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НАБЛЮДЕНИЕ БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ОПЕРАЦИЮ  
ШУНТИРОВАНИЯ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ 

 
Резюме Цель. Изучить, оптимизировать стратегию обследования больных перенесших операцию шунтирование 
коронарных артерий. 
Материал и методы. Из 183 пациентов, перенесших операцию КШ 126 повторно обследованы через один год после 
операции. Пациентам проводилось ультразвуковое исследование (УЗИ) сонных и периферических артерий с оценкой 
толщины комплекса интимамедиа. В анализах крови исследовались показатели липидограммы. 
Результаты. Вероятность выявления прогрессирования атеросклероза возрастала с увеличением возраста, при 
однофакторном логистическом регрессионном анализе. В многофакторном анализе статистическую значимость 
сохранили поражение нескольких артериальных регионов и неблагоприятный липидный профиль. 
Заключение. Факторами, ассоциированными с прогрессированием атеросклероза, являлись наличие МФА, уровень 
ОХС и ХС ЛПНП. 
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Актуальность изучаемой проблемы связана с тем, что 
имеется неблагоприятная эпидемиологическая 
ситуация по сердечно-сосудистым заболеваниям как 
в мире, так и в Казахстане. Сердечно-сосудистые 
заболевания (ССЗ) являются главной причиной 
смертности в мире и составляют 30% от всех смертей, 
или 17,5 млн. смертей в год [1]. 
В Казахстане рост сердечно-сосудистых заболеваний 
обусловлен социально-экономическими 
изменениями, произошедшими в 90-х годах прошлого 
века, распространением факторов риска развития 
атеросклероза [2], который лежит в основе 
большинства причин сердечно-сосудистой 
смертности и недостаточным уровнем 
обеспеченности населения кардиохирургической 
помощью. Основные объемы, которой выполняются в 
настоящее время преимущественно в стационарах 
республиканского значения [3]. 
Динамика атеросклеротического процесса в 
большинстве исследований оценивается по 
изменению толщины комплекса интимамедиа (КИМ) 
в сонных артериях. [4].  Для пациентов, страдающих 
атеросклерозом, актуальной является проблема 
открытой реваскуляризации миокарда. Системный 
 воспалительный ответ, возникающий как реакция на 
искусственное кровообращение (ИК), может 
способствовать прогрессированию атеросклероза у 
пациентов, перенесших коронарное шунтирование 
(КШ). Целью настоящего исследования стало 
изучение факторов риска, а также сравнительная 
характеристика критериев оценки прогрессирования 
некоронарного атеросклероза у пациентов с 
ишемической болезнью сердца через один год 
после КШ. 
Материалы и методы 
В кардиоцентре АО «ЦКБ» проводился регистр 
коронарного шунтирования. Всего в Регистр были 
включены 183 пациента, подвергшихся операции КШ 
в кардиохирургической клинике. Через 1 год после 
проведенного вмешательства осуществлялась связь с 
оперированными пациентами. Контакт проводился 
по телефону, после чего пациент приглашался в 
центр исследования. При невозможности выйти на 
связь по телефону, пациенту отправлялось письмо с 
контактными данными исследователей и 
приглашением для обследования. Таким образом, 
были  приглашены  162 пациентов. Из 183 пациентов 
исходной выборки в послеоперационном периоде и в 

