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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Операция коронарного шунтиро

вания (КШ), внедренная в клиническую практику в 60х годах XX ве

ка, к концу столетия стала самой распространенной в кардиохирур

гии,  наиболее  эффективной  и  изученной  в  отношении  улучшения 

качества  и увеличения  продолжительности  жизни  больных ишеми

ческой  болезнью  сердца  (ИБС)  (Бокерия Л. А.  и др., 2005).  В по

следнее время в России наряду с ростом числа операций КШ в ус

ловиях  искусственного  кровообращения  (ИК)  получили  распростра

нение и операции на работающем сердце (Чернов И. И. и др., 2004; 

Жбанов И. В. и др., 2006). 

Интерес  кардиохирургов  к  реваскуляризации  миокарда  без ИК 

обоснован стремлением к снижению частоты периоперационных ос

ложнений на фоне расширения  показаний к оперативному лечению 

пациентов высокого риска (Акчурин Р. С. и др., 2007; Jensen В. О. et 

al.,  2006). В этой связи  исключение системной  воспалительной ре

акции,  неизбежно  сопровождающей  применение  ИК и его  возмож

ных осложнений, является резервом улучшения результатов хирур

гического лечения больных ИБС (Шевченко О. П. и др., 2004; Matsu

zaki K.et al., 2005). 

Широкое  внедрение  новых  и  постоянное  развитие  традицион

ных методов КШ ставят хирурга перед сложным выбором оптималь

ной хирургической  тактики  у  каждого  конкретного  больного  (Шней

дер Ю. А. и др.,2005; Raja S. G. et al., 2004). Нередко КШ в условиях 

ИК и операции на работающем  сердце рассматривают  как альтер

нативные друг другу вмешательства, в определении показаний к ко

торым превалирует  субъективный  подход. Объективизация  показа

ний  к  операциям  реваскуляризации  миокарда  без  ИК,  разработка 

оптимальной  тактики  и  техники  операций  на  работающем  сердце 
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является  актуальной  проблемой  современной  коронарной  хирур

гии. 

Цель  исследования:  определить  объективные  возможности 

выполнения реваскуляризации  миокарда без искусственного  крово

обращения при многососудистом  поражении коронарных артерий и 

изучить его результаты. 

Задачи исследования 

1.  Определить  ангиографические  и интраоперационные  кри

терии возможности выполнения  реваскуляризации  миокарда  на ра

ботающем сердце  у пациентов с многососудистым поражением ко

ронарных артерий. 

2.  Выявить  факторы,  влияющие  на  безопасность  и  эффек

тивность проведения операций коронарного шунтирования на рабо

тающем  сердце,  у  больных  с  многососудистым  поражением  коро

нарных артерий. 

3.  Разработать условия выполнения, тактику  и технику коро

нарного  шунтирования  без  искусственного  кровообращения  при 

многососудистом поражении коронарных артерий. 

4.  Оценить результаты реваскуляризации  миокарда и прохо

димость шунтов на работающем сердце в сравнении с операциями, 

проводимыми в условиях искусственного кровообращения у пациен

тов с многососудистым поражением коронарных артерий. 

Научная новизна исследования 

Определены  клинические,  ангиографические  и  интраопераци

онные  критерии  возможности  выполнения  операции  коронарного 

шунтирования  на работающем  сердце  у  пациентов  с многососуди

стым поражением коронарного русла. 

Разработаны  оптимальные  условия  проведения  операций ко

ронарного шунтирования  на работающем сердце у больных с мно
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гососудистым  поражением  коронарных  артерий, позволяющие дос

тигать  полной  реваскуляризации  миокарда  при  высоком  уровне 

безопасности и качества анастомозов. 

Впервые  показана  возможность  широкого  использования  при 

операциях  без  искусственного  кровообращения  полной артериаль

ной реваскуляризации, секвенциального и композитного шунтирова

ния при многососудистом поражении коронарных артерий. 

На большом  клиническом  материале  проанализированы  бли

жайшие и отдаленные результаты операций реваскуляризации мио

карда на работающем сердце с оценкой проходимости шунтов в по

слеоперационном  периоде  по  данным  ангиографии,  свидетельст

вующие  о  высокой  эффективности  коронарного  шунтирования  без 

искусственного кровообращения. 

