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Абстракт
Цель исследования: Послеоперационный инсульт (ПИ) продолжает оставаться одним из 

самых грозных осложнений операций коронарного шунтирования (КШ). Целью данного ис-
следования явилось изучение частоты развития ПИ, выявления независимых предикторов
ПИ и изучение раннего клинического исхода пациентов при операциях КШ в зависимости от 
применения аппарата искусственного кровообращения (ИК).

Методы: В основу работы легло ретроспективное изучение историй болезней и хирур ги чес-
ких протоколов 703 больных в возрастной группе 60 и старше лет, и старше лет, и старше лет перенесших опе ра цию изо-
лированного КШ в медицинском центре «Норк-Мараш» за период с ян варя 1999 по июнь 2005 
года. Проведение исследования в этой группе больных было обусловлено внедрением в 2002г. г. г
в клиническую практику нашего центра  сле дующей политики - пла ни ро ва ть проведение опе-
рации КШ у пациентов в возрастной группе 60 и стар ше лет без ИК. Больные в зависимости от 
техники проведения опе ра ции КШ в данном исследовании были разделены на 2 группы. Боль-
ные I группы (41.1%, n = 289) были прооперированы в условиях ИК. У больных II группы 
(58.9%, n = 414) операция КШ была проведена на работаюшем сердце. Диагноз ПИ устанавли-
вался консультантом - невропатологом.

Результаты исследования: Общая частота развития ПИ в нашем исследовании составила
2.6% (n = 18), причем частота развития ПИ была статистически достоверно выше в I группе 
больных по сравнению с пациентами II группы (5.9% (n = 17) и 0.25% (n = 1), соответственно, 
p = 0.001). В финальной модели  ло гистической рег рессии независимыми пре дик то ра ми раз-
вития ПИ оказались: ИК (отношение шансов (ОШ) 30.76; p = 0.001)), мер цательная аритмия в 
анамнезе (ОШ 7.52; p = 0.023), заболевания периферических сосудов (ОШ 4,28; p = 0,024), сте-
ноз ствола левой коронарной артерии (ОШ 3.24; p = 0.026).

При изучении частоты развития послеоперационных осложнений в зависимости от приме-
нения ИК оказалось, что острая почечная недостаточность (4.5% и 1.9%, соответственно; p = 
0.039), инфекция послеоперационной раны (11.8% и 7%, со ответственно; p = 0.022), острая 
сердечная недостаточность (3.5% и 0.5%, соответственно; p = 0.005) и необходи мость в под-
ключении внутриаортального баллонного контрпульсатора (2.8% и 0%, соответственно; p = 
0.001) достоверно чаще встречались в группе пациентов, прооперированных в условиях ИК. В 
I группе пациентов были достоверно часты также случаи проведения пролонгированной искус-
ственной вентиляции легких (11.4% и 5.1%, со от вет ственно; p = 0.002), продленного пребыва-
ния в отделении интенсивной терапии (20.4% и 9.2%, соответственно; p = 0.001) и стационаре 
(23.5% и 16.7%, соответственно; p = 0.026). Внутрибольничная смертность пациентов I группы 
также была статистически достоверно выше по сравнению с пациентами II группы (4.8% и 
1.2%, соответственно; p = 0.004).

Заключение: Таким образом, ПИ является тяжелейшим осложнением операций КШ. Ре-
зультаты нашего исследования доказывают протективный эффект операции КШ на работаю-
щем сердце как в отношении развития ПИ, так и других послеоперационных осложнений и 
смертности.
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ВВЕДЕНИЕ
Послеоперационный инсульт (ПИ) продол-

