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Поражение коронарных артерий у пациентов
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В статье рассматриваются эпидемиология, этиология, факторы риска развития аневризмы брюшной
аорты с сочетанными поражениями коронарных артерий, тактика и результаты лечения таких
пациентов. Приводится обзор литературы как по основным факторам риска (гиперлипидемия,
гипертензия, курение, сахарный диабет и др.), так и в зависимости от пола, возраста, генетических
факторов. Подробно представлена тактика медикаментозного и хирургического лечения в совокупности
с каждым из приведенных выше факторов. Особое внимание уделено стратегии профилактики, с учетом
правильного образа жизни и применяемой медикаментозной терапии. В аспекте лекарственной терапии
подробно рассматривается эффективность применения всех основных групп препаратов: бета-
адреноблокаторов, статинов, ингибиторов АПФ, дезагрегантов. Послеоперационные результаты
проанализированы в прямой зависимости от выраженности сопутствующей ишемической болезни
сердца. В работе приведены данные литературы в отношении перспективы развития проблемы. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : аневризма брюшной аорты, ишемическая болезнь сердца,  коронарные артерии.

Epidemiology, etiology, risk factors of abdominal aneurysm with concomitant coronary arteries lesions, tactics
and treatment results of such patients are considered. Literature review of both main risk factors and depending
on sex, age, genetic factors is provided. Medical and surgical treatment tactics in combination with any of the fac-
tors cited above is presented in detail. Special attention is paid to prevention strategy taking into account right liv-
ing and medications used. Application efficiency of all the main groups of medications: beta-blockers, statins,
ACE inhibitors, disaggregants is considered in detail in terms of medical therapy. Postoperative results are ana-
lyzed in respect to intensity of concomitant ischemic heart disease. Literature data are presented in respect to per-
spectives of the problem development. 

K e y  w o r d s :  abdominal aorta, ischemic heart disease, coronary arteries.
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Введение

Аневризма брюшной аорты (АБА) яв-

ляется жизнеугрожающим заболеванием,

частота ее развития находится в прямо

пропорциональной зависимости от возра-

ста [16]. В целом, согласно Нацональным

рекомендациям по ведению взрослых па-

циентов с аневризмами брюшной аорты

и артерий нижних конечностей (2011 г.),

распространенность АБА диаметром

2,9–4,9 см составила от 1,3% среди муж-

чин в возрасте 45–54 лет до 12,5% среди

мужчин 75–84 лет; сравнительные показа-

тели распространенности заболевания

среди женщин – 0 и 5,2% соответственно. 

Аневризму брюшной аорты и ишеми-

ческую болезнь сердца (ИБС) принято

считать заболеваниями раздельных систем

(бассейнов) сердечно-сосудистой систе-

мы с единой этиологией – атеросклеро-

зом. Тем не менее в природе этих заболе-

ваний выявляются и существенные разли-

чия. Значимые различия имеются также

по степени риска развития каждого из

этих заболеваний, что зависит от возраста,

пола, наличия сахарного диабета. Более

того, несмотря на существенное улучше-

ние результатов лечения пациентов

с ИБС, распространенность АБА за по-

следнее десятилетие не меняется. 

Эпидемиология

Распространенность обоих заболева-

ний в общей популяции больных ИБС

и АБА исследована достаточно хорошо,

свидетельством этому являются данные

J. P. Van Kuijk и соавт. [47] (рис. 1, 2).

Из-за отсутствия достоверных литера-

турных данных несколько труднее делать

выводы о сочетанных поражениях других

систем и сосудистых бассейнов при анев-

ризмах брюшной аорты. 

Данные по распространенности АБА

в общей популяции больных с атероскле-

розом также лимитированы. Увеличение

продолжительности жизни населения,

улучшение диагностики привели к увели-

чению выявляемости АБА, особенно сре-

ди людей пожилого и старческого возрас-

та [3], в первую очередь за счет увеличения

выявляемости асимптомных видов АБА.

