
УДК 616-005.8 
 

М.А. Нуржанова1,2, Ж.К. Бурибаева1, М.К.Тундыбаева3, Ф.Б.Зейналиева1, Ж.Нұрәліқызы2 
Казахский национальный университет им.Аль-Фараби, г.Алматы, Казахстан1 

Городская Клиническая Больница №7 г.Алматы, Казахстан2 

Казахский Национальный медицинский университет им.С.Д.Асфендиярова, г.Алматы, Казахстан3 

info@kaznu.kz 
info@kaznmu.kz 

 
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИНФАРКТА МИОКАРДА У ПАЦИЕНТОВ С ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ 

ОПЕРАЦИИ КОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ В СРАВНЕНИИ БЕЗ КОРОНАРНОГО 
ШУНТИРОВАНИЯ 

 

Резюме: В данной статье представлены особенности возникновения инфаркта миокарда (ИМ) у пациентов с ранее 
выполненной операции Коронарного шунтирования (КШ) в сравнении с пациентами без предшествующей операции 
КШ по ретроспективному анализу  
Полученные данные свидетельствуют, что средний срок возникновения ИМ в отдаленном периоде после операции КШ 
составляет 6,7±3,1 лет. По отношению набранных групп, то мужчин в обеих группах больше чем женщин, но 
женщины достоверно старше мужчин. Также установлено, что пациенты с предшествующей КШ по сравнению без 
КШ являются чаще старше, с дисфункцией левого желудочка, с сопутствующими заболеваниями такие как: 
Сахарный диабет и Хроническая почечная болезнь, кроме этого имеют свои особенности по другим характеристикам 
представленные в данном исследовании  
Ключевые слова: инфаркт миокарда, коронарное шунтирование, факторы риска, предикторы, ишемическая болезнь 
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Введение:  
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является 
ведущей причиной смерти и инвалидности во всем 
мире [1]. Коронарная реваскуляризация - важнейшая 
стратегия лечения ишемической болезни сердца[2]. 
Коронарное шунтирование (КШ), наиболее 
распространенная операция на сердце у взрослых, и 
используется в клинической практике для лечения 
стенокардии и продления жизни пациентов и 
является предпочтительной стратегией для полной 
коронарной реваскуляризацииу пациентов с 
многососудистым поражением коронарных артерий, 
дисфункцией левого желудочка и сопутствующим 
диабетом[3, 4] 
Пациенты разных возрастных групп, перенесшие 
аортокоронарное шунтирование, чрезвычайно 
разнородны по клиническим, анамнестическим, 
инструментальным и интраоперационным 
характеристикам [5]. В группе больных, перенесших 
КШ, распространенность модифицируемых факторов 
риска ИБС высока и имеет возрастные особенности. 
Такие факторы как повышенный уровень общего 
холестерина (ХС) и ХС липопротеина низкой 
плотности (ЛПНП), артериальная гипертония, 
абдоминальное ожирение и нарушение углеводного 
обмена встречаются у 92%, 95%, 55% и 42% 
пациентов соответственно и имеют прямую 
корреляционную зависимость от возраста. В качестве 
независимых предикторов нефатальных 
кардиологических исходов в отдаленном периоде, 
после КШ, определены: фракция выброса левого 
желудочка менее 40%; возраст больных >60 лет; 
наличие в анамнезе сахарного диабета или ОКС, 
плохая приверженность к лечению; дислипидемия [6, 
7, 8] 
Большинство сердечно-сосудистых событий, 
основанных на рецидивах ишемии миокарда у 
пациентов, получавших КШ наиболее 
распространены в группах пациентов с сахарным 
диабетом, за которыми следуют курильщики, 
пациенты с дислипидемией и повышенной массой 
тела, пожилые пациенты [9, 10, 11, 12] 

