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ШУНТОКОРОНАРОГРАФИЯ У БОЛЬНЫХ С ВОЗВРАТНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ В 
ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ АОРТО - КОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ 

 
Резюме: Проблема профилактики и диагностики  стеноза - окклюзирования шунтов после аорто - коронарного 
шунтирования в отдаленном периоде остается нерешенной. Наиболее часто закрываются шунты в течение первого 
года,  возникновение окклюзии венозных шунтов в течение первого года после операции наблюдаются у 25-30% 
больных, в дальнейшем в течении 5-7 лет частота окклюзии составляет около 2% в год, после этого срока 5% в год. 
Артериальные  шунты остаются проходимы до 98%, и в основном причиной их дисфункции является 
прогрессирование атеросклеротического процесса и технические погрешности.  Основными причинами которые 
могут привести к нарушению функции шунта в отдаленном периоде считают [1, 2, 4, 6, 8]  следующие: 1-техническое 
(повреждение эндотелиального слоя и стенки аутовенозного трансплантата при его взятии (ретроспективный 
анализ), чрезмерная длина и перегиб шунта (на шунтографии), натяжение шунта из-за недостаточной его длины, 
неправильный выбор места наложения дистального анастомоза) [11,12,13]. 2- анатомические факторы[3, 5, 7] . 3 - 
общие факторы (низкая объемная скорость кровотока по шунту, нестабильность общей гемодинамики, массивные 
сращения в полости перикарда, гиперкоагуляция, гнойный медиастинит,  длительное лихорадочное состояние и 
неадекватный прием антикоагулянтов. 4 - прогрессирование атеросклероза [9]. 5- использование венозных 
трансплантантов как одна из важных причин стеноза – окклюзии шунта [10].   
Ключевые слова: КШ – коронарное шунтирование, ПМЖВ – передняя межжелудочкоая артерия, ПКА – правая 
коронарная артерия, ОВ – огибающая ветвь, ЛВГА – левая внутренняя грудная артерия, ДВ – диагональная ветвь 
 
Актуальность проблемы и статистика 
Несмотря на значительное снижение смертности от 
главной ее причины — сердечно-сосудистых 
заболеваний (ССЗ) в США и странах Европейского 
Сообщества (ЕС), количество смертей от 
ишемической болезни сердца (ИБС) в целом не 
снижается. Первое и основное проявление 
заболевания — хроническая стабильная стенокардия 
(СС), которой страдает каждый второй пациент с ИБС. 
Даже в США насчитывается не менее 16,5 млн. 
больных стабильной стенокардией [75]. В 
относительных цифрах количество случаев СС в США 
ежегодно составляет 213 на 100 тыс. населения 
старше 30 лет, причем у половины лиц, доставленных 
в стационары по поводу острого инфаркта миокарда 
(ОИМ), ранее была СС. В США регистрируется 1,1 млн. 
больных ОИМ в год [2], из них до госпитализации 
доживают 550 000. В странах ЕС распространенность 
СС аналогичная: 2 – 5% мужчин среднего возраста и 
10 – 20% пожилых. 
Ежегодно в мире производится свыше 1500000 
операций аортокоронарного шунтирования (АКШ) 
или чрескожной коронарной ангиопластики (ЧТКА) 
[4, 16, 68, 69]. Независимо от вида хирургического 
вмешательства повсеместно нарастает количество 
пациентов с так называемой возвратной 
стенокардией, обусловленной рядом причин, 
преимущественно повторным рестенозированием 
коронарных сосудов [40]. По данным исследования 

ARTS [68], после хирургической реваскуляризации 
миокарда в течение первого месяца ангинозных 
приступов нет у 95,5% пациентов, через 6 и 12 мес. — 
у 92,7% и 89,5% соответственно. В ряде исследований 
показано, что спустя 1 – 2 года после хирургического 
вмешательства на коронарных сосудах их полная 
окклюзия наблюдается у 13 – 32% больных с 
венозными и у 5 – 8% с артериальными графтами [34, 
46, 82]. По данным R. Mehran et al. [49], 
внутристентовый рестеноз встречается в 80% 
случаев при использовании метода редилатации с 
помощью баллонной ангиопластики. В течение 4 лет 
наблюдения существенно (>50%) стенозируются 25-
30% [66], через 10 лет — 65% венозных графтов [18]. 
Стеноз артериальных графтов спустя 4 года после 
операции встречается в 10–15% случаев [66]. 
 
Цель исследования - анализ результатов 
шунтокоронографии в отдаленном периоде. 
 