Среди наиболее достоверных скринин-

говых исследований по распространенно-

сти АБА следует выделить Норвежское ис-

следование, основанное на обследовании

6386 лиц гражданского населения, соглас-

но которому АБА имела место у 263 (8,9%)

лиц мужского пола и 74 (2,2%) лиц жен-

ского пола. Частота встречаемости АБА

у мужчин в 3,6 раза больше таковой у жен-

щин. Метаанализ 14 скрининговых иссле-

дований, включающих 110 тыс. пациен-

тов, показал частоту распространенности

АБА среди лиц мужского пола 4,1–14,2%

и женского – соответственно 0–6,2% [20].

Кроме пола значимым фактором риска

развития аневризм брюшной аорты явля-
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Рис. 1. Распространенность АБА среди пациен-
тов с ИБС

Нет АБА
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Рис. 2. Распространенность ИБС среди пациен-
тов с АБА
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Нет ИБС
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ется возраст. К 65 годам около 6% мужчин

имеют диаметр аорты, превышающий

3 см, в среднем он увеличивается на 6%

каждые 10 лет [34]. 

Первое доказательное исследование по

частоте встречаемости ИБС среди паци-

ентов с АБА было проведено в 1984 г.

N. R. Hertzer и соавт. [15], которые выпол-

нили коронарографию (КГ) у 1000 паци-

ентов, поступивших в стационар по пово-

ду заболеваний сосудов. Среди них

у 263 пациентов первичным диагнозом

была АБА. Гемодинамически значимые,

но операбельные поражения коронарных

сосудов были выявлены у 81 (31%) паци-

ента. Только в 16 (6%) случаях было при-

знано отсутствие поражений коронарных

артерий (КА). Как показано в таблице,

распространенность ИБС среди пациен-

тов с установленным диагнозом АБА варь-

ирует от 31 до 90%.

Этиология 

При аневризмах аорты могут превали-

ровать окклюзионные или аневризмати-

ческие поражения. Большинство АБА

считаются не специфическими из-за не-

возможности выяснить их основной пато-

генетический механизм формирования.

Традиционно АБА относят к последст-

виям атеросклеротического поражения

стенки аорты в сочетании с известными

факторами риска, такими как возраст,

мужской пол, курение, гиперхолестерине-

мия, артериальная гипертензия, наследст-

венный анамнез [36]. Хотя основные кар-

диальные факторы риска изучены доста-

точно хорошо, в исследовании REACH [4]

были выявлены различия между ИБС

и АБА в профиле этих кардиальных фак-

торов риска. 

Впервые различия в патогенетическом

механизме развития атеросклеротических

окклюзирующих заболеваний разной лока-

лизации были описаны M. D. Tilson

в 1992 г. [45]. Впоследствии F. A. Lederle

и соавт. [23–25], суммировав имеющиеся

данные литературы, определили следую-

щие этиопатогенетические различия меж-

ду АБА и ИБС: 

1) при тяжелых системных атероскле-

ротических окклюзионных поражениях

(в том числе аорты) пациенты первично

не имеют аневризмы аорты;

2) аневризмы аорты чаще выявляются

у мужчин;

3) для аневризмы аорты, в отличие от

окклюзионных поражений, свойствен-

ным является семейный анамнез и прояв-

ление при генетических заболеваниях;

4) для аневризмы аорты не характерно

сочетание с сахарным диабетом.
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Распространенность ИБС среди пациентов с установленным диагнозом АБА 

Hertzer N. R.  и соавт. [7] 263 263 (100%)
Умеренная 144 (55%)

>50%
Тяжелая (операбельная) 81 (31%)

Bayazit M. и соавт. [8] 125 125 (100%)
Умеренная 31 (25%)

>70%
Тяжелая (операбельная) 28 (22%)

Kishi K. и соавт. [9] 102 102 (100%) 66 (65%) >75%

Islamoglu F. и соавт. [10] 81 43 (53%) 36 (84%) Не известно

Kioka Y. и соавт. [11] 94 94 (100%) 43 (46%) >75%

Kieffer E. и соавт. [12] 133 84 (63%) 36 (43%) >70%

Sukhija R. и соавт. [13] 110 78 (71%) 70 (90%) >50%

Takahashi J. и соавт. [14] 159 145 (91%) 43 (30%) >75%

Всего... 1067 934 (87,5%) 62% (среди пациентов с КГ)

54% (среди всех пациентов)
Различный

*Число пациентов с установленным диагнозом АБА. **Число пациентов, у которых проводилась КГ. ***Опреде-
ление гемодинамической значимости стеноза КА.