Цель исследования: Изучить и описать особенности 
возникновения ИМ у пациентов с ранее выполненной 
операции КШ в сравнении с пациентами без 
предшествующей операции КШ, для определения и 
сравнения уже существующих факторов риска ИБС, 
других факторов и сопутствующей патологии 
Материалы и методы:  
Исследование проводилось по ретроспективному 
анализу материалов истории болезни 
кардиологического отделения Городской 
клинической больницы №7, г.Алматы. Всего 
проанализированы 94 истории болезни (средний 
возраст: 64,25±9,93 лет; мужчины - 67 (71,27%), 
женщины –27 (28,72%)), всем пациентам был 
выставлен диагноз ИМ, ведение всех пациентов 
проводилось согласно клиническим протоколам 
диагностики и лечения заболевании МЗ РК. Были 
выделены 2 группы пациентов: 1- группа: пациенты с 
диагнозом ИМ с ранее выполненной операции КШ 
(далее «группа исследования», «ИМ с КШ»), 2-группа - 
пациенты с диагнозом ИМ без предшествующей 
операции КШ (далее «группа сравнения», «ИМ без 
КШ») 
В 1-группу были выбраны все истории болезни с ИМ с 
предшествующей КШ (АКШ, МКШ) за период 
01.01.2019г.по 31.12.2020 гг., всего за этот период по 
нашим критериям включения имелись 47 истории 
болезни (мужчины-34 (72,3%); женщины-13 (27,7%)). 
Во 2-группупациенты были отобраны в случайном 
порядке из личного приема 1-автора исследования в 
том же количестве: 47 истории болезни (мужчины-33 
(70,2%); женщины-14 (29,8%)). 
Возраст пациентов с ИМ варьировал в пределах от 38-
82 лет для всех пациентов, в том числе для 1-группы в 
пределах от 45-82 лет (средний возраст 66,4±8,4), для 
2-группы в пределах от 38-82 лет (средний возраст 
62,1±11,09). Далее проводилось сравнение двух групп, 
где было оценена и описана особенность развития 
ИМ для пациентов с ранее выполненной операции 
КШ, по основным данным: возраст, пол, объективные 
данные, уже известные нам факторы риска ИБС и 



другие факторы, сопутствующие патологии, 
результаты некоторых обследовании и т.д.  
Анамнез заболевания/жизни (в том числе 
лекарственный анамнез); объективные данные 
пациента представлены из первичного осмотра врача 
приемного отделения и лечащего врача в момент 
поступления. В том числе в исследование включены 
лабораторные и инструментальные данные, 
проводимые в момент поступления пациента в 
стационар, такие как: Биохимический анализ крови, 
Коагулограмма, Тропонин тест, другие исследования 
по показаниям (D-димер), электролиты крови, ЭКГ 
данные. Кроме того, в исследование включены 
данные обследовании, проведенные в первые сутки 
стационарного лечения, такие как: липидный спектр, 
ЭХОКГ, гликозировыанный гемоглобин и другие 
исследования по показаниям. Данные коронарных 
артерии получены из протокола операции 
Коронароангиографии проводимой в стационаре.  
Статистический анализ. Полученные результаты 
исследования введены в программу MS Excel, их 
обработка и анализ были проведены в SPSS 22.0. Для 
оценки значимости различий средних величин при 
сравнении между группами использовали непарный 
t-критерий Стьюдента для признаков с нормальным 
распределением, в непараметрических случаях 

использовался U критерий Манна-Уитни; также 
использовался ранговый тест ANOVA. Оценка 
ассоциации проводилась с помощью критерия Хи-
квадрат Пирсона, показателя Отношения шансов и 
Доверительного интервала. Достоверным 
статистически значимыми считали различия при 
р<0,05.  
Результаты и обсуждения:  
В первую очередь хотелось бы отметить, что средний 
возраст проведения операции КШ для группы 
исследования составляет 60,1±8,1 лет, для мужчин и 
женщин: 58,8±8,4 и 63,5±6,1 лет соответственно, по 
отношению срока возникновения ИМ после КШ, то 
средний срок составляет 6,7±3,1 лет (от 6 месяцев до 
15 лет)  
При статистической обработке по данным табл.1 
следует, мужчин в обеих группах больше чем женщин, 
но женщины достоверно старше мужчин (p<0,05), 
однако возраст пациентов в группе «ИМ с КШ» выше 
чем в группе «ИМ без КШ» (р<0,05), также все 
женщины в обеих группах являются старше 50 лет, и 
достоверно не различаются (р=0,12), тогда как 
половина мужчин являются младше 60 лет, в том 
числе нужно отметить, что мужчины в 1-группе 
старше, чем во 2-группе (p<0,005).  

