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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  работы.  Ишемическая  болезнь  сердца  одно  из  основ-

ных  заболеваний  пациентов  пожилого  и  старческого  возраста,  значительно

снижающих  качество  жизни  и  приводящих  к  дальнейшей  инвалидизации  и

летальному исходу  [Козлова С.Н.,  Семернин Е.Н., 2003].

В  России с  1959  по  1998  г.г.  демографическое  старение  привело  к уве-

личению  доли  людей  старше  60  лет  с  9%  до  17,8%  [Серова  Л.Д.,  Силина

3 Д.,  Кочеткова Л.П.  и др.,  1999].  По  некоторым  прогнозам,  к 2020  году чис-

ло  людей  пожилого  и  старческого  возраста  увеличится  до  1  млрд.  человек

[Хрисанфова Е.Н.,  1999].

Статистические  исследования  свидетельствуют  о  том,  что  более  50%

населения  старше  60  лет  страдают  сердечно-сосудистыми  заболеваниями

[Селезнёва Л  М  ,  2001].  В  регионах  Северо-западного  федерального  округа в

2001  году  заболеваемость  ишемической  болезнью  сердца  составила  6025  на

100  тысяч  взрослого  населения,  что  на  64%  больше  среднего  показателя  по

Российской  Федерации  [Лейман  В.А.,  Паскарь  Н.А.,  Шевченко  И.А.,  2003].

В  Санкт-Петербурге  в  2001  году  ишемическая  болезнь  сердца занимала  пер-

вое  место  в  структуре  летальности  и  составляла  51,8%  [Красильников  И.А.,

Мусийчук  Ю.И.,  2003].  У  людей  пожилого  возраста  ишемическая  болезнь

сердца  протекает  тяжелее  и  чаще  ведёт  к  летальному  исходу,  так  в  каждом

следующем  пятилетии  возраста  показатель  смертности  на  100  тыс.  населе-

ния  увеличивается  в  2-2,5  раза  [Дворецкий  Л.И.,  Лазебник Л.Б.,  2000;  Рибе-

ро-Касадо  Дж.,  2000].

Одним  из  эффективных  высокотехнологичных  методов  лечения  ише-

мической  болезни сердца,  помимо хирургической  коррекции и  консерватив-

ной  терапии,  стали  интервенционные  технологии  (коронарная  ангиопласти-
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ка со агентированием)  [Шляхто Е.В., 2001]. Увеличение доли эндоваскуляр-

ных  методов  лечения  ишемической  болезни  сердца  позволили  расширить

показания к их применению для пациентов  пожилого и старческого возрас-

та.  Некоторые  отечественные  и  зарубежные  интервенционные  кардиологи

считают  пожилой  возраст  фактором  риска,  препятствующим  применению

интервенционных технологий [Бабунашвили A.M.  и соавт.,  1996; Baim D.S.,

Grossman W.,  1996].  По данным других авторов коронарная ангиопластика у

пациентов  старше  60  лет  может  быть  успешной  в  90%  случаев,  а  вероят-

ность  развития  серьезных  осложнений  не  превышает  3-13%  [Safian  R.D.,

2002].  В тоже  время, пациентами,  нуждающимися в реваскуляризации мио-

карда,  в  подавляющем  большинстве  являются  пожилые люди  [Козлов  К.Л.,

2002]. При этом риск аортокоронарного шунтирования выше в группе боль-

ных пожилого  и старческого  возраста с  распространённым  поражением  ко-

ронарного русла, со значительным снижением контрактильной способности

левого желудочка, при выраженной стенокардии или сердечной недостаточ-

ности, при тяжёлой сопутствующей патологии [Бураковский В.И.,  1989]

Таким  образом,  особенности  реваскуляризации  миокарда у  пожилых  паци-

ентов изучены недостаточно, что и явилось основанием для данной работы.

Цель и задачи исследования.

Цель  исследования  изучить  возможности  реваскуляризации  миокарда

методом частичной коронарной ангиопластики в комплексном лечении раз-

личных  форм  ишемической  болезни  сердца для  улучшения  прогноза  у па-

циентов пожилого и старческого возраста.