Практическая значимость работы 

Разработаны  клинические, ангиографические  и интраопераци

онные  показания  к  проведению  операции  коронарного  шунтирова

ния на работающем сердце. 

Предложены оптимальные условия, основные принципы и тех

нические  особенности  выполнения  коронарного  шунтирования  на 

работающем сердце, которые позволяют снизить риск развития по

слеоперационных осложнений и повысить эффективность лечения. 

Представленная  хирургическая  методика  реваскуляризации 

миокарда  на  работающем  сердце  позволяет  существенно  снизить 

финансовые  затраты  на операции  вследствие  исключения  исполь

зования дополнительных вакуумных систем для экспозиции сердца. 

Представлены  преимущества  метода  реваскуляризации  мио

карда на работающем сердце, заключающиеся  в исключении нега

тивного влияния искусственного кровообращения на организм боль
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ного для улучшения  ближайших  и отдаленных  послеоперационных 

результатов. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  воз

можности  внедрения в широкую хирургическую  практику  операций 

реваскуляризации миокарда на работающем сердце. 

Положения, выносимые на защиту 

ІРеваскуляризация миокарда на работающем сердце является 

эффективным и относительно безопасным методом хирургического 

лечения ишемической болезни сердца у широкого  круга больных с 

многососудистым поражением коронарных артерий. 

2.  Безопасность  и оптимальные условия выполнения операций 

коронарного  шунтирования  без  искусственного  кровообращения 

достигаются  поддержанием стабильной  гемодинамики  при отсутст

вии ишемии миокарда, нормотермией, соблюдением антикоагулянт

ного режима, определенной последовательностью этапов операции, 

использованием  специальных  приемов  и приспособлений  и доста

точным опытом операционной бригады. 

3. Методика коронарного шунтирования на работающем сердце 

позволяет достигать полной реваскуляризации миокарда, использо

вать аутоартериальное, секвенциальное и композитное шунтирова

ние. 

4.  Реваскуляризация  миокарда без искусственного  кровообра

щения у пациентов с многососудистым поражением коронарных ар

терий обеспечивает  по сравнению с традиционными  вмешательст

вами лучшие непосредственные  и отдаленные  результаты  и хоро

шее функционирование шунтов. 

Внедрение результатов исследования в практику 

Результаты  исследования  нашли  применение  в лечении боль

ных  ИБС  в  кардиологических  и  кардиохирургических  отделениях 
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Областного  центра сердца  и сосудов им. М. С. Савичевского Госу

дарственного  учреждения  здравоохранения  "Свердловская  област

ная клиническая больница №Г.  Материалы работы используются в 

учебном процессе  на кафедре сердечнососудистой  хирургии Госу

дарственного  образовательного  учреждения  высшего  профессио

нального  образования  "Уральская  государственная  медицинская 

академия" Федерального агентства по здравоохранению и социаль

ному развитию. 

Апробация и публикации материалов исследования 

Материалы диссертации  доложены  и обсуждены  на XII  и XIII 

Всероссийских  съездах сердечнососудистых  хирургов (Москва, но

ябрь  2007,  ноябрь  2008);  Уральской  региональной  научно

практической конференции "Современные возможности лечения за

болеваний сердца и сосудов" (Екатеринбург, декабрь 2007); конфе

ренции  с  международным  участием  "Диагностика  и  современные 

методы  лечения  ишемической  болезни  сердца"  (Москва,  февраль 

2009). По теме работы опубликовано 11 печатных работ, из них 4  в 

ведущих рецензируемых  научных журналах и изданиях, определен

ных ВАК. 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 151 странице машинописного текста и 

состоит из введения, обзора литературы, главы "Клинический мате

риал и методы исследования", двух глав с изложением собственных 

данных  и их обсуждением,  заключения, выводов,  практических ре

комендаций,  списка  литературы,  включающего  218  источников  (49 

отечественных и 169 иностранных). Работа иллюстрирована  19 таб

лицами и 14 рисунками. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Клинический  материал  исследования  составили  247  боль