течение года после КШ умерло 9 пациентов. С 9  
пациентами  не  удалось  выйти на 
связь, 36 отказались от визита в центр, посетили 
центр исследования 126 человека. 
Всем пациентам как на  дооперационном  этапе, так и 
на контрольном визите проводилось ультразвуковое 
исследование (УЗИ) брахиоцефальных и 
периферических артерий с оценкой толщины  КИМ.  
При  выявлении  стенозов  50% и более, высоких 
скоростных показателях в зоне стеноза его 
выраженность уточнялась с помощью компьютерной 
томографической ангиографии или прямого 
ангиографического исследования. Также в 
скрининговом порядке выполнялось ультразвуковое 
исследование периферических артерий. При наличии 
степени сужения просвета артерии 70% и более 
проводилось уточнение анатомии при помощи 
компьютерной томографической ангиографии или 
инвазивного исследования. При определении МФА 
учитывали стенозы артерий любой локализации от 
30% и более, также бассейн считался пораженным, 
если на нем ранее была проведена процедура 
реваскуляризации. 
В пробе крови, взятой натощак, оценивали 
следующие показатели: уровень глюкозы, 
креатинина, общего холестерина (ОХС), холестерина 
липопротеидов высокой (ХС ЛПВП) и низкой 
(ХС ЛПНП) плотности. Рассчитывали скорость 
клубочковой фильтрации (СКФ) по формуле CKD-EPI. 
На основе индексов стенозов NASCET и ECST были 
выделены группы: <30% (малый стеноз); 30-49% 
(умеренный стеноз); 50-69% (выраженный стеноз); 
70-99% (критический стеноз); окклюзия; отсутствие 
стенозов. 
Критерием прогрессирования атеросклероза было 
наличие хотя бы одного признака из следующих: 
переход стеноза некоронарной артерии из одной 
индексной группы в другую по результатам УЗИ; 
снижение ЛПИ в течение года ниже 0,9 при исходно 
нормальном его значении; снижение ЛПИ более чем 
на 10% при исходном ЛПИ менее 0,9. 
Для статистической обработки использовался 
стандартный пакет прикладных программ 
“STATISTICA 6.0”. Нормальность распределения 
проверялась с помощью критерия Шапиро-Уилка. Для 
всех количественных переменных распределение 
отличалось от нормального, они представлены в виде 
медианы и квартилей (Me [LQ;UQ]), сравнение 



проводилось с использованием критерия Манна-
Уитни.   Для    сопоставления    качественных и 
бинарных признаков применялся критерий хи-
квадрат с поправкой Йетса для малых выборок. 
Оценка динамики признаков до и после КШ 
оценивалась в группах при помощи критерия 
Вилкоксона для парных сравнений. Связь возможных 
факторов с вероятностью прогрессирования 
некоронарного атеросклероза оценивалась в модели 
логистической регрессии. В качестве предполагаемых 
предикторов приняты: пол, возраст, наличие ОНМК в 
анамнезе, реваскуляризация миокарда в условиях ИК, 
курение, сахарный диабет 2 типа (СД), СКФ, уровень 
общего холестерина,  холестерина   липопротеидов  
 низкой и высокой плотности, факт приема статинов 
и ИАПФ в течение года после КШ. Также в 
логистический регрессионный анализ включалось 
количество пораженных артериальных бассейнов. 
Предварительно проводилось выявление возможных 
корреляционных связей между предполагаемыми 
предикторами, затем  формировались несколько 
 регрессионных  моделей с учетом выявленных 
корреляций. 
Результаты 
Сопоставлены клинические и демографические 
показатели в выделенных группах. Пациенты с 
прогрессированием были несколько старше 
(p=0,065), среди них было исходно больше 
курильщиков (p=0,013), через год в обеих группах 
распространенность курения уменьшилась, 
межгрупповые различия нивелировались. Группы 
были сопоставимы по полу, возрасту, основным 
клинико-анамнестическим  характеристикам,  а  
также  по  терапии в течение года после операции. 
Пациенты с прогрессированием имели большее 
исходное количество пораженных артериальных 
бассейнов (p<0,001). Перемежающая хромота перед 
КШ выявлялась одинаково часто, через год “новая” 
клиника хронической ишемии нижних конечностей 
выявлялась более чем в три раза чаще в группе с 
прогрессированием некоронарного атеросклероза 
(p=0,026). 
При анализе анатомических характеристик 
коронарных артерий различия между группами не 
выявлены. С этим связано и отсутствие различий по 
 количеству  коронарных  шунтов,   наложенных во 
время операции. Сочетанные с КШ процедуры 
проводились одинаково часто в обеих группах. 
Можно отметить лишь тенденцию к большей частоте 
симультанных реконструкций сонных артерий в 
группе с прогрессированием (p=0,074). Группы были 
сопоставимы по длительности ИК и общей 
длительности операции. 
Такие показатели  липидного  обмена,  как  ОХС и ХС 
ЛПНП, были выше у пациентов с прогрессированием  