жает оставаться одним из самых грозных ослож-
нений операций коронарного шунтирования 
(КШ). Так, если в 60-х годах двадцатого столетия 
частота развития ПИ составляла 5-9%, то в на-
стоящее время  колеблется в пределах 1-5% [Gil-
man S., 1965; Furlan A.J. J. J et al., 1992]. Согласно 
данным Ассоциации Грудных Xирургов (Society 
of Thoracic Surgeons - (STS)) смертность пациен-
тов с ПИ составляет 25.6%, по сравнению с па-
циентами без инсульта, смертность которых со-
ставляет 2.4%. В исследовании John R. et al. 
(2000) смертность па ци ен тов, перенесших ин-
сульт, составила 24.8%, средняя продолжитель-
ностью пребывания в стационаре 27.9 дней, в то 
время как смертность пациентов без инсульта 
составила всего лишь 2%, а средняя продолжи-
тельность пребывания в стационаре - 9.1 день. 
По данным Edmunds L.H. (2003), средняя про-
должительность пребывания в отделении интен-
сивной терапии (ОИТ) составила 11 дней, а в 
стационаре 25 дней, что дополнительно увели-
чила стоимость лечения на 23 300$. Выявление 
пе ри оперативных пре дикторов ПИ при опера-
циях КШ стало предметом изуче ния многих ав то-
ров, данные которых весьма противоречивы 
[Frye R.L. et al., 1992; Lynn G.M. M. M et al., 1992; Ric-
cotta J.J.J J. J. J et al., 1995; Roach G.W. W. W et al., 1996; Re-
dmond J.J.J M. M. M et al., 1996; Bucerius J. J. J еt al., 2003].
Целью данного исследования явилось изучение 
частоты развития ПИ, выявления независимых 
предикторов ПИ и изучение раннего клиниче-
ского исхода пациентов при операциях КШ в за-
висимости от применения аппарата искусствен-
ного кровообращения (ИК).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
В основу работы легло ретроспективное изуче-

ние историй болезней и хирур ги чес ких про токолов 
703 больных в возрастной группе 60 лет и старше, 
последовательно перенесших опе ра цию изо ли ро-
ванного КШ в медицинском центре «Норк-Мараш» 
за период с ян варя 1999 по июнь 2005гг.  гг.  гг

Проведение исследования в группе больных 
именно данной возрастной катего рии было обу-
словлено следующим обстоятельством: операция 
КШ на работающем сердце была внед рена в кли-
ническую практику медицинского центра «Норк-
Мараш» в 1999г. г. г и до 2002г. г. г про водилась во всех 
возрастных группах без определенных прин ци-
пов се лек ции больных. Од на ко, констатирование 
повышенной частоты ПИ (более 6%) именно в 
группе па циен тов в воз рас т ной ка те гории 60 лет 

и стар ше, подвергнутых операции КШ в усло-
виях ИК до 2002г., г., г способствовало внедрению в 
2002г. г. г в клиническую практику центра сле дую-
щей политики - пла ни ро ва ть про ведение опера-
ции КШ у паци ентов в воз рас т ной группе 60 лет 
и стар ше без ИК (рис. 1). При опре де ленных по-
казаниях (цереброваскулярные заболевания в 
анамнезе, интра опе ра тивно вы явленный атеро-
склероз аорты и др.) операция КШ на работаю-
щем сердце про во дилась также больным дру гих 
возрастных ка тегорий. Од на ко, пациенты в воз-
растной категории до 60 лет, про опе ри ро ванные 
без ИК, не были включены в данное ис сле до ва-
ние в связи с их малочисленностью. 

Учитывая вышеизложенное, больные в зави-
симости от техники проведения опе ра ции КШ в 
данном исследовании были разделены на 2 
группы. Больные I группы (41.1%, n = 289) были 
прооперированы в условиях ИК. У больных II
группы (58.9%, n = 414) опе ра ция КШ была про-
ведена на работающем сердце.

Определение понятий и терминов
Термины и понятия в данном исследовании 

определены согласно рекомен да ци ям Нацио-
нальной Базы Данных Общества Грудных Хи-
рургов (2004) (STS 2004). 

Послеоперационный инсульт определялся как 
новый центральный неврологический дефицит, 
выявленный в течение первых 3-х послеопераци-
онных дней. Продленное применение искус-
ственной вентиляции легких (ИВЛ) определялся 
при механической вентиляции более 24 ча сов, 
продленное пре бы ва ние в ОИТ - при пребыва-
нии в ОИТ более 72 часов и продленное пре бы ва-
ние в ста ционаре - при пребывании в больнице 
более 16 суток.

Хирургическая техника проведения опера-
ции коронарного шунтирования

Техника операции КШ с ИК
Системная антикоагуляция проводилась гепа-

рином в расчете 350 ЕД/кг массы тела боль ного, 
нейтрализация - протамином сульфата (в соотно-
шении 1:1.5). 

После канюляции аорты и введения стандарт-
ной двухсекционной (two-stage) ка нюли  в ниж-
нюю полую вену (венозная канюляция) иниции-
ровалось ИК с мини мальной температурой 30ºС 
(умеренная гипотермия). 