ных  ИБС,  которым  в  отделении  коронарной  хирургии  Областного 

центра сердца  и сосудов  им. М.  С.  Савичевского  (руководитель  

д.м.н. Э. М. Идов) ГУЗ "Свердловская областная клиническая боль

ница №1" (главный врач   д.м.н. Ф. И. Бадаев) за период с февраля 

2004 г. по март 2007 г. была выполнена операция  КШ при многосо

судистом  поражении  коронарных  артерий  (КА).  Группы  пациентов 

были рандомизированы  методом  случайных  чисел.  137 пациентам 

операция  выполнялась  на  работающем сердце  (исследуемая груп

па). В группу  контроля вошло  103 пациента, оперированных тради

ционным способом в условиях ИК. Из анализа в исследуемой группе 

были исключены 7 пациентов, у которых при выполнении операции 

на  работающем  сердце  пришлось  перейти  на  ИК.  Все  пациенты 

были прооперированы одной хирургической бригадой. 

Всем  больным  до  оперативного  вмешательства  проведены 

клинические  и  инструментальные  исследования:  общеклинические 

анализы  крови  и  мочи,  маркеры  гепатитов  и  ВИЧ,  биохимическое 

исследование  крови,  электролиты  крови,  ЭКГ,  рентгенография 

грудной клетки в 3х проекциях, эхокардиография, фиброгастродуо

деноскопия, коронарография и левая вентрикулография, а также, по 

показаниям,    коагулограмма,  ультразвуковая  доплерография  бра

хиоцефальных артерий, нагрузочная проба, аортография. 

В  исследовании  у  каждого  пациента  с  многососудистым  пора

жением КА предполагалась  возможность  выполнения операции ко

ронарного шунтирования на работающем сердце. Пациенты в обеих 

группах были сопоставимы  по полу,  возрасту  и сопутствующей па

тологии (табл. 1). 



9 

Таблица 1 

Общая характеристика обследованных больных 

Характеристика 

Возраст (лет) 
Пределы 

Старше 70 лет 
Женщины 
Хронические обструктивные за
болевания легких 
Острые нарушения мозгового 
кровообращения в анамнезе 
Хроническая почечная недоста
точность * 
Сахарный диабет 
Ожирение (ИМТ>29 кг/м^) 
Мультифокальный атеросклероз 
Артериальная гипертония 23 
стадии (ВОЗ) 
Постинфарктный кардиосклероз 
Нестабильная стенокардия 
Функциональный класс стенокар
дии:  IIIIV 
Фракция выброса, > 50% 

5030% 
<30% 

Стеноз ствола ЛКА 
2х сосудистое поражение 
3х сосудистое поражение 

Исследуемая 
группа(п=137) 

56,5 + 8,56 
3276 

12 (8,8%) 
14 (10,2%) 

19(13,9%) 

3(2,2%) 

5(3,7%) 

10(7.3%) 
26 (19%) 

19(13,9%) 

112(81,8%) 

88 (64,2%) 
8 (5,8%) 

99 (72,3%) 

101 (73,7%) 
33(24,1%) 
3 (2,2%) 

28 (20,4%) 
45 (32,8%) 
92 (67,2%) 

Контрольная 
группа (п=103) 

55,6 + 8,77 
3774 

8 (7,8%) 
12(11,7%) 

11 (10,7%) 

2(1,9%) 

2 (1,9%) 

10 (9,7%) 
22(21,4%) 
11 (10,7%) 

82 (79,6%) 

66(64,1%) 
8 (7,8%) 

74(71,8%) 

83 (80,6%) 
19(18,4%) 

1 (1%) 
18(17,5%) 
31 (30,1%) 
72 (69,9%) 

С) Р < 0,05 

Всем  пациентам  исследуемой  группы  была  выполнена  опера

ция  КШ  на  работающем  сердце  через  продольную  стернотомию. 

