снижала риск дисфункции аутовенозных шунтов в течение 1 года [82]. 

В то же время в отдаленном периоде высокие дозы, вне зависимости от сроков 

инициации терапии после операции, имеют очевидные преимущества [83]. Одним 

из ключевых механизмов эффективности терапии статинами является их 

положительное влияние на процесс реэндотелизации путем активации 

пролиферации эндотелиальных прогениторных клеток [84-85], в связи с этим их 

применение может быть перспективным после коронарной эндартерэктомии. 

Однако исследований, направленных на изучение влияния статинов на сердечно-

сосудистые события в послеоперационном периоде при диффузном поражении 

коронарных артерий, нет. Агрессивная гиполипидемическая терапия в данной 

тяжелой группе «коронарных» больных может дать более явные преимущества по 

сравнению с общей популяцией после перенесенной операции.  

Повышенное артериальное давление является одним из основных факторов 

риска развития ИБС, а также сердечно-сосудистых событий. Достижение значений 

АД <140/90 мм рт.ст. для пациентов с АГ, сахарным диабетом и факторами риска 

сердечно-сосудистых событий после КШ поддерживается текущими 

рекомендациями [86]. Однако в настоящее время нет специальных исследований 

по изучению целевых значений АД после КШ; подбор оптимальной 

антигипертензивной терапии проводится стандартно с учетом известной 

сопутствующей патологии. Большинство больных ИБС и АГ в качестве 

антигипертензивных препаратов принимают комбинацию из блокаторов РААС, 

бета-блокаторов и/или антагонистов кальция. Доказательная база бета-блокаторов 

как части вторичной профилактики после КШ основана на исследовании группы 

пациентов с перенесенным инфарктом миокарда [87]. Кроме того, важная роль 
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бета-блокаторов заключается в профилактике послеоперационной фибрилляции 

предсердий в ранние сроки после КШ [88]. Сахарный диабет является известным 

фактором риска неблагоприятных событий как в ранние, так и в отдаленные сроки 

после КШ [89] и компенсация сахарного диабета с уровнем гликированного 

гемоглобина ниже 7,0% сопровождается снижением риска сердечно-сосудистых 

событий в ранние и отдаленные сроки после операции [90].  

Среди мероприятий по вторичной профилактике сердечно-сосудистых 

событий после КШ меньше остальных изучена модификация образа жизни. 

Большинство работ по немедикаментозной коррекции факторов риска посвящено 

курению; доказано, что отказ от курения сопровождается снижением частоты 

рецидивов стенокардии, уменьшением числа последующих госпитализаций и 

увеличением выживаемости больных [91]. В 2015 году опубликовано 

исследование, в котором продемонстрировано положительное влияние на 

отдаленный прогноз физической активности и диеты после операции [92]. 

Использование всего комплекса мер вторичной профилактики, в том числе 

модификации образа жизни, представляется наиболее перспективным в снижении 

частоты развития сердечно-сосудистых событий и прогноза после успешной 

реваскуляризации. 

1.5. Приверженность лечению после КШ и методы ее оценки 

Эффективность терапии во многом зависит от приверженности; более того, 

повышение приверженности оказывает большую эффективность в лечении, чем 

разработка и внедрение новых лекарственных препаратов. По определению 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) приверженность лечению – это 

степень соответствия поведения человека в отношении приема лекарственных 

средств, соблюдения диеты и/или других изменений образа жизни рекомендациям 

врача или медицинского работника. Приверженность к терапии хронических 

заболеваний в развитых странах находится в пределах 50%, в развивающихся 

странах этот показатель еще ниже [93].  

Низкая приверженность к терапии имеет более 250 причин, среди которых 

можно выделить 5 основных групп: факторы, связанные с пациентом, с 
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лекарственными средствами, с врачом и системой здравоохранения, с 

заболеванием, социально-экономические факторы [93]. Наиболее хорошо изучена 

группа факторов, связанных с пациентом. Основными неблагоприятными 

причинами низкой приверженности называют молодой и старческий возраст, 

мужской пол, низкий уровень доходов, курение, недоверие к врачу и 

медикаментозной терапии и т.д. [94-95]. В значительной степени низкая 

приверженность может быть обусловлена факторами, связанными с терапией, 

среди них выделяют: количество препаратов и кратность их приема, а также 

эффективность и переносимость терапии; последний фактор считается ключевым 

среди больных ИБС [96]. Другим важным фактором низкой приверженности 

является низкая преемственность между медицинскими учреждениями разного 

уровня. Врачи не всегда назначают лекарственные препараты согласно 

клиническим рекомендациям или отменяют терапию, назначенную ранее, с 

доказанным действием [97]. Многие факторы риска низкой приверженности имеют 

модифицируемый характер, однако единой стратегии по повышению 

приверженности не существует; отдельные методы не демонстрируют высокую 

эффективность и не вошли в клиническую практику [97]. Считается, что 

социально-экономическая составляющая является одной из главных причин 

низкой приверженности.  

Приверженность к медикаментозной и немедикаментозной коррекции 

факторов риска играет ключевую роль во вторичной профилактике сердечно-

сосудистых событий после коронарного шунтирования [98-99]. Результаты 

исследований последних лет показывают, что в настоящее время большая часть 

пациентов регулярно принимает назначенную терапию в течение первого года 

после КШ [60, 100-101]. Единичные международные наблюдения сообщают о 

значимом снижении приверженности к медикаментозной терапии в отдаленные 

сроки после операции [60]. Данных литературы по изучению течения ИБС в 

отдаленные сроки после КШ недостаточно. В рандомизированных клинических 

исследованиях, направленных на изучение эффективности различных методов 

реваскуляризации, в том числе КШ, оценка медикаментозной терапии уходит на 
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второй план или вовсе не отражается, что отмечено в исследовании NOBLE [16-

17]. Дополнительной существенной проблемой послеоперационного лечения 

является достижение целевых значений вторичной профилактики. Высокие 

значения липидов крови сохраняются у большинства больных, что 

продемонстрировано как в российских, так и в зарубежных работах [100, 102]. 

Приверженность к немедикаментозным мерам профилактики после КШ изучена в 

меньшей степени, крупное популяционное исследование EUROSASPIRE IV (16426 

пациентов) демонстрирует отставание изменения образа жизни от других 

профилактических мер [103].  

Оценка приверженности может быть объективной и субъективной [93]. 

Объективная оценка подразумевает подсчет количества таблеток, использование 

электронных систем контроля, измерение концентрации препаратов и его 

метаболитов в биологических жидкостях организма. К методам субъективной 

оценки относятся: врачебный опрос и оценку приверженности самим пациентом. 

«Золотого стандарта» оценки приверженности не существует - ни один из 

предлагаемых методов не является абсолютно надежным. Наиболее 

распространенными в клинической практике являются субъективные методы [104].   

Возможности как первичных, так и повторных хирургических вмешательств 

при диффузном поражении коронарных артерий ограничены. Приоритетной 

задачей в данной категории больных является выделение группы наиболее 

высокого риска неблагоприятного течения ИБС, а также оценка приверженности 

мерам вторичной профилактики и возможностей ее повышения.  

1.6. Заключение 

На сегодняшний день опубликовано немало исследований, посвященных 

течению ишемической болезни сердца у больных, перенесших КШ. Однако 

большая часть работ не учитывает диффузный характер поражения коронарных 

артерий - фактор, важнейший для коронарной хирургии. Неуклонный рост числа 

больных с диффузным поражением коронарного русла обусловливает 

актуальность исследования течения ИБС после КШ при диффузном поражении 

коронарных артерий с учетом тяжести коронарного атеросклероза. Известно о 
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худших по сравнению с больными общей группы результатах хирургического 

лечения у больных с диффузным, дистальным поражением. Несмотря на это, 

хирургия остается методом выбора для лечения этой категории больных. Детальное 

изучение течения болезни после реваскуляризации весьма актуально и требует 

дальнейшего накопления данных. Целью такого изучения является поиск 

предикторов неблагоприятного течения ИБС после КШ и возможностей продления 

эффекта операции. Эффективность и приверженности мерам вторичной 

профилактики после оперативного лечения изучена мало. При этом имеющиеся 

исследования демонстрирует приверженность у больных после КШ намного более 

низкую, чем у больных, перенесших ЧКВ [60]. Оценка приверженности к 

медикаментозным и немедикаментозным мерам вторичной профилактики в 

изучаемой группе больных более высокого риска позволит оптимизировать 

тактику послеоперационного ведения больных с диффузным поражением 

коронарных артерий.  

Глава 2. Материалы и методы 

2.1. Общая характеристика больных 

 В период с 2010 по 2017 гг. на базе отдела сердечно-сосудистой хирургии 

научно-исследовательского института клинической кардиологии им 

А.Л.Мясникова ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Министерства здравоохранения РФ 

(руководитель – академик РАН, д.м.н., профессор Р.С.Акчурин) было выполнено 

2927 операций изолированного коронарного шунтирования, среди них 1276  - 

больным с признаками диффузного поражения коронарных артерий и 1651 - 

больным с локальным типом поражения. 

Критерии включения. В исследование включены больные со стабильной 

ИБС, стенокардией II-IV ФК по классификации Канадского сердечно-сосудистого 

общества (CCS), многососудистым поражением коронарных артерий, которым в 

отделе сердечно-сосудистой хирургии НМИЦ кардиологии в период с 01.01.2010г 

по 31.12.2016г выполнено изолированное первичное КШ. 

Признак “диффузный характер поражения” присваивался по данным 

коронароангиографии, которая оценивалась тремя независимыми экспертами, и 
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интраоперационного измерения диаметра КА в области анастомоза. По 

совокупности признаков, использованных в исследованиях CASS (Coronary Artery 

Surgery Study) и SYNTAX (Synergy between Percutaneous Coronary Intervention with 

TAXUS and Cardiac Surgery), к диффузной форме относили стенозирующее 

атеросклеротическое поражение хотя бы одной из основных ветвей и ветвей 1-го 

порядка КА различной степени тяжести, с длиной участка более 2см дистальнее 

основного значимого стеноза или окклюзии и диаметром дистального сегмента 

менее 2мм на протяжении 75% оцениваемого сосуда (рис. №1) [30, 32].  

 

Рисунок №1. Пример диффузного поражения по критериям ACC/AHA (слева) и 

SYNTAX (справа). 

Дополнительно выполнена оценка тяжести поражения коронарных артерий 

по шкале “индекс диффузного поражения” [19]. Согласно этой шкале (таблица 

№3), ИДП рассчитывается отдельно для каждой шунтируемой артерии и является 

количественной характеристикой реконструированного сосуда (рис. №2). При 

расчете значения ИДП оценивались три параметра с градацией от 0 до 3 баллов для 

каждой целевой артерии: распространенность атеросклеротических изменений в 

дистальном русле от 0 до >50%, калибр артерии от >2 мм до 0,5 мм, а также 

значимость в кровоснабжении – от доминирования до редукции дистального русла. 

Суммарное значение баллов всех оцениваемых характеристик является значением 
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ИДП для целевой коронарной артерии (от минимум 0 – при интактном дистальном 

отделе, до 9 баллов при максимальной выраженности атеросклероза и кальциноза 

КА). 

Таблица №3. Критерии шкалы индекс диффузного поражения 

Диаметр 

дистального 

сегмента целевой 

коронарной артерии 

3 Диаметр шунтируемой артерии <1 мм 

2 Диаметр шунтируемой артерии 1-1,5 мм 

1 Диаметр шунтируемой артерии 1,5-2 мм 

0 Диаметр шунтируемой артерии >2 мм 

Распространенность 

атеросклеротической 

бляшки 

3 Атеросклеротическое поражение со стенозом 

более 50% или при наличии явлений кальциноза в 

зоне реваскуляризации 

2 Атеросклеротическое поражение со стенозом 

более 10%, но менее 50% сегмента пораженной 

артерии 

1 Атеросклеротическое поражение со стенозом 

менее 10% сегмента пораженной артерии 

0 Интактная стенка 

Значимость      в 

кровоснабжении 

миокарда 

3 Малая значимость (редуцированный сосуд или 

зона кардиосклероза) 

2 Неизвестная значимость (коллатеральный 

кровоток) 

1 Средняя значимость (сбалансированное 

кровоснабжение) 

0 Большая значимость (доминантный сосуд) 
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Рисунок №2. Пример оценки тяжести коронарного атеросклероза по шкале ИДП. 

Критерии обозначены буквами: «Д» – диаметр дистального сегмента, «Р» – 

распространенность атеросклеротической бляшки, «З» – значимость в 

кровоснабжении миокарда. 

Критерии исключения: хроническая сердечная недостаточность III-IV ФК по 

классификации Нью-Йоркской кардиологической ассоциации (NYHA), фракция 

выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) ≤40%, скорость клубочковой фильтрации 

(СКФ) <45 мл/мин/м2 по CKD-EPI, хроническая обструктивная болезнь легких 

умеренной стадии и более (II-IV по классификации GOLD), другие тяжелые 
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сопутствующие заболевания, самостоятельно влияющие на прогноз 

(злокачественные новообразования). Помимо этого, из исследования исключены 

пациенты, отказавшиеся от контрольного обследования в отдаленном периоде. 

Чтобы минимизировать влияние технических факторов, исключены операции, 

выполненные на работающем сердце, так как при этой методике не проводилась 

коронарная эндартерэктомия и не всегда была возможной полная реваскуляризация 

миокарда. 

Дизайн исследования. Одноцентровое, сравнительное, ретроспективно-

проспективное, псевдорандомизированное исследование. Из числа больных с 

диффузным поражением (1276 чел) формировалась исследуемая группа (группа 1), 

из числа больных с локальным поражением коронарных артерий (1651 чел) - 

контрольная (группа 2). После исключения больных соответственно указанным 

выше критериям (суммарно 628 чел) численность когорты больных с диффузным 

поражением составила 840 чел, а когорты больных с локальным поражением - 1459 

чел. В 116 случаях из 840 при диффузной форме поражения была выполнена 

вынужденная КЭАЭ. Учитывая более агрессивный характер атеросклеротического 

поражения коронарного русла, указывающий на необходимость выполнения 

эндартерэктомии и использование усиленной антитромботической терапии в 

течение первых 6 месяцев после проведенной деэндотелизации, мы рассмотрели 

эту часть группы 1 отдельно, как группу 1А (n=116). Из числа оставшихся больных 

с диффузным поражением, оперированных без КЭАЭ, но с применением 

пролонгированных анастомозов с артериями малого диаметра, сформирована 

группа 1Б (n=724). Все больные оценены по 15 клинико-демографическим и 

ангиографическим параметрам, большинство из которых имели существенные, 

статистически значимые, различия между группами (табл. №4). Критерием 

мультифокального атеросклероза было наличие атеросклеротической бляшки с 

инструментально подтвержденным стенозом более 50% в бассейне сонных артерий 

(внутренняя сонная артерия) или артерий нижних конечностей у больных с 

клиникой перемежающейся хромоты. Сюда же мы отнесли больных, ранее 

перенесших процедуры реваскуляризации в указанных сосудистых бассейнах. В 
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группе пациентов, которым выполнена эндартерэктомия, была большей доля 

пожилых, больных с СД и мультифокальным атеросклерозом, достоверно большей 

– доля больных с высоким (>32) SYNTAX score. Встречаемость в группах таких 

факторов риска, как курение, артериальная гипертензия, гиперхолестеринемия 

(уровень общего холестерина >5,2 ммоль/л) и ожирение, были сопоставимыми.  