Дистальные анастомозы - накладывались на 
фибриллирующем сердце (техника пере ме-
жающейся фибрилляторной остановки) с попереч-
ным пережатием аорты или без него непрерывным 
обвивным полипропиленовым швом (7/0 или 8/0). 
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Таблица 1.
Дооперационные данные у пациентов двух групп

Переменная
I группа (ИК)

 (n = 289)
II группа (без 
ИК)(n = 414)

Величина 
- p

Возраст (лет) ٭0,001 4,0 ± 66,7 4,0 ± 65,2
Пол (женский) 19% (n=55) 18,1% (n=75) 0,768
Индекс массы тела 28,8 ±  4,2 28,7 ± 4,5 0,926
EuroScore 4,7 ±  2,2 4,7 ±  2,3 0,987
Сниженная функция ЛЖ 60,2% (n=174) 50,0% (n=207) ٭0,008
Неплановая операция 47,8% (n=138) 41,3% (n=171) 0,090
Анамнез ИМ 61,2% (n=177) 52,4% (n=217) ٭0,006
Острый ИМ 11,1% (n=32) 14,5% (n=60) 0,358
Нестабильная стенокардия 31,5% (n=91) 22,9% (n=95) ٭0,003
ХОЗЛ 4,5% (n=13) 7% (n=29) 0,255
ЗПС 8,5% (n=60) 6,2% (n=18) 0,080
ЦВЗ в анамнезе 2,4% (n=7) 11,1% (n=46) ٭0,001
Сахарный диабет 26,3% (n=76) 21,2% (n=88) 0,053
Сердечная недостаточность 8,3% (n=24) 7,5% (n=31) 0,550
Нарушения ритма сердца 15,2% (n=44) 20,5% (n=85) 0,108
Артериальная гипертензия 76,8% (n=222) 86,2% (n=357) ٭0,019
Стеноз ствола левой КА 13,8% (n=57) 16,6% (n=48) 0,191
Почечная дисфункция 29,4% (n=85) 20% (n=83) ٭0,005
Почечная недостаточность 1,7% (n=5) 0,7% (n=3) 0,119
ЗПС = заболевания периферических сосудов; ИМ = инфаркт миокарда; КА = коронарная артерия; ЛЖ = левый желу-
дочек; ХОЗЛ = хронические обструктивные заболевания легких; ЦВЗ = цереброваскулярные заболевания; ٭данные 
достоверны при р≤0,05.

Рис. 1. Сравнительный рост операций КШ на работаю-
щем сердце за период исследования (с 1999 по июнь 2005гг.)

Рис. 2. Механический вакуумный стабилизатор Octopus
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Проксимальные анастомозы накладывались после 
восстановления сердечной дея тель ности на при-
стеночно отжатой аорте. Отключение от ИК прово-
дилось после согревания больного, восстановле-
ния сердеч ного ритма. Отключение от ИК прово-
дилось хирургом через этап параллельного кровоо-
бращения. После отключения от ИК проводилось 
удаление венозной канюли, а после введения прота-
мина сульфата - артериальной. 

После гемостаза и восстановления целостности 
грудины больные с целью пролонги ро ва ния ИВЛ 
на интубационной трубке переводились в ОИТ. на интубационной трубке переводились в ОИТ. на интубационной трубке переводились в ОИТ

Техника операции КШ на работающем сердце
Системная гепаринизация проводились так 

же, как и при операциях КШ с ИК. После рассече-
ния перикарда 3-4 глубокими пери кар ди альными 
швами добивалась оптимальная экспозиция 
сердца. С целью уменьшения амп ли ту ды движе-
ний вентрикулярной стенки использовались ваку-
умные стабилизаторы «Octopus II» фир мы «Medt-
ronic» (рис. 2). В некоторых случаях для опти-
мальной экспозиции КА, особенно ла те ральной и 
нижней стенок гипертрофированных миокардов, 
приходилось прибегать к плев ро томии и глубокой 
правосторонней перикардиотомии или ис поль зо-
ва нию верхушеч ных ва ку ум-стабилизаторов. При 
наложении дистальных анастомозов про-
изводилось прок симальное, а при необходимости 
и дистальное пережатие шунтируемой КА специ-
альными сосудистыми зажимами (бульдог-за-
жимы) или силиконовыми петлями. Обходные 
внутри со судистые шун ты (FloCoil Shunt, CardioT-
horacic Systems Inc.) применя лись как с целью сох-
ра нения кро во то ка по шунтируемой КА, так и с 
целью уменьшения кровотечения из нее. Для 
улучшения ви зуализации при наложении анасто-
моза использовалась струйная подача CO2 (Blo-
wer/Mister) и фи зи о логического раствора. Прок-
симальные анас томозы накладывались на отжа-
тую с по мощью пристеночного зажима аорту или 
на внут реннюю грудную артерию. В некоторых 
случаях при выраженном атеросклеротическом 
поражении восходящей аорты прок си маль ные 
анас то мозы накладывались на правую под-
ключичную артерию или проводи лось ко ро на ро-
ко ро нар ное шунтирование. 