Большинство операций составило изолированное КШ (96,3%). Трем 

(2,2%)  пациентам  с  мультифокальным  атеросклерозом  выполнили 

одномоментную комбинированную операцию   КШ и каротидную эн

дартерэктомию  (ЭАЭ), и еще 2 (1,5%)   КШ и аортобедренное шун

тирование (АБШ). 
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Пациентам контрольной  группы выполняли операцию КШ с при

менением ИК в нормотермическом  режиме (t  36°С) с использова

нием  холодовой  кровяной  антеградной  кардиоплегии  (КП).  Наруж

ное  охлаждение  сердца  не  применяли.  Изолированное  КШ 

составило  97,1%.  Двум  (1,9%)  пациентам с мультифокальным  ате

росклерозом  выполнили  одномоментную  комбинированную  опера

цию   КШ и каротидную ЭАЭ и еще одному (1%)   КШ и АБШ. 

У 7  (4,9%) больных  при выполнении  операции  на  работающем 

сердце пришлось перейти на ИК. При этом у 4 (2,8%) эту процедуру 

осуществили в экстренном порядке во время наложения дистальных 

анастомозов с сосудами системы огибающей артерии (ОА).  Во всех 

случаях  возникли  признаки  ишемии  на  ЭКГ,  которые  усугубились 

нестабильной гемодинамикой и нарушениями ритма, вплоть до раз

вития у 3 пациентов фибрилляции желудочков. 

У 3 (2,1%) пациентов  изменение плана операции и переход на 

ИК осуществлен после интраоперационной  ревизии коронарных ар

терий в связи с глубоким интрамиокардиальным расположением пе

редней нисходящей артерии (ПНА). 

Интраоперационными факторами безопасного выполнения опе

раций КШ на работающем сердце являлись: стабильная  гемодина

мика  при дислокации  сердца,  отсутствие  локальной  ишемии  мио

карда и желудочковых аритмий при пережатии КА. 

Оптимальные  условия  проведения  операций  КШ  на  работаю

щем  сердце  включали:  сохранение  нормальной  температуры  тела 

пациента (подогреваемый матрац, подогреватель инфузионных рас

творов,  тепловой  операционный  фен),  поддержание  центрального 

венозного давления  (ЦВД) 2  10 мм.рт.ст.,  возможное  введение ад

реномиметиков  (допамин до 7 мкг кг/мин) при сердечном  индексе < 

2,0 л мин/кг и установку операционного стола в глубокое положение 
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Тренделенбурга.  Антикоагуляция  во  время  основного  этапа  при 

операциях на работающем сердце поддерживалась на уровне акти

вированного времени свертывания (ABC) 250300 с,  в то время как 

при операциях в условиях  ИК был необходим больший уровень ге

паринизации до достижения ABC в пределах 400 с. 

Поддержание стабильной  гемодинамики при операциях КШ без 

ИК  осуществляли  путем  использования  комплекса  технических 

приемов  и приспособлений. Для выведения сердца  в центр опера

ционной  раны  в  определенной  последовательности  накладывали 

фиксирующие  перикардиальные  швы  в  зависимости  от  шунтируе

мой артерии. В целях уменьшения степени митральной недостаточ

ности,  появляющейся  при дислокации  сердца, применяли  глубокий 

перикардиальный  турникет,  при  натяжении  которого  создавались 

оптимальные условия для шунтирования артерий боковой и задней 

стенок ЛЖ.  Для исключения компрессии левого и правого желудоч

ков о неподвижный  правый  край операционной  раны при шунтиро

вании бассейна ОА широко вскрывали правую плевральную полость 

с рассечением перикарда до устья нижней полой вены. Использова

ние стабилизатора обеспечивало стабильность небольшого участка 

миокарда для качественного выполнения дистальных анастомозов с 

КА. 

Применяемые технические  приемы были просты, не требовали 

больших финансовых затрат и позволяли исключить  использование 

дорогостоящих  дополнительных  вакуумных  систем для  экспозиции 

сердца. 

По  мере  накопления  опыта  изменилась  тактика  выполнения 

операции  КШ  на  работающем  сердце.  В  период  освоения данных 

вмешательств  первым этапом  накладывали  анастомоз левой  внут

ренней грудной артерии  (ЛВГА) с ПНА. И лишь  восстановив крово
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ток  в основной  КА,  приступали  к  шунтированию  более «проблем

ных» артерий на боковой и задней стенках ЛЖ. Однако при дисло

кации сердца для шунтирования артерий боковой стенки ЛЖ созда

вались  условия,  способствовавшие  натяжению  шунта  ЛВГА,  что 

могло приводить к локальной ишемии миокарда. Поэтому мы изме

нили  последовательность,  и  первым  этапом  накладывали  анасто

мозы с правой коронарной артерией (ПКА), затем  с ОА и в послед

нюю очередь  с ПНА. 