 
Таблица 1 – основные данные и характеристики пациентов в двух группах  
Показатели  «ИМ с КШ»           n=47 «ИМ без КШ»  n=47  

 
р 
 

муж. 
n=34 (72,3%) 

жен. 
n=13 (27,7%) 

муж. 
n=33 (70,2%) 

жен. 
n=14 
(29,8%) 

Возраст, лет 66,4±8,4 62,1±11,1 <0,05 

64,4±8,9 68,1±6,5 58,2±10,1 71,3±7,5 0,004 0,12 

Вес, кг 78,3±9,6 79,9±12,1 0,24 

ИМТ, кг/м2 27,9±3,2 28,2±3,8 0,34 

ОТ, см 99,2±16,3 95,1±13,8 <0,05 

Рост, см 167,3±6,1 168,1±5,3 0,27 
САД, мм.рт.ст. 130,2±25,3 138,2±18,2 0,04 

ДАД, мм.рт.ст. 81,9±17,5 89,1±9,3 0,007 
ЧСС, уд/мин. 77,6±14,9 81,1±16,6 0,1 
 
(ИМТ-индекс массы тела, ОТ- окружность талии, САД-
ДАД-систолическое и диастолическое артериальное 
давление, ЧСС-частота сердечных сокращении)  
Также следует подчеркнуть, что пациенты по весу, 
росту и ИМТ в обеих группах статистический не 
различаются (р>0,05), несмотря на это ОТ достоверно 
выше в группе «ИМ с КШ» (р=0,04). По отношению 
САД и ДАД отмечается достоверная разница (p<0,05), 

АД в группе «ИМ с КШ» ниже. Так как в исследование 
включен уровень АД на уровне первичного осмотра, 
то это может зависеть от разных факторов, такие как: 
кардиогенный шок, приверженность к лечению 
пациентов, первая помощь на уровне СМП и т.д. По 
отношению ЧСС как правило достоверной разницы в 
обеих группах нет (р>0,05)  

  



Рисунок 1 - распространённость уже известных нам факторов риска ИБС, других факторов и сопутствующих 
патологии в группах 

 
(ЛЖ-левый желудочек, ППС/-
приобретенный/врождённый порок сердца, ОНМК-
острое нарушение мозгового кровообращения, ХОБЛ-
хроническая обструктивная болезнь легких )  
Следуя рис.1, можно отметить что, пациенты в обеих 
группах по некоторым уже известными факторами 
риска ИБС (дислипидемия, ожирение, курение, АГ, 
употребление алкоголя) достоверно не различаются 
(р>0,05). Но нужно подчеркнуть, что все пациенты в 
группе «ИМ с КШ» страдают АГ (100%), тогда как в 
группе сравнения это составляет 89 %. Гиподинамия, 
которая является одним из основных предикторов 
ССЗ выше в группе с КШ (ОШ 3,6, ДИ 1,38-9,38, χ2 7,32, 
р=0,007). Дисфункция ЛЖ встречается в 3,5 раза 
больше в группе с предшествующей КШ (ОШ 3,5, ДИ 
1,16-10,9, χ2 5,3, р<0,02), по отношению 
сопутствующих патологии, то пациенты с СД и ХБП в 
анамнезе достоверно выше в 1 группе (ОШ 2,67, ДИ 
1,14-6,25, χ2 5,3, р=0,02; ОШ 2,7, ДИ 1,11-6.9χ2 4.9, 
р=0,02 соответственно), кроме этого пациенты с КШ в 
анамнезе чаще переносили ОНМК (ОШ 2,9, ДИ 1,01-

