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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 
 
БПВ – большая подкожная вена 

ВГА – внутренняя грудная артерия 

ВТК – ветвь тупого края огибающей артерии  

ДИ – доверительный интервал 

ЗБВ – заднебоковая ветвь огибающей артерии 

ЗМЖВ – задняя межжелудочковая ветвь 

ИБС – ишемическая болезнь сердца 

ИК – искусственное кровообращение 

КА – коронарные артерии 

КДО – конечный диастолический объем 

КСО – конечный систолический объем 

КФК – креатинфосфокиназа 

КШ – коронарное шунтирование 

КШГ – коронарошунтография 

ЛВГА – левая внутренняя грудная артерия 

ЛКА – левая коронарная артерия 

МКШ – маммарокоронарное шунтирование  

ПВГА – правая внутренняя грудная артерия 

ПКА – правая коронарная артерия 

ПНА – передняя нисходящая артерия 

ФВ – фракция выброса 

ХСН – хроническая сердечная недостаточность  

ЭКГ – электрокардиаграмма 

ЭхоКГ – эхокардиография  

FFR – fractional flow reserve 

TTFM – transit time flow measurement  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Ведущую роль в лечении ишемической болезни сердца играет 

коронарное шунтирование (КШ). Исходя из данных Всемирной организации 

здравоохранения, потребность в КШ составляет 1000 операций на 1 млн 

населения в год [17, 39, 187]. Накопленный опыт в лечении ишемической 

болезни сердца (ИБС), развитие анестезиологического, перфузионного и 

реанимационного обеспечения, совершенствование хирургической техники 

позволили значительно улучшить результаты лечения ишемической болезни 

сердца [7, 143]. Но, несмотря на достижения современной кардиологии и 

сердечно-сосудистой хирургии, одной из основных проблем остается срок 

службы коронарных шунтов. Анализ отдаленных результатов КШ показал, что 

основными причинами рецидива стенокардии, инфаркта миокарда, 

необходимости повторных операций являются стенозы и окклюзии коронарных 

шунтов [18, 27, 52]. По данным многих авторов, несостоятельность КШ можно 

выявить еще во время операции у 4–12 % пациентов, в то время как на момент 

выписки из стационара этот показатель достигает 5–20 %, и возрастает до 30 % 

в течение первого года [38, 186, 191]. Коронарная флоуметрия (TTFM – transit 

time flow measurement) позволяет выявить несостоятельность шунта на 

интраоперационном этапе и отличается безопасностью, простотой и быстротой 

получения результатов [59, 112, 172]. Несмотря на то, что послеоперационная 

ангиография остается «золотым стандартом» в оценке состояния шунтов, 

существует мнение, что использование флоуметрии позволяет прогнозировать 

проходимость графтов в отдаленном периоде. 
Однако вопрос правильной интерпретации результатов TTFM по-

прежнему остается дискутабельным, и в настоящее время отсутствуют 

универсальные показатели TTFM в плане прогнозирования проходимости 

графтов [173]. Таким образом, располагая данными интраоперационной оценки, 

а также отдаленными результатами шунтирования, можно выбрать наиболее 

удачную хирургическую тактику реваскуляризации миокарда, учитывающую 
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выраженность атеросклеротического процесса, диаметр шунтируемой артерии 

и тип использованного кондуита.  

Цель исследования – улучшить ближайшие и отдаленные результаты 

коронарного шунтирования за счет разработки и внедрения алгоритма 

комплексной интраоперационной оценки коронарных шунтов с помощью 

метода ультразвуковой доплеровской флоуметрии (TTFM). 

Задачи исследования: 

1. Разработать алгоритм комплексной интраоперационной оценки 

коронарных шунтов с помощью метода ультразвуковой доплеровской 

флоуметрии (TTFM). 

2. Разработать критерии несостоятельности коронарных шунтов  

в условиях искусственного кровообращения и пережатия аорты.  

3. Провести оценку коронарных шунтов в отдаленном периоде, оценить 

прогностическую способность метода ультразвуковой доплеровской 

флоуметрии, а также выявить предикторы несостоятельности коронарных 

шунтов.  

4. Разработать дифференциальный подход к выбору метода 

хирургической реваскуляризации миокарда с учетом выявленных предикторов 

несостоятельности коронарных шунтов.  

Научная новизна исследования: 

1. Впервые описан и внедрен в клиническую практику способ оценки 

коронарных шунтов с помощью метода ультразвуковой доплеровской 

флоуметрии (TTFM), проводимый в условиях искусственного кровообращения 

и пережатия аорты (патент РФ RU2556785С1 от 20.07.2015). 

2. Рассчитаны пограничные значения показателей флоуметрии, 

позволяющие выявить несостоятельный графт и провести ревизию анастомоза, 

не прибегая к повторному пережатию аорты и введению кардиоплегического 

раствора.  

3. Выявлены предикторы окклюзии коронарных шунтов, включающие 

параметры флоуметрии. Разработан дифференциальный подход к выбору 
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метода хирургической реваскуляризации миокарда, учитывающий выявленные 

критерии несостоятельности коронарных шунтов. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Предложен 

простой в техническом исполнении способ интраоперационной оценки 

состоятельности коронарных шунтов у больных с ишемической болезнью 

сердца с помощью аппарата MediStim VeriQ (Норвегия). 

В результате реализации алгоритма комплексной оценки коронарных 

шунтов становится возможным выявление и ревизия скомпрометированных 

кондуитов без повторного пережатия аорты и дополнительного введения 

кардиоплегического раствора.  

Оценка отдаленных результатов коронарного шунтирования позволила 

выявить факторы, способствующие окклюзии коронарных шунтов, что, в свою 

очередь, дает возможность избирательно подходить к тактике 

реваскуляризации миокарда каждого пациента и нивелировать влияние 

предикторов окклюзии КШ.  

Материалы диссертации внедрены в учебный процесс на кафедре 

«Хирургия» Медицинского института Пензенского государственного 

университета. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Ультразвуковая доплеровская флоуметрия позволяет выявить 

несостоятельность коронарных шунтов во время искусственного 

кровообращения и пережатия аорты, что позволяет провести ревизию шунта и 

анастомоза, не прибегая к повторному пережатию аорты и дополнительному 

введению кардиоплегического раствора. 

2. Флоуметрическая оценка коронарных шунтов во время пережатия 

аорты и кардиоплегии предоставляет дополнительную информации о 

состоянии коронарного русла, что позволяет принять решение о необходимости 

ревизии шунта в случае пограничных значений параметров кровотока после 

остановки искусственного кровообращения и инактивации гепарина.  
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3. Предложенный метод оценки коронарных шунтов на 

остановленном сердце является эффективным в прогнозировании вероятности 

повышения индекса периферического сопротивления выше пороговой 

величины (Pi  3) после инактивации гепарина протамином. 

4. Метод флоуметрической оценки коронарных шунтов обладает 

прогностической способностью в оценке отдаленных результатов коронарного 

шунтирования.  

5. Использование артериального шунтирования улучшает отдаленные 

результаты коронарного шунтирования.  

Степень достоверности полученных результатов. Достоверность 

научных выводов основана на достаточном количестве пациентов, принявших 

участие в исследовании, современной статистической обработке данных  

с использованием методов параметрической и непараметрической статистики. 

Оценка результатов клинического исследования базировалась на принципах 

доказательной медицины. 

Личное участие автора. Микуляк А. И. принял участие в разработке 

протокола комплексной оценки коронарных шунтов. Разработал дизайн 

исследования, критерии включения и исключения из исследования, 

самостоятельно выполнял операции и участвовал в операциях в качестве 

ассистента, провел статистический анализ и обобщил полученные результаты 

исследования.  

Реализация результатов исследования. Метод комплексной оценки 

коронарных шунтов является стандартной процедурой, сопровождающей 

коронарное шунтирование (изолированное или в составе сочетанной операции) 

в ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (г. Пенза). На основании данных 

флоуметрической оценки хирург принимает решение о необходимости ревизии 

коронарного шунта с целью уменьшения осложнений в раннем и отдаленном 

послеоперационном периоде. 
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Дизайн исследования. Данная работа носила характер проспективного 

одноцентрового обсервационного исследования. В работе приняли участие 

последовательные 1026 пациентов с ишемической болезнью сердца, которым 

выполнено изолированные коронарные шунтирование в ФГБУ «Федеральный 

центр сердечно-сосудистой хирургии» (г. Пенза) с 01.01.2014. Все операции 

выполнены в условиях искусственного кровообращения и кардиоплегии в 

плановом порядке. Все пациенты дали добровольное информированное 

согласие на участие в исследовании. Первичной конечной точкой являлась 

состоятельность коронарных шунтов. В связи с этим при помощи метода 

ультразвуковой доплеровской флоуметрии проводили оценку параметров 

кровотока на разных этапах операции (во время искусственного 

кровообращения до снятия зажима с аорты и после снятия зажима с аорты, 

после остановки искусственного кровообращения (ИК), после инактивации 

гепарина, перед стернорафией), фиксировали все случаи нарушения работы 

шунтов. В раннем послеоперационном периоде функциональное состояние 

шунтов оценивали клинически: повышение уровня кардиоспецифических 

ферментов, изменения по данным электрокардиаграмм (ЭКГ), появление новых 

зон нарушения локальной сократимости по данным эхокардиографии. В 

отдаленном периоде состоятельность коронарных шунтов оценивали 

проведением коронарошунтографии.  

Апробация работы. Результаты работы были изложены  на 

Кардиоторакальном конгрессе (Санкт-Петербург, 2014 г.), Европейском съезде 

кардиоторакальных хирургов (EACTS, Вена, 2017 г.), Азиатском 

кардиоваскулярном и торакальном конгрессе (ASCVTS, Москва, 2018 г.), 

Коронарный конгресс (Нью-Йорк, 2016 г.), Всероссийском съезде сердечно-

сосудистых хирургов (Москва, 2018 г.). Также по данной теме опубликовано  

13 научных статей в рецензируемых журналах ВАК. 
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Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Диссертационная работа соответствует паспорту специальности 14.01.26 – 

сердечно-сосудистая хирургия. 

Объем и структура диссертации. Работа состоит из введения, обзора 

литературы, описания материала и методов исследования, трех глав 

собственного материала, обсуждения, заключения, выводов, практических 

рекомендаций, списка литературы. Диссертация изложена на 116 страницах, 

содержит 12 таблиц и 23 рисунков. Список использованной литературы 

содержит перечень из 191 работ (из них 37 отечественных и 154 зарубежных 

авторов).  
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
 

 

Прошло более 50 лет с того момента, как В. И. Колесов выполнил 

(маммарокоронарное шунтирование) МКШ из левосторонней торакотомии, а R. 

Favaloro открыл эру коронарного шунтирования в условиях искусственного 

кровообращения [78, 115]. История коронарной хирургии – это пример 

постоянного улучшения результатов. Данная тенденция становится возможной 

как за счет улучшения хирургических навыков, так и улучшения 

периоперационного ухода и появления новых технических решений [3, 12, 13, 

20]. Но, несмотря на достигнутые результаты, средний уровень 

несостоятельности коронарных шунтов составляет 10–20 % для венозных 

трансплантатов и 5–7 % для артериальных в течение первого года наблюдения, 

что указывает на необходимость принятия дальнейших мер по улучшению 

проходимости трансплантатов [80, 86, 100, 191].  

Множество факторов влияет на проходимость графтов, в том числе 

состояние нативного коронарного русла, развитие гиперплазии интимы и 

прогрессирование атеросклероза, субоптимальное лечение и неблагоприятный 

образ жизни [93, 132, 152, 153, 162, 183, 189]. Однако весьма немалая роль  

в несостоятельности коронарных шунтов играют технические ошибки, а 

именно изгиб или перекрут трансплантата, его линейное натяжение, а также 

тромбоз или стеноз, обусловленный нарушением техники формирования 

анастомоза [5, 16, 40]. Таким образом, интраоперационное подтверждение 

проходимости кондуитов имеет большое значение, поскольку это дает 

возможность исправить технические ошибки.  

Учитывая эти факты, важно разработать методы оценки трансплантата во 

время операции. Метод ультразвуковой доплеровской флоуметрии (TTFM) 

является одним из таких методов. Данный метод прост в реализации и 

позволяет оценить параметры кровотока в реальном времени. Тем не менее 

остается открытым вопрос, касающийся пороговых значений параметров 

флоуметрии. В настоящее время заявлены следующие величины: более  
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15 мл/мин для средней объемной скорости кровотока (Qmean) и менее 3 для 

индекса периферического сопротивления (Pi) [112, 172]. 

Множество исследований было направлено на то, чтобы 

продемонстрировать надежность метода ультразвуковой доплеровской 

флоуметрии (TTFM) в качестве меры для интраоперационного контроля 

качества коронарных анастомозов и определения предельных значений для 

прогнозирования недостаточности трансплантата. Однако в различных 

исследованиях были применены разные пороговые значения для ревизии 

анастомоза, что привело к противоречивым выводам относительно 

интерпретации измерения параметров кровотока. Среди других ограничений 

эти исследования имели относительно небольшие размеры выборок, и период 

наблюдения был весьма мал [28, 71, 94, 105, 124, 137, 147]. Также в доступной 

литературе не описана методика контроля качества сформированных шунтов  

в условиях ИК и пережатия аорты, что может быть весьма информативным 

способом в момент принятия решения о ревизии анастомоза.  

 

 

1.1. Интраоперационная оценка состоятельности коронарных шунтов 
 

По данным многих авторов, несостоятельность коронарных шунтов 

можно выявить во время операции у 4–12 % пациентов [192]. На момент 

выписки из стационара этот показатель достигает 5–20 % и возрастает до 30 % 

в течение первого года [9, 10]. Нарушение функции шунтов в свою очередь 

приводит к ранним послеоперационным осложнениям, таким как рецидив 

стенокардии, инфаркт миокарда, злокачественные аритмии [18, 27, 186]. Во 

многих случаях несостоятельность шунтов является следствием ошибок  

в хирургической технике, соответственно эти цифры могут быть сокращены 

путем улучшения контроля качества коронарного шунтирования.  

Известны разные способы интраоперационной оценки функции шунта. 

Наряду с тривиальными осмотром и пальпацией, существуют 
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электрокардиография, эхокардиография и коронарная ангиография. 

Интраоперационную чреспищеводную эхокардиографию используют для 

выявления зон нарушения локальной сократимости миокарда, которые 

косвенно свидетельствуют о несостоятельности шунта. Недостатком метода 

является его низкая информативность при наличии исходного кардиосклероза  

в зоне ответственности шунта или при использовании этого метода на этапе 

реперфузии миокарда перед остановкой искусственного кровообращения [129]. 

Коронарная ангиография является «золотым стандартом» для оценки функции 

шунта [104]. Данный метод обеспечивает визуализацию потока крови внутри 

шунта, позволяет оценить кровоток в русле шунтированной артерии, тем самым 

отражает качество сформированного анастомоза. Однако интраоперационное 

использование ангиографии ограничено в связи с необходимостью организации 

оборудованной гибридной лаборатории. Кроме того, возможно развитие 

осложнений, связанных с самой инвазивной техникой и использованием 

контрастных нефротоксичных веществ [57, 130, 150].  

Другим способом, позволяющим провести интраоперационную оценку 

кровотока в сформированных шунтах, является метод ультразвуковой 

доплеровской флоуметрии. Данный метод широко распространен для оценки 

коронарных шунтов в западных клиниках. Этот метод неинвазивен, безопасен, 

прост в исполнении и воспроизведении и предоставляет информацию о 

гемодинамических свойствах кондуита в реальном времени. 

 

 

1.2.  Основы работы ультразвукового доплеровского флоуметра  
(принцип TTFM) 
 

В 1959 г. Shigeo Satomura впервые разработал флоуметр  

с использованием доплеровских технологий для оценки параметров кровотока 

[144]. Первое устройство для определения объемной скорости кровотока было 

представлено в 1962 г., но из-за технических ограничений оно никогда не было 
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использовано на практике. В 1978 г. Drost и соавт. представили теоретические 

основы расчета показателей кровотока, основанные на принципе определения 

времени прохождения потока – transit time flow measuremen [60, 75]. После 

устранения первоначальных технических ограничений в 1983 г. появилась 

первая коммерческая модель флоуметра. Модель флоуметра последнего 

поколения представлена на рисунке 1. Данный флоуметр разработан для 

интраоперационного контроля качества, документирования кардиососудистых 

операций, позволяет измерять время транзита потока и доплеровскую скорость 

потока.  