Среднее число дистальных анастомозов  в исследуемой  группе 

составило 3,04 ± 0,61, в группе контроля  3,18 ± 0,7. Полнота рева

скуляризации  в  группах была,  соответственно,  97,8% и 98,1%,  что 

подтверждает  возможность  достижения  полной  реваскуляризации 

при операциях КШ на работающем сердце. 

У  15,3%  пациентов,  оперированных  на  работающем  сердце, 

достигнута  полная  артериальная  реваскуляризация,  у  13,1%  паци

ентов удалось  избежать  наложения  проксимальных  анастомозов  с 

аортой путем использования  секвенциального  и композитного  шун

тирования (табл. 2). 

Таким  образом,  возможность  реваскуляризации  миокарда  на 

работающем  сердце  можно  рассматривать  у  каждого  пациента  с 

многососудистым поражением коронарных артерий, за исключением 

больных с острыми нарушениями коронарного кровообращения, со

провождающимися  нестабильной  гемодинамикой.  Глубокое  интра

миокардиальное расположение  коронарных артерий является пока

занием к операции коронарного шунтирования в условиях ИК. 

Проведен сравнительный  анализ ближайших  и отдаленных ре

зультатов и проходимости  шунтов у  пациентов исследуемой  и кон

трольной групп. Состояние оперированных пациентов оценивали по 
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результатам  клинического  и  инструментального  обследования,  а 

также данным анкеты, специально разработанной в отделении. 

Таблица  2 

Используемые методики реваскуляризации миокарда 

Варианты анастомозов 

Секвенциальное артериаль

ное шунтирование 

ЛВГА и ПВГА 

Лучевая артерия 

Композитное шунтирование 

Секвенциальное венозное 

шунтирование 

Исследуемая 

группа 

число, (%) 

26 (18,9) 

32 (23,4) 

5 (3,6) 

14(10,2) 

14(10,2) 

Контрольная 

группа 

число, (%) 

19(18,4) 

31 (30,1) 

3 (2,9) 

8 (7,8) 

12(11,7) 

Везде р > 0,05 

Полученные  данные  обрабатывались  на  IBM  PC  с  помощью 

программной системы Microsoft Excel и Biostat for Windows XP, кри

терием статистической достоверности  считали уровень  значимости 

(Р) < 0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Непосредственные  результаты  операций  КШ  на  работаю

щем сердце  и в условиях  ИК. Результаты, осложнения  и леталь

ность характеризуют  эффективность  и безопасность  операций КШ. 

Непосредственные  результаты  операций при схожей дооперацион

ной характеристике  больных были лучше  по всем  показателям по

сле КШ без И К по сравнению с реваскуляризацией миокарда в усло

виях ИК (табл. 3). 
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Таблица 3 

Периоперационные осложнения и летальность 

Показатель 

Периоперационный ИМ 

Сердечная недостаточность 

Дыхательная недостаточность* 

Аритмии 

Кровотечение 

ОНМК 

Поверхностная инфекция 

Медиастинит 

Госпитальная летальность 

Исследуемая 
группа, (п=137) 

число (%) 
1 (0,7) 

3 (2,2) 

4 (2,9) 

12 (8,8) 

1 (0,7) 

1 (0,7) 

5 (3,7) 

1 (0,7) 



Контрольная 
группа, (п=103) 

число (%) 
1 (1,0) 

4 (3,7) 

7 (6,8) 

11 (10,7) 

2(1,9) 

1 (1.0) 

4 (3,9) 

2(1,9) 

1 (1,0) 

(*)Р<0,05 

Хронометрические  показатели  операционного  и послеопераци

онного периодов также свидетельствуют о преимуществах операций 

на работающем сердце перед  КШ в условиях ИК (табл. 4). 

Таблица 4 

Характеристика периоперационного периода 

Показатели 

Длительность операции, (мин.) 