8,4, χ2 4,1, р=0,04). По отношению дисфункции ЩЖ 
(гипер- или гипофункция) также выше в основной 
группе (р=0,03), здесь нужно будет подчеркнуть, что 
не у всех пациентов была известна функция ЩЖ, 
такие пациенты не были включены в статистическую 
обработку.  Приверженность к лечению у «ИМ с КШ» 
выше (ОШ 0,35, ДИ 0,15-0,81, χ2 6,1, р=0,01), это 
возможно связано что часть пациентов без 
предшествующей КШ ранее не обследованы и на 
учете не состояли, кроме этого в группе «ИМ с КШ» 
случаев приема препаратов из группы ингибиторов 
АПФ, в-блокаторов, антиагрегантов и нитратов было 
достоверно выше чем в группе сравнения (р<0,05), а 
по приему других препаратов группы статистический 
не различались (р>0,05). По отношению остальных 
данных, включенных в рис.: ГЛЖ, Хроническая 
аневризма ЛЖ, НРС, ППС/ВПС, ХОБЛ и других 
хронических заболевании группы статистический не 
различаются (р>0,05), но хотелось бы отметить что 
НРС встречается у пациентов с предшествующей КШ 
у 21,2%, по сравнении группы сравнения 12,7%.  

  



Рисунок 2 – разность пациентов в обеих группах по степени Артериальной гипертонии (АГ) и Хронической 
сердечной недостаточности (ХСН) 

 
Хоть и по частоте АГ группы достоверно не 
различаются, но в 1-группе пациентов с АГ IIIст. 
больше чем во 2-группе (ОШ 2,67, ДИ 1,14-6,25, χ24,4, 
р=0,03). По отношению ХСН результаты совпадают с 

данными рис.1, так как почти половина пациентов в 
группе без КШ клинический подходят ХСН I ст., это 
достоверно выше чем в группе ИМ с КШ (ОШ 0,04, ДИ 
0,09-0,19, χ225,7 , р<0,001)   

Таблица 2- Коронарный анамнез 
В анамнезе «ИМ с КШ» «ИМ без КШ» р 

n (%) Средний 
возраст 
первого 
анамнеза 

n(%) Средний 
возраст 
первого 
анамнеза 

 
 

ИМ в анамнезе  42 (89,3%) 56,3±8,4 6 (12,7%) 53,5±7,7 <0,0001 
2 и более ИМ в анамнезе 16 (34%)  2 (4,2%)  <0,0001 

Стентирование 
коронарных артерии  

16 (34%) 56±10,3 6 (12,7%) 55,8±9,6 0,015 

2 и более стентирования 
в анамнезе  

1 (2,1%)  2 (4,2%)  0,55 

Многососудистое 
поражение 

46 (97,8%)  25 (53,2%)  <0,0001 

По данным таб.2 – коронарный анамнез отягощен в 
группе «ИМ с КШ» и  превалирует группу «ИМ без 
КШ»  по всем данным: 1) в 1-группе ИМ в анамнезе 
встречается в 89,3% и превосходит сравнительную 
группу (ОШ 57,4, ДИ 16,2-202,8, χ255,1 , р<0,0001); 2)  у 
пациентов с группы исследования и сравнения в 
анамнезе 2 и более ИМ составляет: 34% и 4,2% 
соотвественно,  и достоверно различаются (ОШ 11,6, 
ДИ 2,5-54,1, χ213,5 , р<0,0001); 3)по отношению 

коронарного стентирования также превосходит 1-
группа (ОШ 3,5, ДИ 1,2-10,1, χ25,9 , р=0,015); 4) и 
конечно же в группе с предшествующей КШ 
многососудистое поражение коронарных артерии 
встречается выше (ОШ 40,4, ДИ 5,1-318,3, χ225,4 , 
р<0,0001), также нужно отметить что у 1 пациента из 
группы «ИМ с КШ» имеется только поражение ЛКА, 
которому проведена операция МКШ-ПМЖВ.  