Для реализации этой цели поставлены и решены следующие задачи:
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1.  Определить  показания  к  применению  реваскуляризации  миокарда  методом

коронарной  ангиопластики  у  пациентов  пожилого  и  старческого  возраста  с

различными формами ишемической болезни сердца,

2.  Изучить  влияние  частичной  коронарной  ангиопластики на показатели функ-

циональной  активности  сердечно-сосудистой  системы  у  пациентов  гериат-

рического  возраста  в  сравнении  с  группой  больных,  получивших  консерва-

тивную  терапию,

3  Оценить  изменения  сократительной  функции  миокарда  после  частичной

коронарной  ангиопластики  больных  пожилого  и  старческого  возраста  в

сравнении  с  группой  пациентов,  получивших  консервативную терапию

4  Определить  эффективность  применения  реваскуляризации  миокарда  мето-

дом  коронарной  ангиопластики и  консервативной  терапии  на  качество  жиз-

ни  пациентов  пожилого  и  старческого  возраста  с  различными  формами

ишемической болезни сердца

Основные положения, выносимые  на  защиту:

1.  Пожилой и  старческий  возраст не  является  противопоказанием  к реваскуля-

ризации  миокарда  методом  частичной  коронарной  ангиопластики  и  не  ока-

зывает  отрицательною  влияния  на  течение  операционного  и  послеопераци-

онного  периодов.

2.  Реваскуляризация  миокарда  методом  частичной  коронарной  ангиопла-

стики у пациентов  пожилого  и старческого  возраста в  отдаленном  послеопе-

рационном  периоде  значительно  улучшает  функциональные  показатели  сер-

дечно-сосудистой  системы  в  сравнении  с  пациентами,  получавшими  кон-

сервативную  терапию.

3  Реваскуляризация  миокарда  методом  частичной  коронарной  ангиопластики

у  пациентов  пожилого  и  старческого  возраста  с  ишемической  болезнью
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сердца  значительно  улучшает  уровень  качества  жизни  в  отдаленном  после-

операционном периоде.

Научная  новизна.  Получены  новые данные  о  результатах  применения  со-

временного  высокотехнологичного  метода реваскуляризации миокарда (час-

тичная  реваскуляризация  миокарда  методом  коронарной  ангиопластики)  в

лечении пациентов пожилого и старческого возраста с различными формами

ишемической болезни сердца.

Доказано, что пожилой и старческий возраст не является противопоказанием

к реваскуляризации  миокарда  методом частичной  коронарной ангиопласти-

ки и не оказывает отрицательного влияния на течение операционного и по-

слеоперационного периодов.

Показано,  что  частичная  реваскуляризация  миокарда  методом  коронарной

ангиопластики является методом выбора в лечении различных форм ишеми-

ческой  болезни  сердца  у  пациентов  пожилого  и  старческого  возраста  при

отказе  пациента от аортокоронарного  шунтирования  или при наличии про-

тивопоказаний  для  его  выполнения  (анатомические  особенности,  тяжёлая

сопутствующая  патология).

Практическая значимость. В проведенном исследовании расширены пока-

зания  к применению  реваскуляризации  миокарда  методом  частичной  коро-

нарной  ангиопластики  в  лечении  ишемической  болезни  сердца  у  больных

пожилого  и старческого возраста.  Установлено позитивное влияние частич-

ной коронарной ангиопластики на показатели уровня  качества жизни паци-

ентов  гериатрического  возраста.  Доказана  целесообразность  применения

частичной  коронарной  ангиопластики  при  ишемической  болезни  сердца  у

пациентов пожилого и старческого возраста с многососудистым поражением

коронарного  русла,  с  хорошо  развитой  системой  коллатерального  коронар-

ного  кровообращения,  позволяющая  повысить толерантность  к физической
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нагрузке, уменьшить явления  сердечной недостаточности, улучшить  качест-

во жизни.