Материал и методы 
В различные сроки после операции проведена 
шунтография 78 больным с возвратной 
стенокардией. Сроки наблюдения за 
оперированными пациентами составили от 1 месяца 
до 8 лет после операции (таблица 1). Из общего числа 
больных мужчин было –75 (96.2%) , женщин –3 
(3,8%) (таблица 1). 

 
Таблица 1- Распределение больных по возрасту и полу                                                                                                    

Пол Возраст Всего: 

 40-50 % 50-60 % >60 % n % 

Мужчины 33 42,3 31 39,8 11 14,1 75 96,1 

Женщины 1 1,3 2 2,5 - - 3 3,9 

Итого: 34 43,6 33 42,3 11 14,1 78 100 
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Таким образом, 96,1% больных составили мужчины, 
преимущественно в возрасте старше 50 лет(53,9%). 
Всего наложено 237 шунтов, что в среднем составляет 
3,0 шунта на пациента, из них 206 (86,9%) были 

аутовенозными и 31 (13,1%) аутоартериальными, все 
артериальные трансплантаты представляли ЛВГА. 
Сроки проведения шунтографии после операции КШ                                                                                                            

   
Таблица 2  

Сроки проведения шунтографии количество бых % 
1 – 3 месяца 5 4,2% 

4 – 6 месяцев 10 11,6% 
7 – 9 месяцев 17 20,5% 

10 – 12 месяцев 10 11,6% 
1 – 2 года 23 29,4% 
3 – 4 года 5 5,1% 
5 – 6 лет 4 3,8% 
7 – 8 лет 4 3,8% 

Всего: 78 100% 
 
Наибольшее количество больных было в группе 
больных обследованных через 1-2 года после 
операции 29,4%, наименьшее от 5 до 8 лет 3,8%. В 
течение первого года после операции было 
обследовано 42 (53,8%) пациента. 3 и более шунтов 
наложено у 63 (80,7%) больных, из них 21(26,9%) 
шунтировано 4 и более КА. 2 шунта у 11 (14,1%) 
больных и наименьшее количество больных 4 (5,1%) 
имели в анамнезе один наложенный шунт. 

Результаты  отдаленной  шунтографии 
Отмечено появление 104 и 39 новых локальных 
стенозов и окклюзий (табл. 3). В 31 артерии с 
функционирующими шунтами и в 18 артериях с 
окклюзированными шунтами отмечалось появление 
новых локальных стенозов. Новые окклюзии при 
функционирующих шунтах отмечены у 15 больных и 
у 11 больных при наличии окклюзированных шунтов. 

 
Таблица 3 - Результаты шунтографии 

 ПМЖВ    ДВ a.inter.     ОВ    ПКА 

Шунт проходим 49 
(63,6%) 

17 
(65,3%) 

1 
(100%) 

42 
(60,8%) 

34 
(53,1%) 

Шунт окклюзирован 28 
(36,4%) 

9 
(34,7%) 

0 27 
(39,2%) 

30 
(46,8%) 

Всего шунтов 77 
(100%) 

26 
(100%) 

1 
(100%) 

69 
(100%) 

64 
(100%) 

При анализе данных шунтографии проходимы из всех 
выполненных шунтов оказалось 143 (60.3%), 
непроходимыми –94 (39.7%). К ПМЖВ у 31 (40,3%) 
шунтирование произведено ВГА, а у 46 (59,7%) 
наложен венозный шунт, окклюзировано 4 (5,19%) 
артериальных шунта и 24 (31,1%) венозных 
трансплантата. Из 49 проходимых шунтов у 27 (35%) 
больных был наложен артериальный шунт и у 22 
(28,5%) венозный шунт, нужно отметить, что 
окклюзированные аутоартериальные трансплантаты 
по срокам исследовались от 4 до 8 лет, таким образом 
из 31 аутоартериального трансплантата были 
окклюзированы 4 (12,9%). К ДВ –17 (65.3%) 
проходимы, окклюзированы 9 (34,7%) все 

окклюзированные шунты были венозными, к 
интермедия –1(100%) шунт функционировал, к ОВ-
42(60.8%) были проходимы и 27(39,2%) 
окклюзированы, все 27 трансплантатов были 
венозные. В ПКА 34(53.1%) шунта функционировали, 
окклюзированы были 30(46,8%) шунтов, все 
окклюзированные шунты были венозными. В 48 
(33.5%) из функционирующих шунтов выявлены 
стенозы больше 50%. Наиболее часто стенозы 
локализовались в месте дистального анастомоза –
36(75%), значительно реже в месте проксимального 
анастомоза –11(22.9%) и в 1(2.1%) случае было 
стенозировано тело шунта.  