Таблица №4. Исходная характеристика больных  

Параметр Группа 1А 

(n=116) 

Группа 1Б 

(n=724) 

Группа 2 

(n=1459) 

Р 

Возраст (годы), М±SD 65,2±8,7 63,2±8,7 62,0±8,7 р¹²=0,061 

р¹³=0,003 

р²³=0,148 

Мужской пол, n (%) 93 (80,2%) 578 (79,8%) 1135 (77,8%) 0,500 

ИМТ (кг/м^2), М±SD 28,5±4,5 28,2±5,5 28,0±5,0 0,456 

Сахарный диабет, n 

(%) 

32 (27,6%) 173 (23,9%) 290 (19,9%) р¹²=0,391 

р¹³=0,048 

р²³=0,031 

Артериальная 

гипертензия, n (%) 

102 (87,9%) 657 (90,7%) 1320 (90,5%) 0,630 

ХОБЛ, n (%) 13 (11,2%) 78 (10,8%) 154 (10,6%) 0,969 

Постинфарктный 

кардиосклероз, n (%) 

64 (55,2%) 383 (52,9%) 866 (59,4%) р¹²=0,649 

р¹³=0,378 

р²³=0,005 

Мультифокальный 

атеросклероз, n (%) 

34 (29,3%) 145 (20,0%) 259 (17,8%) р¹²=0,024 

р¹³=0,003 

р²³=0,198 

ФВ ЛЖ (%), М±SD 57,4±4,9 58,2±4,6 56,6±4,1 р¹²=0,005 

р¹³=0,001 

р²³<0,001 
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Продолжение таблицы №4 

Параметр Группа 1А 

(n=116) 

Группа 1Б 

(n=724) 

Группа 2 

(n=1459) 

Р 

НМК в анамнезе, n (%) 11 (9,5%) 69 (9,5%) 104 (7,1%) 0,125 

СКФ (мл/мин/м^2), 

М±SD 

81,7±12,3 84,7±13,3 85,2±12,0 0,214 

ХСН I-II ФК по 

NYHA, n (%) 

18 (15,5%) 108 (14,9%) 280 (19,2%) р¹²=0,867 

р¹³=0,331 

р²³=0,014 

ЧКВ в анамнезе, n (%) 14 (12,1%) 61 (8,4%) 139 (9,5%) 0,407 

Syntax score >32, n (%) 92 (79,3%) 554 (76,5%) 854 (58,5%) р¹²=0,018 

р¹³<0,001 

р²³<0,001 

STS score, медиана  

(Q1; Q3) 

0,8 (0,6; 1,0) 0,9 (0,8; 1,0) 0,7 (0,5; 0,8) р¹²=0,036 

р¹³<0,001 

р²³<0,001 

Примечание: ИМТ – индекс массы тела, ХОБЛ – хроническая обструктивная 

болезнь легких, ФВ ЛЖ – фракция выброса левого желудочка, НМК – нарушение 

мозгового кровообращения, ХСН – хроническая сердечная недостаточность, ФК 

– функциональный класс, СКФ – скорость клубочковой фильтрации, ЧКВ – 

чрескожное коронарное вмешательство 

С целью минимизации систематической ошибки и сопоставления исходных 

параметров выполнено компьютерное уравнивание методом псевдорандомизации 

(propensity score matching – PSM). Этот метод позволил сформировать 

равновеликие группы с минимальным отклонением исходных параметров 

(ковариат), кодированных в конфаундеры, которые были включены в модель 

оценки PS (propensity score). Использованы следующие 15 ковариат: пол, возраст, 

индекс массы тела (ИМТ), наличие постинфарктного кардиосклероза (ПИКC), ФВ 

ЛЖ, наличие сердечной недостаточности I-II ФК по NYHA, предшествовавшие 

ЧКВ, высокий (>32) SYNTAX score, значение риска по шкале Американского 
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общества торакальных хирургов (STS score), наличие СД, АГ, хронической 

обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и мультифокального атеросклероза, 

нарушение мозгового кровообращения (НМК) в анамнезе, значение СКФ.  

Выполнена последовательная псевдорандомизация между двумя группами 

больных с диффузным поражением, а затем между группой 1А и контрольной 

группой 2. Отбор групп 1Б и 2 осуществляли на основе указанных характеристик 

по наиболее близким показателям склонности методом поиска «ближайшего 

соседа» 1:1, соответствующего заданному отрезку PS. Целевым для достаточного 

сходства в парах считали программное значение PS - 0,1 (допуск соответствия). 

Отмечена эффективность устранения дисбаланса ковариат после применения 

выбранного метода подбора пар. Таким образом было скомпенсировано 

неравномерное распределение конфаундеров между группами (табл. №5).  

Таблица №5. Характеристика больных после псевдорандомизации 

Характеристики Группа 1А 

(n=116) 

Группа 1Б 

(n=116) 

Группа 2 

(n=116) 

P 

Возраст (годы), М±SD 65,2±8,7 63,4±8,3 64,8±8,1 0,214 

Мужской пол, n (%) 93 (80,2%) 94 (81,0%) 88 (75,8%) 0,584 

ИМТ (кг/м^2), М±SD 28,5±4,5 28,5±3,5 28,2±4,2 0,871 

Стенокардия II ФК по 

CCS, n (%) 

11 (9,5%) 6 (5,1%) 8 (6,9%) 0,441 

Стенокардия III-IV ФК 

по CCS, n (%) 

99 (85,3%) 106 (91,5%) 100 (86,2%) 0,320 

Безболевая ишемия 

миокарда, n (%) 

6 (5,2%) 4 (3,4%) 8 (6,9%) 0,495 

Фракция выброса 

левого желудочка, 

М±SD 

57,4±4,9 57,4±4,7 57,7±4,8 0,839 

Постинфарктный 

кардиосклероз, n (%) 

64 (55,2%) 61 (52,6%) 59 (50,9%) 0,803 

 



42 
 

Продолжение таблицы №5 

Характеристики Группа 1А 

(n=116) 

Группа 1Б 

(n=116) 

Группа 2 

(n=116) 

P 

Артериальная 

гипертензия, n (%) 

102 (87,9%) 105 (90,5%) 101 (87,1%) 0,693 

Сахарный диабет, n 

(%) 

32 (27,6%) 36 (29,3%) 27 (27,6%) 0,945 

Гиперхолестеринемия, 

n (%) 

31 (26,7%) 36 (31,0%) 36 (31,0%) 0,708 

ХОБЛ, n (%) 13 (11,2%) 12 (10,3%) 16 (13,8%) 0,698 

Курение в анамнезе, n 

(%) 

49 (42,2%) 48 (41,4%) 49 (42,2%) 0,988 

Мультифокальный 

атеросклероз, n (%) 

34 (29,3%) 33 (28,4%) 38 (32,8%) 0,747 

Нарушение мозгового 

кровообращения в 

анамнезе, n (%) 

11 (9,5%) 10 (8,6%) 8 (6,9%) 0,768 

СКФ, M±SD (мл/мин) 82,7±12,3 85,9±14,8 84,6±15,2 0,182 

ХСН I-II ФК по 

NYHA, n (%) 

18 (15,5%) 13 (11,2%) 14 (12,1%) 0,627 

STS score, медиана 

(Q1; Q3) 

0,8 (0,6; 1,0) 0,8 (0,6; 1,0) 0,8 (0,7; 1,1) 0,476 

Примечание: ИМТ – индекс массы тела, ХОБЛ – хроническая обструктивная 

болезнь легких, ХСН – хроническая сердечная недостаточность, ФК – 

функциональный класс, СКФ – скорость клубочковой фильтрации  

Выполнена оценка исходных ангиографических данных с помощью 

используемых шкал тяжести коронарного атеросклероза, изучена взаимная 

корреляция.  

Изучение непосредственных результатов не входило в задачи настоящего 

исследования. Однако ретроспективный анализ госпитальных результатов был 
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нами выполнен с целью определения летальности и, соответственно, числа 

выживших, а также для понимания частоты развития неблагоприятных исходов 

(главный из них – периоперационный инфаркт миокарда), которые могут повлиять 

на течение ИБС в отсроченном периоде.  

Госпитальную летальность устанавливали при летальном исходе в течение 

30 суток с момента оперативного вмешательства. Периоперационный ИМ 

диагностировали при наличии следующих критериев: срок развития ≤48 часов 

после окончания операции, десятикратное увеличение уровня кардио-тропонина от 

верхнего референтного предела и/или десятикратное увеличение уровня МВ 

фракции креатинфосфокиназы (МВ-КФК) и наличие одного из следующих 

признаков - новый патологический зубец Q, ангиографически подтвержденная 

окклюзия шунта или новая окклюзия нативной коронарной артерии, новая зона 

нарушения локальной сократимости  миокарда [105]. 

При анализе результатов в отдаленном периоде 17 больных были исключены 

из исследования: 5 вошли в число умерших на госпитальном этапе, еще 12 

отказались от дальнейшего участия в исследовании. Из оставшихся 331 

доступными для контакта и получения информации о клиническом результате 

оказались 308 больных, что составило 93,1%. Клинико-демографическая 

характеристика представлена в таблице №6.  
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Таблица №6. Исходная характеристика больных, изученных в отдаленном периоде  

Характеристики Группа 1А 

(n=96) 

Группа 1Б 

(n=106) 

Группа 2 

(n=106) 

P 

Возраст (годы), М±SD 65,1±8,4 63,6±8,4 64,6±7,6 0,398 

Мужчины, n (%) 81 (84,4%) 84 (79,2%) 85 (80,9%) 0,616 

ИМТ (кг/м^2), М±SD 27,8±4,1 28,5±3,5 28,1±4,1 0,445 

Стенокардия II ФК по 

CCS, n (%) 

6 (6,3%) 4 (3,8%) 5 (4,8%) 0,705 

Стенокардия III-IV ФК 

по CCS, n (%) 

83 (86,5%) 98 (92,5%) 93 (88,6%) 0,352 

Безболевая ишемия 

миокарда, n (%) 

7 (7,3%) 4 (3,7%) 7 (6,6%) 0,521 

Постинфарктный 

кардиосклероз, n (%) 

48 (50,0%) 53 (50,0%) 54 (51,4%) 0,988 

Фракция выброса 

левого желудочка, 

М±SD 

57,8±4,5 57,4±4,7 57,7±4,8 0,840 

Артериальная 

гипертензия, n (%) 

86 (89,6%) 96 (90,5%) 93 (88,6%) 0,796 

Сахарный диабет, n (%) 26 (27,1%) 31 (29,2%) 29 (27,6%) 0,931 

Гиперхолестеринемия, 

n (%) 

23 (24,0%) 33 (31,1%) 32 (30,2%) 0,478 

ХОБЛ, n (%) 11 (11,5%) 11 (10,4%) 15 (14,3%) 0,686 

Курение в анамнезе, n 

(%) 

43 (44,8%) 43 (40,6%) 49 (46,7%) 0,690 

Мультифокальный 

атеросклероз, n (%) 

31 (32,3%) 29 (27,4%) 35 (33,3%) 0,627 

НМК в анамнезе, n (%) 11 (11,5%) 10 (9,4%) 7 (6,6%) 0,482 
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Продолжение таблицы №6 

Характеристики Группа 1А 

(n=96) 

Группа 1Б 

(n=106) 

Группа 2 

(n=106) 

P 

СКФ, M±SD (мл/мин) 82,2±12,1 84,8±14,5 84,9±15,0 0,340 

ХСН I-II ФК по NYHA, 

n (%) 

13 (13,5%) 12 (11,3%) 15 (14,3%) 0,813 

STS score, медиана (Q1; 

Q3) 

0,8 (0,6; 1,0) 0,8 (0,6; 1,0) 0,8 (0,7; 1,1) 0,224 

Euroscore II, медиана 

(Q1; Q3) 

1,2 (0,8; 1,8) 1,2 (0,8; 1,7) 1,15 (0,8; 1,6) 0,965 

Примечание: ИМТ – индекс массы тела, ХОБЛ – хроническая обструктивная 

болезнь легких, ХСН – хроническая сердечная недостаточность, ФК – 

функциональный класс, НМК – нарушение мозгового кровообращения, СКФ – 

скорость клубочковой фильтрации 

Изучение отдаленных результатов выполнено в период 2018-2020гг. 

Медиана наблюдения составила 60 (интерквартильный размах 42-74) месяцев, 

минимальный период наблюдения составил 12 мес, максимальный - 96 месяцев. 

Выполнено анкетирование больных и/или их родственников (телефонный опрос, 

почтовый опрос) со сбором жалоб и анамнеза, анализом и интерпретацией данных 

предоставленной медицинской документации, оценкой приверженности 

медикаментозным и немедикаментозным мерам вторичной профилактики и 

достижения ее целевых значений. У всех симптомных больных проводилась 

нагрузочная проба; рецидив стенокардии верифицировался в случае 

положительного результата нагрузочной пробы (стресс-эхокардиография). При 

положительной пробе, а также при тяжелой стенокардии всем больным было 

рекомендовано проведение МСКТ-ангиографии. Также выполнен анализ и 

интерпретация имеющихся послеоперационных данных лабораторно-

инструментального обследования. Диагноз перенесенного инфаркта миокарда в 

отдаленные сроки выставлялся на основании данных анамнеза и предоставленной 

медицинской документации, в случае отсутствия указанных данных была 
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выполнена контрольная эхокардиография. Повторная реваскуляризация 

указывалась в случае выполнения ЧКВ в послеоперационном периоде или 

повторного КШ. Летальный исход и его причина в отдаленном периоде 

устанавливались со слов родственников и/или на основании предоставленных 

данных медицинской документации. В случае отсутствия данных причина смерти 

обозначалась как «неустановленная».  

Приняты следующие конечные точки: смертность от кардиальных и всех 

причин, “новый” инфаркт миокарда, возврат стенокардии, повторная 

реваскуляризация. Дополнительно у больных с диффузным поражением 

коронарных артерий и возвратом стенокардии изучена проходимость шунтов и 

состояние нативного коронарного русла. 

2.2. Методы исследования 

2.2.1.  Стандартная стресс-ЭхоКГ с велоэргометрией (ВЭМ) 

Стресс-ЭхоКГ с физической нагрузкой выполняли на полугоризонтальном 

велоэргометре под контролем ЭКГ в 12-и отведениях с помощью 

автоматизированного комплекса "Кардио ЭФИ - Астрокард®" (Медитек, Россия) с 

использованием ультразвукового сканера экспертного класса (Philips iE33). 

Возможность проведения исследования расценивали с учетом противопоказаний к 

проведению процедуры (острый коронарный синдром, острое нарушение 

мозгового кровообращения, тяжелые нарушения ритма сердца, 

декомпенсированная сердечная недостаточность, неконтролируемая артериальная 

гипертензия, заболевания нижних конечностей, опорно-двигательного аппарата). 

Последовательно выполняли стандартную эхокардиографию в покое из 

стандартных позиций: из парастернального доступа по длинной и короткой осям и 

из апикального доступа из четырехкамерной, двухкамерной и трехкамерной 

позиций. Следующим шагом проводили велоэргометрию по протоколу с начальной 

нагрузкой 25 Вт. Прирост нагрузки для каждой ступени составляет 25 Вт 

(продолжительность ступени 3 мин). Для прекращения пробы использовали 

стандартные критерии (Picano Е, 2015). Эхокардиографическое исследование 

проводили на максимуме нагрузки из стандартных позиций. Для оценки 
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выраженности и распространенности ишемии миокарда использовали 17-

сегментарную модель левого желудочка (ЛЖ). Для оценки сократимости 

анализируемых сегментов использовали шкалу из четырех баллов (1 – нормальная 

сократимость, 2 – гипокинез, 3 – акинез, 4 – дискинез). 

2.2.2.  МСКТ-ангиография коронарных артерий  

Исследование было выполнено на томографе Aquilion one (Toshiba, Japan). 

Возможность проведения исследования расценивали с учетом противопоказаний к 

проведению процедуры (нерегулярный пульс, аллергия на йодсодержащий 

контрастный препарат). МСКТ не проводили у больных с высоким и очень 

высоким риском развития контраст-индуцированной нефропатии по шкале CIN. 