 

 

а) б) 

Рисунок 1 – Система для интраоперационной ультразвуковой оценки качества 
сердечно-сосудистого кровотока: а – ультразвуковая система MediStim VeriQ 

(Норвегия); б – датчики для ультразвуковой оценки коронарных шунтов QuickFit 

 

Прибор поставляют с датчиками диаметром от 2 до 32 мм. Каждый 

датчик содержит два пьезоэлектрических кристалла (рисунок 2), размещенных 

на одной стороне: один в верхней его части, другой – в нижней. Напротив 

кристаллов есть металлический отражатель. Каждый кристалл производит 

ультразвуковой импульс (частота 3,7 MHz), охватывающий всю ширину сосуда.  
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Рисунок 2 – Принцип работы датчика для ультразвуковой оценки  
коронарных шунтов QuickFit 

 
Ультразвуковые импульсы передаются от кристалла с одной стороны 

датчика на отражатель, а затем на кристалл, расположенный  

с противоположной стороны. Ультразвуковой пучок пересекает сосуд и, 

отражаясь, возвращается обратно в противоположный кристалл. Время, 

затраченное ультразвуковой волной для перехода от одного кристалла через 

просвет сосуда и отражатель к другому кристаллу, называют временем 

транзита – transit time. Разница во времени прохождения импульсов по 

направлению течения кровотока и против течения пропорциональна объему 

кровотока, проходящему через датчик (Q ≈ t2 – t1). Так как ультразвук 

распространяется быстрее, если его направление и направление основного 

потока совпадают, то можно рассчитать время прохождения потока по сосуду. 

Таким образом, объемная скорость кровотока пропорциональна времени 

прохождения луча между двумя кристаллами. Все расчеты аппарат производит 

автоматически [173]. 

Измерение не зависит от угла между сосудом и датчиком. Кристаллы 

установлены в фиксированном положении таким образом, что увеличение угла 

между пьезоэлементом и сосудом с одной стороны всегда будет 

компенсироваться соответствующим уменьшением угла между сосудом и 

кристаллом с другой стороны. Равномерного распределения потока внутри 

сосуда не требуется, так как ширины ультразвукового луча достаточно, чтобы 
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охватить весь диаметр его просвета. Измерения также не зависят от уровня 

гематокрита, частоты сердечных сокращений и толщины стенки сосуда.  

Измерения зависят от уровня акустического контакта, который выражен  

в процентах от оптимального значения. Данный показатель также отображается 

на экране прибора.  

Кривая потока и индекс периферического сопротивления отображаются 

на экране в реальном времени. Возможно проведение до четырех 

одновременных измерений. Результаты могут быть сохранены на жестком 

диске и распечатаны.  

 
 
1.3. Гемодинамические характеристики кровотока 

 
Основные показатели в оценке кровотока следующие: 

1) максимальная объемная скорость кровотока (Qmax) – величина 

объемной скорости кровотока, которая регистрируется выше изолинии как 

максимальное значение объемной скорости в определенном отрезке времени; 

2) минимальная объемная скорость кровотока (Qmin) – величина 

объемной скорости кровотока, регистрируемая выше и ниже изолинии 

(ретроградный кровоток) как минимальное значение объемной скорости в 

определенном отрезке времени; 

3) средняя объемная скорость кровотока (Qmean) – усредненная 

величина всех средних значений за один сердечный цикл в определенном 

промежутке времени (на спектре программа отображает эти величины в виде 

поперечной линии красного цвета); 

4) индекс пульсации (Pi) – величина, отражающая состояние 

периферических сегментов коронарного русла, уровень периферического 

сопротивления потоку, и рассчитывается по формуле: Pi = Qmax – Qmin / Qmean;  

5) DF («predominantly diastolic flow») – доля диастолического 

объемного кровотока в общем объемном кровотоке за один сердечный цикл, 

выраженная в процентах;  
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6) BF («backward flow») – доля ретроградного объемного кровотока 

(регистрируемого ниже изолинии) от общего объемного кровотока за 

сердечный цикл (регистрируемого выше изолинии). 

 
 

1.4. Факторы, влияющие на значение показателей флоуметрии 
 
Средняя объемная скорость кровотока (Qmean) зависит от следующих 

факторов:  

1. сосудистое сопротивление, 

2. среднее артериальное давление, 

3. длина и качество кондуита,  

4. состояние коронарной артерии,  

5. качество дистальных и проксимальных анастомозов,  

6. наличие конкурентного кровотока,  

7. частота сердечных сокращений,  

8. вязкость крови. 

Значение сосудистого сопротивления может быть рассчитано по 

следующей формуле: 

R = 8ηL/πr4, 

где η – вязкости крови, L – длина шунта,  r – радиус шунта. 

С точки зрения такого математического подхода вполне очевидно, что 

объемная скорость кровотока может быть минимальной, даже если качество 

анастомоза остается превосходным, но при этом коронарная артерия имеет 

плохое дистальное русло [61, 62, 64].  

 
 

1.5. Флоуметрическая кривая и типы кровотока 
 

Кривая потока представляет собой графическое изображение 

гемодинамической функции шунта. В самой кривой можно выделить: 
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1) процент систолического потока,  

2) процент диастолического потока,  

3) процент ретроградного кровотока – общая площадь систолического 

и диастолического потока под изолинией.   

Для того чтобы корректно отличать диастолический и систолический 

потоки, кривая должны всегда быть сопоставлена с электрокардиограммой. 

Доля диастолического наполнения (DF %) указывает на процент наполнения 

коронарной артерии в диастолу. Используя синхронизацию с ЭКГ, параметр DF 

можно рассчитать путем деления значения диастолического объемного 

кровотока на общий объем крови за один сердечный цикл. Параметр DF имеет 

большое значение, поскольку он демонстрирует объем крови, поступающей  

в коронарные артерии в то время, когда сердечная мышца не напряжена [23, 61, 

63, 64].  

В соответствии с преобладанием систолического и диастолического 

потока выделяют следующие виды кровотока в коронарных шунтах:  

1) систолический доминирующий поток, когда пик систолического 

потока превышает пик диастолического потока на 10 % (рисунок 3);  

2) диастолический доминирующий или сбалансированный поток, 

когда пик диастолического потока превышает пик систолического потока на 10 

% (рисунок 4).  

Диастола составляет 0,49 с и по продолжительности превосходит 

систолу, время которой около 0,31 с. Кровоток в бассейне левой коронарной 

артерии осуществляется преимущественно в диастолическую фазу сердечного 

цикла, когда давление в левом желудочке минимальное. Количество крови в 

коронарных артериях колеблется во время сердечного цикла из-за чрезвычайно 

высокого давления в ткани миокарда во время систолы. Кровоток в эпи- и 

субэпикардиальных слоях миокарда остается практически постоянным и 

колеблется незначительно. Однако субэндокардиальные сосуды левого 

желудочка заполняются в течение систолы, когда экстравазальное давление в 

этом регионе становится равным внутрижелудочковому и начинает превышать 
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его. На долю диастолического объемного кровотока в бассейне левой 

коронарной артерии приходится более 60 % всего кровотока за сердечный цикл 

[22]. 

 

 

Рисунок 3 – Результат флоуметрической оценки проксимальной части T-графта. 
Показан преимущественно систолический кровоток 

  

 

Рисунок 4 – Результат флоуметрической оценки шунта  

от правой внутренней грудной артерии к диагональной артерии.  
Показан доминирующий диастолический кровоток 

 
Колебания кровотока в миокарде правого желудочка намного меньше  

из-за более низкого давления в правых отделах сердца по сравнению  

с давлением в аорте. Поэтому систолическая фаза объемного кровотока в шунте 
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к правой коронарной артерии и/или ее ветвям в норме всегда превосходит 

диастолическую фазу. 

Еще один параметр, который может быть определен, это доля 

ретроградного кровотока (BF %). На флоуметрической кривой она  занимает 

область ниже нуля (изолинии). Чем меньше значение ретроградного кровотока, 

тем лучше работа шунта (рисунок 5).  

 

а)      б)         в) 
Рисунок 5 – Высокий уровень ретроградного кровотока (ниже изолинии)  

в сочетании с большим значением индекса пульсации (Pi = 6,2)  
и сниженным средним значением объемного кровотока (Qmean = 17 мл/мин)  

при шунтировании миокардиального моста (а); миокардиальный мост  
в диастолу (коронарная ангиография) (б); миокардиальный мост  

в диастолу суживает просвет на 80 % (коронарная ангиография) (в) 

 
 

1.6. Оптимальные и субоптимальные значения параметров 
флоуметрии 
 

С 2010 г. интраоперационная оценка коронарных шунтов включена  

в Руководство по реваскуляризации миокарда Европейской ассоциации 

кардиоторакальных хирургов (EACTS) и Европейского общества кардиологов 

(ESC) как научно обоснованная форма интраоперационной верификации 

нефункционирующих коронарных шунтов (рекомендация класса I, уровень 

доказательности C) [116]. В соответствии с рекомендациями ESC/EACTS по 

реваскуляризации миокарда от 2018 г. метод TTFM рассматривают как 

рутинный способ диагностики функциональности коронарных шунтов  
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(класс 2A, уровень B) [136]. Оптимальные значения параметров флоуметрии не 

упомянуты. Тем не менее ориентировочные значения для объемной скорости 

кровотока (Qmean) ≥20 мл/мин и индекса периферического сопротивления (Pi) 

≤5 носят характер приемлемых и являются методом выбора. Тем не менее 

некоторые авторы приняли более низкие пороговые значения для объемной 

скорости кровотока <15 и <10 мл/мин соответственно [70, 82, 91, 181]. Четыре 

исследования показали, что TTFM не является предиктором несостоятельности 

КШ. В одном из этих исследований были получены определенно 

патологические значения параметров флоуметрии для окклюзированных 

графтов – Qmean = 7,8 ± 1,5 мл/мин и Pi = 6,5 ± 1,9 [70, 91, 178, 181]. Прямая 

корреляция между отдаленными результатами и параметрами флоуметрии 

доказана в исследовании Lehnert и соавт. [117, 119]. Группа провела оценку 

изолированных линейных шунтов у 354 пациентов через один год после 

операции. Полученные данные показали, что увеличение объемной скорости на 

каждый 1 мл/мин снижает риск окклюзии КШ на 4 % (пороговое значение для 

Qmean составило 20 мл/мин). Частота окклюзий линейных аутовенозных 

шунтов в данном исследовании была 16,9 %. При этом повышение объемной 

скорости кровотока более 40 мл/мин было ассоциировано с лучшим 

результатом для аутовены.  

Honda и соавт. [105] обнаружили связь между TTFM и степенью 

коронарного стеноза при шунтировании передней нисходящей артерии (ПНА) 

правой (ПВГА) или левой внутренней грудной артерией (ЛВГА). Степень 

стеноза подтверждали методом FFR (фракционный резерв кровотока). Были 

получены следующие параметры флоуметрии: для выраженного стеноза  

Qmean = 24,7 ± 10,6 мл/мин; для умеренного Qmean = 19,2±14 мл/мин и 16±9,7 

мл/мин – для пограничного. При этом состоятельность коронарных шунтов 

выше при шунтировании артерий с выраженным стенозом. Частота 

встречаемости феномена струны (string signs) составила 4,2, 21 и 50 % для 

выраженных, умеренных и пограничных стенозов соответственно. Шесть 

шунтов ЛВГА–ПНА со значением средней объемной скорости кровотока <15 
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мл/мин (50 % всех шунтов со сниженными параметрами) были обнаружены 

окклюзированными.  

По данным Bigdeli с соавт. [43], значение средней объемной скорости 

кровотока 93,7 ± 44,0 мл/мин увеличивает риск окклюзии шунта на 2 % через  

6 месяцев после операции, при этом 108,1 ± 68,4 мл/мин ассоциировано  

с удовлетворительной функцией графта.  

Ряд авторов [72, 114, 176] предположили, что при значении  

Qmean < 15 мл/мин можно говорить о недостаточности кровотока по шунту. У 

других авторов были подобные выводы, в частности, Shin [158] отметил, что в 

случае аутоартериального шунтирования снижение кровотока с сохранением 

приемлемых значений Pi связано с вазоспазмом, а не с техническими 

погрешностями в формировании анастомоза.  

Hirotani и соавт. [102] обнаружили, что кровоток в трансплантате 

внутренней грудной артерии больше, чем в подкожной вене и достоверно 

коррелирует с размером бассейна шунтируемой артерии.   

В исследовании Gao и соавт. [82] – втором по величине исследование, 

изучающем двойную дезагригантную терапию (248 пациентов, 68 %  

аутовенозных КШ), частота окклюзий трансплантатов составила 8,4 %. 

Предикторами состоятельности аутовенозных КШ наряду с двойной 

антитромбоцитарной терапией были высокое значение средней объемной 

скорости кровотока и низкое значение индекса периферического 

сопротивления.  

В одноцентровом рандомизированном клиническом исследовании GRIIP 

(the Graft Imaging to Improve Patency) 156 пациентам рутинно провели 

интраоперационную оценку коронарных шунтов, а также флуоресцентную 

ангиография с индоцианином-зеленым через 1 год после операции, при этом не 

выявили влияния параметров флоуметрии на состоятельность коронарных 

шунтов [159].  

Une с соавт. [180] провел ретроспективный анализ группы из  

65 аутовенозных шунтов из исследования GRIIP: значение средней объемной 
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скорости кровотока <31 мл/мин ассоциировано с поздней окклюзией 50 % 

кондуитов. В соответствии с этим, приемлемый показатель Qmean для большой 

подкожной вены (БПВ), вероятно, должен быть выше, чем для внутренней 

грудной артерии (ВГА) – не менее 30–40 мл/мин. 

Hol с соавт. [103] изучил 67 ВГА и 57 БПВ у 72 пациентов и не 

обнаружили взаимосвязи между измерением параметров TTFM и результатами 

ангиографии, выполненной через 156 ± 50 дней после операции.  

В проспективном исследовании Jokinen с соавт. [109], включающем 75 

последовательных пациентов и 204 трансплантата, предиктором ранней 

окклюзии шунтов (менее 6 месяцев) было значение периферического 

сопротивления. Тем не менее не было обнаружено статистически достоверной 

связи между снижением параметров флоуметрии ниже пороговых величин и 

соответствующими послеоперационными результатами, такими как инфаркт 

миокарда, инсульт или летальный исход. 

Di Giammarco с соавт. [117] сообщил о 304 кондуитах у 157 пациентов, 

которым выполнены коронарошунтографии (КШГ) в течение первого года 

(средний период наблюдения 6,7 ± 4,8 месяца). Из 38 несостоятельных графтов 

в 5 случаях выявлены признаки технической ошибки при формировании 

анастомоза – отслойка интимы, подшивание противоположной стенки, 

«кисетирование» анастомоза, сужение в области «пятки» или «носка».  

В оставшихся 33 случаях объединенное значение параметров флоуметрии 

(Qmean, Pi и BF %) было достоверно ассоциировано с несостоятельностью 

трансплантата (OR = 24,6; p = 0,001 – для артериальных кондуитов; OR = 6,6;  

p = 0,002 – для венозных).  Di Giammarco подчеркивает, что интраоперационная 

коронарная флоуметрия является ценным методом прогнозирования 

краткосрочной и среднесрочной проходимости трансплантатов. 

Tokuda и его коллеги [175] с помощью КШГ оценили проходимость  

261 шунта через 3 месяца после операции у 123 пациентов и пришли к выводу, 

что TTFM может быть полезным методом для прогнозирования ранней 

недостаточности трансплантата. В новом исследовании, проведенном 1 год 

спустя, та же самая группа оценила 104 трансплантата у 51 пациента  
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с помощью ангиографии, выполненной через 1–4 года после операции, и 

пришла к выводу, что TTFM обладает прогностической способностью для 

промежуточных результатов [174]. 

Herman с соавт. [99] ретроспективно проанализировал связь некоторых 

параметров флоуметрии с краткосрочными и среднесрочными клиническими 

исходами, при этом не учитывали состоятельность шунтов. Исследователи 

выявили, что наличие трансплантата с Pi, превышающим 5, который не был 

скорректирован во время операции, увеличил риск побочных явлений в 

стационаре, определяемых как длительная вентиляция, повторная операция, 

периоперационный инфаркт миокарда и летальный исход (OR = 1,8; ДИ 95 % 

1,1–2,7). Таким образом, Pi в данном исследовании был хорошим предиктором 

клинических результатов в краткосрочной перспективе, но нельзя было сделать 

вывод о среднесрочных результатах (средняя продолжительность наблюдения 

1,8 года). Кроме того, авторы не учитывали тот факт, что подходящее 

пороговое значение Pi может варьировать в зависимости от русла коронарной 

артерии, а также расположения трансплантата. 

T. M. Kieser с соавт. [112] провел анализ 1000 шунтов, в ходе которого 

были выявлены оптимальные и субоптимальные значения индекса пульсации, 

средней объемной скорости кровотока и диастолического наполнения для 

разных кондуитов. Результаты исследования приведены в таблице 1. 