После окончания основного этапа операции про-
изводилось стандартное вос ста нов ле ние целостно-
сти грудной клетки с переводом больных в ОИТ.  сти грудной клетки с переводом больных в ОИТ.  сти грудной клетки с переводом больных в ОИТ

Статистическая обработка данных
Статистическая обработка данных проводи-

лась пу тем ло гис тического регрессионного ана-
лиза статистическими программами SPSS vers-
ion 11.5 for Windows (SPSS Inc, Chicago, IL) и 
Stata version 7.0 for Windows (Stata Corporation). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Как показано в Таблице N1 в плане преопера-

тивных данных пациенты двух групп достоверно 
отличались по не ко то рым показателям. В част-
ности, среди пациентов I группы превалировали 
больные с анам незом перенесенного инфаркта 
миокарда (ИМ) (61.2% и 52.4%, соответственно, 
p = 0.006), нес табильной стенокардией (31.5% и 
22.9%, соответственно, p = 0.003), сниженной 
функцией левого желудочка (60.2% и 50%, соот-
ветственно, p = 0.008) и почечной дисфукцией
(29.4% и 20%, соответственно, p = 0.005). Среди 
па ци ентов второй группы по сравнению с паци-
ентами I группы превалировали больные с арте-
риальной гипертензией (76.8% и 86.2%, соответ-
ственно, p = 0.019) и анамнезом цереброваску-
лярных заболеваний (ЦВЗ) (2.4% и 11.1%, соот-
ветственно, p = 0.001). Средний возраст пациен-
тов второй груп пы также был дос товерно выше 
(65.2 ± 4.0 и 66.7 ± 4.0, соответственно, p = 
0.001). 

Общая частота развития ПИ в нашем иссле-
довании составила 2.6% (n = 18), причем частота 
развития ПИ была статистически достоверно 
выше в I группе больных по сравнению с паци-
ентами II группы (5.9% (n = 17) и 0.25% (n = 1), 
соответственно, p = 0.001).

При изучении частоты развития послеопера-
ционных осложнений в зависимости от примене-
ния ИК оказалось, что острая почечная недоста-
точность (4.5% и 1.9%, соответственно; p = 
0.039), инфекция послеоперационной раны 
(11.8% и 7%, со ответственно; p = 0.022), острая 
сердечная недостаточность (3.5% и 0.5%, соот-
ветственно; p = 0.005) и необходи мость в под-
ключении внутриаортального баллонного кон-
трпульсатора (2.8% и 0%, соответственно; p = 
0.001) достоверно чаще встречались в группе па-
циентов, прооперированных в условиях ИК (та-
блица N2). В I группе пациентов были досто-
верно часты также случаи проведения пролонги-
рованной ИВЛ (11.4% и 5.1%, со от вет ственно; p 
= 0.002), продленного пребывания в ОИТ (20.4% 
и 9.2%, соответственно; p = 0.001) и стационаре 
(23.5% и 16.7%, соответственно; p = 0.026). Вну-
трибольничная смертность пациентов I группы 
также была статистически достоверно выше по 
сравнению с пациентами II группы (4.8% и 1.2%, 
соответственно; p = 0.004).

С целью выявления предикторов развития ПИ 
при операциях КШ была про ве де на ста тис-
тическая обработка данных путем логистической 
регрессии. В нашем исследовании в мультивариа-
бельный анализ были включены 26 периопера тив-
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Таблица 2.
Показатели раннего клинического исхода пациентов двух групп

Осложнения и смертность I группа (ИК)
(n = 289)