Таблица 3- результаты основных обследовании 
 ИМ с КШ ИМ без КШ р 
ОХ 4,74±1,7 4,55±1,2 0,21 
ЛПНП 3,6±1,2 3,5±1,2 0,14 
ЛПВП 1,1±0,3 1,1±0,5 0,43 
ТГ 2±0,9 1,8±0,8 0,28 
ЛП 3,9±0,6 3,6±0,6 0,002 
КДР ЛЖ 5,6±0,7 5,2±0,6 <0,05 
КСР ЛЖ 4,3±0,7 3,7±0,6 0,0003 
ФВ ЛЖ  44,4±8,4 52,9±10,2 <0,0001 
Креатинин 99,1±41,6 94,2±24,7 0,24 
Мочевина 7,5±5,4 7,5±9,8 0,49 
СКФ 69,7±21,2 72,3±19,7 <0,05 
Глюкоза 10,6±3,8 9,8±4,7 0,18 
Гликозированный гемоглобин 7,9±1,8 7,2±2,1 0,18 



По данным таб.3, следует что липидный спектр, как и 
отношение шансов дислипидемии в обеих группах 
статистический не различаются (р>0,05). Не смотря 
что СД чаще встречается в группе «ИМ с КШ», уровень 
гликемии и гликозированного гемоглобина в обеих 
группах не различаются (р>0,05), это следует 
отметить, связано с тем что в исследование был 
включен уровень гликемии, определенный при 
поступлении в стационар (не натощак), а анализ на 
гликозированный гемоглобин определяется у 
пациентов с СД или подозрением на СД, и в случаях, 

исключающих СД уровень HbA1c может быть 
нормальным. По отношению ХБП также как выше 
было сказано группа «ИМ с КШ» превалирует, это 
достоверно объясняет и уровень СКФ в обеих группах 
(р<0,05), но по уровням азотистых шлаков 
достоверной различии не существуют (р>0,05). Также 
следует что показатели ЭХОКГ достоверно 
компенсированы в группе «ИМ без КШ» (р<0,05), 
самым достоверным показателем различия двух 
групп является ФВ ЛЖ (44,4±8,4; 52,9±10,2; t = 4,4; 
<0,0001).  

 
Рисунок 4 –данные Коронароангиографии в обеих группах 

 

 
По данным КАГ у пациентов с КШ подъем сегмента ST 
встречается реже (ОШ 4,4, ДИ 1,7-11,1, χ210,5, 
р=0,001), соответственно и тромбоз коронарных 
сосудов также меньше чем в группе сравнения (ОШ 
0,36, ДИ 0,14-0,95, χ24,4, р=0,03), также к 
стентированию коронарных артерии чаще 
привлекаются группа «ИМ без КШ» (ОШ 0,34, ДИ 0,14-
0,8, χ25,6, р=0,01).  

Также по данным КАГ и шунтографии в группе «ИМ с 
КШ» у 17(36,2%) пациентов наблюдалась окклюзия 
шунтов, из них у 3 пациента наблюдался тромбоз 
шунтов (АКШ-ПКА, ОА). В том числе следует 
отметить, что из 17 пациентов с закрытыми шунтами 
у 16 имеет место окклюзии аортокоронарных шунтов 
в сравнении с маммакоронарными шунтами (1 
закрытый шунт МКШ-ПМЖВ).  

Рисунок 5 – особенности времени поступления пациентов в стационар от начала болевого синдрома 

 



По индексу события ОКС в 1-группе не было 
пациентов поступивших в ЧКВ центр до 1 часа, до 3-х 
часов поступили 36 % пациентов с КШ; а в группе 
пациентов без КШ более половины пациентов 
поступают до 3 часов (рис.5), это показывает что 
пациенты с предшествующей КШ поступают позже 
чем пациентов без КШ  
Заключение:  
Таким образом, в заключении нужно подчеркнуть, 
что имеется свои особенности в возникновении ИМ у 
пациентов с предшествующей КШ, хоть и по многим 
уже известными факторами риска ИБС группы не 
различаются, так как эти факторы является 
мощными предикторами для всех ИБС. Несмотря на 
это нами было установлено, что пациенты с 
предшествующей КШ по сравнению без КШ: старшего 
возраста; в анамнезе достоверно чаще встречается 
Сахарный диабет, ХБП и ОНМК, и может даже чаще 