Авторы АБА* ИБС
Значимый

стеноз КА***
КГ**



Эти данные подтверждают гипотезу об

АБА как заболевании артериальной системы

с наследственной предрасположенностью.

К специфическим причинам аневриз-

матического расширения относятся ин-

фекционные, воспалительные, травмати-

ческие и соединительнотканные наруше-

ния (IV тип синдрома Элерса–Данлоса,

синдром Марфана).

Основные факторы риска

Кардиоваскулярные факторы риска хо-

рошо изучены. Не у всех пациентов с ате-

росклерозом развивается АБА, и это под-

тверждает тот факт, что патофизиология

АБА и факторы риска АБА являются раз-

личными процессами. В современной ли-

тературе приводятся убедительные дока-

зательства о различиях факторов кардио-

васкулярного риска при АБА и других

заболеваниях атеросклеротической этио-

логии, таких как ИБС, заболевания пери-

ферических артерий [23, 24, 29].

Пол и возраст

Распространенность АБА напрямую

связана с возрастом. Эпидемиологические

скрининговые исследования определили

возраст и пол как не поддающиеся измене-

нию факторы риска развития АБА. В ис-

следовании REACH было выявлено, что

АБА достоверно чаще обнаруживали у па-

циентов более старшего возраста и муж-

ского пола [4]. Исследовательская про-

грамма ADAM включала 126 196 ветеранов

в возрасте в среднем 66 лет, без анамнеза

АБА [23, 24]. АБА диаметром более 3 см

была выявлена у 5283 (4,2%) исследуемых.

Еще раз была доказана достоверная строгая

зависимость развития АБА от возраста

и пола. Факторы риска развития ИБС

и АБА сходны в отношении возраста и раз-

личаются в отношении пола.

Генетические факторы

Наличие семейных групп пациентов

с АБА привело к идее о возможной гене-

тической подоплеке заболевания. Моно-

генетические нарушения, связанные

с увеличением риска развития аневризм

аорты, подобные синдрому Марфана

и Элерса–Данлоса, встречаются редко.

В 1977 г. M. A. Clifton пришел к выводу,

что АБА являются одним из самых рас-

пространенных наследственных заболева-

ний. У родственников первой линии род-

ства частота заболевания была 15–19%,

у пациентов без наследственного анам-

неза – 1–3% [20]. Большая предраспо-

ложенность к развитию АБА у ближай-

ших родственников пациента имеется

при наличии трех факторов: женский пол

пациента, молодой возраст, разрыв анев-

ризмы. 

H. Kuivaniemi и соавт. провели между-

народное исследование, в которое вошли

233 семьи, включающие 653 пациента

с АБА [20]. Способ наследования имел

аутосомный рецессивный характер –

в 72% семей, аутосомный доминантный –

в 25%. Вероятность развития АБА при на-

личии родственника первой степени род-

ства, который имеет АБА, варьировала от

1,9 до 2,4. В качестве предполагаемых ге-

нов рассматривались несколько генов

в хромосоме 19, в том числе LDL-связан-

ный протеин 3 (LPR3) [7]. Тем не менее на

сегодняшний день еще не предложен чет-

кий, определенный генный профайл для

данной патологии. Изучение генетичес-

ких соотношений требует проведения

большого количества исследований [13].

Продолжающиеся сейчас мультицентро-

вые исследования накапливают инфор-

мацию, которая, вероятно, даст возмож-

ность выявить гены и ключевую роль

в развитии АБА.

Гиперлипидемия

Влияние высокого уровня в сыворотке

крови холестерина и других липидов на

развитие атеросклероза является доказан-

ным и неоспоримым фактом. Вероятность

развития АБА при высоком уровне холес-

терина по данным исследования ADAM

[23] составила 1,44 (от 1,24 до 1,63). Скри-
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нинговые исследования выявили пози-

тивную корреляцию между высоким уров-

нем липопротеидов низкой плотности

в сыворотке крови и развитием АБА. Од-

нако исследование, проведенное в 1995 г.

в Роттердаме [31], показало отрицатель-

ную корреляцию по этим показателям.