Апробация и внедрение результатов работы. Материалы диссертации до-

ложены на И-ом съезде  кардиологов  СНГ (1999 г.),  на Всероссийской науч-

но-практической конференции «Лечение, диагностика и реабилитация боль-

ных ишемической болезнью  сердца  и  артериальными гипертензиями»  (1999

г.), на Коми республиканском совещании кардиологов (2002 г.), на Научно-

практической  конференции  «Лечение  и  реабилитация  больных  с  сердечно-

сосудистой  патологией»  (2002  г.),  на  Научно-практической  конференции

«Профилактика  и лечение  сердечно-сосудистых  и  неврологических заболе-

ваний» в рамках медико-социальной акции «Неделя здорового сердца и моз-

га»  (2003  г.),  на расширенном  заседании Правления  Сыктывкарского  отде-

ления  геронтологического  общества  РАН  (2003  г.),  на  Коми  республикан-

ской научно-практической конференции специалистов лучевой диагностики

(2003  г.),  на расширенном заседании Учёного  Совета Коми научного  меди-

цинского центра (2003 г.).

Результаты диссертационной работы  используются  в  клинической практике

Коми  республиканского  кардиологического  диспансера  при  оказании  спе-

циализированной  помощи  пациентам  пожилого  и  старческого  возраста  с

различными формами ишемической болезни сердца.

По материалам диссертации опубликовано 12 печатных работ.

Объём  и  структура  работы.  Диссертация  изложена  на  122  страницах  ма-

шинописного  текста  и  состоит  из  введения,  обзора  литературы,  описания

методов  исследования,  собственных данных, заключения,  выводов,  практи-

ческих рекомендаций, библиографического указателя, состоящего из  154 ра-

бот, из них отечественных источников - 59, зарубежных - 95. Работа содер- •

жит 14 рисунков,  19 таблиц и 3 приложения.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Клиническая характеристика больных, методы исследования.

В  период с  1999 по 2003  гг.  было проведено обследование  165  паци-

ентов  гериатрической  группы с  ишемической болезнью  сердца,  из  которых

83  больным  первой  группы  была  выполнена  частичная  реваскуляризация

миокарда  методом  коронарной  ангиопластики,  а  82  пациента  второй  кон-

трольной группы получали консервативное лечение.  Средний возраст паци-

ентов  в  этих  группах  составил  69  лет.  Состав  исследуемой  и  контрольной

групп по полу был практически одинаков, в каждой из групп большую часть

(75,9  %)  составляли  мужчины.  Все  пациенты  пожилого  и  старческого  воз-

раста  в  период обследования  и лечения  находились  в  гериатрическом  отде-

лении,  созданном  на  базе  отделения  неотложной  кардиологии  №  1  Коми

республиканского кардиологического диспансера.

Методы  обследования  пациентов  гериатрической  группы  включали

оценку жалоб, сбор анамнеза,  изучение  объективного  статуса и общеприня-

тые  обследования  кардиологических  больных:  клинический  анализ  крови и

мочи, биохимическое исследование крови, электрокардиографию в  12 стан-

дартных  отведениях,  24-часовое  мониторирование  электрокардиограммы,

тредмил-тест  с  дозированной  физической  нагрузкой,  ЭХО-кардиография,

коронарная ангиография, оценка уровня  качества жизни по опроснику «SF-

36» до лечения и в отдалённом периоде (через 6 месяцев).

Большинству  пациентов  1-ой  группы  частичная  коронарная  ангио-

пластика была выполнена при остром инфаркте  миокарда или в  первые две

недели  после него - 69,9%, при нестабильной стенокардии - 25,3% пациен-

тов, при стенокардии напряжения  3-4  функционального класса - 4,8% боль-

ных.  В  зависимости от метода частичной реваскуляризации  миокарда паци-

енты  первой  группы  были  разделены  на  четыре  подгруппы  (табл.  1).  Час-
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тачная  коронарная  ангиопластика  (баллонная  коронарная  ангиопластика  -

69,9%, коронарное стентирование с баллонной преддилятацией - 7,1%, пря-

мое стентирование —  15% или комбинация методик — 4,8%) выполнялась в

один  этап  с  коронарной  ангиографией у  58  (69,8%)  пациентов.  Остальным

пациентам коронарная ангиопластика была выполнена отсрочено.