Среднее время ИВЛ, (мин.)* 

Суммарный объем отделяемого по дре
нажам, (мл) 

Потребность в гемотрансфузиях,  (%)* 

Время в кардиореанимации (часы) 

Время нахождения в стационаре, (дни)* 

Исследуе
мая группа, 

(п=137) 
198,8 + 55,3 

512,3±194,5 

629,1+102,6 

3 (2,2%) 

26+  12 

11,5 + 5,8 

Контроль
ная группа, 

(п=103) 
219,5 + 62,3 

732,5±289,1 

759,6+133,4 

7 (6,8%) 

28 + 15 

14,3 + 6,8 

(*) Р < 0,05 
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Операции  КШ  на  работающем  сердце  по  сравнению  с  опера

циями  в  условиях  ИК  сопровождались  достоверно  меньшей  дли

тельностью ИВЛ (512,3 ± 194,5 и 732,5 ± 289,1 мин.), потребностью в 

гемотрансфузиях (2,2 и 6,8%) и временем пребывания в стационаре 

(11,5 + 5,8 и 14,3 + 6,8 дней) (р < 0,05). 

Проходимость  шунтов  после  реваскуляризации  миокарда 

без  искусственного  кровообращения. Эффективность  КШ на ра

ботающем  сердце доказательна,  если проходимость  шунтов  после 

ее выполнения не хуже, чем после традиционной  операции в усло

виях ИК. Ангиографическое  исследование было выполнено у 30,7% 

(42/137) пациентов исследуемой группы и 28,2% (29/103) пациентов 

контрольной группы в средние сроки 9,6 + 2,7 суток после операции. 

Данные  о  проходимости  шунтов  после  операции  реваскуляри

зации миокарда на работающем сердце и в условиях ИК, по резуль

татам шунтографии, приведены в табл. 5. 

Таблица 5 

Проходимость шунтов после операций КШ на работающем 

сердце и в условиях ИК 

Исследуемые шунты 

ЛВГА 

ПВГА 

Композитные шунты 

ЛА 

Аутовены 

Всего 

Исследуемая группа, 

(п=42) 

всего 

33 

8 

9 

2 

51 

103 

проходимые 

33 (100%) 

8 (100%) 

8 (88,9%) 

2(100%) 

47(95,1%) 

98(95,1%) 

Контрольная группа, 

(п=29) 

всего 

24 

7 

5 

1 

38 

75 

проходимые 

24(100%) 

6 (85,7%) 

5 (100%) 

1 (100%) 

35(92,1%) 

71 (94,7%) 

Везде р > 0,05 



16 

Таким  образом,  проходимость  шунтов  после  операции  КШ на 

работающем сердце в целом оказалась выше, чем при операциях в 

условиях ИК (р>0,05), что свидетельствует  о высокой эффективно

сти операций, выполняемых на работающем сердце. 

Отдаленные  результаты  операций  КШ  на  работающем 

сердце и в условиях ИК. Эффективность операций  КШ характери

зуют выживаемость  и частота возникновения  "сердечнососудистых 

событий"  в  отдаленном  послеоперационном  периоде.  Проведен 

сравнительный  анализ  отдаленных  результатов  операций  КШ  у 

63,5% (87) пациентов исследуемой группы и у 61,8% (63) пациентов 

контрольной группы. Период наблюдения в исследуемой  группе со

ставил от  1 г.  7 мес. до 4 лет 8 мес.  (средний  срок  наблюдения  

35,5 ±  11,6 мес),  в контрольной  группе   от  1г.  10 мес. до 4 лет 

(средний срок наблюдения   32,6 + 9,4 мес). 

Оценивая  выживаемость  пациентов  в отдаленном  периоде, от

метим,  что  в  исследуемой  группе  она  составила  98,8%,  а  в  кон

трольной   98,4% (р>0,05) (рис. 1). 

% юо 

98 

96 

— • 
100 

•   | 

—• 
100 

I 

1 0 0 \ 

...  .... , 

 1 П П 

98,4 

98,8 

98,4 

"На работающем 

серапе 

•В условиях ИК 

Годы после операции Операция  I  2  3 

Рис. 1. Актуарные кривые выживаемости в отдаленном после

операционном периоде. 