Перед проведением исследования у всех больных дополнительно собирали 

аллергологический анамнез, получено информированное согласие на введение 

контрастного вещества. Во время исследования в локтевую вену вводили неионный 

контрастный препарат «Омнипак» (Omnipaque) из расчета 1,5-2,0 мл на кг веса со 

скоростью 4,5 мл/с. Исследование выполняли лежа на спине в направлении от 

головы к ногам. Напряжение на трубке составляло - 120-140 kV, временное 

разрешение - 100-200 мс, толщина среза - 0,5 мм. Объем исследования при МСКТ-

коронарографии от уровня бифуркации трахеи до основания сердца, при МСКТ-

шунтографии - от уровня чуть выше ключиц (для визуализации внутренней 

грудной артерии) до основания сердца. Использовали ретроспективную 

кардиосинхронизацию. Оценка проходимости коронарных артерий и шунтов 

проводили на аксиальных срезах (2D), многоплоскостных реконструкциях, 

проекциях максимальной интенсивности и 3D реконструкциях на рабочих 

станциях Toshiba, Vitrea и Osirix. Оценку коронарных артерий производили по 

сегментам, согласно AHA.  

Степень стенозирования коронарных артерий определяли по следующим 

параметрам: проходимая коронарная артерия - отсутствие стеноза или стеноз 

<50%, значимый стеноз - стеноз более 50%, окклюзия коронарной артерии - 

тотальная обтурация просвета артерии. Прогрессирование атеросклероза в 

дистальном русле определяли при наличии гемодинамически значимого стеноза 
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или окклюзии коронарной артерии на участке, дистальнее анастомоза. При МСКТ-

шунтографии оценивали проходимость артериальных и венозных шунтов на всем 

протяжении, а также проксимальные и дистальные анастомозы. Степень 

состоятельности коронарных шунтов оценивали по следующим показателям: 

проходимый шунт - просвет одинаков на всем протяжении или имеется стеноз 

менее 50%, стенозированный шунт - стеноз ≥50%, окклюзия шунта - шунт не 

прослеживается на всем протяжении, визуализируются окклюзированные устья в 

восходящем отделе аорты (для аутовенозных шунтов).  

2.3. Описание оперативного вмешательства 

Операции проведены под эндотрахеальной анестезией при умеренной 

гипотермии (34°C) с искусственным кровообращением (ИК) и холодовой 

медикаментозной кардиоплегией раствором Консол (Сonsol). Для дистальных 

анастомозов использовали микрохирургическую технику, нити 8-9/0 с иглами 6,5 

мм. Всем больным для шунтирования бассейна передней нисходящей артерии 

(ПНА) использована левая внутренняя грудная артерия (ЛВГА); правая внутренняя 

грудная артерия применялась по показаниям у пациентов моложе 60 лет без 

ожирения и СД; лучевые артерии использовали при отсутствии пригодных 

аутовенозных трансплантатов из больших подкожных вен нижних конечностей. Во 

всех случаях применялась тактика полной реваскуляризации в соответствии с 

международными рекомендациями (шунтирование всех пораженных 

эпикардиальных сосудов диаметром более 1,5 мм), а также полной анатомической 

реваскуляризации (шунтирование и/или реконструкция минимум 1 сосуда в 

каждой зоне кровоснабжения основных трех коронарных ветвей, независимо от 

тяжести поражения артерии: КЭАЭ при полной протяженной окклюзии или 

кальцинозе, анастомозы с артериями до 0,5 мм диаметром).  

В раннем послеоперационном периоде у больных, перенесших 

эндартерэктомию, при замедлении темпа кровотечения по дренажам <100мл/ч 

назначалась комбинированная двойная антитромботическая терапия: 

антиагреганты (ацетилсалициловая кислота 75-100 мг/сут) и антикоагулянты 

(нефракционированный гепарин (НФГ) инфузионно под контролем уровня 
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активированного частичного тромбопластинового времени (целевые значения 60-

85 сек) с переходом на варфарин под контролем международного 

нормализованного отношения (целевые значения  2,0-3,0) на срок до 6 месяцев). У 

остальных больных использовалась стандартная постоянная монотерапия 

ацетилсалициловой кислотой в дозах 75-100 мг/сут, в раннем послеоперационном 

периоде в течение 2-4 суток до активизации проводилась терапия эноксапарином в 

дозе 0,5 мг/кг 2 р/сут с целью профилактики тромбоэмболических осложнений. 

При выписке из стационара всем больным назначалась гиполипидемическая 

терапия, а также терапия ингибиторами РААС при сопутствующей артериальной 

гипертензии или хронической сердечной недостаточности, подавляющему 

большинству назначались бета-блокаторы. 

2.4. Этическая экспертиза 

Право на проведение обследования юридически закреплялось 

информированным письменным согласием пациента. Исследование выполнено в 

рамках диссертационной работы на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук в соответствии с принципами Хельсинской декларации по 

правам человека. Протокол исследования одобрен Локальным независимым 

этическим комитетом ФГБУ «НМИЦ Кардиологии» Министерства 

здравоохранения РФ. Все пациенты подписали информированное согласие на 

участие в исследовании и обработку персональных данных. 

2.5. Ограничения исследования 

Представленное исследование имеет ограничения, среди которых наиболее 

очевидным является его ретроспективный характер и выполнение в рамках одного 

стационара, а также относительно небольшое количество наблюдений. В ходе 

наблюдения мы не проводили модификацию мер медикаментозной и 

немедикаментозной профилактики сердечно-сосудистых событий, коррекция 

факторов риска и решение вопроса об изменении стратегии лечения проводилось в 

рамках оказания стандартной медицинской помощи. Таким образом, настоящее 

исследование выполнено в условиях реальной клинической практики, что однако 

может рассматриваться как положительный аспект работы.  
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Другими ограничениями, характерными для ретроспективного анализа, 

явились выбывание больных в ходе наблюдения в связи с отсутствием контактов с 

больными или их родственниками, в части случаев имел место отказ больных от 

дальнейшего участия в исследовании. Часть медицинских данных, полученных от 

больных или их родственников, использованных в настоящем исследовании, 

выполнена в рамках оказания стандартной медицинской помощи вне базового 

исследовательского института.  Эталонное ангиографическое исследование 

функции шунтов по этическим соображениям проведено не всем, а только 

селективной группе больных с диффузным поражением коронарных артерий и 

верифицированным возвратом стенокардии. Использование жестких критериев 

исключения в настоящем исследовании ограничивает экстраполирование 

полученных клинических результатов на группу больных с тяжелыми 

сопутствующими заболеваниями.  

2.6. Статистический анализ 

Принцип расчета размера выборки. Предварительный расчет выборки 

выполнен с учетом мощности исследования 80% и уровнем значимости 0,05. На 

основании данных предыдущих исследований стандартизованная разность 

установлена на уровне 0,42 с учетом результатов предыдущих исследований. 

Объем выборки рассчитан по формуле Лера, количество больных для каждой 

группы составило не менее 91 больного, суммарно для трех групп не менее 273 

больных. 

Методы статистического анализа данных. Статистическую обработку 

проводили при помощи статистического пакета прикладных программ SPSS 26.0 

(IBM, США) и MS Excel 2010 (США). Первым этапом с целью формирования 

исследуемых групп выполнена псевдорандомизация, с помощью которой 

получены сопоставимые по исходным клинико-демографическим и 

ангиографическим параметрам группы. Перед началом анализа количественных 

данных, проводилась их проверка на нормальность распределения (визуальный 

анализ гистограммы, асимметрия, эксцесс, коэффициент вариации, критерий 

Колмогорова-Смирнова). При распределении, близком к нормальному, 
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переменные представлены в виде среднего арифметического (M) и стандартного 

отклонения (SD), а при существенном отклонении от нормального распределения 

использовали медиану (Me) и интерквартильный размах (Q1; Q3). Для клинически 

значимых эффектов рассчитывали отношение шансов с его 95% доверительным 

интервалом (ДИ). При сравнении двух независимых групп использовали 

непараметрический критерий Манна–Уитни или параметрический критерий 

Стьюдента с апостериорным анализом с помощью критерия Тьюки при 

одинаковом размере групп или критерия Шеффе при различном размере групп. 

При сравнении трех независимых групп использовался непараметрический 

критерий Краскела-Уоллиса и параметрический дисперсионный анализ (ANOVA). 

Для сравнения долей в двух и более независимых группах использовался критерий 

χ2 или точный критерий Фишера. Для изучения корреляционных связей применяли 

ранговый непараметрический метод Спирмена или параметрический метод 

Пирсона. Выживаемость и «свободу» от возврата стенокардии в отдаленном 

периоде оценивали с помощью метода Каплана-Мейера, для сравнения изучаемых 

клинических результатов между группами использовали лог-ранк тест (log-rank 

test). Различия считали статистически значимыми при р<0,05.  

Анализ данных и предиктивное моделирование проводились с 

использованием среды для статистических вычислений R 3.6.3 (R Foundation for 

Statistical Computing, Вена, Австрия). Пошаговый отбор (метод включения–

исключения) переменных осуществлялся на основании информационного 

критерия Акаике (AIC). Кроме того, производился контроль 

мультиколлинеарности предикторов, критическим для включения переменной в 

итоговую модель было значение фактора инфляции дисперсии (VIF) меньшее 1,5, 

для выявления ассоциированных переменных проводилась иерархическая 

кластеризация матрицы попарных расстояний Хефдинга. Отобранные предикторы 

включались в бинарную логистическую регрессионную модель без 

взаимодействий. В качестве метрик диагностических характеристик полученной 

модели использовали чувствительность, специфичность, предсказательную 

ценность положительного результат, предсказательную ценность отрицательного 
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результата, отношение правдоподобия для положительного результата и 

отношение правдоподобия для отрицательного результата, и соответствующие 

точные 95% доверительные интервалы. 
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Глава 3. Результаты 

3.1. Клинико-ангиографическая характеристика больных  

На первом этапе в исследование было включено 348 больных. Клинические 

и демографические параметры, большинство из которых были включены в ряд 

конфаундеров при проведении псевдорандомизации, были сопоставимы между 

собой в 3 группах. Большинство больных были мужчинами старше 60 лет. Как 

правило, больные имели тяжелую стенокардию, больше половины перенесли 

инфаркт миокарда. Достоверных различий по глобальной сократимости миокарда 

не выявлено, риск оперативного вмешательства по шкалам Euroscore II и STS был 

сопоставим (таблица №5). 

Выполнен анализ ангиографических данных, продемонстрировавший 

наличие многососудистого поражения коронарных артерий у большинства 

больных с высокой частотой вовлечения ствола левой коронарной артерии 

(таблица №7). Сопоставимая тяжесть поражения коронарных артерий в 3-х группах 

также отражалась значением Syntax Score.  

Таблица №7. Ангиографическая характеристика 

Характеристики Группа 1А 

(n=116) 

Группа 1Б 

(n=116) 

Группа 2 

(n=116) 

p 

Трехсосудистое 

поражение, n (%) 

112 (96,6%) 114 (98,3%) 111 (95,7%) 0,609 

Стеноз ствола ЛКА, n (%) 48 (41,4%) 46 (39,7%) 46 (39,7%) 0,790 

ЧКВ в анамнезе, n (%) 19 (16,4%) 19 (16,4%) 14 (12,1%) 0,568 

Syntax Score >32, n (%) 92 (79,1%) 85 (73,3%) 84 (72,4%) 0,417 

Syntax Score, M±SD 36,8±6,3 35,6±5,7 34,2±5.8 p¹²=0,209 

p¹³<0,001 

p²³=0,040 

Средний ИДП КА при ДП 5,9±1,2  4,5±0,8  p¹²<0,001 

Примечание: ИДП – индекс диффузного поражение, ЛКА – левая коронарная 

артерия, ЧКВ – чрескожное коронарное вмешательство 
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При сравнении средних значений ИДП у больных групп 1А и 1Б ожидаемо 

выявлено достоверно более высокое его значение среди больных с показаниями к 

КЭАЭ.  Значения среднего ИДП были сопоставлены со значением Syntax score; 

получена умеренная корреляция (r=0,337) (рис. №3).  

 

 

Рисунок №3. Корреляционная связь между значением Syntax Score и ИДП 

Примечание: ИДП – индекс диффузного поражения 

Полученные результаты показывают, что шкала ИДП отражает иные 

особенности поражения коронарного русла, нежели Syntax Score: этот параметр 

описывает состояние не отдельных бляшек, а целых сегментов, являющихся 

целевыми для шунтирования. Поэтому ИДП может рассматриваться как 

дополнительный инструмент для оценки тяжести поражения русла у кандидатов на 

КШ и, на наш взгляд, являться параметром, возможно влияющим на функцию 

шунтов в долгосрочной перспективе. 

При сравнении уровня атерогенных липидов крови в группах выявлено 

статистически недостоверно более высокое значение общего холестерина у 

больных с диффузным характером атеросклеротического поражения коронарных 

артерий: 4,6 и 4,6 ммоль/л в группах 1А и 1Б против 4,3ммоль/л в группе 2 

(p=0,839). Среди больных с диффузным поражением доля лиц, на момент 
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включения в исследование получавших статины, была, тем не менее, достоверно 

меньшей: 54,3% и 58,6% в группах 1А и 1Б против 70,7% в группе 2 (p=0,03).  

Таблица №8. Параметры липидного обмена 

Параметр Группа 1А 

(n=116) 

Группа 1Б 

(n=116) 

Группа 2 

(n=116) 

p 

Общий холестерин, 

медиана (Q1; Q3) 

4,6 (3,9; 5,4) 4,6 (3,9; 5,4) 4,3 (3,9; 5,3) 0,839 

ЛПНП-холестерин, 

медиана (Q1; Q3) 

2,7 (2,1; 3,3) 2,8 (2,2; 3,4) 2,6 (2,3; 3,2) 0,755 

ЛПВП-холестерин, 

медиана (Q1; Q3) 

1,1 (0,9; 1,2) 1,0 (0,9; 1,2) 1,0 (0,9; 1,2) 0,836 

Триглицериды, 

медиана (Q1; Q3) 

1,6 (1,2; 2,1) 1,6 (1,2; 2,1) 1,5 (1,3; 2,2) 0,957 

Терапия статинами, n 

(%) 

63 (54,3%) 68 (58,6%) 82 (70,7%) p¹²=0,508 

p¹³=0,010 

p²³=0,055 

Высокоинтенсивная 

терапия статинами*, n 

(%)  

9 (7,8%) 14 (12,1%) 13 (11,2%) 0,522 

Примечание: *высокоинтенсивная терапия статинами – статины в умеренных 

или высоких дозах, в том числе комбинированная гиполипидемическая терапия 

(статины+эзетимиб) 

3.2. Госпитальные результаты (ретроспективный анализ) 

Выполнен анализ госпитальных результатов.  

При выполнении коронарной эндартерэктомии (группа 1А)  по сравнению с 

группами 1Б и 2 отмечено статистически недостоверное (p=0,444) увеличение 

летальности - 2,6% против 0,9% против 0,9% и статистически значимо большее 

(p=0,018) количество нефатальных периоперационных ИМ –  6,9% против 0,9% и 

0,9% . Длительность периода ишемии миокарда, искусственного кровообращения, 

а также операционная кровопотеря были выше в группе 1А, что объяснялось 



56 
 

технической сложностью выполнения коронарной эндартерэктомии. Больший 

объем операции обусловил более тяжелый послеоперационный период с 

увеличением количества рестернотомий и потребности в кардиотониках (табл. 

№9).  