Стойкая корреляционная связь между

низким уровнем липопротеидов высокой

плотности и высоким риском развития

АБА для обоих полов была определена

К. Singh и соавт. [40]. Слабая связь была

отмечена между уровнем общего холесте-

рина и развитием АБА. Не было найдено

никакой связи между уровнем триглице-

ридов в сыворотке крови и риском разви-

тия АБА [40].

Сахарный диабет

При проведении исследования ADAM

удалось выявить, что сахарный диабет

в сочетании с женским полом и черной

расой имеют отрицательную связь с раз-

витием АБА. Эта находка стала неожидан-

ной для исследователей, так как сахарный

диабет является одним из доказанных

клинических факторов риска развития

атеросклероза [23], хотя выше были при-

ведены данные о разной патофизиологи-

ческой природе АБА и атеросклероза.

Влияние диабета на сосудистую стенку

главным образом заключается в повыше-

нии жесткости (или снижении эластич-

ности). В периферических артериях это

в основном происходит со средним сло-

ем артериальной стенки. Высказывалось

предположение, что увеличивающаяся

жесткость может способствовать стабили-

зации стенки аорты и препятствовать ане-

вризматическому расширению, хотя у па-

циентов с АБА жесткость аортальной

стенки также повышена [22, 26]. Данное

не вполне объяснимое отрицательное со-

отношение тем не менее было подтверж-

дено несколькими широко признанными

исследованиями [4, 9, 12]. Исследователи

из группы REACH выявили различия

в строении аортальной стенки при АБА

в сочетании с сахарным диабетом и без не-

го. Таким образом, в настоящее время на-

учных, патофизиологически обоснован-

ных теорий по отрицательной взаимо-

связи сахарного диабета и АБА не

предложено.

Гипертензия

Основным патофизиологическим эф-

фектом артериальной гипертензии являет-

ся увеличение совокупного напряжения ар-

териальной стенки. Увеличение механичес-

кого перерастяжения структур сосудистой

стенки приводит к образованию свободных

кислородных радикалов в гладкомышеч-

ных клетках. Свободные кислородные ра-

дикалы запускают процесс адаптации сосу-

дистой стенки в виде продукции нормали-

зующих давление и параметры воспаления

хемокинов (вещества из семейства хемотак-

сисных цитокинов или протеинов). Однако

посредством этих многообразных механиз-

мов, описанных выше, свободные кисло-

родные радикалы оказывают негативное

воздействие на артериальное давление. Эти

процессы играют ведущую роль в патогене-

зе атеросклероза и, предположительно,

в развитии АБА. Исследования, посвящен-

ные роли гипертензии в развитии АБА,

имеют разные результаты. С одной сторо-

ны, определение артериальной гипертензии

часто основано на положении, получает

ли пациент по этому поводу лечение или

нет. С другой стороны, изменилось пони-

мание патофизиологических процессов.

Вначале артериальная гипертензия была

определена как один из основных факторов

риска АБА как по патогенезу, так и в плане

риска разрыва. K. A. Vardulaki выявил зна-

чимую роль артериальной гипертензии как

фактора риска разрыва АБА. В работе

K. Singh и соавт. был показан увеличиваю-

щийся риск развития АБА у лиц как муж-

ского, так и женского пола в эпоху приме-

нения современных антигипертензивных

препаратов. Соотношение вероятности

развития АБА у мужчин и женщин состави-

ло соответственно 1,61 и 2,02 [40]. В скри-
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нинговом исследовании ADAM такая веро-

ятность составила 1,23 [23]. Тем не менее

современные проспективные исследования

показали слабую связь артериальной гипер-

тензии с распространением АБА [23, 29].

В исследовании REACH выявлено увеличе-

ние смертности при сочетании АБА  и по-

вышенного АД [4]. 

Современные представления о роли ар-

териальной гипертензии в развитии АБА

сводятся к тому, что этот фактор является

слабым прогностическим признаком раз-

вития АБА, но угрожающим фактором ри-

ска прогрессирования и разрыва аневризм.

Курение

Курение является наиболее важным

и убедительно доказанным фактором риска

развития АБА. И все же механизмы связи

курения и формирования АБА в некоторой

степени остаются непонятными. Курение

ведет к повреждению эндотелия артериаль-

ной стенки с последующим воспалением

и формированием бляшки. Вследствие то-

го, что курение стимулирует эластазу и про-

дуцирование макрофагами матричной ме-

таллопротеиназы, снижается эластичность

сосудистой стенки [26, 47]. Кроме того, ку-

рение посредством различных механизмов

способствует прогрессированию заболева-

ния коронарных и мозговых сосудов. Эти

механизмы включают: негативное влияние

на липиды, гемодинамический стресс,

окислительные повреждения, повышение

тромбоза и увеличение скорости кровотока.