В  таблице  2  представлена  характеристика  исследуемых  групп  пациентов  в

зависимости от формы ишемической болезни сердца.

Методы статистической обработки материала  исследования

Для  статистической обработки результатов использовали общепринятые  ме-

тоды  параметрической  и  непараметрической  статистики.  Методы  дескрип-

тивной  статистики  включали  оценку  среднего  арифметического  (А/),  стан-

дартной  ошибки  среднего  значения  (т)  изучаемого  признака.  Для  оценки

межгрупповых  различий  применяли  /-критерий  Стьюдента  и  U-критерий

Вилкоксона.  Для  сравнения  парных  (сопряженных)  выборок  (определения

показателя  в динамике  наблюдения)  применяли  парный t
d
-критерий Стью-

дента и парный  U
d
  критерий Вилкоксона.  Использовались также методы ли-

нейного  корреляционного  анализа  (r-критерий  Пирсона  и  rs-критерий

Спирмена). При распределениях отличающихся от нормального использова-

ли непараметрический критерий Манна-Уитни.  Критический уровень досто-

верности  нулевой  статистической  гипотезы  об  отсутствии  значимых  разли-

чий или факторных влияний принимали равным 0,05.  Статистическую обра-

ботку материала выполняли на персональном компьютере Pentium  166  с ис-

пользованием  стандартных  пакетов  программ  прикладного  статистического

анализа (Excel  и  Statistica  for  Windows  v.5.0).
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Таблица 1

Распределение больных 1-ой группы по характеру вмешательства,  возрасту и полу

Таблица 2.

Характеристика групп пациентов в зависимости от формы ИБС



И

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Под  понятием  «реваскуляризация  миокарда  методом  частичной  коронар-

ной  ангиопластики»  понималась  реваскуляризация  «синдром-зависимой»

артерии  при  многососудистом  поражении  коронарного  русла  и  тяжелой  со-

путствующей патологии  с  использованием  коронарной  баллонной  ангиопла-

стики или коронарного стентирования

Если  до  лечения  в  обеих  группах  электрокардиографические  критерии  не-

достаточности  коронарного  кровообращения  встречались  одинаково  часто  в

обеих группах (в  1-ой  группе  -  84%,  во  2-ой  группе  -  82%), то  после  лечения

в  отдаленном  периоде  исследуемый  показатель  выявлен  в  1-ой  группе  23

пациентов  (27%)  и  во  2-ой  группе  -  38  пациентов  (52%)  Таким  образом,  в

отдаленные  сроки  ишемические  изменения  при  электрокардиографическом

исследовании  у  пациентов  1-ой  группы  выявлялись  достоверно  (р<0 05)  ре-

же, чем у пациентов 2-ой группы  (рис.  1)

Рис.  1.  Динамика ЭКГ-критериев недостаточности коронарного  кровообра-

щения до и спустя  6  месяцев  после лечения

• - (p<0,05) достоверность различий показателя в группах 1 и 2
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При выполнении нагрузочной пробы в отдалённом периоде положительный

результат  выявлен  у  37  (45,6%)  пациентов  1-ой  группы,  у  пациентов  2-ой

группы положительной нагрузочная проба была зарегистрирована достовер-

но (р<0,05) чаще в 44 (60,3%) наблюдений (рис. 2).

Рис. 2.  Данные тредмил-теста в  1-ой и 2-ой группах  в отдалённом периоде

через 6 месяцев.