Таблица №9. Госпитальные результаты  

Характеристики Группа 1А 

(n=116) 

Группа 1Б 

(n=116) 

Группа 2 

(n=116) 

Р 

Госпитальная 

летальность , n (%) 

3 (2,6%) 1 (0,9%) 1 (0,9%) 0,444 

ПИМ, n (%) 8 (6,9%) 1 (0,9%) 1(0,9%) p¹²=0,018 

p¹³=0,018 

p²³=1,000 

ОНМК, n (%) 0 2 (1,7%) 0 0,136 

Острая почечная 

недостаточность, n 

(%) 

1 (0,9%) 3 (2,6%) 5 (4,3%) 0,262 

Впервые выявленный 

пароксизм ФП, n (%) 

33 (28,4%) 33 (28,4%) 21 (18,1%) 0,105 

Послеоперационная 

аутогемотрансфузия 

(мл), M±SD 

526±92 423±28 394±35 <0,001 

Рестернотомии (кров

отечения), n (%) 

4 (3,5%) 5 (4,3%) 2 (1,7%) 0,511 

Использование 

донорской эритроцит

арной  массы, n (%) 

24 (20,7%) 17 (14,6%) 10 (8,6%) p¹²=0,229 

p¹³=0,010 

p²³=0,152 

Потребность 

в кардиотониках, n 

(%) 

32 (27,6%) 12 (10,3%) 13 (11,2%) p¹²<0,001 

p¹³=0,002 

p²³=0,833 
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Продолжение таблицы №9 

Характеристики Группа 1А 

(n=116) 

Группа 1Б 

(n=116) 

Группа 2 

(n=116) 

Р 

Длительность ИК, 

медиана (Q1; Q3) 

106 (90; 120) 80 (71; 88) 75 (65; 88) p¹²<0,001 

p¹³<0,001 

p²³=0,461 

Ишемия 

миокарда при ИК, 

медиана (Q1; Q3) 

67 (57; 75) 51 (44; 61) 50 (42; 58) p¹²<0,001 

p¹³<0,001 

p²³=0,681 

Примечание: ПИМ – периоперационный инфаркт миокарда, ОНМК – острое 

нарушение мозгового кровообращения, ФП – фибрилляция предсердий, ИК – 

искусственное кровообращение  

У больных с диффузным поражением (группа 1, n=232) отмечалась 

достоверно более высокая частота впервые выявленной фибрилляции предсердий 

(28,4% против 18,1%, p=0,036; отношение шансов (ОШ)=1,79, 95% ДИ 1,0-3,1). 

Инсульт развился у 2 пациентов: оба они из 1Б группы, оба имели отягощенный 

церебральный анамнез - перенесенный ранее крупноочаговый инсульт. Такие 

“большие” осложнения, как тромбоэмболия легочной артерии, медиастинит и 

сепсис, не были зарегистрированы ни в одной из групп. 

3.3. Отдаленные результаты 

При анализе результатов в отдаленном периоде 17 больных были исключены 

из исследования: 5 вошло в число умерших на госпитальном этапе, еще 12 

отказались от дальнейшего участия в исследовании. Часть больных оказались не 

доступны для контакта и получения информации о клиническом результате (n=23). 

Таким образом, отдаленные клинические результаты течения ишемической 

болезни сердца после коронарного шунтирования получены у 308 больных (93,1%), 

202 из которых больные с диффузным поражением коронарных артерий. 

Результаты представлены в таблице №10.  
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Таблица №10. Отдаленные результаты 

Клинический 

результат 

Группа 1А 

(n=96) 

Группа 1Б 

(n=106) 

Группа 2 

(n=106) 

P 

Рецидив стенокардии 25 (26,0%) 21 (19,8%) 19 (17,9%) 0,272 

“Новый” ИМ 4 (4,2%) 5 (4,7%) 5 (4,7%) 0,823 

Повторные 

вмешательства 

8 (8,3%) 9 (8,6%) 12 (11,3%) 0,700 

Смертность от всех 

причин 

7 (7,3%) 4 (3,8%) 4 (3,8%) 0,414 

Кардиальная 

летальность 

4 (4,2%) 2 (1,9%) 2 (1,9%) 0,507 

В группе больных, перенесших КШ в сочетании с КЭАЭ, несколько более 

высокой была частота возврата стенокардии (26,0% против 19,8% и 17,9%), а также 

смертность - как от всех причин (7,3% против 3,8% и 3,8%), так и кардиальная 

(4,2% против 1,9% и 1,9%), однако статистической достоверности, и даже 

тенденции, ни в одном из этих сравнений не отмечено (p=0,272, 0,414 и 0,507 

соотв.). Важно отметить, что субанализ в группе больных, перенесших КЭАЭ, 

показал более высокую частоту возврата стенокардии в случае множественной 

эндартерэктомии (32,4% против 22,6%, p=0,297) без достижения статистически 

значимой разницы. 

Частота развития ИМ и количество повторных реваскуляризаций в трех 

группах были очень близки.  

Выживаемость и «свобода» от возврата стенокардии отражены на графике с 

помощью метода Каплана-Мейера (рис. №4, рис. №5 ). 
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Рисунок №4. Кривая Каплана-Мейера по выживаемости в отдаленном периоде 

 

 

Рисунок №5. Кривая Каплана-Мейера по «свободе» от возврата стенокардии в 

отдаленном периоде 

Графики демонстрируют отсутствие статистически достоверных различий по 

показателям выживания и свободы от стенокардии между больными с диффузным 
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поражением и проведенным КШ + КЭАЭ (1А), больными с диффузным 

поражением и проведенным КШ без КЭАЭ (1Б) и больными с локальным 

поражением и проведенным стандартным КШ (2) в отдаленном периоде.  

Отмечено, что в случае рецидива стенокардии в отдаленном периоде частота 

выполнения повторной реваскуляризации у больных с диффузным поражением 

коронарных артерий оказалась более низкой, чем у больных с локальным 

поражением (36,9% против 63,2%, p=0,05; ОШ=0,34, 95% ДИ 0,11-1,0). Это скорее 

всего может быть объяснено не лучшим клиническим результатом, а большей 

сложностью ЧКВ, и поэтому, более частыми отказами от них при таком характере 

поражения.  

3.4. Анализ факторов, влияющих на выживаемость и возврат 

стенокардии в отдаленном периоде после КШ у больных с диффузным 

поражением коронарных артерий (однофакторный анализ) 

Одной из задач исследования было выявление факторов, ассоциированных с 

неблагоприятным течением ИБС – летальным исходом, развитием “нового” 

инфаркта миокарда, возвратом стенокардии и проведением повторной 

реваскуляризации – у больных с диффузным поражением коронарных артерий.  

Полученные результаты продемонстрировали ряд ограничений для 

проведения корректного статистического анализа всех этих конечных точек. Так, 

количество случаев «нового» инфаркта миокарда оказалось слишком малым, а 

группа больных, перенесших повторную реваскуляризацию, оказалась 

неоднородной: у части больных показания к реваскуляризации имелись, но 

вмешательство было технически невозможным. По этим причинам факторы, 

ассоциированные с частотой названных исходов, не анализировались. 

Выполнен анализ влияния исходных клинико-демографических параметров, 

включающих в том числе исходную тяжесть поражения коронарных артерий по 

шкалам Syntax Score и ИДП, а также объем выполненного оперативного 

вмешательства на общую смертность у больных с диффузным поражением 

коронарных артерий. В изучаемую группу вошли больные группы 1А и 1Б (n=202). 
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Все больные были разделены на 2 группы по изучаемому исходу: выжившие 

(n=191) и умершие (n=11); результаты анализа отображены в таблице №11. 

Таблица №11. Результаты анализа факторов, ассоциированных с общей 

смертностью в отдаленном периоде у больных с диффузным поражением 

коронарных артерий 

Фактор ОШ 95% ДИ P 

Дооперационные факторы риска 

ПИКС 4,84 1,02-23,00 0,029 

НМК в анамнезе 3,60 0,88-14,81 0,093 

ХСН 2,88 0,71-11,67 0,141 

Мультифокальный 

атеросклероз 

2,06 0,60-7,03 0,198 

ЧКВ в анамнезе 2,10 0,53-8,36 0,244 

Артериальная гипертензия 1,06 1,03-1,10 0,308 

Ожирение (≥30 кг/м^2) 1,90 0,44-8,22 0,310 

Мужской пол 0,58 0,15-2,29 0,325 

Риск по Euroscore II ≥2% 1,67 0,42-6,62 0,342 

Сахарный диабет 1,49 0,42-5,29 0,377 

Пожилой возраст (≥60 лет) 1,34 0,34-5,24 0,475 

Гиперхолестеринемия 1,70 0,48-6,07 0,479 

Активное курение 0,87 0,18-4,17 0,607 

Ангиографические и интраоперационные параметры 

Выполнение КЭАЭ 0,50 0,14-1,76 0,215 

ИДП средний ≥4 баллов 0,76 0,22-2,58 0,442 

Syntax Score >32 баллов 1,55 0,32-7,44 0,443 

Множественная КЭАЭ (>2)* 0,71 0,13-3,89 0,521 

Множественное шунтирование 

(≥4 шунтов) 

1,17 0,14-9,62 0,680 
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Примечание: ОШ - отношение шансов, ДИ - доверительный интервал, ПИКС – 

постинфарктный кардиосклероз, ЧКВ – чрескожное коронарное вмешательство, 

НМК – нарушение мозгового кровообращения, ХСН – хроническая сердечная 

недостаточность, ИДП – индекс диффузного поражения, КЭАЭ – коронарная 

эндартерэктомия 

Таким образом, наиболее значимым клиническим фактором, достоверно 

ассоциированным с летальным исходом в отдаленные сроки, оказался 

перенесенный инфаркт миокарда с формированием зоны постинфарктного 

кардиосклероза (8,9% против 2,0%, ОШ=4,8, 95% ДИ 1,02-23,00; p=0,029).  

Взаимосвязь в виде тенденции обнаружена между перенесенным 

нарушением мозгового кровообращения и летальным исходом (14,3% против 4,4%, 

ОШ=3,6, 95% ДИ 0,88-14,81; p=0,093), а также между хронической сердечной 

недостаточностью и летальным исходом (12,0% против 4,5%, ОШ=2,9 95% ДИ 

0,71-11,67; p=0,141). Хотя зависимость не достигает статистической значимости, 

нами отмечено также “звучание” мультифокального атеросклероза (8,3% против 

4,2%, ОШ=2,06, 95% ДИ 0,60-7,03; p=0,198). 

Ни пожилой возраст, ни мужской пол не продемонстрировали существенного 

вклада в общую смертность; также невысокую значимость имели параметры, 

отражающие тяжесть коронарного поражения – значение Syntax Score >32 баллов 

и значение среднего ИДП ≥4 баллов. Частота летальных исходов в отдаленном 

периоде не зависела от объема выполненной операции, выраженного в числе 

шунтированных коронарных артерий, а также от факта выполнения коронарной 

эндартерэктомии. 

Если включить в перечень клинических параметров рецидив стенокардии в 

послеоперационном периоде, то его роль в прогнозе общей смертности оказалась 

статистически значимой и наибольшей (17,9% против 2,6%, ОШ=6,82, 95% ДИ 

1,90-24,48; p=0,001).  

Таким образом, среди факторов, ассоциированных с общей смертностью в 

отдаленном периоде у больных с диффузным поражением коронарного русла, на 
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первый план выходят клинические: перенесенные ИМ и ОНМК, наличие ХСН, а 

также факт возобновления стенокардии после операции при его верификации. 

Эти же параметры также были оценены в качестве факторов, определяющих 

частоту возврата стенокардии. Выполнен анализ у выживших на момент опроса 

(n=191); группы сформированы также, по принципу изучаемого исхода: больные с 

верифицированным возвратом стенокардии (n=39) и больные с благоприятным 

течением ИБС (n=152). Данные представлены в табл. №12 

Таблица №12. Результаты анализа факторов, ассоциированных с возвратом 

стенокардии в отдаленном периоде 

Фактор ОШ 95% ДИ P 

Дооперационные факторы риска 

Мультифокальный 

атеросклероз 

2,02 0,97-4,20 0,059 

Активное курение 1,23 0,48-3,11 0,152 

Гиперхолестеринемия 1,67 0,78-3,59 0,186 

Сахарный диабет 1,62 0,77-3,43 0,203 

Пожилой возраст (≥60 лет) 1,81 0,59-5,52 0,294 

ЧКВ в анамнезе 1,61 0,65-3,97 0,298 

Дооперационные факторы риска 

Женский пол 1,52 0,65-3,60 0,334 

НМК в анамнезе 1,62 0,49-5,30 0,425 

ПИКС 0,79 0,39-1,61 0,521 

Ожирение (≥30 кг/м^2) 1,17 0,53-2,57 0,699 

ХСН 1,22 0,38-3,90 0,734 

Артериальная гипертензия 1,03 0,32-3,27 0,961 

Ангиографические и интраоперационные параметры 

ИДП средний ≥4 баллов 1,80 0,84-3,89 0,130 

Множественное 

шунтирование (≥4 шунтов) 

2,49 0,55-11,20 0,222 
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Продолжение таблицы №12 

Фактор ОШ 95% ДИ P 

Множественная КЭАЭ 1,64 0,59-4,51 0,338 

Выполнение КЭАЭ  0,79 0,39-1,60 0,511 

Syntax Score >32 баллов 1,00 0,45-2,24 0,998 

Послеоперационные параметры 

Низкая приверженность 2,19 0,80-6,00 0,121 

Примечание: ОШ – отношение шансов, ДИ – доверительный интервал, ПИКС – 

постинфарктный кардиосклероз, ЧКВ – чрескожное коронарное вмешательство, 

НМК – нарушение мозгового кровообращения, ХСН – хроническая сердечная 

недостаточность, ИДП – индекс диффузного поражения, КЭАЭ – коронарная 

эндартерэктомия. 

Таким образом, наиболее тесной, но тем не менее не достигшей 

статистической значимости, а достигшей лишь уровня тенденции, оказалась 

взаимосвязь между наличием мультифокального атеросклероза и частотой 

рецидива стенокардии (29,1% против 16,9%, ОШ=2,02, 95% ДИ 0,97-4.20; p=0,059). 

Показана тенденция к повышению частоты возврата стенокардии у больных 

с более высокими средними значениями индекса диффузного поражения (23,9% 

против 14,9%, ОШ=1,80, 95% ДИ 0,84-3,89; p=0,130). Множественное 

шунтирование, являющееся сопряженным показателем с многососудистым 

диффузным поражением коронарного русла, статистически недостоверно 

увеличивало риск развития рецидива стенокардии (21,6% против 10,0%, ОШ=2,49; 

95% ДИ 0,55-11,20; p=0,222). 

Не выявлено существенной зависимости возврата стенокардии от пола и 

возраста; более того, мужской пол – традиционный фактор риска атеросклероза – 

показал обратную корреляцию с неблагоприятным течением ИБС. Сахарный 

диабет (26,4% против 18,1%, ОШ=1,62, 95% ДИ 0,77-3,43; p=0,203) и активное 

курение на момент госпитализации (22,5% против 12,8%, ОШ=1,23, 95% ДИ 0,48-

3,11; p=0,152) оказывали статистически незначимое влияние на частоту рецидива 

стенокардии. Гиперхолестеринемия – исходный уровень общего холестерина 
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>5,2ммоль/л – также показала статистически недостоверное повышение частоты 

возврата стенокардии в отдаленном периоде у “диффузных” больных (27,1% 

против 17,2%, ОШ=1,67, 95% ДИ 0,78-3,59; p=0,186). 

В качестве одного из наиболее важных составляющих неблагоприятного 

течения ИБС рассматривался вопрос устойчивой приверженности к мерам ее 

вторичной профилактики на протяжении всего рассматриваемого 

послеоперационного периода. Критерии отнесения больного в группу 

высокой/низкой приверженности описаны ниже (часть 3.5). Анализ 

продемонстрировал тенденцию к повышению частоты возврата стенокардии у 

больных с низкой приверженностью (22,8% против 11,9%, ОШ=2,19, 95% ДИ 0,80-

6,00; p=0,121). 

Из полученных результатов следует, что при однофакторном анализе 

влияние на частоту рецидива стенокардии ни одного из отдельно взятых факторов 

не достигло статистической значимости и поэтому ни один из этих факторов не 

может быть расценен как ассоциированный с неблагоприятным течением ИБС в 

отдаленном периоде.  