В нескольких больших исследованиях ку-

рение было признано важным фактором,

связанным с повышенным риском разви-

тия АБА [6, 9, 24, 40].

В других исследованиях сравнивалась

частота АБА в группе курящих и не куря-

щих пациентов: соотношение вероятнос-

ти ее развития составило соответственно

2,89 и 8,0% [9, 40]. В систематическом об-

зоре сравнивались связанный с курением

риск развития АБА с риском развития

ИБС, сосудистых мозговых заболеваний

и заболеваний периферических артерий.

Относительный риск АБА у курящих ва-

рьировал от 3 до 6, тогда как риск ИБС

и цереброваскулярных заболеваний – от 1

до 2. Эти соотношения были подтвержде-

ны в исследовании ADAM. 

Продолжительность вредной привычки

курения показала более сильную связь с ри-

ском развития АБА, чем количество выку-

риваемых за день сигарет. T. B. Wilmink

и соавт. определили четкую зависимость

«доза–ответ» в отношении продолжитель-

ности привычки курения. Каждый год ку-

рения увеличивал риск до 4%. У бывших

курильщиков АБА встречалась в 3 раза ча-

ще, чем у не курящих. Исследование эф-

фекта отказа от курения показало медлен-

ное снижение риска развития АБА – до 4%

в год. По данным К. Singh и соавт., риск

развития АБА через 20 лет после отказа от

курения практически не отличается от та-

кового у курящих [40]. Этот показатель мед-

ленного снижения риска при отказе от ку-

рения значимо отличается при АБА и ИБС.

У пациентов с ИБС отказ от курения в тече-

ние 1 года снижает риск инфаркта миокар-

да до 50%. Его остаточный риск  достигает

показателей не курящих только через 10 лет

после отказа от вредной привычки. Несмо-

тря на вышеизложенное, в настоящее вре-

мя с целью снижения риска развития АБА

большое значение придается прекращению

курения. Это важное условие, предостере-

гающее от развития АБА, способствующее

уменьшению скорости прогрессирования

и частоты разрыва аневризмы.

Тактика лечения АБА и ИБС

У пациентов с точно установленными

факторами кардиального риска могут

быть применены две стратегии по сниже-

нию риска периоперационных кардиаль-

ных осложнений: профилактическая ме-

дикаментозная терапия и превентивная

реваскуляризация коронарных артерий.

Медикаментозное лечение

Бета-адреноблокаторы. Бета-блокато-

ры являются эффективным средством при
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застойной сердечной недостаточности.

Они действуют путем увеличения фракции

выброса и уменьшения функциональных

нарушений со стороны левого желудочка,

среди которых ведущее значение имеет

уменьшение частоты сердечных сокраще-

ний. Применение бета-блокаторов после

перенесенного инфаркта миокарда отно-

сится к 1 классу рекомендаций АСС/AHA.

Анализ интраоперационного применения

бета-блокаторов показывает неоднознач-

ные результаты. Тем не менее во всех пуб-

ликациях отмечается улучшение резуль-

татов лечения АБА у тех пациентов, у ко-

торых изучался риск развития ИБС.

D. Poldermans и соавт. рандомизировали

112 пациентов, имевших более одного

фактора кардиального риска. До операции

проводилась добутаминовая стресс-проба.

Применение бета-блокаторов показало

10-кратное снижение периоперационной

смертности и кардиальных осложнений во

время больших реконструктивных сосуди-

стых операций. И все же за последнее де-

сятилетие появляется все больше доказа-

тельств неэффективности бета-блокаторов

в профилактике кардиальных осложне-

ний. Так, в исследовании POISE авторы

приходят к выводу, что бета-блокаторы

приносят хирургическим пациентам толь-

ко вред [35]. В связи с этим бета-блокато-

ры рекомендуется принимать только тем

пациентам, которые уже их принимают. 