 атеросклероза    после    КШ. В динамике через год 
достоверно в обеих группах увеличился уровень ХС 
ЛПВП (p<0,001)  и  сни- зился триглицеридов (p=0,045 
в группе без прогрессирования, p<0,001 в  группе 
 прогрессирования). Уровень ОХС и ХС  ЛПНП  через  
год  был выше в группе с прогрессированием 
атеросклероза, причем для ХС ЛПНП межгрупповые 
различия достигли статистической  значимости.  В 
 течение года достижение целевых показателей 
липидного спектра   отмечено   только   у    28%   
 пациентов по уровню ОХС и у 15% по уровню ХС 
ЛПНП, без межгрупповых различий. 
При межгрупповом   сравнении   значения   ЛПИ   
справа и слева были больше в группе без 
прогрессирования  атеросклероза. (p<0,001). Эта 
закономерность отмечалась как до операции, так и 
через год после нее. При изучении динамики ЛПИ в 
группе прогрессирования атеросклероза выявлено 
значимое его снижение как справа, так и слева 
(p<0,05). Однако и в группе без прогрессирования 
ЛПИ значимо снизился в тече- ние года после КШ 
(p<0,05). Толщина КИМ в группе без 
прогрессирования атеросклероза значимо умень- 
шилась в течение года после оперативного 
вмешательства, в то время как в группе 
прогрессирования различия были недостоверны. 
Вероятность    прогрессирования     атеросклероза в 
зависимости от того или иного фактора оценивалась 
с помощью логистической регрессии. При 
однофакторном анализе вероятность выявления 
прогрессирования атеросклероза возрастала с 
увеличением возраста, при наличии в анамнезе 
курения перед операцией, с возрастанием уровней 
ОХС и ХСЛПНП, а также со снижением СКФ и при 
исходном наличии МФА. При многофакторном 
анализе статистическую значимость влияния на 
вероятность выявления прогрессирования сохранили 
поражение нескольких артериальных регионов и 
неблагоприятный липидный профиль. 
Заключение 
Через год после КШ прогрессирование некоронарного 
атеросклероза, оцененное по изменению 
выраженности стенозов артерий и/или 
отрицательной динамике ЛПИ, отмечается у 25,6% 
пациентов. У больных с прогрессированием 
атеросклероза толщина комплекса интимамедиа 
остается  неизменной, в то время как у пациентов без 
прогрессирования она уменьшается. Факторами, 
ассоциированными с прогрессированием 
некоронарного атеросклероза являлись наличие 
МФА, уровень общего холестерина и холестерина 
ЛПНП. Критерии усугубления атеросклеротического 
процесса и выраженность их изменений должны 
являться предметом дальнейших исследований. 
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КОРОНАРЛЫҚ АРТЕРИЯНЫ ШУНТТАУ ОТАСЫН ЖҮРГІЗГЕН НАУҚАСТАРДЫ БАҚЫЛАУ 
 

Түйін  
Мақсаты. Коронарлық артерияны шунттау отасын 
өткерген науқастарды тексеру стратегиясын 
зерттеу және оңтайландыру. 
Материалдар және әдістер. Коронарлық шунттау 
операциясын жасаған 183 науқастың 126-сы 
операциядан кейін бір жылдан кейін қайта қаралды. 
Пациенттер ұйқы және перифериялық артерияларды 
ультрадыбыстық зерттеуден (УДЗ) өткізді. Қан 
анализінде липидті профильдің параметрлері 
зерттелді. 
Нәтижелер. Атеросклероздың дамуын анықтау 
ықтималдығы біртекті логистикалық регрессиялық 

талдаумен жас ұлғайған сайын артты. Көп 
вариативті анализде бірнеше артериялық 
аймақтардың зақымдануы және қолайсыз липидті 
профиль статистикалық маңызды болып қала берді. 
Қорытынды. Атеросклероздың прогрессиясымен 
байланысты факторлар мультифокальды 
атеросклероздың болуы, жалпы холестерин мен 
төмен дәрежелі липопротеидті холестериннің 
деңгейі болды. 
Түйінді сөздер: коронарлық артерияны шунттау, 
пациент, фактор. 
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FOLLOW-UP OF PATIENTS WHO UNDERWENT CORONARY ARTERY BYPASS SURGERY 

 
Resume 
Purpose. To study and optimize the strategy of 
examination of patients who underwent coronary artery 
bypass surgery. 
Material and methods. Of the 183 consecutive patients 
who underwent coronary bypass surgery, 126 were re-
examined 1 year after the operation. Patients underwent 
ultrasound examination of the carotid and peripheral 
arteries with an assessment of the thickness of the intima 
media complex. Lipidogram parameters were examined in 
blood samples. 

Results. In a single-factor logistic regression analysis, the 
probability of detecting the progression of atherosclerosis 
increased with increasing age. In the multivariate analysis, 
the lesion of several arterial regions and the unfavorable 
lipid profile remained statistically significant. 
Conclusion. Factors associated with the progression of 
atherosclerosis were the presence of multifocal 
atherosclerosis, total cholesterol and low-density 
lipoprotein cholesterol 
Key words: coronary artery bypass grafting, patient, 
factor. 

 