3.5. Анализ приверженности мерам вторичной профилактики у больных 

с диффузным поражением коронарных артерий 

 У всех выживших больных с диффузным поражением коронарных артерий, 

доступных для непосредственного опроса в отдаленном периоде, была изучена 

приверженность мерам вторичной профилактики (n=191, 100%). Дополнительно 

проведен сравнительный анализ данных о приверженности в динамике, т.е. до 

оперативного лечения и на момент опроса (таблица №13) 
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Таблица №13. Динамика показателей приверженности  

Показатель Этапы наблюдения 

(n=191) 

p 

До операции 

 

В отдаленном 

периоде 

Антитромботическая 

терапия, n (%) 

180 (94,2%) 183 (95,3%) 0,481 

Терапия статинами, n (%) 125 (65,4%) 170 (89,0%) <0,001 

Умеренные/высокие дозы 

и/или КГТ, n (%) 

21 (16,8%) 43 (25,3%) 0,081 

Липидный профиль 

ОХС, медиана (Q1:Q3) 4,4 (3,8; 5,2) 4,3 (3,6; 5,0) 0,280 

ЛПНП-холестерин, медиана 

(Q1:Q3) 

2,6 (2,1; 3,3) 2,5 (2,0; 3,0) 0,095 

ЛПВП-холестерин, медиана 

(Q1:Q3) 

1,0 (0,9; 1,2) 1,0 (0,9; 1,2) 0,488 

ТГ, медиана (Q1:Q3) 1,5 (1,1; 2,0) 1,5 (1,0; 2,2) 0,658 

Другие параметры 

Ожирение, n (%) 46 (24,7%) 20 (10,5%) <0,001 

ИМТ (кг/м^2), M±SD 28,1±3,7 24,2±3,5 <0,001 

Активное курение, n (%) 39 (20,6%) 30 (15,7%) 0,164 

Примечание: КГТ – комбинированная гиполипидемическая терапия, ОХС - общий 

холестерин, ЛПНП – липопротеины низкой плотности, ЛПВП – липопротеины 

высокой плотности, ТГ – триглицериды, ИМТ – индекс массы тела. 

 Выполнена оценка приверженности к медикаментозной 

гиполипидемической и антитромботической терапии у всех больных. Установлено, 

что абсолютное большинство больных – 183 чел (95,8%) – на момент сбора данных 

получали антитромботическую терапию в том или ином варианте: аспирин 75-

100мг – 141 больной (77,1%), клопидогрел 75мг – 7 (3,8%), аспирин 75-100мг + 
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клопидогрел 75мг – 16 (8,7%), все больные – после ЧКВ, антикоагулянты – 13 

(7,1%), антикоагулянты + аспирин – 6 (3,3%). Число больных, принимавших 

антитромботическую терапию после операции, осталось, высоким (94,2% против 

95,3%).  

Количество больных, получающих терапию статинами, значительно выросло 

по сравнению с данными, полученными при госпитализации (89,0% против 65,4%, 

p<0,05), также выросла доля больных, принимающих умеренные/высокие дозы 

статинов и/или комбинированную гиполипидемическую терапию с эзетимибом 

(25,3% против 16,8%, p=0,081). Препараты из группы ингибиторов РААС получали 

75,4%, бета-блокаторы - 57,6% больных. 

При оценке модифицируемых факторов риска атеросклероза установлено, 

что на момент опроса количество больных, продолжающих курить, существенно 

не снизилось, причем курильщики были значимо моложе остальных. При опросе 

лишь 53 человека (27,7%) ответили утвердительно на вопрос о строгом соблюдении 

диеты, рекомендованной при выписке и выданной в виде напечатанного текста. 

Несмотря на это, зафиксированы существенные изменения между значениями 

ИМТ на момент госпитализации и на момент опроса (28,1±3,7 против 24,2±3,5, 

p<0,05), а также более чем двухкратное уменьшение доли больных, страдающих 

ожирением (24,7% против 10,5%, p<0,001).  

При детальном изучении приверженности к отдельным мерам вторичной 

профилактики, стало понятным, что возможно разделить больных на 2 группы – с 

высокой и низкой степенью приверженности. Первые постоянно, без перерывов, в 

течение всего послеоперационного периода принимали антитромботическую и 

гиполипидемическую терапию, соблюдали диету, снизили вес и бросили курить 

(группа высокой приверженности, n=42), оставшиеся либо небрежно получали 

антитромботическую/гиполипидемическую терапию, либо прибавили в весе, либо 

продолжили курить (группа низкой приверженности, n=149). Клинически и 

демографически группы были сходными. Выполнена оценка отдаленных 

клинических результатов (табл. №14). 
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Таблица №14. Оценка клинических результатов в зависимости от приверженности 

мерам вторичной профилактики 

Результат Группа высокой 

приверженности 

(n=42) 

Группа низкой 

приверженности 

(n=149) 

P 

Возврат стенокардии, n (%) 5 (11,9%) 39 (22,8%) 0,121 

Инфаркт миокарда, n (%) 0 3 (2,0%) 0,473 

Повторные реваскуляризации,  n 

(%) 

3 (7,1%) 13 (8,7%) 0,516 

Высокая приверженность мерам вторичной профилактики сердечно-

сосудистых событий демонстрирует преимущества в виде тенденции к снижению 

частоты возврата стенокардии. Несмотря на отсутствие статистической 

достоверности, обращает на себя внимание тот факт, что среди больных высокой 

приверженности нет ни одного случая «нового» ИМ. 

Анализ липидного спектра подтвердил эффект приверженности к лечению: у 

больных группы высокой приверженности уровень общего ХС и ХС ЛНП на 

момент опроса достоверно ниже: 4,0 против 4,4 ммоль/л и 2,0 против 2,6 ммоль/л, 

p=0,014 и p=0,018 соответственно. Вместе с тем доля больных, достигших 

предписанных значений ЛПНП-холестерина (<1,8 ммоль/л), оставалась крайне 

низкой в обеих группах и существенно не различалась (16,7% против 12,8%, 

p=0,513). Значения лабораторных показателей липидов крови отображены в 

таблице №15. 
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Таблица №15. Оценка параметров липидного профиля в зависимости от 

приверженности мерам вторичной профилактики 

Параметр Группа высокой 

приверженности 

(n=42) 

Группа низкой 

приверженности 

(n=149) 

P 

ОХС (ммоль/л), медиана (Q1; 

Q3) 

4,0 (3,3; 4,7) 4,4 (3,7; 5,2) 0,014 

ЛПНП-холестерин (ммоль/л), 

медиана (Q1; Q3) 

2,2 (1,9; 2,8) 2,6 (2,0; 3,1) 0,018 

Больные с уровнем ЛПНП-

холестерина <1,8 ммоль/л, n (%) 

7 (16,7%) 19 (12,8%) 0,513 

Примечание: ОХС - общий холестерин, ЛПНП – липопротеины низкой плотности 

3.6. Прогнозирование неблагоприятного течения ИБС при диффузном 

поражении коронарных артерий 

С целью оценки факторов риска неблагоприятного течения ИБС в 

отдаленном периоде после КШ у больных с диффузным поражением коронарных 

артерий проведен дополнительный анализ. Для 11 больных, умерших к моменту 

сбора данных, не удалось получить достоверную информацию по нескольким 

позициям, рассматриваемым в качестве факторов риска, поэтому они не были 

включены в исследование. Изучались только выжившие больные и в качестве 

точки, характеризующей неблагоприятное течение ИБС, взят верифицированный 

рецидив стенокардии, вне зависимости от проведения повторной 

реваскуляризации; сюда же вошли больные, перенесшие «новый» инфаркт 

миокарда (n=39). Таким образом, численность изучаемой группы составила 191 

человек, а частота неблагоприятного течения ИБС составила 20,4%. 

На основании данных, полученных при изучении отдаленных результатов, 

была построена прогностическая модель неблагоприятного течения ИБС после 

успешного оперативного вмешательства у больных с диффузным поражением 

коронарных артерий. Взят уже рассмотренный список основных клинико-

демографических и ангиографических параметров, дополненный фактором 
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приверженности мерам вторичной профилактики сердечно-сосудистых событий. 

Параметры липидограммы были изучены в качестве отдельных переменных. 

Первым шагом из анализа были исключены факторы, имеющие высокую 

сопряженность. Так, ввиду сильной корреляции уровня ЛПНП-холестерина с 

общим холестерином (p=0,93), последний был исключен из анализа. Далее 

выполнен анализ коллинеарности изучаемых параметров - ассоциации одного 

изучаемого фактора с остальными, включенными в анализ переменных. Результаты 

исследования коллинеарности представлены на рисунке №6. Как видно из рисунка 

№6А, наибольшая взаимная коллинеарность наблюдается между ИДП и 

множественной КЭАЭ, а также между ИМТ и концентрацией триглицеридов. Все 

эти переменные, а также возраст, имели высокий уровень коллинеарности (VIF 

>1,5). Это обусловливало низкую самостоятельную статистическую ценность 

данных факторов и нецелесообразность их включения в многофакторную модель, 

на основании чего они (верхние 5 строк на рис. 6Б) были исключены из 

дальнейшего анализа.  
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Рисунок №6. Исследование коллинеарности переменных. 6А – кладограмма 

переменных и их взаимная коллинеарность. 6Б – значения фактора коллинеарности 

(VIF) для предикторов, в порядке убывания. 
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С целью получения многофакторной модели выполнен пошаговый отбор 

изучаемых предикторов. Наиболее оптимальная модель сформирована при 

включении в качестве предикторов трех следующих переменных: наличие 

мультифокального атеросклероза, низкая приверженность мерам вторичной 

профилактики и сахарный диабет. В таблице №16 представлены оценки размера 

эффекта предикторов, полученных в многофакторной модели 

Таблица №16. Оценки размера эффекта предикторов, полученные в 

многофакторной модели. 

Предиктор ОШ (95% ДИ) p 

Мультифокальный атеросклероз 1,99 (0,93–4,21) 0,072 

Низкая приверженность 2,21 (0,86–6,89) 0,128 

Сахарный диабет 1,73 (0,79–3,72) 0,162 

Примечание: ОШ - отношение шансов, ДИ – доверительный интервал 

Далее продемонстрирована оценка вероятности неблагоприятного течения 

ИБС в зависимости от значения комбинации данных признаков между собой 

(рисунок №7). Данный рисунок отображает 8 возможных комбинаций, каждая из 

которых демонстрирует вероятность неблагоприятного исхода (точка) и 

стандартную ошибку (вертикальная линия).  
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Рисунок №7. Оценка точности предсказаний. Желтая прерывистая линия 

соответствует частоте возврата ишемии в исследуемой выборке. Вертикальные 

линии – стандартным ошибкам предсказаний. 

Для возможности клинического использования результатов на основании 

полученной модели была составлена номограмма (рисунок №8) и таблица оценки 

риска возврата ишемии в зависимости от значений предикторов у изучаемого 

больного (рисунок №9). Значения предикторов были заданы с учетом размера их 

эффекта. Для низкой приверженности, как наиболее значимого фактора, задано 

значение 100 баллов. Расчет количества баллов для мультифокального 

атеросклероза (86 баллов) и сахарного диабета (68 баллов) выполнен с учетом 

отношения шансов, полученного в данной модели. 

Для оценки значений вероятности неблагоприятного исхода необходимо для 

каждого предиктора определить соответствующий балл, затем суммировать баллы 

по всем предикторам и опустить нормаль на соответствующую шкалу.  
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Рисунок №8. Номограмма для оценки риска возврата ишемии. 

Так, в случае наличия сахарного диабета  и мультифокального атеросклероза 

у больного с низкой приверженностью, сумма баллов составляет 254 балла, а 

вероятность неблагоприятного течения ИБС после успешного оперативного 

вмешательства  - 0,41, т.е. 41% (рис. №8А). 

 

Рисунок №8А. Пример использования номограммы для оценки риска возврата 

ишемии. Вероятность неблагоприятного течения ИБС в данном случае составляет 

41%. 

Данные номограммы можно также изобразить в виде таблицы, которая более 

информативно демонстрирует вероятность неблагоприятного течения ИБС при 

различных вариантах перекреста выявленных предикторов. 
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Рисунок №9. Таблица оценки риска неблагоприятного течения ИБС. Зеленым 

цветом выделены комбинации, для которых оценка риска ниже средней (20,4%) с 

учетом данных, полученных в исследовании. 

Преимуществом прогностической модели является возможность оценки 

вероятности неблагоприятного течения ИБС у больных с исходно более тяжелым 

поражением коронарного русла, как в случае больных, требующих проведения 

множественной эндартерэктомии. Эта возможность реализуется с помощью 

параметра линейной комбинации. Согласно данным, полученным при анализе 

отдаленных клинических результатов, возврат стенокардии в группе 

множественной эндартерэктомии составил 32,4%, в то время как возврат 

стенокардии в общей группе верифицирован у 20,4%. Для дальнейшего анализа 

данных нужно рассчитать «избыточный риск» - разница между частотой возврата 

стенокардии в группе множественной эндартерэктомии и в общей группе (12%). 

Значение избыточного риска позволяет рассчитать вероятность неблагоприятного 

течения ИБС у больного, перенесшего множественную эндартерэктомию, без 

сахарного диабета и мультифокального атеросклероза при высокой 

приверженности; она составляет 20% (сумма значений базового риска для общей 

группы - 8% и избыточного риска). С учетом полученных данных базового риска и 

исходных данных линейной комбинации можно выполнить расчет вероятности 

неблагоприятного течения ИБС у больных, перенесших множественную 

эндартерэктомию (рис №9А).  
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Рисунок №9А. Таблица оценки риска неблагоприятного течения ИБС у больных, 

перенесших множественную коронарную эндартерэктомию. Зеленым цветом 

выделены комбинации, для которых оценка риска ниже средней (32,4%) с учетом 

данных, полученных в исследовании. 

Малая выборка больных, перенесших множественную эндартерэктомию, 

несколько ограничивает использование модели в клинической практике. Однако 

полученные результаты отражают значимость проблемы, что требует ее 

дальнейшего изучения. 

Оценка диагностических характеристик (чувствительность и специфичность) 

полученной модели предсказания неблагоприятного течения ИБС представлена в 

таблице №17. Полученная модель в целом характеризуется высокой 

специфичностью – 64% при умеренной чувствительности 53%. Кроме того, 

использование данной модели в группе больных с худшим прогнозом позволяет 

прогнозировать развитие неблагоприятного исхода с очень высокой 

специфичностью - 95%. 
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Таблица №17. Диагностические характеристики полученной модели (точные 95% 

ДИ для соответствующих характеристик). 

Характеристика 
Пороговое значение (базовый риск) 

20% 40% 

Чувствительность 0,53 (0,36-0,69) 0,16 (0,06-0,31) 

Специфичность 0,64 (0,56-0,72) 0,95 (0,90-0,98) 

PPV 0,27 (0,18-0,39) 0,46 (0,19-0,75) 

NPV 0,84 (0,76-0,90) 0,82 (0,75-0,87) 

LR(+) 1,47 (1,01-2,13) 3,34 (1,19-9,36) 

LR(−) 0,74 (0,52-1,05) 0,88 (0,77-1,02) 

Примечание: PPV – предсказательная ценность положительного результата; 

NPV – предсказательная ценность отрицательного результата; LR(+) – 

отношение правдоподобия для положительного результата; LR(−) – отношение 

правдоподобия для отрицательного результата. 

С целью клинического использования полученных результатов 

целесообразно использовать параметры, характеризующие предсказательную 

ценность положительного результата (PPV) и отрицательного результата (NPV). 

PPV - это вероятность неблагоприятного течения ИБС при высоком риске развития 

исхода, в свою очередь NPV - это вероятность благоприятного течения ИБС при 

низком риске развития исхода. Соответственно, высокий уровень NPV (84%) 

позволяет прогнозировать долгосрочное благоприятное течение ИБС у 

“диффузного” больного с достаточно высокой степенью вероятности в том случае, 

если он не страдает сахарным диабетом, не имеет мультифокального атеросклероза 

и привержен мерам вторичной профилактики. 