Роль бета-блокаторов (подобных про-

пранололу) в профилактике прогрессиро-

вания АБА изучена только в единствен-

ном рандомизированном исследовании,

результаты которого показали отсутствие

влияния препарата на скорость прогрес-

сирования АБА. В то же время пропрано-

лол позволил значительно улучшить каче-

ство жизни пациентов. Рекомендации

ACC/AHA указывают на важное значение

сохранения частоты сердечных сокраще-

ний в процессе операции в пределах

65–70 уд/мин.

Статины. Независимо от своего ос-

новного эффекта – снижения уровня ли-

пидов крови, статины уменьшают опас-

ность кардиальных осложнений во время

операции путем стабилизации бляшки

в коронарной артерии и предотвращения

ее разрыва в процессе операции. Плейо-

тропный эффект является ключевым и ха-

рактеризуется [37]:

1) увеличением экспрессии эндотели-

альной синтазы оксида азота;

2) сокращением продукции эндотели-

на-1;

3) образованием свободных кислород-

ных радикалов;

4) нормализацией тромбогенного фак-

тора;

5) подавлением воспаления.      

Прием статинов после операции по по-

воду АБА приводит к 3-кратному сниже-

нию риска кардиоваскулярной смерти.

Согласно исследованию Heart Protection

[14], все пациенты должны принимать

статины независимо от их действия на хо-

лестерин.

Ингибиторы АПФ. Влияние гипертензии

на развитие АБА является умеренным. В то

же время гипертензия играет значимую

роль в прогрессировании заболевания. Со-

гласно рекомендациям British Hypertension

Society, при лечении гипертензии у пациен-

тов с АБА должно отдаваться предпочтение

ингибиторам ангиотензинпревращающего

фермента (АПФ) [38].

Дезагреганты. Наличие тромбов в про-

свете аневризмы требует рассмотрения

применения антиагрегантной терапии.

Лечение аспирином или клопидогрелом

рекомендуется при сочетании с ИБС с це-

лью снижения кардиоваскулярных ослож-

нений [43]. Аспирин снижает активацию

тромбоцитов и спазм сосудов, в связи

с чем ограничивает риск нефатального

ИМ до 34%. В плане вторичной профи-

лактики аспирин снижает частоту сер-

дечно-сосудистых осложнений до 27%

и смерти – до 18% [30]. В реконструктив-

ной сосудистой хирургии аспирин рутин-

но применяется до операции и ассоцииру-

ется с улучшением проходимости шунтов.
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Добавление клопидогрела к низким дозам

аспирина связывают с позитивным эф-

фектом в отношении частоты кардиаль-

ных осложнений, в то же время частота

послеоперационных геморрагических ос-

ложнений может явиться потенциальной

проблемой, требующей проведения до-

полнительных исследований в будущем.

Перспективы развития

В некоторых работах предлагается при-

менять ингибиторы матриксных металло-

протеиназ. Но нужно отметить и ограни-

ченность, и малый масштаб проводимых

в этом направлении исследований. Они

продемонстрировали некоторый позитив-

ный эффект в снижении скорости про-

грессирования аневризмы.  Для более ши-

рокого применения данного вида лечения

понадобится значительно большее коли-

чество масштабных рандомизированных

исследований. 

Целесообразность применения проти-

вовоспалительных нестероидных препа-

ратов в лечении АБА не является доказан-

ной. Был отмечен их позитивный эффект

в плане снижения уровня простагландина

Е2 и интерлейкина 1 и 6 в аневризматиче-

ских тканях. С учетом выявленной роли

воспалительного процесса в развитии

АБА значимость нестероидных противо-

воспалительных средств для предотвраще-

ния возникновения и прогрессирования

АБА требует более глубокого изучения.

Реваскуляризация

У пациентов с установленным в резуль-

тате дооперационного скрининга диагно-

зом ИБС есть важное преимущество прове-

дения превентивной операции аортокоро-

нарного шунтирования или стентирования

коронарных артерий. В то же время мнения

относительно преимуществ профилактиче-

ской операции разноречивы и требуется

дальнейшее обсуждение. Исследование

CARP (Coronary Artery Revascularisation

Prophilaxis) [28] явилось первым подобным

рандомизированным исследованием, кото-

рое ставило задачи по изучению преиму-

ществ коронарной реваскуляризации до ре-

конструктивных операций на крупных со-

судах. В процессе изучения непосредствен-

ных и отдаленных результатов не было

отмечено значимого снижения сердечно-

сосудистых осложнений [28]. До сих пор

нет четкой определенности по оптималь-

ной тактике дооперационного ведения па-

циентов по отношению к основному сосу-

дистому заболеванию, тяжелой дисфунк-

ции левого желудочка, нестабильной

стенокардии покоя, стенозам аорты.