II группа (без ИК)
(n = 414) Величина p

Внутрибольничная смертность 4,8% (n = 14) 1,2% (n = 5) ٭0,004

Респираторные осложнения 12,4% (n = 36) 13,1% (n = 54) 0,908

Желудочно-кишечные осложнения 3,7% (n = 8) 2,4% (n = 10) 0,633

Нарушения ритма сердца 29,8% (n = 86) 38,2% (n = 158) 0,069

Острая почечная недостаточность 4,5% (n = 13) 1,9% (n = 8) ٭0,039

Инфекция послеоперационной раны 11,8% (n = 34) 7% (n = 29) ٭0,022

Реторакотомия 2,8% (n = 8) 2,7% (n = 11) 0,813

Кровотечение 2,1% (n = 6) 2,2% (n = 9) 0,524

Периоперативный инфаркт миокарда 0,3% (n = 1) 0% (n = 0) 0,411

Острая сердечная недостаточность 3,5% (n = 10) 0,5% (n = 2) ٭0,005

Инотропная поддержка 29,4% (n = 85) 16,9% (n = 70) 0,064

Разведенная грудная клетка 2,1% (n = 6) 0,5% (n = 2) 0,069

ВАБК 2,8% (n = 8) 0% (n = 0) ٭0,001

Продленная ИВЛ 11,4% (n = 33) 5,1% (n = 21) ٭0,002

Продленное пребывание в ОИТ 20,4% (n = 59) 9,2% (n = 38) ٭0,001

Продленное пребывание в стационаре 23,5% (n = 68) 16,7% (n = 69) ٭0,026

ВАБК = внутриаортальный баллонный контрпульсатор; ИВЛ = искусственная вентиляция легких; ОИТ 
= отделение интенсивной терапии; ٭данные достоверны при р≤0,05.

ных фактора риска развития ПИ. Из 6 факторов, 
которые явились статистически достоверными 
предик то рами развития ПИ при проведении уни-
вариабельного анализа (таблица N3), свое влия-
ние при проведе нии мультивариабельного анализа 
сохранили только четыре переменные, и в фи-
нальной модели  ло гистической рег рессии неза-
висимыми пре дик то ра ми развития ПИ оказались: 
ИК (ОШ 30.76; p = 0.001), мер цательная аритмия 
в анамнезе (ОШ 7.52; p = 0.023), заболевания пе-
риферических сосудов (ОШ 4.28; p = 0.024), сте-
ноз ствола левой коронарной артерии (ОШ 3.24; p 
= 0.026) (таблица N4).

При проведении статистической обработки 
данных путем ло гис ти ческой регрессии для вы-

явления независимых предикторов развития ПИ 
мы ис поль зо вали метод прогрес си ру ю щей по-
шаговой селекции (forward stepwise selection me-
thod). Переменные вво дились в анализ при зна-
чениях р = 0.25 (максимум) и оставлялись в мо-
дели при условии р не бо лее, чем 0.05.

Для разработки окончательной модели мы ис-
пользовали тест «отношение прав до по добия» (p = 
0.001). Калибровка заключительной модели была 
измерена с исполь зо ва ни ем теста «кри терий согла-
сия» для 10 групп. В данном случае значение 
величи ны р в «хи-квадрат» тесте («chi-square» test) 
при проведении теста «критерий согласия»  для 10 
групп не было ста тис ти чески значимым (p = 0.48), 
что указывает на хорошую ка либ ра цию модели. 
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Таблица 3.
Периоперационные предикторы развития ПИ

(логистическая регрессия-унивариабельный анализ)
Переменные ОШ Величина - p ДИ 95%

Возраст 1,06 0,271 0,95 -1,17
Пол (женский) 0,87 0,841 0,25 - 3,08
Неплановая операция 1,51 0,504 0,45 - 4,99
Нестабильная стенокардия 2,03 0,142 0,78 - 5,23
Острый инфаркт миокарда 1,21 0,759 0,34 - 4,29
Анамнез инфаркт миокарда 1,17 0,739 0,45 - 3,07
Сердечная недостаточность 2,32 0,193 0,65 - 8,29
Сниженная функция ЛЖ 1,21 0,728 0,42 - 3,34
ХОЗЛ 1,81 0,465 1,34 - 6,48
ЦВЗ в анамнезе 1,38 0,672 0,31 - 6,18
ЗПС 2,81 0,076 0,89 - 8,84
Артериальная гипертензия 1,03 0,981 0,88 - 1,45
Сахарный диабет 2,52 0,055 0,97 - 6,51
Стеноз ствола левой КА 3,45 ٭0,012 1,30 - 9,12
Повторная операция на сердце 1,34 0,881 1,25 - 4,47
Почечная дисфункция и недостаточность 2,27 0,126 0,79 - 6,54
Мерцательная аритмия в анамнезе 4,14 0,071 0,88 - 19,39
Послеоперационная мерцательная аритмия 0,43 0,191 0,12 - 1,51
Кальцификация аорты 2,43 0,078 0,90 - 6,56
Индекс массы тела 0,99 0,997 0,88 - 1,12
Вынужденный переход на ИК 24,29 ٭0,026 1,45 - 405,11
Применение ИК 25,81 ٭0,002 3,41 - 195,06
Риск по EuroSCORE 1,05 ٭0,017 1,01 - 1,09
Продолжительность операции (часы) 1,40 ٭ 0,019 1,05 - 1,85
Применение бокового аортального зажима 2,38 0,250 0,54 - 10,47
Кратность наложения бокового зажима на аорту 1,75 ٭0,020 1,09 - 2,83
ДИ = доверительный интервал; ЗПС = заболевания периферических сосудов; ИК = искусственное кро-
вообращение; КА = коронарная артерия; ЛЖ = левый желудочек; ХОЗЛ = хронические обструктивные 
заболевания легких; ЦВЗ = цереброваскулярные заболевания; ٭данные достоверны при р≤0,05