3.7. Результаты ангиографии при возврате стенокардии 

С целью изучения влияния диффузного поражения коронарных артерий и его 

исходной тяжести на функцию шунтов в отдаленном периоде нами выполнен 

анализ данных ангиографии у той части больных этой группы, у которых 
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рецидивировала и была верифицирована стенокардия. У части больных 

проводилась МСКТ-ангиография, у другой части, предоставившей данные 

коронарошунтографии (КШГ), повторную ангиографию не проводили и были 

проанализированы имеющиеся данные. Во всех случаях показанием к КШГ или 

МСКТ-ангиографии являлся положительный результат нагрузочной пробы 

(стресс-ЭхоКГ); у части больных она выполнена в связи с развитием острого 

коронарного синдрома.  

Исследованы представители обеих групп диффузного поражения (1А и 1Б, 

n=46); анализировались преимущественно данные ранее выполненных 

ангиографических исследований, предоставленные больным или его 

родственниками. В случае, если ангиография ранее не проводилась, при наличии 

показаний было рекомендовано проведение исследования в плановом порядке. С 

учетом умерших (n=5), отказавшихся от ангиографии (n=2) и имевших 

противопоказания к введению контраста (n=5), ангиография в отдаленном периоде 

проведена 34 больным (82,9%): 18 больным из группы КШ с КЭАЭ и 16 – из группы 

КШ без КЭАЭ. Суммарно изучена функция 146 дистальных анастомозов: 113 из 

них выполнены с использованием аутовены и 33 – с использованием левой ВГА. 

У 32 больных (94,1%) выявлены окклюзии шунтов. Из них у 11 больных 

(34,3%) отмечена окклюзия 1 шунта, у 10 (31,3%) – окклюзия 2 шунтов, у 8 (25%) 

– окклюзия 3 шунтов и у 3 больных (9,4%) выявлена окклюзия 4 шунтов. 

Прогрессирование атеросклероза в нативных коронарных артериях отмечено у 28 

больных (82,4%). У 26 больных (76,5%) больных имели место и окклюзия шунта, и 

прогрессирование атеросклероза в бассейне симптом-связанной коронарной 

артерии; в этих случаях достоверно определить “ведущий” субстрат ишемии было 

затруднительно, но роль прогрессирования поражения в дистальных участках 

артерии у больных с исходным диффузным поражением несомненна.    

Всего выявлено 67 окклюзированных шунтов, что составило 45,9% от всех 

исследуемых. Характеристика поражения и особенностей оперативного 

вмешательства представлена в табл. №18.  
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Таблица №18. Характеристика поражения и особенностей первичной 

реконструкции КА в случаях окклюзии шунтов при рецидиве стенокардии. 

Область 

окклюзированного 

шунта 

Количество  Тип анастомоза или 

реконструкции КА при 

КШ 

Средний ИДП 

целевых КА 

К правой 

коронарной артерии 

и ее ветвям 

7 Эндартерэктомия 7,0±1,0 

9 КА d <1,5мм 5,8±0,8 

9 Стандартные 

анастомозы  

2,2±1,4 

К огибающей 

артерии, ее ветвям и 

интермедиарной 

артерии 

2 Эндартерэктомия 7,5±0,7 

9 КА d <1,5мм 5,4±0,8 

11 Стандартные 

анастомозы 

2,9±0,8 

К передней 

нисходящей 

артерии и ее ветвям 

2 Эндартерэктомия 7,0 

9 КА d <1,5мм 5,4±0,5 

9 Стандартный 

анастомоз 

3,0±0,9 

Примечание: КА – коронарная артерия, КШ – коронарное шунтирование, ИДП – 

индекс диффузного поражения 

Наиболее часто окклюзировались шунты к ПКА – 25/34 (73,5%); при этом в 

64,0% одномоментно выполнена эндартерэктомия или коронарная шунтопластика 

и в 100% использована аутовена. Окклюзия шунта к передней нисходящей артерии 

диагностировалась редко – 4/34 шунтов (11,8%), в трех случаях в качестве шунта 

использовалась ЛВГА и в одном – аутовена.  

Среди больных с диффузным вариантом поражения и возвратом стенокардии 

проведен анализ факторов, ассоциированных с частотой окклюзии шунтов 

(таблица №19). Изучено среднее значение ИДП для всех визуализированных 

артерий (n=146). Получено 2 группы: первую группу сформировали из артерий, к 

которым выявлена ангиографически подтвержденная окклюзия шунта (n=67), 

вторую сформировали из остальных коронарных артерий (n=79). Медиана 
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значения ИДП была выше в первой группе и составила 5 (3; 6) против 4 (2; 6) во 

второй группе, однако различия не достигли статистически значимой разницы 

(p=0,117). При этом анализ полученных данных продемонстрировал значимый 

вклад тяжелого поражения целевой коронарной артерии с высоким (>4) значением 

ИДП в частоту окклюзии шунтов (61,2% против 41,8%, p<0,05; ОШ=2,20, 95% ДИ 

1,13-4,27). Кроме того, фактором, существенно увеличивающим риск окклюзии, 

явилось использование в качестве шунтов аутовен (55,8% против 12,1%, p<0,05; 

ОШ=9,82, 95% ДИ 3,24-29,79).  

Таблица №19. Результаты анализа факторов, ассоциированных с окклюзией шунта 

Фактор ОШ 95% ДИ P 

Использование аутовены 9,82 3,24-29,79 <0,001 

Тяжелое поражение целевой 

коронарной артерии по шкале 

ИДП (>4 баллов) 

2,20 1,13-4,27 0,020 

Выполнение КЭАЭ 0,82 0,34-1,98 0,650 

Примечание: ОШ - отношение шансов, ДИ – доверительный интервал, КЭАЭ - 

коронарная эндартерэктомия 

Изучение сочетанного влияния тяжести поражения целевой коронарной 

артерии и типа используемого графта на частоту окклюзии было выполнено для 

аутовенозных шунтов; выполнение данного анализа для аутоартериальных графтов 

ограничено в связи с низкой частотой окклюзии МКШ. Были сформированы 2 

группы целевых коронарных артерий; в обеих группах в качестве графта 

использовалась аутовена (n=113). Первую группу составили состоятельные 

аутовенозные шунты (n=50), вторую - окклюзированные шунты (n=63). Анализ 

продемонстрировал статистически значимые различия в средних значениях ИДП: 

4 (2; 5) против 5 (3; 6), соответственно, p=0,004. Тяжелое поражение целевой 

коронарной артерии по шкале ИДП (>4 баллов) увеличивало риск окклюзии 

аутовенозных шунтов в 3,8 раз (49,4% против 22,4%, p<0,001; ОШ=3,79, 95% ДИ 

1,72-8,36).  
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С целью оценки влияния используемого трансплантата и исходной тяжести 

атеросклероза с учетом объема оперативного вмешательства на функцию шунтов 

мы выполнили дополнительный анализ, в котором рассмотрели частоту окклюзий 

аутовенозных и аутоартериальных шунтов, анастомозирующих с артериями после 

выполненной эндартерэктомии и без нее (табл. №20). 

Таблица №20. Состоятельность шунтов при диффузном поражении 

Функция шунта После коронарной 

эндартерэктомии  

(n=24) 

Без коронарной 

эндартерэктомии 

(n=122) 

ЛВГА  

(n=7) 

Аутовена 

(n=17) 

ЛВГА 

(n=26) 

Аутовена 

(n=96) 

Окклюзия 1 (14,3%) 9 (52,9%) 3 (11,5%) 54 (56,3%) 

Примечание: ЛВГА – левая внутренняя грудная артерия 

Важными результатами явились то, что выполнение коронарной 

эндартерэктомии не повлияло на развитие дисфункции шунтов у больных с 

возвратом ишемии (41,7% против 46,7%, p=0,650; ОШ=0,82, 95% ДИ 0,34-1,98). 

Частота окклюзии как аутоартериальных (ЛВГА), так и аутовенозных шунтов 

равнозначна в случае КШ с проведенной эндартерэктомией или без нее: 14,3% и 

11,5%, p>0,05 для МКШ, 52,9% и 56,3%, p>0,05 для АКШ, а также ожидаемо 

значительно более низкая частота окклюзий МКШ.  

Диффузный характер атеросклеротического поражения существенно 

ухудшает прогноз функции шунтов и наиболее чувствительными к тяжелому 

поражению целевой коронарной артерии являются аутовены. Использование 

аутоартериальных шунтов, в частности ЛВГА, является предпочтительным в таких 

случаях. С целью предоперационного определения тяжести диффузного 

атеросклероза может быть использована шкала ИДП, демонстрирующая 

возможность оценки прогноза функции шунтов в отдаленные сроки после 

операции. С целью изучения прогностической ценности данной шкалы требуется 

проведение дальнейших исследований.  
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Глава 4. Обсуждение 

В наши дни кардиологи и кардиохирурги в своей ежедневной практике 

решают проблему “трудного” коронарного русла; таким его принято считать при 

диффузном, дистальном поражении. Диффузное поражение коронарных артерий 

признано одной из причин развития рефрактерной стенокардии. Для большой 

части больных проведение хирургического лечения является единственной опцией 

лечения [6], хотя безусловно операции при диффузном атеросклерозе коронарных 

артерий достоверно больше и по объему, и по длительности ишемии миокарда, чем 

при сегментарной форме поражения.  

Каково течение ишемической болезни сердца после успешного оперативного 

вмешательства в этой группе больных, изучено мало. Такое изучение может быть 

выполнено на основании совокупности критериев диффузного атеросклероза 

коронарных артерий. Исследования, выполненные на группе больных, требующих 

расширенного оперативного вмешательства с использованием сложных 

коронарных реконструкций, также могут быть отнесены к изучению 

эффективности оперативного лечения при диффузном поражении коронарных 

артерий. Данные литературы демонстрируют худшие результаты лечения больных 

с “скомпрометированным” дистальным руслом, объясняя это их более тяжелым 

коморбидным статусом [55].  

Единого понятия диффузного поражения не существует. За 50 лет развития 

коронарной хирургии создано множество ангиографических систем и градаций 

атеросклероза венечных артерий; часть из них учитывало количество и 

протяженность стенозов (Bogaty, Sullivan, Gensini scores), другие основывались на 

объеме страдающего миокарда в зоне измененных сосудов (Duke, Jeopardy scores). 

Все эти системы были ориентированы на изучение общего риска вмешательств, а 

не на анализ состояния дистального отдела коронарных артерий, с которым будут 

анастомозировать шунты. И только в современных исследованиях 

предпринимаются попытки систематизировать принципы описания артерий, 

называемых целевыми для КШ, на основе ранее разработанных методов [34]. 
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Несмотря на то, что число осложненных, многократно стентированных, 

имеющих коморбидность и сочетанные поражения больных постоянно растет, до 

сих пор нет общепринятых систем оценки рисков, которые описывали бы не только 

характер поражения коронарного русла (диффузный/локальный), но и его степень. 

С практической точки зрения разработка информативной количественной шкалы 

поражения дистального русла представляется очень важной и востребованной. 

Предполагается, что выраженная качественно и количественно характеристика 

диффузного поражения целевой артерии должна иметь прогностический смысл, 

т.е. отражать вероятность окклюзии шунта к ней. Разработанная в нашем отделе 

такая предоперационная количественная оценка – Индекс диффузного поражения 

(ИДП) - в отличие от традиционной ангиографической оценки по Syntax Score 

объективно отражает степень поражения целевых для шунтирования коронарных 

артерий.  

Впервые течение ишемической болезни сердца после КШ было изучено в 

исследовании CASS. В этой работе авторы продемонстрировали значимую роль 

неполной реваскуляризации миокарда в развитии рецидива стенокардии как в 

ранние, так и в отдаленные сроки после оперативного вмешательства [31]. В 

дальнейшем ряд выполненных исследований был объединен в мета-анализ (89883 

больных, 2013г), подтвердивший неблагоприятное влияние неполной 

реваскуляризации миокарда на развитие сердечно-сосудистых событий и 

выживаемость [106]. Результаты исследований нашли отражение в клинических 

рекомендациях Европейского общества кардиологов (ESC) и сердечно-сосудистых 

хирургов (EACTS) 2018 года, где полная реваскуляризация миокарда получила I 

класс рекомендаций с уровнем B [64]. В настоящее время очевидно, что основной 

и практически единственной причиной неполной реваскуляризации миокарда у 

больных стабильной ИБС служит диффузный характер поражения коронарных 

артерий [107]. Однако возможности полной реваскуляризации миокарда при 

диффузном поражении реализуются использованием сложных коронарных 

реконструкций, преимущественно коронарной эндартерэктомией или коронарной 

шунтопластикой. 
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С целью изучения отдаленных результатов в настоящем исследовании 

планировалось оценить смертность, в том числе по кардиальным причинам, 

развитие инфаркта миокарда, возврат стенокардии и частоту повторных 

реваскуляризаций. Однако полученные результаты показали отсутствие 

достаточного для анализа количества исходов по таким кардиальным событиям, 

как “новый” инфаркт миокарда и повторная реваскуляризация, в связи с чем 

выполнен анализ по двум основным исходам: выживаемость и возврат 

стенокардии; последний включил больных, перенесших инфаркт миокарда и 

повторную реваскуляризацию, и был обозначен как «неблагоприятное течение 

ИБС».  

В зарубежных работах, направленных на изучение прогноза после 

перенесенной коронарной эндартерэктомии, накопленная выживаемость в течение 

1-2 лет после операции составляла 90-95% [108-111], в одной из работ срок 

наблюдения составил 26 месяцев, а выживаемость - 88% [112]. Ранние работы, 

посвященные оценке результатов операции в более отдаленные сроки (5-7 лет), 

демонстрируют выживаемость на уровне 74-88% [113-115]. В более поздних 

исследованиях, не вошедших в мета-анализ, S. Shehada и соавт. 

продемонстрировали 5-летнюю выживаемость 93,6%, а K. Nishigawa и соавт. – 

89,3% [14-15]. Существенная разница в выживаемости, вероятно, обусловлена 

особенностями отбора больных в исследования. Большинство из ранних работ 

выполнено ретроспективно в группе больных с диффузным поражением 

коронарных артерий без исключения сопутствующей патологии, что ухудшало 

отдаленный прогноз. В отечественной литературе выживаемость у больных с 

диффузным поражением после коронарной эндартерэктомии составила 97% при 

среднем наблюдении 3 года [116], 92,1% -  при среднем наблюдении около 4 лет 

[117]. Использование сложных коронарных реконструкций, в частности 

коронарной шунтопластики, демонстрирует выживаемость в пределах 91,0% в 

течение 5 лет после операции [118] и 89,3%  - в течение 7 лет после операции [12]. 

На основании полученных данных большинство авторов делают выводы о высокой 
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клинической эффективности коронарной эндартерэктомии при диффузном 

поражении коронарных артерий.  

В нашем исследовании получены схожие с международными данными 

результаты: общая выживаемость при медиане наблюдения 60 месяцев составила 

92,7% и 96,2% при двух вариантах коронарных реконструкций (КЭАЭ и 

шунтопластика) и достоверно не отличалась от выживаемости у больных, 

перенесших стандартное вмешательство при локальном поражении коронарных 

артерий. Данные впервые выполненного мета-анализа (10529 больных, 2019 год) 

сравнительных исследований по выживаемости больных с перенесенной КЭАЭ и 

изолированным КШ также демонстрируют более высокую частоту сердечно-

сосудистых событий в раннем послеоперационном периоде и сопоставимые 

клинические результаты в отдаленные сроки после операции [56]. Мы также 

получили сопоставимую долгосрочную выживаемость при худших краткосрочных 

результатах в группе больных, перенесших эндартерэктомию.  