встречаться дисфункция щитовидной железы; лучше 
привержены к лечению; по данным ЭХОКГ 
отмечается дисфункция ЛЖ; абдоминальное 
ожирение встречается чаще; реже наблюдается 
подъем сегмента ST на ЭКГ и тромбоз коронарных 
артерии, еще и меньше подвергаются стентированию 
коронарных артерии; в анамнезе перенесенный ИМ, в 
том числе 2 и более ИМ встречаются чаще; по данным 
шунтографии достоверно больше к окклюзии 
подвергаются АКШ чем МКШ; позже поступают в 
стационар от начала болевого синдрома.  
Вывод: по вышеуказанным данным следует 
отметить, что модифицированные факторы часто 
усугубляют течение ИБС в отдаленном периоде после 
КШ, так значит нужно обращать внимания 
профилактическим мероприятиямрецидивов 
коронарных событии  
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FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF MYOCARDIAL INFARCTION IN PATIENTS WITH PREVIOUS CORONARY BYPASS 

SURGERY VERSUS WITHOUT CORONARY BYPASS SURGERY 
 
Resume: This article presents the features of the onset of 
myocardial infarction (MI) in patients with a previously 
performed coronary artery bypass grafting (CABG) in 
comparison with patients without a previous CABG in a 
retrospective analysis. 
The data obtained indicate that the average duration of MI 
in the long-term period after CABG surgery is 6,7 ± 3,1 

years. In relation to the recruited groups, there are more 
men in both groups than women, but women are 
significantly older than men. It was also found that patients 
with previous CABG compared with without CABG are more 
often older, with left ventricular dysfunction, with 
concomitant diseases such as: Diabetes mellitus and 
Chronic renal disease, in addition, they have their own 



characteristics in terms of other characteristics presented 
in this study. 

Key words: myocardial infarction, coronary artery bypass 
grafting, risk factors, predictors, ischemic heart disease, 
relapse 
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КОРОНАРЛЫ ШУНТТАУ ОТАСЫН ӨТКЕРГЕН НАУҚАСТАРДАҒЫ МИОКАРД ИНФАРКТІСІНІҢ ПАЙДА БОЛУ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ КОРОНАРЛЫ ШУНТТАУСЫЗ НАУҚАСТАРЫМЕН САЛЫСТЫРУ ТҮРІНДЕ 
 

Түйін:Бұл мақалада ретроспективті талдау ретінде 
коронарлы шунттау отасын өткерген науқастардың 
миокард инфарктісінің пайда болу ерекшеліктерін 
коронарлы шунттау отасын өткермеген 
науқастармен салыстыру түрінде сипатталған  
Алынған мәліметтерге сәйкес коронарлы шунттау 
операциясынан кейінги кезеңде инфаркт миокардінің 
пайда болуының орташа уақыты 6,7 ± 3,1 жыл, ал 
алынған топтарға сойкес  екі топта да әйелдерге 
қарағанда ер адамдар саны көп екені дәделденді, бірақ 
әйелдердің жасы ерлерге қарағанда едәуір үлкен. 

Сондай-ақ, коронарлы шунттау отасын өткерген 
науқастар секіншітоппен салыстырғанда көбінесе 
егде жаста, сол жақ қарыншалық дисфункциясы бар, 
қант диабеті және созылмалы бүйрек аурулары 
сияқты созылмалы аурулары бар, сонымен қатаросы 
зерттеуде көрсетілген басқа да ерекшеліктерімен 
сипатталған  
Түйінді сөздер: миокард инфарктісі, коронарлы 
шунттау, қауіп факторлары, болжаушылар, 
жүректің ишемиялық ауруы, рецидив  

 
 