Рис. 3. Кривая ROC финальной модели логистической 
регрессии

Дискриминация модели была измерена кри-
вой ROC. Для этой модели область под кривой 
ROC (receiver operating characteristic) - равнялась 
0.85, что указывает на от лич ную дискримина-
цию модели (рис. 3).

В группе пациентов, перенесших ПИ, по срав-
нению с группой больных без ПИ была ста-
тистически достоверно выше внутрибольничная 
смертность (44.4% и 1.6%, соот вет ственно; p = 
0.001) и частота развития острой почечной недо-
статочности (22.2% и 2.5%, соответственно; p = 
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соответственно; p = 0.001) и стационаре (72.2% и 
18.1%, соответственно; p = 0.001). Сравнитель-
ная характеристика раннего клинического исхода
пациентов с ПИ пред став ле на в таблице N5.

ОБСУЖДЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Операция КШ на работающем сердце  приоб-

ретает все большую популярность из-за клиниче-
ских и экономических преимуществ по сравне-
нию с традиционным КШ [Angelini G.D. et al., 

Таблица 4.
Независимые предикторы развития ПИ

(логистическая регрессия - мультивариабельный анализ)

Независимые предикторы ОШ Величина р ДИ  95%
Искусственное кровообращение 30,76 0,001 3,96 - 238,83
Мерцательная аритмия в анамнезе 7,52 0,023 1,32 - 42,79
Заболевание периферических сосудов 4,28 0,024 1,21 - 15,15
Стеноз ствола левой коронарной артерии 3,24 0,026 1,15 - 9,14

Таблица 5.
Сравнительная характеристика раннего клинического исхода пациентов с ПИ

Показатели раннего клинического 
исхода

Пациенты с ПИ
(n = 18)

Пациенты без ПИ
(n = 685) Величина р

Внутрибольничная смертность 44,4% (n = 8) 1,6% (n = 11) ٭0,001
Респираторные осложнения 55,6% (n = 10) 11,7% (n = 80) ٭0,001
Острая почечная недостаточность 22,2% (n = 4) 2,5% (n = 17) ٭0,001
Инфекция послеоперационной раны 11,1% (n = 2) 8,9% (n = 61) 0,746
Мерцательная аритмия 16,7% (n = 3) 29,5% (n = 202) 0,179
Периоперативный инфаркт миокарда 0% (n = 0) 0,1% (n = 1) 0,871
Желудочно-кишечные осложнения 16,7% (n = 3) 2,2% (n = 15) ٭0,001
Реторакотомия 5,6% (n = 1) 2,6% (n = 18) 0,450
Кровотечение 0% (n = 0) 2,2% (n = 15) 0,524
Острая сердечная недостаточность 5,6% (n = 1) 1,6% (n = 11) 0,202
Инотропная поддержка 44,4% (n = 8) 21,5% (n = 147) ٭0,026
Разведенная грудная клетка 0% (n = 0) 1,2% (n = 8) 0,645
ВАБК 0% (n = 0) 1,2% (n = 8) 0,645
Трансфузия эритроцитарной массы 55,6% (n = 10) 56,2% (n = 385) 0,196
Продленная ИВЛ 61,1% (n = 11) 6,3% (n = 43) ٭0,001
Продленное пребывание в ОИТ 94,4% (n = 17) 11,7% (n = 80) ٭0,001
Продленное пребывание в стационаре 72,2% (n = 13) 18,1% (n = 124) ٭0,001
ВАБК = внутриаортальный баллонный контрпульсатор; ИВЛ = искусственная вентиляция легких; 
ОИТ = отделение интенсивной терапии; ٭данные достоверны при р≤0,05.