В целом отдаленный показатель выживаемости в нашем исследовании 

оказался довольно высоким. Кроме того, расхождение трех кривых -  группы 

диффузного поражения, оперированной с эндартерэктомией, группы диффузного 

поражения, оперированной с шунтопластикой и группы локального поражения, 

оперированной стандартно - оказалось небольшим и соответствовало 

статистически незначимым различиям. Необходимо отметить, что первоначально 

при исходной оценке больных различия в клиническом статусе были заметными: 

так, наличие диффузного поражения коронарных артерий ассоциировалось с более 

высокой частотой наличия сахарного диабета и мультифокального атеросклероза; 

кроме того, эти больные были старше. В таком случае худшие послеоперационные 

результаты в исходно более тяжелой группе были бы неизбежными. Для 

достижения максимальной сопоставимости групп и понимания роли, которую 

играет именно характер поражения целевой артерии, мы использовали метод 

псевдорандомизации. Результатом такого подхода явился вывод, что при том 

уровне хирургической реваскуляризации и  медикаментозного сопровождения, 

который принят в ОССХ, само наличие диффузного поражения коронарного русла 
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не является фактором, ухудшающим отдаленный прогноз. Нельзя не отметить 

важную роль накопленного в отделе сердечно-сосудистой хирургии НМИЦ 

кардиологии опыта коронарного шунтирования с проведением сложных 

коронарных реконструкций у больных с артериями малого диаметра [119]. 

Прецизионная техника вмешательства, использование оптического увеличения 

микроскопа, очевидно, явились дополнительным фактором, способствовавшим 

получению удовлетворительных клинических результатов. 

Анализ результатов с использованием летального исхода как конечной точки 

выявил ряд клинических и демографических факторов, продемонстрировавших 

влияние на его частоту в отдаленном периоде. При этом наиболее существенный 

вклад продемонстрировали ранее перенесенные “большие” сердечно-сосудистые 

события - ИМ и ОНМК. Среди других клинических факторов, влияющих на 

смертность, можно выделить ХСН, диагностированную перед операцией. 

Дополнительно было изучено влияние особенностей послеоперационного течения 

на смертность в отдаленном периоде; полученные результаты показали 

статистически значимый вклад верифицированного возврата стенокардии в 

смертность от всех причин. Очевидно, что основные усилия клиницистов должны 

быть направлены на снижение риска рецидива стенокардии, что позволит 

улучшить качество жизни и снизить риск летального исхода в отдаленные сроки 

после операции. 

«Свобода» от возврата стенокардии является основным клиническим 

параметром, характеризующим благоприятное течение ишемической болезни 

сердца. По данным разных авторов отсутствие рецидива стенокардии в отдаленные 

сроки после оперативного вмешательства в общей группе составляет 70-80% через 

5 лет и 50-65% через 10 лет [119-120]. Данных литературы о распространенности 

возврата стенокардии при диффузном поражении, требующем оперативного 

вмешательства с использованием сложных коронарных реконструкций, 

недостаточно. Немногочисленные исследования описывают преимущественно 

течение ишемической болезни сердца в отдельной группе больных, перенесших 

КШ с коронарной эндартерэктомией. Результаты зарубежных работ 
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демонстрируют «свободу» от стенокардии у 83,7% при медиане наблюдения 33 

месяца [121], 74%  - при наблюдении в течение 55 месяцев [122] и 60% - при 

наблюдении в течение 83 месяцев [14]. По данным отечественной литературы 

отсутствие стенокардии в группе больных с диффузным поражением коронарных 

артерий после перенесенной коронарной эндартерэктомии составило 79,5% при 

сроке наблюдения 43 месяца [117].  «Свобода» от стенокардии в данной категории 

больных после успешной реваскуляризации с использованием других сложных 

коронарных реконструкций составила 91,5% при среднем наблюдении 24 месяца 

[123], 82,9% [124] и 88,0% [12] - при наблюдении в течение 7 лет после операции. 

В некоторых исследованиях были продемонстрированы клинические результаты 

течения ИБС после оперативного вмешательства с использованием сложных 

коронарных реконструкций в общей группе больных с диффузным поражением. В 

одной из таких работ неблагоприятное течение ИБС, то есть верифицированный 

возврат стенокардии или инфаркт миокарда, отмечены у 13,0% и 24,0% больных 

через 5 и 10 лет соответственно [118]. 

В большинстве исследований инфаркт миокарда или повторная 

реваскуляризация используются в качестве конечных точек намного чаще, чем 

рецидив стенокардии. Причина этого понятна: при сборе данных в ходе 

ретроспективного исследования установить факт перенесенного ИМ или 

выполненной ЧКВ гораздо проще, быстрее и дешевле, чем верифицировать 

ишемию при подозрении на нее. Однако является очевидным, что случаи инфаркта 

или проведенная ангиопластика включают далеко не все случаи возобновившейся 

стенокардии. Важным моментом в оценке клинических результатов является 

достоверность полученных при опросе данных и верификация коронарной 

ишемии. Целью нашей работы и ее главным отличием от других публикаций этого 

направления явилось изучение именно возврата стенокардии – клинического 

синдрома, который не всегда сопровождается инфарктом и, тем более, инвазивным 

лечением. Большая часть больных с возобновившейся стабильной стенокардией 

напряжения ведутся консервативно, немалая часть даже не обращается к врачу. В 

ходе кропотливой работы по верификации коронарной ишемии у части больных 
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этот диагноз был нами отвергнут и течение ИБС после КШ расценено как 

благоприятное.  

Определение “верифицированный возврат стенокардии” как конечная точка 

исследования обеспечило достаточный материал для проведения многофакторного 

статистического анализа. Если при изучении факторов, ассоциированных с общей 

летальностью, число исходов стало основой для проведения лишь однофакторного 

анализа, то при использовании возврата стенокардии как исхода стало возможным 

построение логистической модели.  

В основе построения оптимальной логистической модели лежит отбор 

наиболее независимых факторов и наиболее эффективных предикторов, которые в 

комбинации обеспечивают оптимальную чувствительность и специфичность. В 

нашем исследовании такими факторами явились сахарный диабет, 

мультифокальный атеросклероз и низкая приверженность к вторичной 

профилактике. Использование сочетания этих предикторов в предсказании 

рецидива стенокардии у больных с диффузным поражением коронарного русла 

обеспечивает высокую степень значимости прогностической модели, 

увеличивающей риск неблагоприятного течения ИБС более чем в 5 раз; модель 

характеризуется достаточно высоким уровнем специфичности и позволяет 

учитывать дополнительный риск, например, множественную эндартерэктомию. 

Если рассмотреть больного с диффузным поражением коронарных артерий, 

страдающего сахарным диабетом, имеющего атеросклеротическое поражение в 

других бассейнах и плохо приверженного к мерам профилактики, то у него будет 

наибольшая вероятность (41%) рецидива стенокардии в отдаленном периоде после 

успешного КШ, даже если оно выполнено с использованием соответствующих 

технологий. В понятие низкой приверженности нами вложено несоблюдение мер 

немедикаментозной вторичной профилактики в сочетании с нерегулярным 

приемом или отказом от приема лекарственных средств (гиполипидемической и 

антитромботической терапии). В практическом отношении вывод о комбинации 

факторов, обеспечивающих худший прогноз, дает клиницистам вектор действия 

для улучшения отдаленных результатов. Продление позитивного результата 
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хирургической реваскуляризации в ситуациях, когда вряд ли можно рассматривать 

возможность повторной попытки хирургии и часто даже повторных ЧКВ, является 

основной целью, своеобразной сверхзадачей кардиолога.  

Несмотря на то, что эффективность высокой приверженности 

гиполипидемической терапии имеет большую доказательную базу, на практике 

дело обстоит не так оптимистично: большинство пациентов либо не привержены 

терапии, либо не достигают ее целевых значений [60, 103, 125]. Наше исследование 

демонстрирует высокую долю больных, получающих статины. При этом целевые 

значения гиполипидемической терапии в отдаленные сроки после операции 

достигнуты менее чем у 17% больных. Полученные данные свидетельствуют о 

большом резерве терапии, что подтверждается низкой долей больных, 

принимающих статины в умеренных/высоких дозах или в комбинации с 

эзетимибом. 

В нашей работе продемонстрированы схожие с зарубежными результаты: 

свобода от возврата стенокардии у больных с диффузным поражением составила 

77,2%, для больных, перенесших коронарную эндартерэктомию - 74,0%, в случае 

коронарной шунтопластики - 80,2%. Основным результатом данной работы была 

демонстрация отсутствия статистически значимой разницы в послеоперационном 

клиническом течении ИБС у исходно сопоставимых больных с диффузным и 

локальным поражением коронарных артерий, независимо от техники оперативного 

вмешательства.  

Основными предикторами неблагоприятного течения ишемической болезни 

сердца считаются традиционные факторы риска атеросклероза. Ранее роль данных 

факторов в развитии рецидива стенокардии у больных с диффузным поражением 

коронарных артерий не оценивалась. В нашем исследовании мы проанализировали 

ряд основных клинико-демографических, ангиографических и интраоперационных 

параметров, а также оценили роль приверженности мерам вторичной 

профилактики. В однофакторном анализе наиболее видимый, но все же не 

подкрепленный статистической достоверностью, вклад в рецидив стенокардии 

внес мультифокальный атеросклероз. На основании полученных данных мы 
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выполнили многофакторный анализ, в результате построили прогностическую 

модель с использованием трех основных предикторов неблагоприятного течения 

ИБС: низкая приверженность, мультифокальный атеросклероз и сахарный диабет. 

Использование данных предикторов позволило получить оптимальную ценность 

модели, выражающуюся в умеренной чувствительности и высокой специфичности, 

особенно у больных высокого риска. 

Влияние тяжести поражения коронарного русла на неблагоприятное течение 

ИБС оценивали по шкале Syntax и среднему значению индекса диффузного 

поражения. Смысл шкалы ИДП состоит в отображении тяжести, выраженности 

диффузного поражения конкретной целевой артерии у кандидата на КШ, 

выраженного количественно. Среднее значение ИДП (отношение суммарного 

балла для целевых коронарных артерий к их количеству) отражало кумулятивную 

тяжесть диффузного поражения всего коронарного русла и, соответственно, 

степень сложности формирования дистальных анастомозов в целом, в некотором 

роде “шунтабельность” больного; высокими считали значения среднего ИДП >4. В 

качестве предикторов неблагоприятного течения ИБС были рассмотрены высокое 

значение по шкале Syntax и по шкале ИДП. В однофакторном анализе была 

выявлена тенденция к увеличению частоты рецидива стенокардии у больных с 

высоким ИДП, тогда как тяжелое поражение по шкале Syntax не сыграло значимой 

роли. Несмотря на известные данные о роли диффузного поражения как 

независимого предиктора неблагоприятного течения ИБС, в нашем исследовании 

высокое значение ИДП не показало ведущей роли в развитии рецидива 

стенокардии и выживаемости. Мы предполагаем, что такое нивелирование влияния 

фактора связано с использованием сложных коронарных реконструкций и 

микрохирургической техники, что позволило добиться полной реваскуляризации 

миокарда. Кроме того, стратегия усиленной антитромботической терапии в ранние 

сроки после коронарной эндартерэктомии, несомненно, сыграло важную роль в 

достижении реэндотелизации с последующим адекватным функционированием 

шунтов. 
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Особенности реэндотелизации после реконструктивных коронарных 

вмешательств не изучены. Однако очевидно, что большой объем оперативного 

вмешательства формирует субстрат для локальной гиперкоагуляции в зоне 

воздействия. Наиболее сложной и противоречивой методикой коронарной 

реконструкции является эндартерэктомия из коронарных артерий. Согласно 

данным мета-анализов, коронарная эндартерэктомия увеличивает риск 30-дневной 

летальности в 1,5-2 раза, а риск развития инфаркта миокарда в раннем 

послеоперационном периоде – в 2-3 раза [49]. Чаще всего ее проведение требуется 

при тяжелом диффузном поражении; среди ее преимуществ отмечается 

возможность достижения полной реваскуляризации миокарда, что ассоциируется с 

улучшением клинических результатов в отдаленном периоде после операции [56]. 

Единых критериев для проведения эндартерэктомии из коронарных артерий нет, 

T.Fukui и соавт. рекомендуют ее проведение при выраженном кальцинозе или 

протяженном поражении [126]. В других случаях коронарная эндартерэктомия 

противопоказана в связи с высоким риском развития осложнений. 

Патофизиологические изменения после коронарной эндартерэктомии во 

многом схожи с изменениями, развивающимися при остром коронарном синдроме 

или после ангиопластики со стентированием коронарных артерий. Считается, что 

наиболее опасный период окклюзии шунта после эндартерэктомии, 

обусловленный возможным тромбозом, приходится на первые 3-6 месяцев, а в 

более отсроченном периоде дисфункция шунта развивается в результате 

пролиферации гладкомышечных клеток и прогрессирования атеросклероза в зоне 

эндартерэктомии и дистальнее анастомоза [66, 127]. Адекватная профилактика 

ранней тромботической окклюзии шунта, вероятно, способствует адекватной 

реэндотелизации.  

В экспериментальных исследованиях на животных (моделью являлись 

бараны) показано, что полная реэндотелизация после каротидной эндартерэктомии 

развивается через 21 день. Важным открытием в данной работе является ускорение 

процессов регенерации эндотелия при проведении ангиопластики с 
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использованием аутоартерии (бедренная артерия) по сравнению с аллогенным 

материалом (ПТФЕ) [128].  

Реэндотелизация в реальных клинических условиях была впервые 

продемонстрирована японскими исследователями в 2017 году. Авторы дважды 

выполнили оптическую когерентную томографию (ОКТ): в ранние сроки после 

операции и через 1 год. Полученные данные продемонстрировали полную 

реэндотелизацию у больных, перенесших КЭАЭ, через 1 год после операции на 

фоне тройной антитромботической терапии в составе аспирина, клопидогрела в 

течение года и варфарина в течение 3 месяцев с целевыми значениями МНО 2,0-

3,0 [15]. Полученные данные позволяют сделать вывод о необходимости в 

усиленной антитромботической терапии после КЭАЭ не более, чем на 1 год.  

Медикаментозная профилактика раннего тромбоза в зоне эндартерэктомии 

является одной из главных задач, способствующих реэндотелизации и 

удовлетворительной функции шунта в течение длительного времени. При этом 

единой стратегии антитромботической терапии после эндартерэктомии из 

коронарных артерий на сегодня нет [49]. Недостаточный эффект монотерапии 

аспирином описан более 20 лет назад, при этом учитывая особенности 

коагуляционного каскада и факт активации тромбина вследствие эндартерэктомии 

наиболее обоснованным выглядит добавление антикоагулянта [129]. При 

отсутствии единого стандарта антитромботической терапии большинство 

используют внутренние протоколы лечения (табл. №21). Частота инфаркта 

миокарда, являющегося следствием тромбоза в зоне эндартерэктомии в раннем 

послеоперационном периоде, варьирует от 1,0% до 13,2%, а госпитальная 

летальность составляет 1,1-5,0%. 
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Таблица №21. Варианты антитромботической терапии после КЭАЭ 

Автор, год Антитромботическая терапия Госпитальные 

результаты 

Лет ИМ 

Sirivella S, 

2005 [130] 

Монотерапия аспирином или клопидогрелем с 

первых суток после операции 

3,2% 4,2% 

Vohra HA, 

2006 [131] 

Двойная антиагрегантная терапия (аспирин 75 

мг и клопидогрел 75 мг) в течение 6 недель с 

переходом на монотерапию аспирином 

2,8% 4,3% 

Marzban M, 

2008 [132] 

Инфузия гепарина через 6 часов после 

операции (если поступление по дренажам не 

превышает 100 мл/ч), терапия варфарином в 

течение 2-3 месяцев (МНО 2,5-3,5).  

4,2% 13,2% 

Schmitto JD,  

2009 [133] 

Инфузия гепарина через 6 часов после 

операции (если поступление по дренажам не 

превышает 50 мл/ч), монотерапия аспирином 

100 мг/сут пожизненно 

5,0% - 

LaPar DJ, 

2011 [108] 

Двойная антиагрегантная терапия (аспирин 75 

мг и клопидогрел 75 мг) в течение 3 месяцев с 

переходом на монотерапию аспирином 

4,0% 1,0% 

Russo M, 

2016 [134] 

Двойная антиагрегантная терапия (аспирин 75 

мг и клопидогрел 75 мг) в течение 12 месяцев 

с переходом на монотерапию аспирином. 