 
 
Таблица 4 - Распределение тромбоза трансплантатов в зависимости от метода реваскуляризации миокарда у 
больных в отдаленном периоде 

Показатель ПМЖВ ДВ ПКА ОВ Всего 

Аутовенозные 24 
(10,1%) 

9 
(3,7%) 

30 
(12,6%) 

27 
(11,3%) 

90 
(37,9%) 

Аутоартериальные 4 
(1,69%) 

- - - 4 
(1,69%) 

Как видно из таблицы 4 при сопоставлении 
результатов аутовенозного и аутоартериального 
шунтирования, преимущество вторых очевидно, 
всего поражено 4 аутоартериальных трансплантата, 

что составило 1,69% от общего количества шунтов, и 
12,9% от числа артериальных кондуитов. 

 

 



Таблица 5 - Зависимость тромбоза трансплантатов от количества шунтированных артерий 

Коронарные 
артерии 

Количество операций Количество тромбозов шунтов Проценты 
% 

1 КА 4    0 (из 4 шунтов)            0 % 

2 КА 11    3 (из 22 шунтов) 13,7% 

3 КА 42 57 (из 126 шунтов) 45,2% 

4 КА 21   34 (из 85 шунтов)            40% 

 
Как видно из таблицы 5, проходимы при 
шунтировании 1 КА все 4 (100%). При шунтировании 
двух КА, тромбированными оказались 3 (13,7%) 
трансплантата. Из 126 кондуитов, при шунтировании 
трех КА, тромбированными были 57 (45,2%). При 
шунтировании четырех КА, из 85 шунтов 
тромбированными были 34 (40%) шунта. 
Таким образом, при определении зависимости 
тромбозов трансплантатов от количества 
шунтируемых артерий, выявлена отчетливая 
зависимость между увеличением частоты тромбозов 
трансплантатов и числом шунтированных артерий. 

Как представлено в рисунке 1, при шунтировании КА 
с “незрелыми” стенозами (<50%), выявлен 
наибольший процент тромбоза трансплантатов. Из 26 
шунтированных КА с “незрелыми” стенозами, 
тромбированы были 18 (69,2%). При шунтировании 
КА со стенозами < 75% из 66 трансплантатов и > 75% 
из 100 трансплантатов тромбированными оказались 
соответственно: 30 (45,5%) и 35 (35,5%). В случаях 
шунтирования окклюзированных КА из 45 
трансплантатов тромбированы были 11 (24,4%) 
трансплантатов. 
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Рисунок 1 - Зависимость тромбоза трансплантатов от степени  стеноза КА 

 
Таким образом, одним из ведущих факторов, 
обуславливающих тромбоз трансплантатов является 
шунтирование КА с гемодинамически незначимыми 
стенозами (< 50%) 69,2%, и меньший процент 
тромбоза при шунтировании окклюзированных КА 
24,4%. Проходимость шунтов прямо зависит от 
калибра шунтируемой коронарной артерии. Так, при 
шунтировании КА диаметром 1,0 мм 
тромбированными оказались 82,2% шунтов, а с КА 
диаметром 1,5 мм – 63,1%. В случаях шунтирования 

КА диаметром 2,0 мм и 2,5 мм тромбированными 
оказались соответственно: 34,3% и 19,7%  
трансплантатов. Следовательно, вероятность 
тромбоза шунтов анастомозированных с КА 
диаметром менее 1 мм более чем в 4 раза превышает 
таковую, при шунтировании КА большего калибра.  
Рассмотрены 12 больных у которых 
послеоперационный период осложнился передним 
гнойным медиастинитом (таблица 6).  

 
Таблица 6 - Данные шунтографии у больных, перенесших медиастинит 

Тип операции Данные шунтографии Всего 

АКШ-2 тромбоз 1-го венозного трансплантата 3 

АКШ-1, МКШ-1 тромбоз 1-го венозного трансплантата 1 

АКШ-2, МКШ-2   тромбоз 2-х венозных трансплантатов 4 

АКШ-3,МКШ-1 Тромбоз 2-х венозных трансплантатов 4 

 
Как ожидалось, у всех 12 больных, ближайший 
послеоперационный период которых осложнился 
передним гнойным медиастинитом, выявлен тромбоз 
одного или двух аутовенозных шунтов. При этом все  
аутоартериальные шунты были проходимы.  
Таким образом, причиной тромбозов трансплантатов 
явилось плохое дистальное русло, технические 

ошибки забора и имплантации шунтов, повлекшие за 
собой тромбоз трансплантатов, перенесенный 
медиастинит, превышение показаний к операции и 
шунтировании КА с “незрелыми” стенозами (<50%), 
прогрессирование атеросклеротического процесса, 
использование венозных трансплантантов, а также 
отмечается прямая зависимость тромбозов 