0.001), респираторных (55.6% и 11.7%, соот вет-
ственно; p = 0.001) и желудочно-кишечных ос-
ложнений (16.7% и 2.2%, соответственно; p = 
0.001). В группе больных с ПИ статистически 
достоверно больше были также не об хо димость в 
после операционной поддержке инотроп ными 
средствами (44.4% и 21.5%, соот ветственно; p = 
0.026), а также случаи проведения продленной 
ИВЛ (61.1% и 6.3%, соответственно; p = 0.001), 
продленного пребы ва ния в ОИТ (94.4% и 11.7%, 
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2002; Puskas J.D. et al., 2004; Fukui T. et al., 2005]. 
Совершенствование хи рур ги ческой и анестези-
ологичес кой техники, улучшение периопе ра-
тивного мониторинга и ме недж мента пациентов, 
значи тельно уменьшили риск операции и улуч-
шили результаты хирур ги ческого вмешательства, 
од нако, несмотря на это, нарушения мозгового 
кровообращения после сердечных опера ций 
продол жа ют оставаться одной из наиболее часто 
встречающихся проб лем [Bucerius J. еt al., 2003].

Результаты нашего исследования подтвердили 
протективный эффект операции КШ на работаю-
щем сердце в отношении развития ПИ. Так, общая 
частота развития ПИ в нашем исследовании со-
ставила 2.6% (n = 18), причем частота развития 
ПИ была статистически достоверно выше в I
группе больных по сравнению с пациентами II
группы (5.9% и 0.25%). Аналогичные результаты 
были получены и в широкомасштабных исследо-
ваниях других авторов [Cleveland J.C. et al.; 2001; 
Reston J.T. et al., 2003; Racz M.J. et al., 2004). По 
данным ряда предыдущих работ, данным ряда предыдущих работ, данным ряда предыдущих работ частота развития 
ПИ после сердечных операций составляет более 
6% [Gardner T.J. et al., 1985; Roach G.W. W. W et al., 
1996; Redmond J.M. et al., 1996; Iaco A.L. et al., 
1999; Salazar J.D. et al., 2001; Hogue C.W. W. W et al., 
2001]. По нашему мнению, низкая частота разви-
тия ПИ в группе пациентов, прооперированных 
без ИК, может быть обусловлено исключением 
манипуляций на аорте и, соответственно, сниже-
нием риска атероэмболизации. 

Результаты нашего исследования показали 
также, что у пациентов, прооперированных без 
ИК, по сравнению с пациентами, проопериро-
ванным в условиях ИК, была достоверно выше 
частота развития других послеоперационных 
осложнений (острая почечная недостаточность - 
4.5% и 1.9%, соответственно; инфекция послео-
перационной раны - 11.8% и 7%, со ответственно; 
острая сердечная недостаточность - 3.5% и 0.5%, 
соответственно; необходи мость в подключении 
внутриаортального баллонного контрпульсатора 
- 2.8% и 0%, соответственно), частота случаев 
проведения пролонгированной ИВЛ (11.4% и 
5.1%, со от вет ственно), продленного пребывания 
в ОИТ (20.4% и 9.2%, соответственно), стацио-
наре (23.5% и 16.7%, соответственно) и внутри-
больничная смертность. Несмотря на то, что ре-
зультаты нашего исследования показали досто-
верное снижение продолжительности пребыва-
ния в стационаре в группе пациентов, проопери-
рованных без ИК, точные показатели снижения 
финансовых затрат в данном исследовании не 
было возможным рассчитать. Внутрибольничная 
смертность пациентов в нашем исследовании со-

ставила 2.7% (n = 19), причем смертность паци-
ентов, прооперированных в условиях ИК, трех-
кратно превышала смертность пациентов, проо-
перированных на работающем сердце (4.8% и 
1.2%, соответственно).

В финальной модели ло гистической рег рессии 
нами были выявлены четыре независимые пре дик-
то ры развития ПИ: ИК, мер цательная аритмия в 
анамнезе, заболевания периферических сосудов, 
стеноз ствола левой коронарной артерии.