Пациентам с фибрилляцией предсердий 

назначался варфарин (целевые значения МНО 

2,0-2,5) 

4,4% 11,0% 
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Продолжение таблицы №21 

Автор, год Антитромботическая терапия Госпитальные 

результаты 

Лет ИМ 

Nishigawa K, 

2017 [15] 

Тройная антитромботическая терапия в 

составе аспирина и клопидогрела без 

использования нагрузочных доз и варфарина с 

достижением целевых значений МНО 2.0-2.5 с 

отменой варфарина через 3 месяца и 

клопидогрела через 1 год 

1,1% 9,0% 

Примечание: Лет - летальность, ИМ - инфаркт миокарда 

Еще одним важным аспектом изучения периоперационной антиагрегантной 

стратегии является проведение КШ на фоне продолжающейся терапии аспирином. 

Современные международные рекомендации рекомендуют не прекращать прием 

аспирина в предоперационном периоде в ежедневной минимальной дозе (класс I, 

уровень С) [64]. Однако риск геморрагических осложнений и отсутствие РКИ по 

данному вопросу позволяет некоторым врачам в ряде случаев отойти от текущих 

рекомендаций в клинической практике. Учитывая повышенный риск ишемических 

коронарных событий у больных с диффузным поражением коронарного русла, в 

этой группе более целесообразным является проведение оперативного 

вмешательства на фоне антиагрентной терапии. Мы предполагаем, что усиленная 

антитромботическая терапия в пери- и послеоперационном периоде при КЭАЭ 

является одним из главных аспектов, позволяющих добиться сопоставимых 

клинических результатов по сравнению со стандартным оперативным 

вмешательством. В нашей работе все больные с диффузным поражением и 

выполненной эндартерэктомией получали аспирин в периоперационном периоде; 

в ранние сроки после операции мы использовали НФГ с дальнейшим переходом на 

варфарин в течение 6 месяцев с достижением целевых значений МНО (2,0-3,0) в 

комбинации с пожизненной терапией аспирином. 
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Как уже указывалось, одной из задач исследования был анализ 

приверженности мерам вторичной профилактики сердечно-сосудистых событий. 

Эффективность мер вторичной профилактики полностью зависит от 

приверженности, что было продемонстрировано в нашем исследовании. В связи с 

этим оценка приверженности лечению и возможностей ее повышения является 

одной из ключевых задач исследования.  

Низкая приверженность мерам вторичной профилактики после коронарного 

шунтирования является одной из главных причиной худшего течения 

ишемической болезни сердца в отдаленном периоде. Дополнительную 

актуальность эта проблема приобретает у больных с диффузным поражением в 

связи с ограничением повторных инвазий в “сложном русле”; в нашем 

исследовании подтвердилось меньшее число послеоперационных ЧКВ у этих 

больных. В настоящее время разрабатывается ряд альтернативных методов 

непрямого улучшения кровоснабжения миокарда, однако они не вошли в широкую 

клиническую практику и требуют дальнейших исследований. В такой ситуации 

консервативное лечение является единственным возможным инструментом, 

направленным на снижение симптомов и улучшение качества жизни в 

долгосрочной перспективе. 

Известно, что среди медикаментозных мер профилактики сердечно-

сосудистых событий наибольшую доказательную базу имеет гиполипидемическая 

и антитромботическая терапия. Именно на эти группы препаратов ориентирована 

большая часть исследований по изучению приверженности терапии у больных 

ИБС. При этом не менее важна приверженность и к немедикаментозным мерам 

профилактики, также имеющая высокий класс доказательности в современных 

клинических рекомендациях [65]. Несмотря на то, что эффективность высокой 

приверженности гиполипидемической терапии имеет большую доказательную 

базу, на практике дело обстоит не так оптимистично: большинство пациентов либо 

не привержены медикаментозной терапии, либо не достигают ее целевых значений 

[60, 103, 125]. Выявленная в нашем исследовании низкая приверженность мерам 

вторичной профилактики в отдаленные сроки после успешной реваскуляризации 
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является общемировой тенденцией, описанной как в отечественных 

исследованиях, так и в зарубежных работах [60, 100]. Недостижение целевых 

значений липидов крови даже при высокой приверженности [102] является 

дополнительной проблемой. Причинами того, что значения ХС ЛПНП остаются 

выше целевых, являются предпочтение низких доз статинов и предубеждение 

против высоких, а также преимущественно субъективная оценка приверженности 

(исключительно телефонный опрос врачом). Допускается, что часть пациентов 

предоставляет ложные данные с целью избежать осуждения со стороны врача. 

Комплексная оценка факторов приверженности позволяет уменьшить долю 

субъективизма и получить результаты, приближенные к реальным.  

Мы продемонстрировали связь, близкую к достоверной, между низкой 

приверженностью и неблагоприятным течением у больных ИБС с диффузным 

поражением коронарных артерий. Схожие данные получены в ряде исследований 

больных после реваскуляризации миокарда, а также в мета-анализах, изучающих 

течение стабильной ИБС независимо от оперативного вмешательства [18, 135]. 

Низкая приверженность имеет множество причин. Основными факторами, 

снижающими приверженность, называют развитие побочных эффектов терапии и 

полипрагмазию. Обсуждается роль социально-экономической составляющей, 

однако в нашей стране она не должна быть переоценена, т.к. ранее упомянутые 

регистровые исследования показывают схожие проблемы и в экономически более 

благополучных странах [60]. Возможно, что причиной низкой приверженности 

мерам вторичной профилактики является социальный климат пациента - 

отношения в семье и истинная заинтересованность близких и родственников в 

судьбе пациента, эта проблема является сложной для изучения и может быть 

отнесена к социально-экономической составляющей в целом, которая требует 

отдельного изучения.  

Наименее приверженными в когорте наших “диффузных” больных оказались 

мужчины и лица пожилого возраста (>60 лет). Эти и другие факторы низкой 

приверженности, наряду с факторами риска возврата стенокардии являются 

основой для формирования когорты больных, требующей использования 
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дополнительных инструментов повышения приверженности и, соответственно, 

улучшения клинических результатов. В нашем исследовании, на основании 

полученных данных, впервые была построена прогностическая модель, 

позволяющая оценить риск неблагоприятного течения ИБС у больных с 

диффузным поражением коронарных артерий в отдаленные сроки после 

оперативного вмешательства. Оптимальная модель была построена при 

использовании комбинации клинических предикторов и приверженности больного 

мерам вторичной профилактики. Таким образом, построена математическая 

модель прогнозирования рецидива стенокардии для больных с диффузным 

поражением коронарных артерий после успешного оперативного вмешательства. 

Как уже упоминалось, такая модель позволяет выявить когорту больных с наиболее 

высоким риском неблагоприятного течения ИБС и оценить возможности 

улучшения клинических результатов путем повышения приверженности. 

В рамках настоящего исследования были изучены данные шунтографии у 

больных с рецидивом стенокардии. Важно отметить, что у всех больных при 

неблагоприятном течении ИБС рассматривался вопрос о проведении повторной 

реваскуляризации. Учитывая, высокий риск повторного открытого оперативного 

вмешательства, методом выбора было ЧКВ. В случае прогрессирования 

атеросклероза дистальнее шунтированного сегмента, поражение признавалось 

неоперабельным. Диффузное поражение значительно ограничивало проведение 

реваскуляризации миокарда, в большинстве случаев больным данной когорты 

было отказано в операции. Это привело к статистически значимым различиям в 

частоте повторной реваскуляризации между больными с диффузным и локальным 

поражением коронарных артерий.  

Рутинная визуализация шунтов в послеоперационном периоде имеет ряд 

ограничений, в том числе по причине нецелесообразности ее выполнения у 

бессимптомных пациентов. Тем не менее, существуют работы, описывающие 

функцию шунтов у симптомных и бессимптомных пациентов после КЭЭ в 

отдаленные сроки. Так, в 2019 году S. Shehada и соавт. опубликовали результаты 

шунтографии 112 пациентов в сроки 53±49 месяцев после операции: проходимость 
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шунтов после КЭЭ составила 85,6%, в случае формирования анастомоза другими 

методами – 90,4% [14]. Проходимость артериальных шунтов в бассейне артерий 

после КЭЭ была выше по сравнению с венозными (94% против 80%). В своем 

исследовании авторы также продемонстрировали достоверно лучшую 

проходимость шунтов после КЭАЭ: а) при использовании двойной 

антиагрегантной терапии (6 месяцев) по сравнению с монотерапией (91% против 

76%, p=0.03) и б) при более высоких значениях потока по шунтам (67±38 мл/мин 

против 46±37 мл/мин, p=0,05) [14]. Такую высокую проходимость шунтов в данном 

исследовании можно объяснить выборкой с большой долей бессимптомных 

пациентов (61%). В нашей работе ангиографическое исследование в соответствии 

с этическими требованиями выполнялось не всем, а только пациентам с 

рецидивами ИБС, т.е. исключительно по клиническим показаниям. Полученные 

данные шунтографии у больных с рецидивом стенокардии были проанализированы 

с целью выявления факторов, влияющих на дисфункцию шунтов в селективной 

когорте больных с диффузным поражением.  

Данные литературы демонстрируют, что проходимость шунтов в раннем и 

отдаленном периоде зависит от адекватности антитромботической терапии, 

методики реваскуляризации, типа используемого шунта, потока по шунту, 

диаметра целевой артерии в дистальном сегменте, а также объема миокарда в 

бассейне кровоснабжения артерии [127]. Мы оценили роль используемого графта, 

выполненной коронарной эндартерэктомии, а также тяжести атеросклероза 

целевой коронарной артерии по шкале ИДП. Результаты показали отсутствие 

значимого повышения частоты окклюзии шунтов к коронарным артериям, 

перенесшим эндартерэктомию. По понятным причинам сделать обобщающие 

выводы при анализе этой категории пациентов невозможно. Однако при анализе 

предоперационных характеристик артерий, шунты к которым оказались 

окклюзированными, отмечено статистически значимое влияние исходной тяжести 

поражения целевой коронарной артерии по шкале ИДП (ИДП >4 баллов). Это 

свидетельствует о значительной прогностической ценности детальной 

предоперационной оценки целевых сосудов. Выявлена также достоверно худшая 
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проходимость аутовенозных шунтов к диффузно пораженным коронарным 

артериям. При этом результаты демонстрируют эффективность и 

предпочтительность применения ЛВГА в качестве шунта для диффузно 

пораженной КА как при выполнении КЭАЭ, так и без нее. Полученные результаты 

поддерживают устоявшееся мнение об эффективности аутоартериального 

шунтирования при диффузном поражении [127]. Кроме того, наше исследование 

позволило объективизировать фактор риска диффузного поражения и впервые 

доказать его прогностическую значимость в отношении дисфункции шунтов в 

отдаленном периоде после оперативного вмешательства.  
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Заключение: 

Анализ показателей выживаемости и свободы от симптомов ИБС в 

отдаленном периоде после КШ дает основания считать, что само по себе наличие 

дистального, диффузного поражения при соответствующем высокотехнологичном 

вмешательстве и “раннем” медикаментозном сопровождении не ухудшает 

долгосрочный прогноз. Это доказывает целесообразность коронарного 

шунтирования и максимально полной реваскуляризации у пациентов с 

скомпрометированным дистальным руслом. Летальность от всех причин при 8-

летнем наблюдении достоверно выше у больных, до операции перенесших 

крупноочаговый ИМ; есть тенденция к повышению летальности у больных с 

перенесенным НМК и страдающих ХСН. Многофакторный анализ показал, что при 

диффузном поражении коронарных артерий имеется взаимосвязь между частотой 

рецидива стенокардии в отдаленном послеоперационном периоде и наличием 

сахарного диабета, мультифокального атеросклероза и низкой приверженности 

мерам профилактики. Приверженность мерам вторичной профилактики вносит 

существенный вклад в снижение риска возврата стенокардии; имеется большой 

резерв для ее повышения и, соответственно, улучшения клинических результатов. 

Анализ данных ангиографии ожидаемо подтвердил преимущество 

аутоартериальных шунтов по сравнению с аутовенозными. Важным результатом 

явилось то, что выполнение эндартерэктомии не ассоциируется с повышением 

частоты окклюзии шунтов – и аутовенозных, и аутоартериальных. 

Продемонстрирована более частая окклюзия аутовенозных шунтов к артериям с 

более высоким значением индекса диффузного поражения.  Для объективной 

оценки эффективности сложных коронарных реконструкций представляется 

интересной и полезной оценка результатов шунтографий у всех оперированных 

пациентов как симптомных, так и бессимптомных; современные европейские 

рекомендации по реваскуляризации миокарда 2018 года позволяют проводить 

подобные исследования. 

На основании изучения течения ИБС в отдаленном периоде после КШ может 

быть признан целесообразным дифференцированный алгоритм хирургической 
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тактики реваскуляризации для пациентов с диффузным поражением КА, 

разработанный с учетом индекса диффузного поражения, в том числе 

обоснованность коронарной эндартерэктомии. Полученные результаты 

исследования позволяют определить группу высокого риска с диффузным 

поражением коронарных артерий, определить резерв мер вторичной профилактики 

и сформировать вектор действия для улучшения клинических результатов. 
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Выводы: 

1. В клинически сопоставимых группах у больных с диффузным и 

локальным поражением коронарных артерий показатели выживаемости, частоты 

развития “нового” ИМ и рецидивов стенокардии в отдаленном периоде не имеют 

достоверных различий (p = 0,414, 0,823 и 0,272 соотв.). 

2. Наибольшая вероятность неблагоприятного течения ИБС (41%) в 

отдаленном периоде у больных с диффузным поражением коронарного русла 

отмечена при наличии у них одновременно сахарного диабета, мультифокального 

атеросклероза и низкой приверженности мерам профилактики. Среди больных с 

диффузным поражением коронарного русла общая смертность в отдаленном 

периоде после КШ достоверно выше при наличии исходно перенесенного ИМ 

(p=0,029). 

3. Не менее 78% больных с диффузным поражением коронарных артерий 

и успешно перенесших КШ, имеют низкую приверженность мерам профилактики, 

в то время как степень приверженности является одним из эффективных 

предикторов долгосрочного послеоперационного прогноза.  

4. По данным 8-летнего наблюдения у 77% симптомных больных с 

диффузным поражением коронарных артерий выявляются и окклюзии шунтов, и 

прогрессирование атеросклероза в дистальном нативном русле.  

5. Анализ функции шунтов в отдаленном периоде продемонстрировал 

влияние классического фактора их окклюзии - использования в качестве графта 

аутовены (p<0,05). Высокое (>4 баллов) значение ИДП для целевых коронарных 

артерий ассоциируется с достоверно большей частотой окклюзий шунтов к ним 

(p<0,05). Проходимость шунтов к артериям после выполненной эндартерэктомии и 

без нее в отдаленном послеоперационном периоде не различаются. 
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Практические рекомендации: 

1. Дооперационная диагностика больных ИБС должна включать в себя 

оценку тяжести поражения коронарного русла с учетом критериев диффузного 

атеросклероза, а также скрининг для оценки мультифокального атеросклероза и 

сахарного диабета. Наличие диффузного поражения не является 

противопоказанием к оперативному вмешательству. 

2. Больные с диффузным поражением коронарных артерий, перенесшие 

ранее ИМ, ОНМК и страдающие еще до операции ХСН, требуют тщательного 

наблюдения и направленного усиления мер вторичной профилактики.  

3. С целью прогнозирования возврата стенокардии у больных с 

диффузным поражением коронарных артерий после успешного КШ целесообразно 

оценивать риск неблагоприятного течения ИБС по модели, полученной в рамках 

настоящего исследования. У больных высокого риска должно быть рассмотрено 

использование дополнительных мер повышения приверженности мерам вторичной 

профилактики.  

4. КШ у больных с диффузным поражением коронарных артерий, 

особенно в случае высокого значения ИДП (>4 баллов) у ПНА, требует 

обязательного использования ЛВГА в качестве графта. Следует рассмотреть 

использование аутоартериальных графтов при высоком значении ИДП в бассейне 

других коронарных артерий. 
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