трансплантата от количества шунтируемых 
коронарных артерий. 
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SHUNT CORONAROGRAPHY IN PATIENTS WITH  RECURRENT STENOCARDIA  

IN LONG TERM AFTER AORTO-CORONARY BYPASS  
 
Resume: The Problem of stenosis prevention and 
diagnostics – occlusion of shunts after aorto-coronary 
bypass in long term remains unaddressed. Typically, shunts 
are closed within the first year,  emergence of phleboid 
shunts occlusion within the first year after surgical 
intervention is observed in 25-30% of patients, and further 
frequency of occlusion within 5-7 years  is about 2% per 
year, 5% per year after this term. Arterial shunts is 
passable up to 98%, and mainly the reason for their 
dysfunction is the atherosclerotic process progression and 
technical faults.  The main reasons which can results in 
shunt dysfunction in long term are the following [1, 2, 4, 6, 
8]:  
1-technical (damage of endothelial layer and paries of 
autovenous transplant during its drawing (retrospective 

analysis), excess length and shunt bend  (at the 
shuntography), shunt tension because of its insufficient 
length, improper location of distal anastomosis 
application) [11,12,13]. 2- anatomical factors [3, 5, 7] . 3 – 
general factors (low volumetric blood flow along the shunt, 
instability of general hemodynamics, dense adhesion in 
pericardial cavity, hypercoagulability, purulent 
mediastinitis, prolonged febrile state and inadequate intake 
of anticoagulants. 4 – atherosclerosis prgression [9]. 5- 
using venous transplants as one of the important reasons of  
stenosis – shunt occlusion [10].   
Key words: CAB – coronary artery bypass, AIA – anterior 
interventricular artery, RCA – right coronary artery, CB – 
circumflex branch, LITA – left internal thoracic artery, DB – 
diagonal branhces 
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ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ ҚАЙТАЛАМАЛЫ СТЕНОКАРДИЯМЕН АУЫРАТЫН НАУҚАСТАРДА АОРТО-КОРОНАРЛЫҚ 
ШУНТТАУДАН КЕЙІНГІ ШУНТОКОРОНАРОГРАФИЯ 

Түйін: Стеноздың алдын-алу және диагностикасы 
проблемасы - аорто-коронарлық шунттаудан кейінгі 
шунттардың окклюзиясы ұзақ уақыттан бері 
шешімін таба алмауда. Шунттар көбінесе бірінші 
жылы жабылады, операциядан кейінгі бірінші жыл 
ішінде веноздық транспланттардың окклюзиясы 
пациенттердің 25-30% -ында байқалады, содан кейін 
5-7 жыл ішінде окклюзия жиілігі жылына шамамен 
2% құрайды, осы кезеңнен кейін жылына 5%-ды 
құрайды . Артериялық шунттар 98% -ға дейін 
жарамды болып қалады және олардың қызметінің 
бұзылуының негізгі себебі атеросклеротикалық 
процестің прогрессиясы және техникалық 
қателіктер болып табылады. Ұзақ мерзімді кезеңде 
шунттың дисфункциясына әкелуі мүмкін негізгі 
себептер [1, 2, 4, 6, 8] келесідей қарастырылады: 1-
техникалық (оны қабылдаған кезде эндотелий 
қабаты мен аутовенозды трансплантаттың 
қабырғасының зақымдануы (ретроспективті 

талдау), шунттың артық ұзындығы және иілуі 
(шунтографияда), шунттың жеткіліксіз ұзындығына 
байланысты кернеуі, дистальды анастомозды енгізу 
орнын дұрыс таңдамауы) [11,12,13].  
2- анатомиялық факторлар [3, 5, 7]. 3 - жалпы 
факторлар (шунт бойындағы қан айналымының 
төмен көлемділігі, жалпы гемодинамиканың 
тұрақсыздығы, перикардиальды қуыста массивті 
адгезиялар, гиперкоагуляция, іріңді медиастинит, ұзақ 
уақыт қызба және антикоагулянттарды жеткіліксіз 
қабылдау. 4 - атеросклероздың прогрессиясы [9]. 5- 
веналық егуді бір рет пайдалану стеноздың маңызды 
себептерінің бірі шунт окклюзиясы болып табылады 
[10].  
Түйінді сөздер: КШ - коронарлық артерияны 
шунттау, АҚА - алдыңғы қарыншааралық артерия, 
ОКА - оң коронарлық артерия, ИТ - иілмелі тармағы, 
СІКА - сол жақ ішкі кеуде артериясы, ДТ - диагональды 
тармақ    

 
 