Все предложенные решения позволяли выявить несостоятельность шунта 

только после снятия зажима и нормализации сердечной деятельности. Ревизию 

анастомоза в таком случае приходится выполнять на работающем сердце, что 

сопряжено с определенными техническими трудностями, особенно если речь 

идет об анастомозе в области заднебоковой стенки, или прибегать  

к повторному пережатию аорты и введению кардиоплегического раствора, что 

может повышать риски эмболических осложнений со стороны аорты или 

неадекватной защиты миокарда за счет нарушения кровотока в области 

дискредитированного анастомоза. Таким образом, необходимо разработать 

алгоритм, который позволял бы выявить несостоятельный шунт в момент 

основного этапа до снятия зажима с аорты.  
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Таблица 1 – Оптимальные и субоптимальные значения параметров кровотока  
по T. M. Kieser 

Оптимальные значения параметров кровотока 

Кондуит Pi, ДИ Qmean, ДИ DF, ДИ 

ЛВГА 2,3 (1,8–2,8) 39 (26–55) 72 (64–77) 

ЛВГА секвенциально 2,3 (1,9–2,9) 43 (29–62) 73 (67–80) 

Т-графт от ЛВГА 2,5 (1,9–3,3) 32 (22–47) 69 (66,5–73) 

ПВГА  2,5 (1,9–3,3) 32 (22–47) 68 (60–74) 

ПВГА секвенциально 3,0 (2,0–3,4) 45,5 (32,3–71,3) 64,5 (53–71) 

ЛА 1,9 (1,4–2,7) 34 (19–53) 62 (56–68) 

ЛА секвенциально 1,9 (1,6–2,7) 42 (23,3–60) 67 (62,3–73) 

НЭА 3,1 4 71 

Аутовена 2,4 (1,1–3,6) 38,5 (28–80) 64 (63–66) 

Субоптимальные значения параметров кровотока 

ЛВГА 7,8 (7,2–12,3) 16 (6–24) 62,5 (46,5–92) 

ЛВГА секвенциально 6,0 (5,2–6,1) 21 (9–25) 87 (46–98) 

Т-графт от ЛВГА 6,1 21 44 

ПВГА  7,5 (6,2–9,7) 11 (7–17) 49 (36–66,5) 

ЛА 8,8 (6,3–10,5) 10 (5–12 54 (41,5–60) 

ЛА секвенциально 5,8 (5,6–8,2) 9 (5,5–13) 81 (72,5–89,5) 

НЭА 6,2 5 100 

Аутовена 5,0 (3,7–6,9) 12,3 (7–32) 54 (43–66) 
Примечание: ДИ – доверительный интервал, ЛВГА – левая внутренняя грудная 

артерия, ПВГА – правая внутренняя грудная артерия, НЭА – нижняя эпигастральная 
артерия, ЛА – лучевая артерия.  

 

 

1.7. Ревизия анастомоза – алгоритм принятия решения 
 

В 1999 г. D’Ancona сформулировал протокол ультразвуковой 

доплеровской оценки коронарных шунтов, который включал в себя следующий 

порядок измерений:  

 оценка кровотока после снятия зажима с аорты, после нормализации 

сердечной деятельности при систолическом давлении 90–100 мм рт.ст., 
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 при остановленном искусственном кровообращении до введения 

протамина, 

 после введения протамина, 

 непосредственно перед стернорафией. 

Изначально, пороговое значение 5 для оптимального шунта было 

предложено производителем, при этом некоторые авторы выбрали 

оптимальный критерий индекса пульсации менее 3 [99, 109, 175]. Шунтам со 

значением Pi между 3 и 5 не обязательно приписывать плохую функцию, 

поскольку такие факторы, как конкурентный кровоток или диффузное 

поражение шунтируемой артерии влияет на значение индекса периферического 

сопротивления. Если не установлена ни одна из причин (ретроградный 

кровоток, диффузное поражение артерий) и при этом индекс пульсации 

соответствует значению выше субоптимального, шунт может быть подвергнут 

ревизии. Многие авторы, основываясь на своем опыте и опыте других 

исследователей, разработали алгоритм принятия решений (рисунок 6). Тем не 

менее утверждение, что каждый шунт с индексом пульсации более 5 должен 

быть пересмотрен, не должно быть аксиомой. Высокое значение Рi должно 

служить показателем того, что шунт следует оценить вновь после фиксации 

или дополнительной укладки. Иногда изгиб или препятствие в виде края 

перикарда могут быть причиной высокого периферического сопротивления. 

Конкурентный кровоток также может вызвать повышение значения Pi до 6–7, 

однако в этом случае сохранен высокий показатель средней объемной скорости 

кровотока (более 15 мл/мин) [112].  

Значение Pi может быть высоким для кондуита большой длины. 

Существует ряд исследований, где значение Pi определяли для ПВГА in situ, 

идущей через поперечный синус к заднебоковой ветке. При этом число 

высоких значений индекса пульсации было в 3 раза выше, чем в группе 

сравнения (14,2 против 5,5 % при одиночном или секвенциальном 

шунтировани). Тем не менее это не подтверждает дисфункцию шунта.  
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Рисунок 6 – Алгоритм принятия решения в зависимости от данных 

интраоперационной флоуметрии (T. M. Kieser) 

 

Таким образом, в арсенале хирурга существуют различные инструменты 

для интраоперационной оценки проходимости шунтов. Одни из них позволяют 

визуально оценить качество проведенного шунтирования, другие дают 

количественную оценку кровотока. Метод ультразвуковой доплеровской 

флоуметрии позволяет дать количественную характеристику кровотока в 

кондуите и определить дисфункцию шунта. Этот метод достаточно прост, 

безопасен и не требует много времени. На основании проведенного анализа 
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можно сделать вывод, что послеоперационные осложнения, особенно 

послеоперационная летальность, значительно выше у пациентов с высоким 

значением Pi, низким значением Qmean, измененной флоуметрической кривой. 

У таких пациентов необходимо во время операции установить причину 

сложившейся ситуации и предпринять все меры по ее исправлению [112].  

В протокол D’Ancona не вносили изменения с 1999 г. Таким образом, 

выявить несостоятельный шунт и провести его ревизию можно только после 

восстановления сердечной деятельности при адекватном систолическом 

давлении. Наряду с пороговыми значениями параметров флоуметрии, 

рассчитанными для коронарных шунтов после остановки искусственного 

кровообращения, необходимы критерии, позволяющие судить о 

несостоятельности шунта в условиях ИК и пережатия аорты. Именно эти 

данные позволят провести ревизию анастомоза во время основного этапа, не 

прибегая к дополнительному пережатию аорты и введению кардиологического 

раствора.  

 

 

1.8. Факторы, влияющие на проходимость кондуитов 
 

Публикации последних лет свидетельствуют о том, что метод 

ультразвуковой доплеровской флоуметрии способен существенно улучшить 

интраоперационные результаты коронарного шунтирования. Но имеющиеся 

ограниченные данные не позволяют сделать выводы о прогнозировании 

проходимости шунтов в отдаленном периоде и клинических результатах [137]. 

Причиной являются разные пороговые величины параметров TTFM, 

выбранные авторами для определения скомпрометированных трансплантатов,  

а также разные периоды наблюдения.  

Действительно, в немногих исследованиях авторы сопоставляли 

результаты флоуметрии с проходимостью кондуитов при последующих 

ангиографиях, но и те немногие получали противоречивые результаты. Кроме 
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того, остается неопределенной связь между сниженным кровотоком в шунте, 

данными ангиографии при последующем контроле и наступлением больших 

кардиальных событий (MACE). Помимо флоуметрических предикторов 

окклюзии коронарных шунтов существует ряд ангиографических критериев, 

которые также влияют на состоятельность КШ в отдаленном периоде.  

Так, например, при ретроспективной оценке результатов шунтирования 

системы левой коронарной артерии (ЛКА) обеими ВГА Bonacchi М. выявил, 

что существенными предикторами неудовлетворительного состояния ВГА 

являлись диаметр шунтируемой коронарной артерии менее 1,5 мм, стеноз 

менее 60 % и диффузное поражение, а также маленький калибр ВГА. Berger A. 

и соавт. (2004), проанализировав случаи диффузного сужения string sing ВГА, 

выявили, что стеноз шунтированного сосуда был 50 % и менее [44].  

В работе, проведенной Redzek A. с соавт., было дано сравнение 

результатов отдаленной проходимости ВГА и аутовенозных шунтов в 

зависимости от степени проксимального стеноза шунтируемых артерий и их 

диаметра. Исследование включило 383 пациента и 913 шунтов (ВГА 185 и 

аутовена 728). Срок наблюдения за больными составил от 5 до 7 лет. Было 

показано, что в группе больных с умеренным (<75 %) проксимальным стенозом 

КА более 50 % маммарных шунтов были окклюзированы (р < 0,05). При этом 

не было получено существенного различия в проходимости маммарных шунтов 

в зависимости от диаметра шунтируемой КА (р = 0,939). В группе больных с 

аутовенозными кондуитами получена обратная зависимость: там, где аутовеной 

шунтировались КА с диаметром дистального русла менее 1,5 мм, выявлено 

большое количество окклюзий шунтов (66 %) (р < 0,05). Отсутствовали 

существенные различия в проходимости шунтов в зависимости от степени 

проксимального стеноза шунтируемой коронарной артерии (р = 0,34) [149].  

Shah P. J. с соавт. (2004) провел крупное исследование проходимости 

аутовенозных шунтов, в котором были рассмотрены 1607 пациентов (3715 

шунтов), перенесших шунтографию вследствие рецидива стенокардии. 

Средний срок наблюдения составил 8 лет. Результаты этого исследования 
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показывают, что размер проксимального стеноза шунтируемой КА не влияет на 

проходимость аутовенозного шунта (р = 0,18). Автор объясняет это тем, что 

аутовена обладает сопротивлением к конкурентному кровотоку в нативной КА 

вследствие отсутствия автоматической регуляции шунта и меньшей склонности 

к спазмам из-за меньшего развития мышечного слоя. Была подтверждена 

значимая корреляция между проходимостью венозного шунта и диаметром 

дистального русла КА. Также было отмечено, что лучшие результаты 

проходимости венозных шунтов наблюдаются при их сопоставимом диаметре  

с шунтируемой КА. Этот же исследователь проанализировал факторы, 

влияющие на долгосрочную проходимость кондуитов из ВГА. Согласно 

анализу 2117 графтов (1482 ЛВГА и 635 ПВГА) не было выявлено значимого 

влияния как диаметра самого шунта, так и нативной коронарной артерии [156]. 

Гемодинамические характеристики маммарных шунтов изучал Singh S. 

K. c cоавт., который подчеркнул, что в условиях конкурентного кровотока 

происходит разбалансировка местных факторов, регулирующих кровоток по 

шунту. Это проявляется повышенной выработкой вазоконстрикторов 

эндотелиальными клетками ВГА, что ведет к спазму, а далее и к окклюзии 

шунта [160]. 

Madaric J. c соавт., проведя дуплексное сканирование кондутов из ВГА 

больным, перенесшим МКШ, пришел к выводу, что реваскуляризация КА  

с 50–60 % проксимальным стенозом сопровождается повышенным риском 

послеоперационной дисфункции шунта [125]. Подобные результаты были 

получены Botman J. C. et al., который, проведя шунтографии 164 больным, 

через год после операции выявил окклюзию 8,9 % аутоартериальных шунтов 

КА с выраженным стенозом, и 21,4 % – с пограничным стенозом [125].  

Одно из самых масштабных сообщений представлено в 2005 г. группой 

хирургов из Кливленда (Sabik J. F., Lytle B. W., Blackstone E. H.,  

Houghtaling P. L., Cosgrove D. M.), изучивших результаты шунтографий у 4333 

больных из 50278 прооперированных с 1972 по 1999 г. [151]. Они представили 

данные о проходимости ВГА и аутовенозных шунтов в зависимости от 
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шунтированной коронарной артерии. Через 1, 5 и 10 лет проходимость ВГА 

составила 93, 88, 90 %, а аутовены – 78, 65 и 51 % соответственно. 

Проходимость ВГА к ПНА была относительно стабильна во времени и 

составила 99,1 %, в отношении остальных артерий отмечалось незначительнее 

снижение с течением времени до 98,3 % к диагональной и огибающей, к задней 

межжелудочковой ветви (ЗМЖВ) до 98,5 %. Существенное снижение 

проходимости ВГА (до 82,5 %) было отмечено при шунтировании правой 

коронарной артерии (ПКА). До 5 лет после операции проходимость БПВ была 

лучше, чем ВГА при шунтировании основного ствола ПКА с умеренными 

стенозами. В эти же сроки проходимость ВГА и аутовены были сходны при 

шунтировании ПКА со стенозами более 75 %, однако в дальнейшем окклюзия 

венозных шунтов происходила быстрее, чем ВГА, которая через 10 лет 

превосходила вену. Уменьшение проксимального стеноза КА только умеренно 

снижает проходимость ВГА к правой межжелудочковой ветви, но значительно 

снижает состоятельность ПКА. Авторы видят этому только одно объяснение – 

различие в диаметрах коронарных артерий. Умеренный стеноз крупной ПКА 

приводит к большему резидуальному просвету, чем в небольшой по размеру 

ПНА, поэтому нативный конкурирующий кровоток в ПКА существенно 

больше, чем в ПНА и с большей вероятностью приведет к спазму ВГА и 

последующей окклюзии [149]. 

Таким образом, было установлено, что проходимость маммарных 

кондуитов, которыми были шунтированы КА с умеренным стенозом, страдает 

из-за чувствительности данного трансплантата к конкурентному кровотоку  

в нативной КА. Не существует никакой статистически значимой разницы  

в долгосрочной проходимости маммарного шунта по отношению к диаметру 

периферического сегмента нативной коронарной артерии. В новую эру 

коронарной хирургии, когда пациенты с диффузным поражением коронарного 

русла не подходят для стентирования, шунт из ВГА является трансплантатом 

выбора.  Для венозного же шунта важны диаметр и качество дистального русла 

шунтируемой КА; при несоответствии этих параметров происходит замедление 
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кровотока по шунту с последующим возможным его тромбозом. Степень 

стеноза проксимального отдела нативных КА не оказывает существенного 

влияния на проходимость венозных шунтов. 

Не менее важными факторами, ассоциированным и с низкой 

состоятельностью шунтов, являются: молодой возраст, сахарный диабет и 

женский пол. Молодые пациенты имели диффузный и агрессивный 

атеросклероз. Пациенты с сахарным диабетом также часто имели диффузное 

поражение и коронарные артерии малого размера. Женщины имеют небольшие 

по диаметру коронарные артерии по сравнению с мужчинами. Последние 

работы показали низкую проходимость шунтов к маленьким коронарным 

артериям. Это может быть связано с техническими трудностями при 

шунтировании небольших по диаметру артерий и их плохим дистальным 

руслом [155–157]. Вторичный медиальный некроз и фиброз вследствие 

ишемического повреждения в результате мобилизации могут приводить  

к нарушению функции ВГА. Оставленные большие ветви ВГА могут приводить 

к недостаточному кровотоку по шунту дистальнее, таким образом, обкрадывая 

миокард [48, 49]. 

Заслуживающие внимания данные предоставлены Nakajima H. с соавт., 

который попытался изучить влияние конкурирующего кровотока на 

проходимость шунтов в зависимости от вида анастомоза.  Было показано, что у 

больных с умеренным стенозом КА в условиях конкурирующего кровотока  

5-летняя проходимость анастомозов типа «бок в бок» выше, чем «конец в бок» 

(74,8 % против 59 %, р = 0,001). У пациентов с выраженным стенозом или 

окклюзией шунтированной КА (т.е. без конкурирующего кровотока) 

проходимость анастомозов была одинаковой [134, 135].  

Таким образом, несмотря на большое количество проведенных 

исследований, вопрос о предикторах несостоятельности коронарных шунтов  

в отдаленном периоде остается дискутабельным. 
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1.9. Современные тенденции в тактике реваскуляризации миокарда 
 

В настоящее время наблюдается рост чрескожных коронарных 

вмешательств и технических достижений в разработке стентов, однако, КШ 

остается критически важным для пациентов с множественным коронарным 

поражением [2, 9, 96–98, 131]. Несмотря на выдающиеся достижения  

в коронарной хирургии, остается множество вопросов, касающихся тактики 

реваскуляризации миокарда. В частности, выбор кондуита для шунтирования 

коронарной артерии был и остается предметом постоянных споров.  

В настоящее время 3 руководства, включая рекомендации от Общества 

Торакальных Хирургов рекомендуют чаще использовать внутреннюю грудную 

артерию для шунтирования. Однако распространенность бимаммарного 

шунтирования в России и в мире не велика. В 2006 г. этот показатель составил 

всего 4 % [7, 21, 167, 168]. В современной практике подавляющее большинство 

КШ выполняют с помощью левой внутренней грудной артерии, 

анастомозированной с ПНА, последующая полная реваскуляризация 

достигается с использованием большой подкожной вены [167]. Тем не менее 

существуют значительные различия в результатах применения этих кондуитов. 

В таблице 2 представлены рекомендации для выбора кондуита от ведущих 

европейских и американских ассоциаций. 