В отдаленном  периоде в исследуемой  группе  у 2  (2,3%) паци

ентов развился ИМ. В группе контроля в отдаленные сроки ИМ раз

вился у 3 (4,8%) пациентов, у одного из них став причиной смерти. 
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"Свобода  от ИМ" после  операции  в сроки до 4 лет  в исследуемой 

группе составила 97,7%, а в группе контроля   95,2 % (р > 0,05) (рис. 

2). 

В  исследуемой  группе  отмечено  развитие  острого  нарушения 

мозгового  кровообращения  (ОНМК) у 2  (2,3%) пациентов. У одного 

больного ОНМК зафиксировано на фоне хронической фибрилляции 

предсердий.  Второй  пациент через  4,3  года  перенес  ишемический 

инсульт,  который явился  причиной летального  исхода. В контроль

ной группе 2 (3,2%) пациента  (р>0,05) в отдаленном  периоде пере

несли ОНМК. В обоих случаях ишемический инсульт развился через 

3 года после операции. 

О/ІІЛЛ  шшлла    н  ллп 

Па работающем 

сердце 

В условиях ИК 

Операция  1 2  3  4 

Годы после операции 

Рис. 2. Актуарные кривые "свободы от ИМ" в отдаленном по

слеоперационном периоде. 

Одному  (1,1%)  пациенту  исследуемой  группы  потребовалось 

проведение ангиопластики  и стентирования через б месяцев после 

операции, что было связано с  рецидивом стенокардии  вследствие 

окклюзии бранши композитного шунта из правой ВГА к задней нис

ходящей артерии (ЗНА). При этом в среднем сегменте ПКА был сте

ноз 75%, который и был стентирован.  В первый год 2 (3,2%) паци

ентам  после традиционных  операций  КШ проведена  ангиопластика 

и стентирование КА, что было связано с рецидивом стенокардии и 

окклюзией венозных шунтов. «Свобода от реинтервенций» в иссле
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дуемой и контрольной  группах существенно  не отличалась  на про

тяжении всего  периода  наблюдения и составила    98,9 % и 96,8% 

соответственно (р>0,05) (рис. 3). 

%  100 

98 

96 

94 

96,8*" 

3.9  „ 9 8 , 9  , 98,9  _  98,! 

*ssr  '96,8  96,t 

Операция  1 

•На работающем 

сердце 

•  В условиях ИК 

Годы после операции 

Рис. 3. Актуарные кривые "свободы от реинтервенций" в отда

ленном послеоперационном периоде. 

После оценки результатов анкеты, клинического обследования 

и  данных  нагрузочной  пробы  в  отдаленном  периоде  абсолютное 

большинство пациентов в исследуемой группе были отнесены к I   II 

функциональному классу стенокардии по классификации Канадского 

кардиологического общества (CCS)   90,6% (58) и 9,4% (6)  к III   IV 

классу. В контрольной  группе    90,7% (39) из них отнесены к I   II 

классу, и 9,3% (4)   к III   IV. Динамика показателя "свободы от сте

нокардии" в отдаленном послеоперационном периоде представлена 

на рисунке 4. 

Операция 

На  работающем 

сердце 

•  В условиях ИК 

Годы после операции 

Рис. 4. Актуарные кривые "свободы от стенокардии" в отда

ленном послеоперационном периоде. 
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Через  1 год  после хирургического  вмешательства  показатель 

"свободы  от  стенокардии"  в  исследуемой  и  контрольной  группах 

составил, соответственно,  98,4% и 97,7%, через  2  года    96,9% и 

95,3 %, через 3 года   95,3% и 95,3 %, через 4 года   90,6% и 90,7% 

Мы не обнаружили  статистически достоверной  разницы  в соответ

ствующем распределении больных между группами (р>0.05). Боль

шинство пациентов в обеих группах имели хорошую переносимость 

физической нагрузки и приемлемый показатель  "свободы от стено

кардии",  что  свидетельствует  о  высокой  эффективности  операции 

КШ. 