Интересными представляются выводы

G. Landesberg и соавт. о том, что в отличие

от пациентов с высокой и низкой степе-

нью кардиального риска только пациенты

с умеренной степенью риска имеют пре-

имущества в случае превентивной коро-

нарной реваскуляризации [21]. В рекомен-

дациях ACC/AHA в отношении профилак-

тической коронарной реваскуляризации

указывается, что она не рекомендуется при

стабильных формах заболевания (ИБС).

Периоперационное наблюдение 
и послеоперационная выживаемость

Периоперационное наблюдение. Оценка

состояния пациентов с ИБС в послеопе-

рационном периоде должна проводиться

с акцентом на необходимость выявления

асимптомной и нестабильной ишемии

миокарда. Диагноз послеоперационного

инфаркта миокарда часто затруднен из-за

различий в этиологии, смазанности при-

знаков и атипичности течения. Выявле-

ние послеоперационных кардиальных ос-

ложнений требует мониторинга основных

параметров гемодинамики, ЭКГ и опреде-

ления соответствующих ферментов крови

в динамике. Особое внимание следует уде-

лить соблюдению гемо- и гидробаланса,

так как чрезмерная инфузионная терапия

часто является причиной декомпенсиро-

ванной сердечной недостаточности у па-

циентов с ИБС.

Послеоперационная выживаемость. По-

слеоперационная выживаемость напрямую
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зависит от наличия сопутствующих сер-

дечно-сосудистых заболеваний. E. S. Craw-

ford и соавт. показали, что частота карди-

ального фактора риска как причины по-

слеоперационной летальности достигает

95%. В другом исследовании, включавшем

167 пациентов, у которых в 45% случаев

ИБС была верифицирована по данным

коронарографии, выявлена летальность

после операций по поводу АБА по карди-

альным причинам в 13,8 % случаев [16].

По данным обзора литературы, проведен-

ного M. R. Back и соавт., летальность из-за

кардиальных осложнений при операциях

по поводу АБА составила в среднем 40%

[2]. Важным достижением последних двух

десятилетий является значимое снижение

летальности после операций по поводу

АБА, связанной с кардиальными ослож-

нениями. Коррекция тяжелой и неста-

бильной форм ИБС до и одномоментно

с коррекцией АБА показала стабильно

позитивные результаты во многих иссле-

дованиях [5, 42]. Летальность при одномо-

ментных операциях сравнима с летально-

стью при последовательных вмешательст-

вах [5]. И тем не менее комбинированный

подход с возможностью стентирования

коронарных артерий представляется более

безопасной и менее травматичной про-

цедурой [49].   

Заключение

Частота и распространенность АБА

продолжает увеличиваться. Анализ факто-

ров риска выявил возраст и пол как наи-

более значимые факторы. С увеличением

продолжительности жизни возрастает ча-

стота и значимость сердечно-сосудистых

заболеваний. Заслуживает большего вни-

мания стратегия профилактики, с учетом

правильного образа жизни и медикамен-

тозной профилактики. Послеоперацион-

ные результаты находятся в прямой зави-

симости от выраженности сопутствующей

ИБС. В связи с этим дооперационный

скрининг с целью выявления кардиаль-

ных факторов риска будет влиять на сни-

жение частоты пери- и послеоперацион-

ных кардиальных осложнений. Стратегия

лечения традиционно сводится к хирурги-

ческим методам. В то же время в связи

с ростом сочетанных сердечно-сосудис-

тых заболеваний увеличивается важность

дооперационной медикаментозной тера-

пии как ИБС, так и АБА. В рекомендаци-

ях ACC/AHA отмечается необходимость

изменения образа жизни и необходимость

медикаментозного лечения после опера-

ций с целью снижения частоты  послеопе-

рационных кардиальных осложнений.
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