Большое количество клинических и ангиографических данных 

поддерживают использование обеих ВГА вместо изолированного 

использования ЛВГА с последующей реваскуляризацией венозными 

кондуитами. В частности, у более молодых пациентов преимущества от 

использования бимаммарного шунтирования очевидны, тем более, если 

предполагаемая продолжительность жизни данной группы пациентов находится 

в пределах от 60 до 70 лет [57, 150]. С другой стороны, именно использованием 

обеих ВГА можно объяснить различия в кривых выживаемости между 

пациентами с изолированным использованием ВГА и пациентами, у которых 

КШ выполнено по методике бимаммарного шунтирования.  
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Таблица 2 – Рекомендации по тактике хирургической реваскуляризации 
миокарда 

 ACCF/AHA 2011 STS 2016 ESC/EACTS 2014 

1 2 3 4 

Бассейн ПНА «Следует использовать 
ЛВГА для шунтирования 
ПНА, если это показано»  
(класс I, уровень 
доказательности B). 
«Показано использование 
ПВГА для шунтирования 
ПНА в случае, если ЛВГА 
недоступна или не 
подходит в качестве 
трансплантата» (класс IIa, 
уровень доказанности C) 

«ВГА должна быть 
использована для 
шунтирования ПНА  
в случае ее 
стенотического 
поражения» (класс I, 
уровень 
доказательности B) 

«Рекомендована 
реваскуляризация 
ПНА с помощью 
ВГА» 
(класс I, уровень 
доказательности A) 

Бимаммарное 
шунтирование 

«Когда это анатомически 
и клинически приемлемо, 
использование второй 
ВГА показано для 
шунтирования бассейна 
огибающей или правой 
коронарной артерии  
в случае их критического 
стеноза. Использование 
второй ВГА 
целесообразно для 
повышения выживаемости 
и уменьшения 
вероятности повторного 
вмешательства»  
(класс IIa, уровень 
доказательности B) 

«К бимаммарному 
шунтированию следует 
прибегать у пациентов, 
у которых нет высоких 
рисков осложнения со 
стороны 
послеоперационной 
раны»  
(класс IIa, уровень 
доказанности B) 

«Бимаммарное 
шунтирование 
следует 
рассматривать для 
пациентов моложе 
70 лет» (класс IIa, 
уровень 
доказательности B) 

Лучевая артерия «Использование лучевой 
артерии может быть 
разумным при 
шунтировании бассейна 
ЛКА с тяжелым стенозом 
(>70 %) и бассейна правой 
коронарной артерии с 
критическим стенозом 
(≥90 %)»  
(класс IIb, уровень 
доказательности B) 

«Как дополнение к 
ЛВГА-ПНА (или у 
пациентов с 
компрометированными 
ВГА. Использование 
лучевой артерии 
показано для пациентов 
с критическим стенозом 
шунтируемых 
коронарных артерий» 
(класс IIb, уровень 
доказательности B) 

«Использование 
лучевой артерии 
рекомендуется 
только для 
коронарных 
артерий с высокой 
степенью стеноза»  
(класс I, уровень 
доказательности B) 
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Окончание таблицы 2 

1 2 3 4 
Желудочно-
сальниковая 
артерия (ЖСА) 

Рекомендации не 
предоставлены 

«ЖСА может быть 
рассмотрена в случае 
дискредитирования 
остальных кондуитов 
или в качестве 
дополнения к полной 
артериальной 
реваскуляризации»  
(класс IIb, уровень 
доказанности B) 

Рекомендации не 
предоставлены 

Полная 
аутоартериальная 
реваскуляризация 
миокарда 

«Полная артериальная 
реваскуляризация 
может быть разумной 
у пациентов  
в возрасте до 60 лет  
с сопутствующими 
заболеваниями или 
без них»  
(класс IIb, уровень 
доказательности C). 
«Артериальная 
реваскуляризация 
правой коронарной 
артерии может быть 
целесообразной при 
наличии критического 
(≥90 %) стеноза»  
(класс IIb, уровень 
доказательности B) 

«В качестве дополнения 
к ЛВГА второй 
артериальный 
трансплантат (ПВГА 
или ЛА) должен 
рассматриваться у 
соответствующих 
пациентов»  
(класс IIa, уровень 
доказанности B) 

«Полная артериальная 
реваскуляризация 
рекомендуется 
пациентам с плохим 
качеством БПВ, 
независимо от 
возраста» (класс I, 
уровень 
доказательности C). 
«Полная артериальная 
реваскуляризация 
должна быть принята 
во внимание у 
пациентов с разумной 
продолжительностью 
жизни»  
(класс IIa, уровень 
доказательности B) 

Примечание.  ACCF – American College of Cardiology Foundation; AHA – American Heart 
Association; EACTS – European Association for CardioThoracic Surgeons; ESC – European 
Society of Cardiology. 

 

Мета-анализ исследований с продолжительностью наблюдения более  

9 лет показал, что среди 15583 пациентов, включенных в 9 обсервационных 

исследований, выживаемость значительно выше у пациентов, у которых были 

использованы оба трансплантата внутренней грудной артерии, вместо одного 

(HR = 0,79; ДИ 95 % 0,75–0,84) [130]. Однако хирурги неохотно прибегают  

к забору второй ВГА, что обусловлено страхом перед повышенным риском 

глубокой стернальной инфекции. Этот риск наиболее очевиден у пациентов 

женского пола, страдающих ожирением, сахарным диабетом, почечной 

недостаточностью и хронической обструктивной болезнью легких [58] 
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В исследовании АRТ случайным образом были отобраны 3102 пациента, 

которым КШ выполнено с использованием одной или обеих внутренних 

грудных артерий. Краткосрочные результаты, заключающиеся в частоте 

инсультов, инфарктов миокарда, повторных реваскуляризациях и летальных 

исходах были сопоставимы в обеих группах. Однако частота реконструкций 

грудины была выше у пациентов с бимаммарным шунтированием. Недавнее 

завершение 5-летнего периода наблюдения показало, что не было никакой 

разницы между группами для наступления летального исхода (8,7 % против 8,4 

% соответственно; р = 0,77), инфаркта миокарда и инсульта (12,2 % против  

12,7 % соответственно; р = 0,69). Данный факт можно объяснить 

использованием лучевой артерии у 20 % пациентов в группе с одиночным 

использованием ВГА, что могло улучшить результаты лечения. Кроме того, 

показатели соблюдения оптимальной медикаментозной терапии были 

превосходными в обеих группах, что могло снизить раннюю несостоятельность 

венозных трансплантатов. Исследование не предусматривало выявления 

различий при 5-летнем наблюдении и требует дальнейшего наблюдения.  

При выполнении КШ с использованием обеих внутренних грудных 

артерий предметом спора остается вопрос об использовании артерий in situ или 

в конфигурации Y- или T-графтов. Недавнее рандомизированное 

контролируемое исследование 304 пациентов привело к выводу, что 

состоятельность шунтов в период наблюдения до трех лет сопоставима как для 

шунтов in situ, так и для композитных графтов. Не было достоверных различий 

в выживаемости и частоте развития повторных инфарктов миокарда. Однако 

было показано, что использование Y- или T-графтов значительно снижает 

частоту повторных реваскуляризаций в течение 7-летнего периода наблюдения. 

Вероятно, это может быть следствием более полной артериальной 

реваскуляризации. Индекс шунтирования составил 3,2 ± 0,8 для композитных 

шунтов и 2,4 ± 0,5 для шунтов in situ (p < 0,01) [50, 74, 106, 111]. 

Несмотря на то, что пациенты, направленные на КШ, имеют повышенные 

сердечно-сосудистые факторы риска и сопутствующие заболевания, 
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фактические результаты лечения значительно улучшились за последние 

десятилетия. Появившиеся современные методики и устройства в значительной 

степени повлияли на ближайшие и отдаленные результаты лечения, однако их 

распространенность зачастую остается низкой. Использование нескольких 

артериальных кондуитов ограничено риском стернальной инфекции и 

отсутствием данных рандомизированных исследований. Исследование ART, 

которое в настоящее время завершает 10-летний период наблюдения, обеспечит 

необходимой и долгожданной информацией, но пока большинство хирургов 

рутинно используют в повседневной практике стандартную схему, в которой 

левая внутренняя грудная артерия анастомозирует с передней нисходящей 

артерией, остальные коронарные артерии по показаниям шунтируют с 

помощью большой подкожной вены [46]. Такой «универсальный подход» 

нельзя применять ко всем пациентам. Необходим дифференциальный подход к 

выбору метода хирургической реваскуляризации миокарда с учетом 

предикторов несостоятельности коронарных шунтов.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 

 

В исследование включены последовательные 1026 пациентов, которым 

выполнено изолированное коронарное шунтирование бассейна левой 

коронарной артерии в условиях искусственного кровообращения и 

кардиоплегии с 01.01.2014 в ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой 

хирургии» г. Пенза. Показания для КШ соответствовали рекомендациям 

ESC/EACTS 2014 г. по реваскуляризации миокарда. Все участники 

исследования были информированы о том, что результаты будут использованы 

для научного анализа и выразили добровольное информированное согласие.  

Критерии включения:  

 поражение (стеноз/окклюзия) русла левой коронарной артерии, 

стенокардия.  

Критерии исключения:  

 поражение русла правой коронарной артерии; 

 экстренный характер операции; 

 сочетанная патология клапанного аппарата, требующая 

хирургического лечения;  

 сочетанное поражение коронарного русла и брахноцефальных 

артерий, требующее одномоментной коррекции;  

 пациенты с фибрилляцией предсердий, которым требуется коррекция 

нарушения ритма;  

 исходно тяжелое состояние пациента (ФВ менее 30 %, дыхательная 

недостаточность, почечная и печеночная недостаточность); 

 отказ от участия в исследовании.  

Первичная конечная точка – выявление нарушения функции шунта на 

интраоперационном этапе. 

Вторичные конечные точки включали:  

 летальность на госпитальном этапе; 
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 периоперационный инфаркт миокарда; 

 рецидив стенокардии; 

 окклюзия коронарных шунтов по данным коронарошунтографии; 

 повторная реваскуляризация.  

 

 

2.1.  Клиническая характеристика пациентов 
 

В соответствии с тактикой реваскуляризации миокарда пациенты были 

разделены на две группы. 

Группа 1 – 631 пациент, которым выполнена полная аутоартериальная 

реваскуляризация миокарда; 

Группа 2 – 395 пациентов, которым в качестве второго кондуита  

в тактике реваскуляризации использована большая подкожная вена.  

Среди пациентов был 731 (71,2 %) мужчина и 295 женщин (28,8 %). 

Возраст больных колебался от 29 до 72 лет, в среднем составил 57,9 ± 9,2 года. 

Наибольшее количество составили пациенты от 61 до 70 лет – 462 (45 %). 

Возрастное распределение пациентов, вошедших в исследование, представлено 

на рисунке 7.  

Признаки сердечной недостаточности различной степени выраженности 

были выявлены у всех пациентов. Распределение пациентов по степени 

хронической сердечной недостаточности (ХСН) представлено на рисунке 8.  

Клиническая картина хронической сердечной недостаточности первого 

функционального класса (NYHA I) выявлена у 41 пациента (3,9 %), второго – у 

391 пациента, третьего – у 464 пациентов, четвертого – у 131 пациента. Среднее 

значение функционального класса сердечной недостаточности по NYHA 

составило 2,7. 

Стенокардия различного функционального класса был выявлена у всех 

пациентов. Распределение пациентов по функциональным классам стенокардии 

согласно классификации CCS представлено на рисунке 9. 
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Риcунок 7 – Распределение пациентов по возрасту 

 

 

Риcунок 8 – Распределение пациентов по функциональным классам ХСН (NYHA) 

 

У большинства пациентов диагностирован II–III функциональный класс 

стенокардии в соответствии с Канадской классификацией – 88 %.  

Инфаркт миокарда в анамнезе определен у 790 (77 %) пациентов. 

Сопутствующие заболевания: сахарным диабетом страдали 154 (15 %) 

пациента, ожирение II степени выявлено у 328 (32 %), ожирение III степени – у 
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93 (9 %) пациентов. Также сопутствующее поражение периферических артерий 

диагностировано у 82 (8 %) пациентов. Полная клиническая и демографическая 

характеристика пациентов обеих групп представлена в таблице 3.  

 

 

Риcунок 9 – Распределение пациентов по функциональным классам  
стенокардии (CCS) 

 

 

Таблица 3 – Клиническая и демографическая характеристика пациентов 

Показатель 
Группа 1, 

n = 631 
Группа 2, 

n = 395 
р 

1 2 3 4 

Пол 

мужской  449 (71,2 %) 295 (74,7 %) 0,21 

женский 182 (28,8 %) 100 (25,3 %) 0,21 

Возраст 57,9 ± 9,2 59,1 ± 10,1 0,051 

молодой возраст (25–44 лет) 25 (4 %) 9 (2,3 %) 0,14 

средний возраст (44–60 лет) 340 (53,9 %) 98 (24,8 %) 0,001 

пожилой возраст (60–75 лет) 267 (42,1 %) 288 (72,9 %) 0,001 
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Окончание таблицы 3 

1 2 3 4 

ИМТ (кг/м2) 27,1 ± 6,1 27,3 ± 7,4 0,64 

  18–29 372 (58,9 %) 237 (60 %) 0,7 

  30–34 202 (32 %) 134 (33,9 %) 0,13 

  35 57 (9,1 %) 24 (6,1 %) 0,09 

Площадь поверхности тела 
(м2) 

29±3,59 28,6 ± 4 0,1 

Escore 4,1 ± 2,5 4,4 ± 3,2 0,09 

Escore ( %) 5,1 ± 4,3 5,6 ± 4,5 0,08 

ФВ ( %) 45,5 ± 11,4 44,2± 10,9 0,071 

  35 38 (6 %) 28 (7,1 %) 0,5 

  35-50 164 (26 %) 99 (25,1 %) 0,74 

  50 429 (68 %) 268 (67,8 %) 0,96 

Артериальная гипертензия 375 (59,4 %) 242 (61 %) 0,56 

Сахарный диабет 94 (14,9 %) 64 (16,2 %) 0,57 

ХОБЛ 45 (7,1 %) 33 (8,4 %) 0,47 

Мультифокальный 
атеросклероз 

51 (8,1 %) 35 (8,8 %) 0,47 

    

ХСН по NYHA I 24 (3,8 %) 14 (3,5 %) 0,83 

II  240 (38,1 %) 158 (40 %) 0,53 

III 285(45,2 %) 177 (44,8 %) 0,91 

IV 82 (12,9 %) 46 (11,7 %) 0,52 
    

Стенокардия II класс по CCS 132 (20,9 %) 87 (22 %) 0,67 

III класс 423 (67 %) 271 (68,7 %) 0,6 

IV класс 76 (12,1 %) 37 (9,3 %) 0,18 

    

Инфаркт миокарда в анамнезе 486 (77 %) 312 (79 %) 0,46 

Тест шестиминутной ходьбы 391,2 ± 64,1 384,5 ± 58 0,08 
Примечание. ДИ – доверительный интервал; ИМТ – индекс массы тела; ФВ – фракция 
выброса; ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких. 



42 

 

2.2.  Этапы хирургического вмешательства 
 

Пациентам проводили стандартную схему предоперационной подготовки.  

Прием антиагрегантов отменяли всем пациентом перед операцией. Все 

операции проводили в условиях комбинированного эндотрахеального наркоза. 

Интраоперационно осуществляли непрерывный мониторинг гемодинамики, 

регистрируя такие параметры, как систолическое, диастолическое и среднее 

артериальное давление, частота сердечных сокращений, центральное венозное 

давление, температура тела, пульсоксиметрия с определением сатурации 

гемоглобина кислородом в капиллярной крови. С интервалом 30 мин 

фиксировали динамику кислотно-основного состава крови. Также 

осуществляли непрерывный мониторинг ЭКГ, отслеживая наличие ишемии 

(элевация и депрессия сегмента ST), появление нарушения ритма сердца и 

проводимости, возникновение электрофизиологических нарушений со стороны 

желудочков (изменение комплекса QRS). 

Во всех случаях хирургический доступ осуществлен через срединную 

стернотомию. В качестве кондуитов использовали внутренние грудные артерии 

и большую подкожную вену. Выделение ВГА осуществляли методом 

скелетирования. Гепарин вводили в дозировке из расчета 3 Ед/кг. После 

рассечения перикарда и необходимой экспозиции выполняли канюляцию аорты 

и правого предсердия двухступенчатой венозной канюлей. В корень аорты 

устанавливали Y-образную канюлю с целью введения кардиоплегического 

раствора. В качестве кардиоплегического раствора использовали Кустодиол.  

Искусственное кровообращение проводили по общепринятой методике. 

Дистальные анастомозы выполнены в условиях нормотермии, искусственного 

кровообращения и кардиоплегии. Проксимальные анастомозы с аортой 

формировали на боковом пережатии в условиях параллельного искусственного 

кровообращения. После завершения основного этапа и деканюляции 

нейтрализацию гепарина осуществляли сульфатом протамина в дозировке 1:1. 