*- (р<0,05) достоверность различий показателей в группах 1 и 2

При  ЭХО-кардиографической  оценке  глобальной сократительной функции

миокарда  в  отдалённом  периоде  в  1-ой  группе  у  пациентов  с  острым  ин-

фарктом миокарда фракция выброса левого желудочка увеличилась на  14%,

у пациентов с постинфарктной стенокардией - на  13%; во 2-ой группе у па-

циентов с острым инфарктом миокарда произошло увеличение фракции вы-

броса левого желудочка лишь на 9%, у пациентов с постинфарктной стено-

кардией  -  на 2%.  У  пациентов  со  стенокардией напряжения  3-4  функцио-

нального  класса  и  нестабильной  стенокардией  в  обеих  группах  заметного

увеличения фракции выброса левого желудочка не произошло (рис.3).
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Рис. 3. Фракция изгнания ЛЖ в отдаленном периоде через 6 месяцев
*- (р<0,05) достоверность различий показателей в группах 1 и 2

При  ЭХО-кардиографической  оценке  локальной  сократимости

левого желудочка отмечено уменьшение индекса локальной сократимости у

пациентов  1-ой  группы  с  острым инфарктом  миокарда  на 0,31  (27,2%)  и с

постинфарктной стенокардии - на 0,12 (9,6%), в отличие от пациентов 2-ой

группы, у которых при остром инфаркте миокарда индекс локальной сокра-

тимости  уменьшился  на  0,12  (8%)  и  при  постинфаркгной  стенокардии  на

0,06  (4,7%),  что  было  обусловлено  уменьшением  числа  зон  гипокинезии,

увеличение  количества зон нормокинезий при неизменном  количестве зон

акинезий При оценке локальной сократимости левого желудочка в отдален-

ном периоде отмечается достоверно  (р<0 05) лучшее восстановление функ-

ции  левого  желудочка  у  пациентов  1-ой  группы  относительно  пациентов

2-ой группы (рис  4)
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Рис. 4. Динамика восстановления локальной сократимости в 1-ой и 2-ой
группах в отдаленном периоде через 6 месяцев у пациентов с ОИМ и ПС
* - (р<0,05) достоверность различий показателей до и после лечения

Для  оценки  качества жизни  пациентов  группы  частичной  рева-

скуляризации и консервативной терапии до лечения и в отдаленном периоде

использовались показатели качества жизни опросника SF-36  По критериям

физическое функционирование, физическое ограничение ролевых функции,

физическая боль, жизненная сила, социальное функционирование и эмоцио-

нальное  ограничение  ролевых  функций  в  отдалённом  периоде  пациенты

группы  частичной  реваскуляризации  миокарда  имели  достоверно  (р<0,05)

более высокие средние показатели относительно исходных данных (рис  5)
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Рис.  5.  Качество жизни пациентов до  лечения  и  в  отдаленном  периоде  после

частичной реваскуляризации  миокарда

Примечание Показатели качества жизни  1 - физическое функционирование, 2 -

физическое ограничение ролевых функций, 3 - физическая боль, 4 - общее здоро-

вье, 5 — жизненная сила, б — социальное функционирование, 7 - эмоциональное ог-

раничение ролевых функций, 8 - психическое здоровье

* - р < 0,05 достоверность различий между показателем качества жизни в срав-

ниваемых группах

Пациенты,  получившие  консервативную  терапию,  в  отдаленном  периоде

имели достоверно  (р<0,05)  более  высокие  средние  показатели  по  критериям

физическое  функционирование,  физическое  ограничение  ролевых  функций,

физическая  боль  и  эмоциональное  ограничение  ролевых  функций  относи-

тельно  исходных данных  (рис  6)
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Рис. 6. Качество жизни пациентов до лечения и в отдаленном периоде после

консервативной терапии

Примечание Показатели качества жизни: 1 - физическое функционирование, 2 -

физическое ограничение ролевых функций, 3 - физическая боль, 4 — общее здоро-

вье, 5 — жизненная сила, 6 — социальное функционирование, 7 — эмоциональное ог-

раничение ролевых функций, 8 - психическое здоровье

*-р < 0,05 достоверность различий между показателем качества жизни в срав-
ниваемых группах.