ВЫВОДЫ 

1.  Объем  и  характер  поражения  коронарного  русла,  сократи

тельная функция  миокарда  не являются ограничивающими факто

рами  выполнения  коронарного  шунтирования  без  искусственного 

кровообращения.  Глубокое  интрамиокардиальное  расположение 

коронарных  артерий  предполагает  использование  искусственного 

кровообращения. 

2.  Главными  и определяющими  факторами  успеха  коронарного 

шунтирования  на работающем  сердце является  соблюдение усло

вий  выполнения  операций:  стабильной  гемодинамики  (артериаль

ное давление не менее 70 мм. рт. ст.), отсутствия ишемии миокар

да,  нормотермии  (температура тела пациента  36,5   37,5°С), адек

ватной антикоагуляции  (активированное  время свертывания  в пре

делах 300 с) и достаточного опыта операционной бригады. 

3.  Использование  вакуумного  стабилизатора,  фиксирующих  пе

рикардиальных швов, глубокого перикардиального турникета, широ

кого вскрытия правой плевральной полости и изменения положения 

операционного  стола  позволяет  эффективно  поддерживать  ста
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бильность  гемодинамики во время операций коронарного шунтиро

вания на работающем сердце. 

4.  Коронарное шунтирование  на работающем сердце не ограни

чивает возможность применения аутоартериальной реваскуляриза

ции, выполнения секвенциального и композитного шунтирования. 

5.  Реваскуляризация  миокарда  на работающем  сердце по срав

нению  с  операциями  в  условиях  искусственного  кровообращения 

сопровождается достоверно меньшей частотой развития дыхатель

ной  недостаточности  (на  57,3%), длительностью  ИВЛ  (на  30,1%), 

потребностью  в  гемотрансфузииях  (на 67,6%),  меньшими сроками 

нахождения больных  в стационаре  (на  19,5%). Проходимость  шун

тов  после  реваскуляризации  миокарда  на  работающем  сердце  не 

отличается от таковой в условиях искусственного кровообращения. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Возможность  реваскуляризации  миокарда  на  работающем 

сердце  можно  рассматривать  у  каждого  пациента  с  многососуди

стым поражением  коронарных  артерий, за исключением  больных с 

нарушениями  коронарного  кровообращения,  сопровождающимися 

нестабильной  гемодинамикой. Глубокое интрамиокардиальное  рас

положение  коронарных  артерий  является  показанием  к  операции 

коронарного  шунтирования  в  условиях  искусственного  кровообра

щения. 

2.  При выполнении  реваскуляризации  миокарда  без искусствен

ного  кровообращения  необходимо  обеспечить  оптимальные  усло

вия для выполнения операций (поддерживать нормотермию и адек

ватную  антикоагуляцию),  проводить  непрерывный  мониторинг  ге

модинамики и  ЭКГ. 

3.  Для поддержания стабильной  гемодинамики  во  время опера

ций коронарного шунтирования на работающем сердце рекоменду
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ется  использовать  комплекс  технических  приемов  и  приспособле

ний, включающий  вакуумный стабилизатор, фиксирующие перикар

диальные  швы,  глубокий  перикардиальный  турникет,  широкое 

вскрытие  правой  плевральной  полости  и  изменение  положения 

операционного стола. 

4.  При  операциях  на  работающем  сердце  предпочтительно  со

блюдать  следующую  последовательность  наложения  дистапьных 

анастомозов:  в  первую  очередь  накладывать  дистальные  анасто

мозы  с  артериями  задней  и  боковой  стенок  левого  желудочка. 

Маммарокоронарный  анастомоз  с  передней  нисходящей  артерией 

следует накладывать  в последнюю очередь  во избежание натяже

ния шунта внутренней грудной артерии при дислокации сердца. Вы

полнение  аутоартериальной  реваскуляризации,  секвенциального 

или композитного  шунтирования  на работающем  сердце  возможно 

при достаточном опыте хирургической бригады. 

5.  Реваскуляризация  миокарда  на  работающем  сердце  у боль

ных  с  многососудистым  поражением  коронарных  артерий  может 

быть  рекомендована  к более широкому  применению  в связи с хо

рошей  проходимостью  шунтов, лучшими  непосредственными  и от

даленными  результатами  по  сравнению  с  традиционным  вмеша

тельством в условиях искусственного кровообращения. 
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