Гемостаз, дренирование и ушивание раны проводили по стандартной методике.  
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2.3.  Критерии послеоперационных исходов 
 

Проведена оценка осложнений, возникших в период госпитализации, а 

также в отдаленном периоде. Госпитальную летальность определяли как смерть 

пациента в период данной госпитализации. Диагноз периоперационного 

инфаркта миокарда подтверждали по следующим данным: возникновение 

клиники (стенокардия, нарушения ритма, кардиогенный шок), появление 

патологического зубца Q на ЭКГ, повышение кардиоспецифических ферментов 

(положительный тропониновый тест, повышение КФК-MB более 50 МЕ/л).  

Под нарушениями ритма принимали эпизоды желудочковой тахикардии 

или фибрилляции желудочков, пароксизмы фибрилляции предсердий, для 

купирования которых применяли медикаментозную или электрическую 

кардиоверсию.  

В отдаленном периоде с целью дифференциальной диагностики 

стенокардии выполняли коронарошунтографию. Фиксировали случаи 

окклюзионно-стенотического характера нативного коронарного русла. 

Состоятельность шунтов после проведенной КШГ определяли по 

классификации Fitzgibbon: А – проходимые шунты, В – проходимые, но с 

имеющимися стенозами, О – окклюзированные шунты. 

 

 

2.4.  Статистический анализ 
 

Статистический анализ данных проведен с помощью следующего 

программного обеспечения: Microsoft Office Excel 2019® (Microsoft, USA), 

STATISTICA 6® (StatSoft Inc., USA), SPSS Statistics 25 (IBM, USA). 

Количественные значения представлены как среднее арифметическое ± 

стандартное отклонение. Качественные показатели представлены как 

абсолютные величины и процентные доли. Достоверность различий 

параметрических данных определяли при помощи критерия Стьюдента, 



44 

 

непараметрических – критерия Манна – Уитни. Для сравнения групп по 

качественному признаку использован критерий χ2 (хи-квадрат) Пирсона. Для 

анализа взаимосвязи между результатами флоуметрической оценки проведен 

линейный регрессионный анализ. Для оценки диагностической эффективности 

метода проведен ROC-анализ. Оценка кумулятивной вероятности окклюзии 

шунтов проведена с помощью метода Каплана – Майера. Проведен 

множественный регрессионный анализ по Кокс с целью выявления факторов, 

влияющих на состоятельность шунтов в отдаленном периоде. Статистический 

уровень значимости был принят p < 0,05.  
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ГЛАВА	3. ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ ОЦЕНКА  
СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ КОРОНАРНЫХ ШУНТОВ 

 

 

Оценку кровотока проводили с помощью датчиков QuickFit TTFM Probes 

(Medistim, Norway). Наиболее часто были использованы датчики размером  

1,5–3,0 мм. Датчик 1,5 мм чаще применяли для оценки параметров кровотока  

в артериальных кондуитах, датчик 3–4 мм – венозный. Измерение объемного 

кровотока проводили в среднем сегменте шунта в течение 10–15 с после 

достижения удовлетворительного акустического контакта. Особое внимание 

уделяли размеру датчика, чтобы избежать сдавления или пережатия шунта. Для 

улучшения контакта датчика с шунтом применяли гель на водной основе. При 

лоскутном заборе внутренней грудной артерии небольшой фрагмент сосуда 

«скелетезировали» – освобождали от окружающих мягких тканей.  

Многие авторы предлагают разные концепции проведения измерений, 

причем их количество варьирует в пределах от трех до шести для одного 

кондуита. Наиболее обоснованным является проведение оценки кровотока на 

следующих этапах хирургического вмешательства:   

 до снятия зажима с аорты; 

 после снятия зажима с аорты на работающем сердце; 

 при остановленном искусственном кровообращении до введения 

протамина; 

 после введения протамина; 

 перед стернорафией.  

Первое измерение мы проводили в условиях искусственного 

кровообращения и кардиоплегии. Измерения проводили после формирования 

каждого анастомоза при среднем перфузионном давлении 60–70 мм рт.ст.  

В случае секвенциального шунтирования кондуит пережимали дистальнее 

анастомоза зажимом Дебейки. При аутовенозном шунтировании измерение 

проводили после формирования дистального анастомоза и подключения 
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аутовены к контуру аппарата искусственного кровообращения. Для этих целей 

использовали систему для внутривенной инфузии и иглу Дебейки. Иглу 

Дебейки вводили в просвет аутовены и фиксировали лигатурой. От системы 

для внутривенной инфузии отсоединяли воздушный фильтр, сохраняя часть 

трубки с канюлей. Свободный от канюли конец трубки подключали  

к трехходовому крану артериальной канюли. С профилактикой воздушной 

эмболии соединяли трубку с иглой Дебейки и осуществляли кратковременный 

пуск кровотока по шунту. Во время пуска кровотока проводили измерение 

параметров гемодинамики в аутовенозном кондуите.  

Критерии удовлетворительной функции шунта: 

1) ламинарный характер флоуметрической кривой; 

2) отсутствие диастолической фазы наполнения шунта (DF не 

определен); 

3) индекс периферического сопротивления (Pi) менее 0,4; 

4) среднее значение объемной скорости кровотока (Qmean) более  

40 мл/мин. 

Критерии ревизии анастомоза: 

1) изменение формы флоуметрической кривой – пикообразный 

характер; 

2) появление диастолической фазы наполнения шунта; 

3) повышение индекса периферического сопротивления (Pi) более 2,5; 

4) среднее значение объемной скорости кровотока (Qmean) менее  

5 мл/мин. 

 

Клинический пример 

Пациент М., 60 лет. Диагноз при поступлении: ИБС. Стенокардия 

напряжения, III функциональный класс. Хроническая сердечная 

недостаточность, IIA/III функциональный класс. Гипертоническая болезнь  

III ст., риск 4. Сахарный диабет 2-го типа в стадии субкомпенсации.  
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По данным Эхокардиографии, фракция выброса левого желудочка –  

52 %, конечный диастолический объем (КДО) – 147 мл, конечный 

систолический объем (КСО) – 71 мл. Митральная недостаточность I ст., 

трикуспидальная недостаточность I ст.  

По результатам коронарографии у пациента выявлены стенозы ПНА –  

90 %, огибающей артерии – 70 %.  

Пациенту выполнена операция: МКШ – ПНА, ветвь тупого края 

огибающей артерии (ВТК) (Т-графт от ЛВГА). При контрольной флоуметрии 

шунта ЛВГА–ПНА выявлено изменение форм флоуметрической кривой 

(пикообразная кривая), повышение индекса периферического сопротивления 

(Pi) до 2,5, снижение объемной скорости кровотока (Qmean) до 4 мл/мин, 

появление диастолической фазы наполнения шунта (DF) 70 %. На рисунке 10 

представлена флоуграмма данного шунта. 

 
 

Рисунок 10 – Результат флоуметрической оценки шунта ЛВГА–ПНА 

 

На рисунке 11 представлены результаты эпикардиального сканирования 

анастомоза в двух плоскостях. В продольной проекции  
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(рисунок 11,а,б) не выявлено дефекта анастомоза, однако при поперечном 

сканировании выявлен стеноз 90 %.  

 

а) 

 

б) 
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Рисунок 11 – Эпикардиальное ультразвуковое сканирование анастомоза  
между ЛВГА и ПНА: а – В-режим в продольной плоскости;  

б – доплеровский режим; в – В-режим в поперечной плоскости 
 

 

в) 

Рисунок 11 – Окончание 

 

Проведена ревизия анастомоза. Чрезмерное натяжение монофиламентной 

нити, которой проводили формирование анастомоза, привело к его 

кисетированию, и как следствие, к стенозу. Анастомоз сформирован повторно. 

При контрольной флоуметрии выявлен ламинарный поток крови в шунте, 

диастолическая фаза наполнения шунта отсутствует, индекс периферического 

сопротивления (Pi) – 0,2, средняя объемная скорость кровотока – 84 мл/мин. На 

рисунке 12 представлен результат повторной флоуметрической оценки шунта 

ЛВГА–ПНА.  

После остановки искусственного кровообращения и инактивации 

гепарина протамином показатели флоуметрии соответствовали нормам, 

заявленным производителями: индекс периферического сопротивления (Pi) – 
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1,6, средняя объемная скорость кровотока – 83 мл/мин, доля диастолического 

наполнения (DF) – 75 %. На рисунке 13 представлен результат 

флоуметрической оценки шунта в конце основного этапа операции. 

 

 
Рисунок 12 – Результат повторной флоуметрической оценки шунта ЛВГА – ПНА 

после ревизии и повторного формирования анастомоза 

 
 

 

Рисунок 13 – Флоуметрическая оценка шунта ЛВГА – ПНА  
после инактивации гепарина протамином 
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Послеоперационный период протекал без осложнений. Пациент выписан 

в удовлетворительном состоянии.  

Как видно из приведенного клинического примера, рутинная оценка 

кровотока в условиях искусственного кровообращения и кардиоплегии может 

быть весьма информативна. Даже не обладая возможностью эпикардиальной 

ультразвуковой визуализации по характеру флоуметрической кривой, можно 

судить о состоятельности анастомоза. В данном случае мы выявили 

техническую ошибку при формировании анастомоза и провели его 

своевременную ревизию, не прибегая к необходимости формирования 

анастомоза в условиях параллельного искусственного кровообращения или 

повторному пережатию аорты.  

Дальнейшая оценка кровотока в шунтах соответствовала протоколу 

D’Ancona, предложенному в 1999 г. После снятия зажима с аорты измерения 

проводили после нормализации сердечной деятельности, восстановления 

синусового ритма при систолическом давлении 90–100 мм рт.ст, при этом 

сердце должно находиться в близкой к физиологической позиции. 

Последующие измерения проводили после остановки искусственного 

кровообращения, инактивации гепарина протамином, непосредственно перед 

стернорафией. Показатели флоуметрии всегда соотносили с результатами 

электрокардиографического исследования. В качестве пороговых величин были 

приняты следующие значения: 

1) оптимальные – Pi  3, Qmean  15 мл/мин; 

2) субоптимальные – Pi  3, Qmean  15 мл/мин. 

Абсолютным показанием для ревизии шунта было измерение формы 

флоуметрической кривой (пикообразный характер кровотока), 

сопровождающееся снижением показателей DF менее 50 %, повышение Pi 

более 5, снижение Qmean менее 15. 

Однако в ряде случаев гемодинамическая характеристика кровотока  

в шунтах во время кардиоплегии может быть полезна в плане принятия 
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решения о необходимости ревизии анастомоза, если получены пограничные 

значения флоуметрии на завершающем этапе операции. Отсутствие изменений 

по ЭКГ и новых зон нарушения локальной сократимости не может в полной 

мере свидетельствовать о функциональности шунта при значениях флоуметрии 

ниже субоптимальных. Пограничный стеноз шунтируемой коронарной артерии 

может привносить в гемодинамическую картину выраженный ретроградный 

кровоток, что, в свою очередь, повышает индекс периферического 

сопротивления и снижает среднюю объемную скорость кровотока. Наличие 

аневризмы, обширные очаги фиброза, длительные декомпенсированный 

сахарный диабет, выраженный атероматоз сосудистой стенки в большинстве 

случаев сопровождаются снижением параметров кровотока в шунте и 

сомнением в плане состоятельности анастомоза.  

 

Клинический пример 

Пациент А., 65 лет. Диагноз при поступлении: ИБС. Стенокардия 

напряжения, III функциональный класс. Хроническая сердечная 

недостаточность, IIA – III функциональный класс. Гипертоническая болезнь  

III ст., риск IV ст. Сахарный диабет 2-го типа в стадии субкомпенсации.  

По данным Эхокардиографии, фракция выброса левого желудочка –  

39  %, КДО – 189 мл, КСО – 110 мл. Сократительная функция левого 

желудочка снижена. Акинез переднебоковой стенки и межжелудочковой 

перегородки в средних и апикальных отделах – аневризма левого желудочка, 

тип I по L. Menicanti – M. Di Donato. По результатам коронарографии у 

пациента выявлены окклюзия ПНА, стенозы заднебоковой ветви огибающей 

артерии (ЗБВ) – 80 %. 

Пациенту выполнена операция: МКШ – ПНА, ЗБВ (Т-графт от ЛВГА). По 

данным флоуметрии, до снятия зажима с аорты параметры кровотока 

удовлетворительные: Qmean – 36 мл/мин; Pi – 0,4 (рисунок 14,а). После 

остановки искусственного кровообращения параметры кровотока 

соответствуют пограничным значениям, установленными производителем: 
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Qmean – 13 мл/мин; Pi – 3,2 (рисунок 14,б). Технические ошибки исключены. 

Сниженные параметры кровотока могут быть объяснены дискредитированным 

дистальным руслом шунтированной артерии. Ревизия анастомоза не показана.  

 

а) 

 

б) 
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Рисунок 14 – Пациент с хронической окклюзией ПНА и аневризмой левого 
желудочка, тип I по L. Menicanti – M. Di Donato: а – удовлетворительные параметры 

кровотока до снятия зажимы с аорты; б – пограничные значения параметров 
кровотока после остановки искусственного кровообращения 

 

Клинический пример 

Пациент А., 49 лет. Диагноз при поступлении: ИБС. Стенокардия 

напряжения, II функциональный класс. Хроническая сердечная 

недостаточность, II функциональный класс. По данным ЭхоКГ, фракция 

выброса левого желудочка – 55 %, КДО – 119 мл, КСО – 54 мл. По результатам 

коронарографии у пациента выявлены стенозы ПНА – 70 %, ЗБВ – 80 %.  

Пациенту выполнена операция: МКШ – ПНА, ЗБВ (Т-графт от ЛВГА). По 

данным флоуметрии, до снятия зажима с аорты параметры кровотока 

удовлетворительные: Qmean – 51 мл/мин; Pi – 0,2 (рисунок 15,а). После 

остановки искусственного кровообращения параметры кровотока 

соответствуют пограничным значениям: Qmean – 15 мл/мин; Pi – 3,7 (рисунок 

15,б). Технические ошибки исключены. Снижение параметров флоуметрии 

объяснимы конкурентным кровотоком шунтируемой артерии. Ревизия 

анастомоза не показана. 

В соответствии с рекомендациями ESC/EACTS по реваскуляризации 

миокарда от 2018 г. флоуметрическую оценку следует рассматривать как 

рутинный метод диагностики функциональности коронарных шунтов (класс 

2A, уровень B). Однако не существует конкретных рекомендаций о том, когда 

следует проводить оценку кровотока: на остановленном сердце, во время 

искусственного кровообращения после снятия поперечного зажима с аорты, 

после отлучения от аппарата ИК или после инактивации гепарина. Мы 

проводили флоуметрическую оценку на всех указанных этапах и считаем, что 

каждое отдельное измерение может быть вполне информативным, но полную 

картину о гемодинамике кровотока в шунте можно получить, только объединив 

все измерения. Оценка кровотока на этапе искусственного кровообращения и 

кардиоплегии позволяла выявить несостоятельность шунта и выполнить 

ревизию дистального анастомоза до снятия зажима с аорты. Также это 
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измерение позволяло судить о состоянии нативного русла шунтируемой 

коронарной артерии, что было полезным в плане принятия решения о ревизии 

анастомоза при пограничных значениях параметров кровотока после остановки 

искусственного кровообращения. 

 

а) 

 



56 

 

б) 

Рисунок 15 – Результаты флоуметрической оценки шунта к ПНА большого диаметра:  
а – удовлетворительные параметры кровотока до снятия зажимы с аорты;  

б – пограничные значения параметров кровотока после остановки  
искусственного кровообращения 

Целью следующего этапа флоуметрической оценки было устранение всех 

хирургических ошибок в анастомозах с аортой и коррекция положения шунта  

в полости перикарда. Оценка кровотока после введения протамина и перед 

стернорафией исключала тромбоз и перегиб трансплантатов после удаления 

ранорасширителя. Таким образом, контроль качества коронарного 

шунтирования проходил на каждом этапе операции, сводя риск технической 

ошибки к минимуму.  
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ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

 

4.1. Интраоперационные результаты исследования 
 

Проведен анализ хирургического лечения 1026 последовательных 

пациентов с ишемической болезнью сердца, которым выполнено 

изолированное коронарное шунтирование бассейна левой коронарной артерии 

в условиях искусственного кровообращения и кардиоплегической остановки 

сердца. Тактику реваскуляризации определяли индивидуально для каждого 

пациента с учетом данных коронароангиографии. В качестве кондуитов 

использованы внутренние грудные артерий, а также большие подкожные вены. 

В случае аутоартериального шунтирования использовали как  ВГА in situ, так и 

ВГА в составе композитных Т-графтов. В таблице 4 представлена 

интраоперационная характеристика пациентов.  