При  этом  отмечается  тенденция  к лучшему  качеству жизни у  па-

циентов  гериатрической  группы  после  частичной реваскуляризации  миокар-

да,  относительно  группы  пациентов  после консервативной терапии

Таким  образом,  по  полученным  в  нашем  исследовании  данным  частичная

реваскуляризация  миокарда  при  многососудистом  поражении  коронарного

русла  предпочтительнее  консервативного  лечения  у  пациентов  гериатриче-

ской  группы,  так  как  коронарная  ангиопластика  только  «синдром-

зависимой»  артерии  позволяет  значительно увеличить  резервы  коронарного
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кровотока,  что,  при высокой степени  выраженности  коллатерального  крово-

обращения, приводит к исчезновению клинических симптомов ишемической

болезни сердца  и стабилизации состояния пациента и уменьшает проявление

сердечной  недостаточности,  улучшение  качества  жизни.  При  этом  в  значи-

тельной  мере  уменьшается  продолжительность  и  риск  проведения  оператив-

ного  вмешательства,  интраоперационная  травма,  объём  медикаментозной

терапии  и  экономические  потери,  что  особенно  важно  для  пациентов  пожи-

лого  и  старческого  возраста

ВЫВОДЫ

1.  Частичная  реваскуляризация  миокарда  с  помощью  коронарной  ангиопла-

стики  является  методом  выбора  в  лечении  различных  форм  ишемической

болезни  сердца  и  коррекции  сердечной  недостаточности  у  пациентов  пожи-

лого  и  старческого  возраста  при  отказе  пациента  от аортокоронарного  шун-

тирования  или  при  наличии  противопоказаний для  его  выполнения  (анато-

мические  особенности, тяжёлая  сопутствующая  патология)

2.  В  группе  пациентов  пожилого  и  старческого  возраста  после  частичной

коронарной  ангиопластики  в  раннем  и  отдаленном  периодах  отмечается

достоверное  улучшение  функциональных  показателей  сердечно-сосудистой

системы  по  сравнению  с  пациентами,  получавшими  консервативную  тера-

пию.

3.  В  отдаленном  периоде  в  группе  пациентов  после  частичной  коронарной

ангиопластики  отмечается  значительное  повышение  уровня  толерантности

к  физической  нагрузке  (в  пробе  с  тредмил-тестом),  чем  в  контрольной

группе  пациентов,  получавших консервативную терапию.

4.  После  частичной  коронарной  ангиопластики  в  раннем  и  в  отдаленном  пе-

риодах  у  пациентов  старших  возрастных  групп  отмечено  достоверно  луч-
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шее  восстановление  глобальной  и  локальной  сократимости  левого  желу-

дочка,  чем в группе  пациентов, получавших консервативную терапию.

5.  Уровень  качества жизни в  группе пациентов  после реваскуляризации  миокар-

да  методом  частичной  коронарной  ангиопластики  и  после  консервативной

терапии  в  отдаленном  периоде  был  значительно  выше  исходного.  При  этом

отмечается  тенденция  к  лучшему  качеству  жизни  у  пациентов  гериатриче-

ской  группы  после  частичной  реваскуляризации  миокарда,  относительно

группы пациентов после консервативной терапии.

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ

1  При диагностике и лечении различных форм ишемической  болезни сердца у

пациентов  пожилого  и старческого  возраста  необходимо  применение  совре-

менных неинвазивных и инвазивных  медицинских  технологий

2.  Коронарная  ангиография  у  пациентов  пожилого  и  старческого  возраста

позволяет  определить  протяженность,  диаметр  и  степень  сужения  коронар-

ных  артерии,  определить  тип  кровоснабжения  сердца,  оценить  выражен-

ность  коллатерального  кровотока,  выбрать  оптимальную  тактику лечения.

3.  Пациентам  пожилого  и  старческого  возраста  с  ишемической  болезнью

сердца  целесообразно  выполнять  частичную  реваскуляризацию  миокарда

методом  коронарной  ангиопластики  при  невозможности  полной  реваскуля-

ризации.

4.  Необходимо  проводить  тредмил-тест,  ЭХО-кардиографию,  холтеровское

мониторирование,  оценивать  качество  жизни  пациентов  для  контроля  за  от-

даленными  результатами  частичной  реваскуляризации  миокарда  методом

коронарной  ангиопластики и для  определения  показаний  для  повторной ре-

васкуляризации
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