Результаты нашего исследования показали, 
что ИК является независимым предиктором ПИ. 
Риск развития ПИ у пациентов, прооперирован-
ных в условиях ИК по сравнению с па ци ентами, 
про опе ри ро ван ны ми без ИК, выше в 30.76 раза. В 
основе протективного эффекта операции КШ без 
ИК лежит исключение использования ИК, избе-
жание об ширных аортальных манипуляций при 
операциях КШ на работающем сердце, что, по 
всей вероятности, должно ми ни мизировать гене-
рацию эмболов и уменьшить частоту развития ПИ 
[Murkin J.M. et al., 1999; Stump D.A. et al., 2001]. 

Другим независимым предиктором ПИ в 
нашем исследовании была мерцательная арит-
мия в анамнезе. Интраоперационные хирургиче-
ские манипуляции или спонтанное восстанов ле-
ние синусового ритма в раннем послеоперацион-
ном периоде может стать причиной тромбо-
эмболизации из левого предсердия. В своем ис-
следовании Chugh S.S. et al. (2001) показали, что 
частота развития ПИ в 4-5 раз вы ше у пациентов 
с мерцательной аритмией. Как показали резуль-
таты нашего исследования, риск развития ПИ у 
пациентов с мер ца тель ной аритмией в анамнезе 
по срав нению с пациен тами без анамнеза данной 
аритмии выше в 7,52 раза.

Как отмечают Bentsen N. et al. (1975), Roach 
G.W. et al. (1996), Stamou S.C. et al. (2001) и Bor-
ger M.A. et al. (2001), пациенты с заболеваниями 
периферических сосудов входят в группу повы-
шенного риска атеросклеро тической эмболиза-
ции. Двумя другими независимыми предикто-
рами развития ПИ в нашем исследовании оказа-
лись заболевания периферических сосудов и 
стеноз ствола левой коронарной артерии (ОШ 
4.28 и ОШ 3.24, соответственно). Оба этих пре-
дикторов являются маркерами атеросклероза. 
Важно подчеркнуть, что ассоциации, наблюдае-
мые между предикторами и исходом, не обяза-
тельно причинные, и что независимые преди-
кторы могут проявляться как маркеры дру гих 
факторов, которые не были зарегистрированы в 
базе данных или не подтвердили свою дос то-
верность в ходе статистического анализа.

Результаты нашего исследования показали, 



A. HOVAKIMYAN  /  THE NEW ARMENIAN MEDICAL JOURNAL

81

что в группе пациентов, перенесших ПИ, по 
сравнению с группой больных без ПИ была ста-
тистически достоверно выше внутрибольничная 
смертность,  частота развития острой почечной 
недостаточности, респираторных и желудочно-
кишечных ос ложнений, а также не об хо димость 
в после операционной поддержке инотроп ными 
средствами и случаи проведения продленной 
ИВЛ, продленного пребы ва ния в ОИТ и стацио-
наре. Аналогичные данные были получены и в 
работах других авторов [Stamou S.C. et al., 2001; 
Borger M.A. et al., 2001].

Кроме того, хочется от метить также об огра-
ничениях (лимитациях) нашего исследования: 
во-первых, оно пред став ля ет собой ретроспек-
тивное «случай-контроль» исследование; во-вто-
рых, включает в себя бо лее одного хирурга, ане-
стезиолога, что может повлиять на результаты 
исследования в свя зи с множественностью тех-
нических вариаций проведения операции КШ; 
в-третьих, за пе ри од исследования две группы 
пациентов были прооперированы в от но сительно 

разные вре менные промежутки (смена эры КШ в 
условиях ИК на эру КШ без ИК), что может по-
влиять на результаты исследования в связи с 
техни чес ки ми модификациями проведения опе-
рации КШ и повышением опыта хирургической 
ко манды. 

Таким образом, хотелось бы отметить, что
ПИ является тяжелейшим осложнением опера-
ций КШ. Результаты нашего исследования дока-
зывают протективный эффект операции КШ на 
работающем сердце как в отношении развития 
ПИ, так и других послеоперационных осложне-
ний и смертности. Проведенные исследования 
расширяют круг периопера тивных факторов 
риска развития ПИ при операциях КШ у боль-
ных в возрастной группе 60 лет и старше, что 
допол няет понимание механизмов развития этого 
осложнения и способствует разработке возмож-
ных превен тивных стратегий с целью ее избежа-
ния. Одной из таких стратегий яв ля ет ся увеличе-
ние применения техники операции КШ на рабо-
тающем сердце.
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