 
Таблица 4 – Интраоперационные характеристики пациентов 

Показатель 
Группа 1, 

n = 631 
Группа 2, 

n = 395 
p 

1 2 3 4 

ИК (мин) 69,86 ± 35 71,23 ± 40 0,26 

Время ишемии миокарда (мин) 42,17 ± 23,54 41 ± 17,2 0,12 

Т-графт (n = 564) 

ПНА 255 –  

ЗБВ 219 –  

ВТК 117 –  

ВГА in situ (n = 1011) 

ПНА 376  395  

ЗБВ 244  –  

ВТК  167 –  

БПВ (n = 689) 

ЗБВ – 239  

ВТК – 270  
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Окончание таблицы 2 

1 2 3 4 

Кол-во дистальных анастомозов 1378 904  

Среднее кол-во дистальных 
анастомозов 

2,18 2,29  

Ревизия анастомозов 

до снятия зажима 22 9  

после снятия зажима 0 0  

Значение параметров флоуметрии для ревизованных анастомозов 

Pi 2,75 ± 0,43 

Qmean (мл/мин) 4,72 ± 3,17 

Продолжительность операции (мин) 268,9 ± 61 260,8 ± 54 0,06 
Примечание. ДИ – доверительный интервал; ИК – время искусственного кровообращения; 
ВГА – внутренняя грудная артерия; БПВ – большая подкожная вена.  

 
Проведена оценка 2255 коронарных шунтов. Индекс реваскуляризации 

миокарда для группы 1 составил 2,18, для группы 2 – 2,29. На рисунке 16 

представлен график, отображающий варианты шунтирования и шунтируемые 

коронарные артерии. 

 
Рисунок 16 – Коронарные артерии и способы их шунтирования 
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Исходя из полученных данных в тактике реваскуляризации миокарда 

чаще всего использовали линейное аутоартериальное шунтирование – 45 %.   

С помощью предложенного метода флоуметрической оценки коронарных 

шунтов была выявлена несостоятельность 31 анастомозов, как следствие  

была проведена ревизия 31 шунтов: 

 в 5 случаях – анастомозы «конец в бок» между бранщей T-графта и 

ЗБВ; 

 в 6 случаях – анастомозы «бок в бок» между браншей Т-графта и 

ветвями огибающей артерии; 

 в 9 случаях мы провели ревизию анастомозов «конец в бок» между 

левой внутренней грудной артерией и ПНА; 

 в 4 случаях анастомоз «конец в бок» между аутовеной и ветвями 

огибающей артерии; 

 в 7 случаях анастомоз «бок в бок» между аутовеной и ветвями 

огибающей артерии.  

При ревизии анастомозов были выявлены следующие причины их 

несостоятельности: 

1) деформация анастомоза вследствие вовлечения в шов задней стенки 

коронарной артерии; 

2) расслоение стенки артериального кондуита в области анастомоза; 

3) кисетирование анастомоза; 

4) расслоение стенки шунтируемой артерии, нестабильная 

атеросклеротическая бляшка.  

Средние значения параметров кровотока для ревизованных шунтов были 

следующие: Pi = 2,75 ± 0,43; Qmean = 4,72 ± 3,17 мл/мин. Также во всех случаях 

была выявлена диастолическая фаза кровенаполнения шунта – DF. Таким 

образом, полученные усредненные значения параметров флоуметрии могут 

быть использованы в качестве критериев несостоятельности коронарных 

шунтов в условиях искусственного кровообращения и пережатия аорты. 
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Средние значения параметров флоуметрии, полученные при оценке 

коронарных шунтов во время пережатия аорты и кардиоплегии, представлены  

в таблице 5.  

 

Таблица 5 – Результат флоуметрической оценки коронарных шунтов во время 
искусственного кровообращения и пережатия аорты 

Шунтируемая КА 
Pi Qmean 

значение ДИ (95 %) значение ДИ (95 %) 

T-графт 

ПНА (n = 255) 0,45 ± 0,24 0,42 – 0,48 57,43 ± 17,24 55,18 – 59,68 

ЗБВ (n = 219) 0,45 ± 0,16 0,43 – 0,47 45,4 ± 14,91 43,33 – 47,47 

ВТК (n = 117) 0,44 ± 0,31 0,38 – 0,5 53,06 ± 17,79 49,82 – 56,3 

ВГА in situ 

ПНА (n = 771) 0,43 ± 0,24 0,41 – 0,45 56,17 ± 21,13 54,67 – 57,66 

ЗБВ (n = 244) 0,42 ± 0,21 0,39 – 0,45 47,1 ± 12,87 45,16 – 49 

ВТК (n = 167) 0,39 ± 0,21 0,34 – 0,44 57,12 ± 16,11 53,22 – 61,01 

БПВ 

ЗБВ (n = 239) 0,42 ± 0,21 0,4 – 0,44 48,3 ± 22,16 45,83 – 50,78 

ВТК (n = 270) 0,45 ± 0,25 0,41 – 0,49 55,17 ± 16,26 52,89 – 57,45 

Примечание. ПНА – передняя нисходящая артерия; ЗБВ – заднебоковая артерия;  
ВТК – ветвь тупого края; ЗМЖВ – задняя межжелудочковая артерия; ПКА – правая 
коронарная артерия; Pi – индекс периферического сопротивления; Qmean – средняя 
объемная скорость кровотока; ДИ – доверительный интервал.  

 
Таким образом установлено, что среднее значение индекса 

периферического сопротивления в зависимости от способа шунтирования и 

шунтируемой коронарной артерии менялось от 0,38 до 0,45, а среднее значение 

объемной скорости кровотока – от 45,4 до 61,4 мл/мин. На рисунке 17 показаны 

средние значения индекса периферического сопротивления и объемной 

скорости кровотока во время искусственного кровообращения до снятия 

зажима с аорты.  
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а) 
 

 
б) 

Рисунок 17 – Значения параметров флоуметрии на остановленном сердце: 
 а – индекс периферического сопротивления (Pi);  
б – средняя объемная скорость кровотока (Qmean) 
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Значения параметров флоуметрии, полученные при оценке коронарных 

шунтов после остановки искусственного кровообращения и инактивации 

гепарина протамином, представлены в таблице 6.  

 

Таблица 6 – Гемодинамические характеристики кондуитов после остановки 
искусственного кровообращения 

Шунтируемая КА 
Pi Qmean 

значение ДИ (95 %) значение ДИ (95 %) 

T-графт  

ПНА (n = 255) 2,3 ± 0,87 2,07–2,53 33,8 ± 20,7 28,41 – 39,19 

ЗБВ (n = 219) 2,1 ± 0,9 1,83 – 2,34 41 ± 20,17 33,78 – 47,02 

ВТК (n = 117) 2,8 ± 0,34 2,74 – 2,86 42,02 ± 8,19 40,49 – 43,55 

ВГА in situ 

ПНА (n = 771) 2,69 ± 1,44 2,52 – 2,86 39,6 ± 20,2 38,17 – 41,03 

ЗБВ (n = 244) 2,77 ± 1,07 2,56 – 3,08 32,49 ± 13,85 30,41 – 34,57 

ВТК (n = 167) 2,33 ± 0,98 2,09 – 2,57 50,13 ± 27,36 43,51 – 56,75 

БПВ  

ЗБВ (n = 239) 2,4 ± 0,93 2,3 – 2,5 39,75 ± 18,78 37,65 – 41,85 

ВТК (n = 270) 2,46 ± 0,96 2,33 – 2,59 39,38 ± 21,26 36,4 – 42,36 

Примечание. ПНА – передняя нисходящая артерия; ЗБВ – заднебоковая артерия;  
ВТК – ветвь тупого края; ЗМЖВ – задняя межжелудочковая артерия; ПКА – правая 
коронарная артерия; Pi – индекс периферического сопротивления; Qmean – средняя 
объемная скорость кровотока; ДИ – доверительный интервал.  

 

Установлено, что средние значения параметров кровотока также зависели 

от шунтируемой коронарной артерии и способа шунтирования. Тем не менее, 

средние значения были ниже пороговых величин, установленных 

производителем: Pi  3, Qmean  15. На рисунке 18 показаны средние значения 

индекса периферического сопротивления и объемной скорости кровотока после 

инактивации гепарина.  
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а) 
 

 

б) 

Рисунок 18 – Значения параметров флоуметрии после инактивации гепарина: 
а – индекс периферического сопротивления (Pi);  
б – средняя объемная скорость кровотока (Qmean) 
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Так как значения показателя Qmean в большой степени зависят от 

системного давления, а значение индекса периферического сопротивления 

является ращеной величиной (рассчитывается по формуле Pi = Qmax – Qmin / Qmean), 

и больше зависит от состояния дистального русла шунтируемой артерии, мы  

провели линейный регрессионный анализ для выявления взаимосвязи между 

значениями индекса периферического сопротивления, полученного при оценке 

коронарных шунтов во время искусственного кровообращения до снятия 

зажима с аорты, и значениями индекса периферического сопротивления, 

полученного после инактивации гепарина. На рисунке 19 представлены 

диаграммы рассеяния для индекса Pi для разных типов кондуитов и областей 

шунтирования.  

 

 

 
Рисунок 19 – Диаграммы рассеяния для разных типов кондуитов и областей 
шунтирования: 1 – T-графт – ПНА; 2 – T-графт – ветви огибающей артерии;  

3 – ВГА – ПНА; 5 – ВГА – ветви огибающей артерии;  
6 – БПВ (аортокоронарное шунтирование) – ветви огибающей артерии 

 

При анализе диаграмм рассеяния выявлено, что существует тенденция 

увеличения индекса периферического сопротивления после инактивации 

гепарина, если исходно индекс периферического сопротивления высокий. 

Данная тенденция характерна для всех кондуитов и областей шунтирования.  
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Проведен корреляционный анализ для оценки взаимосвязи между 

значениями индекса периферического сопротивления до снятия зажима с аорты 

и после инактивации гепарина. На рисунке 20 показано графическое 

отображение зависимости между величинами.  

 

 

а)         б)    в) 

Рисунок 20 – Оценка зависимости периферического сопротивления (Pi)  
после остановки ИК от периферического сопротивления (Pi)  

до снятия зажима с аорты: а – Т-графт; б – ВГА in situ; в – БПВ 
 

В таблице 7 представлены результаты корреляционного анализа для 

разных типов шунтирования.  

 

Таблица 7 – Результаты корреляционного анализа для разных типов 
шунтирования 

Кондуит R R2 F 

T-графт 
(n = 564 анастомозов) 

0,659 0,434 346,459 

ВГА in situ 
(n = 1012 анастомозов) 

0,483 0,233 322,824 

АКШ, аутовена  
(n = 680 анастомозов) 

0,157 0,025 17,326 

Примечание.  R – коэффициент корреляции; R2 – коэффициент детерминации; АКШ – 
аортокоронарное шунтирование.  

 



66 

 

Исходя из полученных данных можно сделать вывод о наличии 

корреляционной связи разной степени выраженности между индексами 

периферического сопротивления для всех способов шунтирования.  

Для того чтобы оценить эффективность метода оценки коронарных 

шунтов на остановленном сердце в прогнозировании вероятности повышения 

индекса периферического сопротивления выше пороговой величины (Pi  3) 

после инактивации гепарина проведен ROC-анализ. В качестве порога 

отсечения приняты значения индекса периферического сопротивления от 0 до 

0,4 (Pi  0,4). Так как измерение венозных шунтов происходит после 

подключения кондуита к контуру аппарата искусственного кровообращения 

через систему для внутривенной инфузии, все шунты разделены на две группы: 

артериальные и венозные. ROC-анализ проведен отдельно как для 

артериальных, так и для венозных кондуитов. Результаты ROC-анализа 

представлены на рисунке 21.  

 

 
а)         б)  

Рисунок 21 – Результаты ROC-анализа: 
 а – артериальные шунты;  
б – венозные шунты 

 

Таким образом, установлено, что способность модели в прогнозировании 

повышения индекса периферического сопротивления выше пороговой 

величины можно оценить как «очень хорошую» для артериальных шунтов  

AUC = 0,826 AUC = 0,722 

а б 
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и «хорошую» для венозных, о чем говорят значения показателей площади под 

кривой (AUC = 0,826 и AUC = 0,722 соответственно).  

С целью выявления факторов, влияющих на параметры флоуметрии, 

которые получены при оценке коронарных шунтов после инактивации 

гепарина, проведен множественный регрессионный анализ. Результаты анализа 

для индекса периферического сопротивления (Pi) представлены в таблице 8.  

 

Таблица 8 – Факторы, влияющие на значение индекса периферического 
сопротивления (Pi) 

Факторы OR ДИ 95 % P 

Степень проксимального стеноза,  % 0,987 0,975–0,999 0,034 

Т-графт, пограничный стеноз (70 %) 1,699 1,101–2,62 0,017 

Т-графт, пограничный стеноз/окклюзия 4,12 2,75–5,89 0,022 

Тип кондуита  0,298 0,141–0,632 0,002 

Диаметр шунтируемой артерии 0,21 0,112–0,395 0,001 

Фиброз, кальциноз сосудистой стенки 2,25 0,98–5,18 0,05 

Примечание. OR – отношение шансов; ДИ – доверительный интервал.  
 

Таким образом, на индекс периферического сопротивления оказывают 

влияние анатомические особенности шунтированной коронарной артерии: 

увеличение диаметра КА на 1,0 мм уменьшает вероятность повышения индекса 

периферического сопротивления выше пороговой величины на 79 %  

(OR = 0,21; p = 0,001), увеличение степени проксимального стеноза 

шунтируемой артерии на 1 % уменьшает вероятность повышения индекса 

периферического сопротивления выше пороговой величины на 1,3 %  

(OR = 0,987; p = 0,034), сопутствующий фиброз и кальциноз сосудистой стенки 

увеличивает шанс повышения индекса периферического сопротивления выше 

пороговой величины в 2,25 раза (OR = 2,25; p = 0,05). Также на значение 

индекса периферического сопротивления оказывают влияние способ 
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шунтирования и тип используемого кондуита: аутоартериальное шунтирование 

уменьшает вероятность повышения индекса периферического сопротивления 

выше пороговой величины на 70,2 % (OR = 0,298; p = 0,002), композитное 

шунтирование пограничного стеноза увеличивает вероятность повышения 

индекса периферического сопротивления выше пороговой величины в 1,699 

раза (OR = 1,699; p = 0,017), сочетание стеноза и окклюзии при композитном 

шунтировании увеличивает шанс снижения скорости кровотока в бранше  

Т-графта в 4,12 раза (OR = 4,12; p = 0,022). 

Результаты множественного регрессионного анализа для значения средней 

объемной скорости кровотока (Qmean) представлены в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Результаты множественного регрессионного анализа для значения 
средней объемной скорости кровотока (Qmean) 

Факторы OR ДИ 95 % P 

Степень проксимального стеноза 1,001 0,995–1,027 0,195 

Т-графт, пограничный стеноз (70 %) 1,841 1,112–3,05 0,018 

Т-графт, пограничный стеноз/окклюзия 3,91 2,21–4,65 0,041 

Тип кондуита  0,714 0,314–1,627 0,423 

Диаметр шунтируемой артерии 0,463 0,21–1,022 0,05 

Фиброз, кальциноз сосудистой стенки 1,21 0,63–2,34 0,56 

Примечание. OR – отношение шансов; ДИ – доверительный интервал.  
 

Таким образом, на значение средней объемной скорости кровотока 

влияют следующие факторы: композитное шунтирование пограничного стеноза 

увеличивает шанс снижения объемной скорости кровотока ниже пороговой 

величины в 1,841 раза (OR = 1,841; p = 0,018), сочетание окклюзии и 

пограничного стеноза при композитном шунтировании увеличивает шанс 

снижения объемной скорости кровотока в 3,91 раза (OR = 3,91; p = 0,041), 

увеличение диаметра шунтируемой артерии на 1,0 мм уменьшает шанс 

снижения объемной скорости кровотока на 53,7 % (OR = 0,423; p = 0,05). 
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4.2. Ранние послеоперационные результаты исследования 
 

Общая госпитальная летальность для пациентов составила 0,39 %.  

Основные причины летальности:  

 острое нарушение мозгового кровообращения у одного пациента 

(0,1 %),  

 полиорганная недостаточность у трех пациентов на фоне 

мезентериальной ишемии (0,3 %).  

Характеристика пациентов в раннем послеоперационном периоде 

представлена в таблице 10.  

 

Таблица 10 – Ранние послеоперационные характеристики пациентов 

 n=1026 ДИ (95 %) 

Время ИВЛ (мин) 291,7 ± 52,6 288,48 – 294,92 

Дней в ОРИТ 2 ± 2,4 1,85 – 2,14 

Продолжительность госпитализации 11,5 ± 7,7 11,03 – 11,97 

Результаты госпитализации 

Умершие  4 

Острое нарушение мозгового 
кровообращения 

1 

Полиорганная недостаточность 3 

Улучшение состояния 1011 

Инфаркт миокарда 3 
Примечание. ИВЛ – искусственная вентиляция легких; ОРИТ – отделение реанимации 

и интенсивной терапии.  

 
Периоперационный инфаркт миокарда выявлен у трех пациентов.  

В послеоперационном периоде у одного из пациентов выявлено повышение 

уровня кардиоспецифических ферментов (Тропонин-Т – 1237 нг/мл, КФК – 

3444 Е/л, КФК-МВ – 142 Е/л), в связи с чем принято решение о выполнении 

коронарошунтографии. По данным КШГ выявлена окклюзия ветви правой 

коронарной артерии, которая не была шунтирована в связи с ее выраженным 
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атероматозом и кальценозом. Гемодинамика пациента не требовала 

кардиотонической поддержки. Выполнить реваскуляризацию не представлялось 

возможным. Принято решение о дальнейшем медикаментозном лечении. 

Пациент выписан в удовлетворительном состоянии. В одном случае 

послеоперационный период сопровождался повышением кардиоспецифических 

ферментов, появлением новых зон нарушения локальной сократимости и 

ишемических изменений по ЭКГ, в связи с чем принято решение о выполнении 

КШГ. По данным ангиографии выявлена дистальная эмболия ПНА, при этом 

шунт сохранял свою функциональность. Пациенту проведено медикаментозное 

лечение, после которого он выписан в удовлетворительном состоянии.  

В одном случае послеоперационный период сопровождался повышением 

уровня кардиоспецифических ферментов без соответствующей клиники и 

ишемических изменений. Пациенту композитным Т-графтом выполнено 

шунтирование пограничного стеноза ПНА и окклюзированной крупной 

диагональной артерии. По данным КШГ выявлено обкрадывание ПНА браншей 

Т-графта. Пациент также выписан в удовлетворительном состоянии после 

проведенной медикаментозной терапии.  

 

 

4.3. Отдаленные результаты исследования 
 

С целью дифференциальной диагностики стенокардии в отдаленном 

периоде выполнены КШГ 141 пациенту. Всем пациентам проведена 

комплексная оценка коронарных шунтов на интраоперационном этапе.  

Состоятельность шунтов после проведенной КШГ определяли по 

классификации Fitzgibbon: А – проходимые шунты, В – проходимые, но с 

имеющимися стенозами, О – окклюзированные шунты. Результаты КШГ у 

больных в период наблюдения 6–42 месяца представлены в таблице 11.  

В период наблюдения до 42 месяцев выявлено 33 (14 %) 

окклюзированных артериальных и 30 (25,6 %) венозных кондуитов.  
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Таблица 11 – Результаты КШГ у больных в период наблюдения  
6–42 месяца 

Аутоартериальное шунтирование, n = 235 

Шунтируемая КА 
Состоятельность шунта по Fitzgibbon 

А В О 

ПНА (n = 134) 118 (88 %) 2 (1,5 %) 14 (10,5 %) 

ЗБВ, ВТК (n = 73) 56 (76,7 %) 1 (1,3 %) 16 (22 %) 

ПКА, ЗМЖВ (n = 28) 24 (85,7 %) 1 (3,6 %) 3 (10,7 %) 

Аутовенозное шунтирование, n = 117 

ПНА (n = 1) – – 1 

ЗМЖВ, ВТК (n = 60) 42 (70 %) 3 (5 %) 15 (25 %) 

ПКА/ветви (n = 56) 41 (72,2 %) 1 (1,8 %) 14 (25 %) 

Примечание. ПНА – передняя нисходящая артерия; ЗБВ – заднебоковая артерия;  
ВТК – ветвь тупого края; ЗМЖВ – задняя межжелудочковая артерия; ПКА – правая 
коронарная артерия. 

 

Проведен анализ кумулятивной вероятности свободы от окклюзии 

артериальных и венозных шунтов (Каплан – Майер). Результаты исследования 

представлены на рисунке 22. 

Анализ Каплана – Майера показал, что вероятность отсутствия окклюзий 

венозных графтов составляет 74,4 ± 5,8 %, артериальных – 86 ± 3,3 %. По 

данным анализа выявлено, что в период наблюдения до 42 месяцев вероятность 

окклюзии венозных шунтов достоверно выше, чем артериальных  

(Log Rank = 0,006). 

С целью выявления факторов риска окклюзии коронарных шунтов 

проведен мультивариантный регрессионный анализ (метод Кокса). Результаты 

исследования представлены в таблице 12.  
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Рисунок 22 – Кумулятивная вероятность отсутствия окклюзии 

коронарных шунтов в период наблюдения до 42 месяцев 

 
Таблица 12 – Результаты мультивариантного регрессионного анализа факторов 
риска окклюзий шунтов (метод Кокса) 

Факторы НR ДИ 95 % р 

Тип кондуита 2,587 1,527–4,383 0,001 

Диаметр КА 1,116 0,636–1,957 0,7 

Степень проксимального стеноза 0,993 0,978–1,008 0,34 

Pi 1,374 1,026–1,841 0,033 

Qmean 0,981 0,962–1 0,05 

Примечание. Pi – индекс периферического сопротивления; Qmean – средняя объемная 
скорость кровотока. 

              

Анализ факторов риска окклюзий коронарных шунтов в сроки до  

42 месяцев показал, что использование в качестве кондуита аутовены повышает 

риск развития окклюзии шунта в 2,5 раза каждый месяц после операции. Также 

повышение индекса периферического сопротивления (Pi) на 1 единицу 

увеличивает риск окклюзии коронарного шунта в 1,3 раза с каждым месяцем 

после операции. Уменьшение объемной скорости кровотока (Q) на 1 мл 
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приводит к увеличению риска окклюзии шунта на 2 % с каждым месяцем после 

операции. Такие критерии, как диаметр шунтируемой КА, степень 

проксимального стеноза КА, по результатам нашего исследования не оказали 

влияния на риск окклюзии коронарных шунтов в отдаленном периоде.  

 

 

4.4. Тактика реваскуляризации миокарда 
 

Причина несостоятельности коронарных шунтов во время операции и в 

раннем послеоперационном периоде в большинстве случаев является 

следствием технической ошибки: дефект формирования анастомоза, 

повреждение шунта или шунтируемой артерии, изгиб кондуита. В отдаленном 

периоде причина несостоятельности шунта – влияние различных факторов, 

которые приводят к гиперплазии интимы, прогрессированию атеросклероза  

не только в нативной артерии, но и в трансплантате, и, как следствие, его 

тромботической окклюзии. 

Проведенный мультивариантный регрессионный анализ факторов риска 

(метод Кокса) окклюзий шунтов показал, что после формирования анастомоза 

между трансплантатом и коронарной артерией в силу вступают определенные 

законы, которые неуклонно с определенной скоростью ведут к окклюзии 

кондуита. В нашем исследовании этими факторами стали тип кондуита и 

показатели флоуметрии. По данным анализа установлено, что использование 

аутовены, повышение индекса периферического сопротивления и снижение 

объемной скорости кровотока ассоциированы с более ранней 

несостоятельностью коронарных шунтов. Если хирургическая тактика 

относительно множественной аутоартериальной реваскуляризации понятна, то 

остается открытым вопрос, каким образом можно улучшить параметры 

флоуметрии.  

Проведенный многофакторный регрессионный анализ показал, что, 

помимо предикторов окклюзии шунтов, существуют факторы, которые влияют 
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на параметры гемодинамики в кондуите. Таким факторами стали 

анатомические особенности шунтируемой коронарной артерии, которые 

включают в себя состояние сосудистой стенки, степень проксимального 

стеноза КА и ее диаметр. А также определенное влияние на параметры 

флоуметрии оказывали тактика реваскуляризации: тип кондуита и способ 

шунтирования. 

Однако, рассматривая воздействие факторов на индекс периферического 

сопротивления, установили, что на значение Pi влияет только анатомические 

особенности шунтированной коронарной артерии, такие как состояние 

сосудистой стенки и ее диаметр. Таким образом, с хирургической точки зрения 

оказание влияния на индекс периферического сопротивления становится 

маловероятным.  

На значение средней объемной скорости кровотока влияли следующие 

факторы: умеренный стеноз крупной коронарной артерии в сочетании с ее 

диаметром более 2,0 мм, использование композитного шунтирования и 

использование аутовены.  

Следовательно, исключение всех или части указанных факторов придает 

шунту более выгодное в гемодинамическом плане положение, что, в свою 

очередь, оказывает влияние на его функциональность.  

Учитывая вышеизложенные факты, мы предлагаем следующую 

концепцию коронарного шунтирования: 

1. Множественное артериальное шунтирование. Среди возможных 

способов шунтирования можно выделить следующие:  

 Линейное бимаммарное шунтирование in situ в случае 

двухсосудистого поражения.  

 Комбинированный Т-графт для двух- и трехсосудистого поражения 

(рисунок 23). 
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Рисунок 23 – Множественное маммарокоронарное шунтирование  

с применением композитной техники 

 

2. Следует избегать сочетания стеноза и окклюзии коронарных 

артерий при композитном шунтировании. Также следует ограничить 

шунтирование крупных коронарных артерий с умеренными стенозами 

композитными кондуитами.  
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ГЛАВА 5. ОБСУЖДЕНИЕ 
 

 

Несмотря на все более широкое использование чрескожных коронарных 

вмешательств, коронарное шунтирование остается предпочтительным методом 

лечения для пациентов со сложным многососудистым поражением коронарных 

артерий [19, 37, 188, 56]. Однако, в то время как методы чрескожных 

коронарных вмешательств постоянно совершенствуются и получают свое 

распространение, новые достижения и технические решения, касающиеся 

оптимизации результатов коронарного шунтирования, не находят широкого 

применения [30, 32, 122, 171]. Одним из таких методов, который позволяет 

улучшить проходимость трансплантатов и тем самым улучшить результаты 

КШ, является метод интраоперационной ультразвуковой доплеровской 

флоуметрии. Ранняя несостоятельность шунта может быть следствием 

отсутствия дистального русла шунтируемой коронарной артерии, перегиба 

кондуита при закрытии грудной клетки, а также может быть следствием 

технической ошибки при формировании анастомоза [15, 35, 68, 93, 107, 110, 153].  

Публикации последних лет свидетельствуют о том, что частота 

несостоятельности коронарных шунтов составляет 5 и 25 % через 3 и 12 

месяцев соответственно [4, 6, 29, 14, 34–36]. Ранняя несостоятельность КШ 

приводит к нарушению гемодинамика из-за послеоперационного инфаркта 

миокарда и нередко к летальному исходу.  

В настоящее время существует несколько диагностических методов, 

позволяющих оценить состоятельность коронарных шунтов: коронарная 

ангиография, ультразвуковая доплеровская флоуметрия (TTFM), 

эпикардиальное ультразвуковое исследование высокого разрешения  

(HR-ECUS) и интраоперационная флуоресцентная ангиография (IFI) [73, 76, 77, 

79, 83, 123].  

Коронарошунтография является «золотым стандартом» в диагностике 

состоятельности коронарных шунтов, но для интраоперационного контроля 
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требует оборудованной гибридной операционной. Метод интраоперационной 

флуоресцентной ангиографии (IFI) ассоциирован с более высокой 

чувствительностью и специфичностью по сравнению с ультразвуковой 

доплеровской флоуметрией, но, основное ограничение метода заключается  

в невозможности визуализации всего трансплантата одномоментно. Детальная 

оценка кондуита требует дополнительной экспозиции перед лазерной камерой 

для захвата флуоресцентного потока, что может нарушать работу сердца и 

гемодинамику в шунте [90, 118, 123, 184].  

Таким образом, интраоперационную оценку коронарных шунтов  

в настоящее время наиболее часто выполняют методом ультразвуковой 

доплеровской флоуметрии. Метод TTFM прост, безопасен и воспроизводим. По 

литературным данным, 4,3 % пациентов, которым выполнено коронарное 

шунтирование, нуждаются в ревизии анастомоза [70, 159, 173]. Однако из всех 

трансплантатов, в которых было выявлено нарушение кровотока, только 25 % 

были пересмотрены. Основной довод, который приводили хирурги в пользу 

отказа от ревизии, было изменение русла шунтируемой коронарной артерии и 

отсутствие клинических проявлений. Действительно, сообщаемая 

чувствительность метода ультразвуковой доплеровской флоуметрии довольно 

низкая и варьирует в диапазоне от 0,25 до 0,457 [71, 91, 101, 120, 173]. Другими 

словами, изменение параметров кровотока в кондуите не всегда является 

следствием дефекта формирования анастомоза и, если ориентироваться на 

полученные значения параметров флоуметрии, четверть или даже половину 

анастомозов можно подвергнуть напрасной ревизии. В то же время 

специфичность метода TTFM крайне высока и варьирует от 0,941 до 0,984 [71, 

91, 140, 173]. Тем не менее аномальные параметры интраоперационной 

флоуметрии были связаны с большей частотой послеоперационных инфарктов 

миокарда и большей летальностью. Таким образом, именно параметры 

флоуметрии имеют особое значение для прогнозирования проходимости 

кондуитов в ближайшем и отдаленном периоде [92, 139, 154]. 
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В доступной литературе мы обнаружили, что в среднем хирурги 

проводили ревизию 2,0 % кондуитов у 4,3 % пациентов, которым выполнено 

коронарное шунтирование [28, 79, 142, 153]. По сравнению с другими 

показателями интраоперационных осложнений (например, инсульт, частота 

которого составляет 1,1 %) это дает возможность значительно улучшить 

краткосрочные результаты при условии, если ревизии анастомоза была 

проведена и был предотвращен периоперационный инфаркт [8, 85, 129, 151, 

190]. Мы получили сопоставимые результаты. В нашем исследовании 

проведена ревизия 31 анастомоза у 1026 последовательных пациентов  

с изолированным коронарным шунтированием, что составляет 3,1 %. 

Некоторое увеличение частоты ревизий КШ может быть следствием 

модификации метода. Проведение оценки состоятельности коронарных шунтов 

во время искусственного кровообращения и пережатия аорты исключает 

влияния нативного кровотока, таким образом уменьшается количество 

ложноположительных результатов и, как следствие, увеличивается 

чувствительность метода.  

В настоящее время нет ни одного рандомизированного исследования, 

которое бы рассматривало состоятельность шунтов с флоуметрической оценкой 

КШ и без него. Лишь в одном случае оценивали эффективность метода 

интраоперационной флуоресцентной ангиографии в сочетании с методом 

TTFM и без него [159]. Данное исследование не выявило достоверных различий 

в частоте ревизий анастомоза, периоперационных осложнений и 

состоятельности шунтов через 1 год после операции. Однако в данном 

исследовании только 1,7 % трансплантатов были изучены исключительно  

с помощью TTFM, и авторы предоставляют ограниченную информацию  

о фактическом влиянии метода. Таким образом, масштабные исследования, 

оценивающие влияние рутинной интраоперационной оценки коронарных 

шунтов, вполне оправлены. В доступной литературе все исследования носили 

обсервационный характер. Большинство из них сообщало об улучшении 

исходов у пациентов, которым выполняли коронарное шунтирование и 
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интраоперационную оценку трансплантатов, и только в нескольких 

исследованиях не было отмечено связи между TTFM и послеоперационными 

исходами. Данный факт можно объяснить разнообразием различных пороговых 

значений метода. В литературе описаны разные методы выполнения 

интраоперационной флоуметрической оценки, включающие различные 

хирургические и клинические сценарии. Описаны результаты флоуметрической 

оценки во время искусственного кровообращения и без него, выявлены 

различая в параметрах гемодинамики венозных и артериальных 

трансплантатов, установлено влияние степени проксимального стеноза, 

коронарного русла и бассейна, линейного или секвенциального шунтирования 

[54, 81, 84, 95, 108, 113]. Все эти факторы оказывают влияние на параметры 

флоуметрии. Таким образом, причины, по которым хирурги не проводили 

ревизии анастомоза, несмотря на аномальные параметры флоуметрии, 

заключались в том, что после осмотра анастомоза не возникало никаких 

подозрений в отношении его работы, а измененные параметры TTFM можно 

объяснить влиянием множества факторов. Отсутствие стандартизированных 

методов выполнения и интерпретации параметров флоуметрии в сочетании  

с несуществующими стандартизированными пороговыми значениями TTFM 

все еще представляет субъективный аспект для необходимости пересмотра 

трансплантата. Неоднородность исследования и его результатов 

способствовали различным результатам диагностической точности TTFM. 

Однако безусловным останется тот факт, что метод позволяет выявлять 

действительно функционирующие шунты – истинно положительный результат. 

Ложноположительные результаты (неработающие шунты с низким значением 

индекса периферического сопротивления и/или высоким значением средней 

объемной скорости кровотока) крайне редки. Остается открытым вопрос, 

касающийся идентификации ложноотрицательных результатов. Именно 

ложноотрицательные результаты приводят к ненужным ревизиям анастомозов 

[91]. Di Giammarco и соавт. показали, что диагностическую точность TTFM 

можно увеличить до 100 %, если объединить данный метод с высокочастотным 
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эпикардиальным ультразвуковым исследованием (HR-ECUS) [73, 123], которое 

позволяет визуализировать анастомоз и коронарное русло (см. рисунок 11) и 

выявить причину нарушения кровотока. Однако реализация данного метода 

требует дорогостоящего оборудования, в связи с чем HR-ECUS распространен 

значительно в меньшей степени, чем TTFM. В нашем исследовании мы 

выявили, что дополнительная оценка коронарных шунтов на остановленном 

сердце может быть весьма информативна, а полученные данные позволяют 

принять решение о необходимости провести ревизию анастомоза в случаях, 

если получены пограничные значения кровотока. 

Если относительно эффективности метода TTFM в профилактике интра- 

и ранних послеоперационных осложнений большинство хирургов пришли  

к единому мнению, то прогностическая способность ультразвуковой 

доплеровской флоуметрии весьма дискутабельна. На состоятельность шунтов в 

отдаленном периоде оказывает влияние множество факторов: анатомические 

особенности шунтируемой коронарной артерии, биологические свойства 

кондуита и его устойчивость к атеросклерозу, а также возраст, пол, 

сопутствующие заболевания пациента и т.д. Так, например, при аутовенозном 

шунтировании вена, имплантированная в артериальное коронарное русло,  

в силу физиологической неприспособленности к функционированию в 

условиях артериального давления подвергается морфологической 

трансформации, как при остром флебите [1, 11, 25, 31, 127]. При этом в стенке 

вены происходит разрушение структуры эндотелиального слоя, развивается 

склероз с гиперпродукцией фиброзной ткани, приводящей к сужению и 

облитерации просвета аутовенозного шунта. Фиброзная гиперплазия интимы 

венозного трансплантата является основной причиной его несостоятельности в 

течение первых 1,5 лет после операции, частота которой достигает 20 % [8, 69, 

145]. Известны случаи полного обызвествления аутовенозного шунта. При этом 

вышеназванные процессы развиваются довольно быстро во времени, чему 

способствует острая ишемия и отек венозной стенки в момент ее иссечения из 

основной венозной магистрали. Неблагоприятно влияет на венозную стенку 
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постоянно действующая гидродинамическая перегрузка, связанная с 

сопротивлением кровотоку со стороны стенозированной и подвергнутой 

шунтированию коронарной артерии. Кроме того, при непрерывной работе 

сердца происходит постоянное изменение угла между аутовенозным шунтом и 

шунтированным сосудом. Изменение «угловых характеристик» 

сопровождается образованием турбулентных потоков крови в шунте, 

способствующих развитию тромбоза в области дистального анастомоза. 

Некоторые авторы отмечают особенность морфологии атеросклеротических 

бляшек в аутовенозном шунте: в отличие от артериального русла, 

фибропластические процессы, приводящие к стабилизации структуры бляшки, 

выражены незначительно, вследствие чего отсутствует фиброзное покрытие и 

наблюдается рыхлое расположение пенистых клеток и атероматозных масс. 

Преобладание стадий липоидоза и атероматоза, отсутствие фиброзного 

покрытия бляшек способствуют тромбообразованию в шунте, эмболии 

коронарных артерий атероматозными массами. Отмечено, что число 

неблагоприятных исходов после КШ возрастает в период между 5 и 10 годами, 

что, очевидно, отражает процесс частичной окклюзии венозных шунтов. Через 

10 лет после операции 50 % и более венозных шунтов сказываются 

окклюзированными [33, 180]. Характер патологического процесса при 

поражении шунтов обусловлен временем, прошедшим после операции КШ. 

Так, в раннем послеоперационном периоде чаще встречаются тромбоз шунта 

вследствие расслоения стенки аутоартериального шунта, отслоения интимы 

коронарной артерии в зоне наложения анастомоза, кровотечения вследствие 

расхождения шва, гемоперикард, медиастинальная гематома, анастомозит 

(изолированный или на фоне нагноения послеоперационной раны и 

медиастинита), тромбоэмболия в коронарное русло, спазм коронарной артерии. 

В отдаленные сроки после операции возможны: «артериолизация» венозного 

шунта вследствие перестройки венозной стенки; тромбоз шунта (в сроки от 6 

до 12 месяцев встречается в 15–20 %); тромбоэмболия и тромбоз 

шунтированной коронарной артерии; гиперплазия интимы шунта с рестенозом 
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и реокклюзией на фоне артериолизации его стенки; атероматоз шунта с его 

последующей окклюзией; реканализация шунта после его тромбоза  

с восстановлением кровотока [51, 53, 89]. Развитие тромбоза шунтов в более 

поздние сроки после КШ связывают с прогрессированием атеросклероза в 

шунтируемой коронарной артерии и в самом шунте, фиброзной пролиферацией 

стенки венозного трансплантата [47, 142].   

Аутоартериальная реваскуляризации обладает рядом преимуществ, 

такими как соответствие диаметров ВГА и шунтируемой коронарной артерии, 

формирование анастомоза происходит между однородными тканями, 

отсутствует необходимость наложения проксимального анастомоза [67, 74, 85]. 

Внутренняя грудная артерия редко поражается атеросклерозом, для нее не 

характерна субинтимальная гиперплазия. Таким образом, отдаленные 

результаты КШ с использование внутренней грудной артерии отличаются 

высокой состоятельностью [163, 177, 185].  

Проведенное нами исследование подтверждает вышеизложенные факты. 

Оценивая отдаленные результаты, мы выявили, что состоятельность 

аутоартериальных шунтов в отдаленном периоде достоверно выше (метод 

Каплана – Майера, log Rank 0,006), использование аутовены увеличивает риск 

окклюзии шунта в 2,5 раза (метод Кокса, HR = 2,59; p = 0,001).  

Низкая степень проксимального стеноза шунтируемой артерии является 

основной причиной возникновения конкурентного кровотока. Конкурентный 

кровоток в свою очередь приводит к значительному снижению срока службы 

коронарных шунтов [65, 126, 128, 138, 146]. Риск окклюзии КШ возрастает  

в 4 раза при стенозе шунтированной коронарной артерии менее 60 % [55, 161]. 

В случае артериального шунтирования наиболее уязвима лучевая артерия. 

Состоятельность шунта заметно снижается, если стеноз коронарной артерии 

менее 80 % [169, 170, 176, 182]. У лучевой артерии высокая склонность  

к спазмированию вследствие выраженного гладкомышечного слоя. Внутренние 

грудные артерии и большие подкожные вены более толерантны  

к конкурентному кровотоку в сравнении с лучевой артерией [172]. Лучшая 
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проходимость трансплантатов ВГА выявлена при стенозе шунтируемой 

артерии более 60 % [61]. В работе Tatoulis с соавт. [112] 15-летняя 

проходимость правой ВГА составила 65 % при стенозе менее 60 и 90,9 %, если 

стеноз превышал 60 %.  

В обзоре N. D. Desai в рамках исследования RAPS было изучено влияние 

размера шунтируемой КА и степени ее стеноза. Было доказано, что малый 

размер целевой артерии отрицательно сказывается на результатах 

реваскуляризации, а шунтирование критического стеноза улучшает 

проходимость шунтов [70, 159]. По данным Buxton и соавт., повышенный риск 

несостоятельности правой внутренней грудной артерии связан с 

шунтированием бассейна правой коронарной артерии [17, 155, 156, 168]. Также 

Sabik с соавт. показал, что в случае шунтирования правой коронарной артерии 

со стенозом менее 70 % более высокую состоятельность показали аутовены, а 

не артерии [151, 152]. 

В наше исследовании мы выявили, что интраоперационные значения 

параметров флоуметрии являются предикторами состоятельности коронарных 

шунтов. Нами установлено, что существуют факторы, которые приводят к 

снижению параметров флоуметрии. Так, например, сочетание умеренного 

стеноза коронарной артерии диаметром более 2,0 мм увеличивает шанс 

снижения объемной скорости кровотока ниже пороговой величины в 4,3 раза 

(OR = 4,3; p = 0,03). Данный результат может быть объясним наличием 

конкурентного кровотока, который приобретает выраженный характер у 

артерий большого диаметра.  

Также мы выявили, что композитное шунтирование увеличивает шанс 

снижения среднего значения объемной скорости кровотока до пограничного 

значения в 2,73 раза (OR = 2,73; p = 0,002). Многие исследователи утверждают, 

что секвенциальное и композитное шунтирование увеличивает значение 

параметров флоуметрии, однако данное утверждение справедливо только для 

основной бранши кондуита, которое может быть несколько выше, чем при 

линейном шунтировании. Значение объемной скорости кровотока в этом случае 
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будет ограничено пропускной способностью шунта и зависеть от диаметра 

кондуита. В нашем исследовании мы не выявили достоверного влияния 

диаметра шунта на значение объемной скорости кровотока (OR = 2,27;  

p = 0,06), хотя этот показатель и был близок к значимому. Также при 

композитном и секвенциальном шунтировании не исключено влияние 

ретроградного кровотока, если степень проксимального стеноза коронарных 

артерий неодинаковая – феномен распределения кровотока.  

Наиболее тяжелую группу пациентов для хирургов представляют 

пациенты с многососудистым и диффузным поражением коронарного русла, 

которое чаще всего встречается у пациентов с сахарным диабетом и/или 

преклонного возраста [10, 171]. Нарушение обменных процессов при сахарном 

диабете оказывает влияние на состояние сосудистой стенки. При этом страдает 

не только коронарное русло, но и сосуды, используемые для шунтирования.  

У пациентов с диабетом происходит изменение всех слоев большой 

подкожной вены [24, 66, 148, 164], ВГА при этом имеет гораздо меньший риск 

повреждения интимы и сохраняет свою биологическую целостность [46, 129, 

151]. Очень часто пациенты пожилого возраста имеют ряд сопутствующих 

заболеваний, а за счет выраженных дегенеративных процессов их сосуды 

подвержены выраженному фиброзно-склеротическим изменениям [26]. Наше 

исследование показало, что значения индекса периферического сопротивления 

и объемной скорости кровотока зависят от анатомических особенностей 

шунтируемой коронарной артерии. Так, увеличение диаметра КА на 1,0 мм 

уменьшает шанс повышения индекса периферического сопротивления выше 

пороговой величины на 75 % (OR = 0,25; p = 0,017), а сопутствующий фиброз и 

кальциноз сосудистой стенки увеличивают шанс повышения индекса 

периферического сопротивления выше пороговой величины в 2,25 раза  

(OR = 2,25; p = 0,05). Аналогичные данные получены для среднего значения 

объемной скорости кровотока: увеличение диаметра шунтируемой артерии на 

1,0 мм увеличивает объемную скорость кровотока на 78 % (OR = 0,22;  

p = 0,002). Таким образом, у пациентов с выраженным атероматозом и 
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диффузным поражением коронарного русла рационально применение 

множественной аутоартериальной реваскуляризации.  

Несмотря на недостатки метода TTFM, ультразвуковая доплеровская 

флоуметрия была включена в руководство ESC/EACTS 2018 по 

реваскуляризации миокарда (класса IIa) [136]. Тем не менее стандартизация 

того, как выполнять флоуметрическую оценку шунтов, какие значения TTFM 

следует ожидать для конкретных трансплантатов и анастомозов и какие 

пограничные значения использовать для ревизии анастомозов, – в настоящее 

время не завершена. Однако проведенное нами исследование показало, что 

дополнительная оценка коронарных шунтов во время искусственного 

кровообращения и пережатия аорты позволяет улучшить результаты лечения 

пациентов с ишемической болезнью сердца.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

С момента выполнения первого коронарного шунтирования прошло 

более 50 лет. В мире выполнены миллионы таких вмешательств. Но, 

накопленный клинический опыт свидетельствует о том, что коронарное 

шунтирование не избавляет пациента от ишемической болезни сердца. Через  

2 года после операции рецидив стенокардии возникает у 3,5–7,2 % больных, 

через 5 лет этот показатель достигает 17–36 %. Безусловно, время рецидива 

стенокардии зависит от многих факторов, таких как распространенность 

атеросклеротического процесса, сопутствующая патология в виде сахарного 

диабета или ожирения и т.п., но причина рецидива стенокардии как правило 

одна – несостоятельность коронарных шунтов. В данной работе мы 

постарались отразить возможные причины ранней и поздней окклюзии 

трансплантатов, а также разработать пути, позволяющие улучшить результаты 

лечения пациентов с ИБС. 

Мы разработали алгоритм комплексной оценки коронарных шунтов, 

позволяющий выявить несостоятельность кондуита во время искусственного 

кровообращения и пережатия аорты. На большом клиническом материале 

доказали эффективность этого метода. Выявили взаимосвязь между 

параметрами флоуметрии до снятия зажима с аорты и после остановки 

искусственного кровообращения, что позволяет принять решение о 

необходимости ревизии анастомоза в том случае, если получены пограничные 

значения параметров кровотока. Оценили влияние факторов, влияющих на 

параметры флоуметрии, а также влияющих на состоятельность коронарных 

шунтов в отдаленном периоде. С учетом полученных результатов мы внесли 

изменение в тактику реваскуляризации миокарда, что позволило исключить 

несостоятельность трансплантатов в раннем послеоперационном периоде и 

увеличить их функциональность в отдаленном периоде.  
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ВЫВОДЫ 
 

 

1. Разработан алгоритм комплексной оценки коронарных шунтов, 

который позволяет выявить и провести ревизию скомпрометированных 

кондуитов во время искусственного кровообращения и пережатия аорты.  

2. Разработаны критерии несостоятельности коронарных шунтов в 

условиях искусственного кровообращения и пережатия аорты: Pi = 2,75 ± 0,43; 

Qmean = 4,72 ± 3,17 мл/мин; появление диастолической фазы наполнения 

шунта – DF. 

3. Результаты флоуметрической оценки шунтов на остановленном 

сердце эффективны в прогнозировании повышения индекса периферического 

сопротивления выше пороговой величины после инактивации гепарина  

(AUC = 0,826 и AUC = 0,722 для артериальных и венозных шунтов 

соответственно). 

4. На индекс периферического сопротивления (Pi) оказывают влияние 

следующие факторы: диаметр коронарной артерии (OR = 0,21; p = 0,001), 

степень проксимального стеноза КА (OR = 0,987; p = 0,034), состояние 

сосудистой стенки (OR = 2,25; p = 0,05),  тип используемого кондуита  

(OR = 0,298; p = 0,002), способ шунтирования (OR = 1,699; p = 0,017), а также 

сочетание стеноза и окклюзии при композитном шунтировании (OR = 4,12;  

p = 0,022). 

5. На значение средней объемной скорости кровотока влияют 

следующие факторы: способ шунтирования (OR = 1,841; p = 0,018), сочетание 

окклюзии и пограничного стеноза при композитном шунтировании (OR = 3,91; 

p = 0,041), диаметр шунтируемой артерии (OR = 0,423; p = 0,05). 

6. По данным множественного регрессионного анализа факторов 

риска окклюзий коронарных шунтов (метод Кокса) в сроки до 42 месяцев, 

получено, что использование в качестве кондуита аутовены повышает риск 

развития окклюзии шунта в 2,5 раза каждый месяц после операции (HR = 2,59; 
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p = 0,001), повышение индекса периферического сопротивления (Pi) на  

1 единицу увеличивает риск окклюзии коронарного шунта в 1,3 раза с каждым 

месяцем после операции (HR = 1,37; p = 0,033, уменьшение объемной скорости 

кровотока (Qmean) на 1 мл приводит к увеличению риска окклюзии шунта на  

2 % с каждым месяцем после операции HR = 0,98; p = 0,05). 

7. С учетом выявленных предикторов несостоятельности коронарных 

шунтов разработан дифференциальный подход к выбору метода хирургической 

реваскуляризации миокарда, заключающийся в множественном артериальном 

шунтировании, отказе от композитного шунтирования сочетания пограничного 

стеноза и окклюзии коронарных артерий, отказе от композитного 

шунтирования пограничных стенозов коронарных артерий.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

 

1. Необходимо прецизионно проводить флоуметрическую оценку 

параметров кровотока с целью профилактики несостоятельности коронарных 

шунтов. 

2. Необходимо выполнить ревизию анастомоза, если на остановленном 

сердце получены следующие параметры кровотока: Pi = 2,75 ± 0,43;  

Qmean = 4,72 ± 3,17 мл\мин; изменение формы флоуметрической кривой – 

пикообразный характер, появление диастолической фазы наполнения шунта – DF. 

3. С целью улучшения отдаленных результатов коронарного 

шунтирования следует выполнять множественную артериальную 

реваскуляризацию. 

4. Следует избегать шунтирования коронарных артерий с умеренными 

стенозами с помощью композитных кондуитов в случае множественной 

артериальной реваскуляризации. 

5. Следует избегать сочетания стеноза и окклюзии коронарных артерий 

при композитном шунтировании. 
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