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Как подготовиться к операции аортокоронарного шунтирования 
 
Операция аортокоронарного шунтирования (АКШ) проводятся при ишемической болезни 

сердца (ИБС). Она запланирована заранее, что давает Вам время подготовиться.  
 

Общие принципы включают в себя: 
� Последний прием пищи вечером накануне операции (легкий ужин, питьевая вода), 

после полуночи запрещено принимать и воду. 
� В области послеоперационных ран (грудь, нижние конечности: голени и бедра, область 

запястья) должны быть выбриты волосы. 
� В ночь перед операцией и в утренние часы проводиться очищение кишечника. 
� В ночь перед операцией и в утренние часы необходимо принять душ. 
� Последний прием лекарственных препаратов – после ужина. 
� За день до операции осмотр оперирующего хирурга с обсуждением деталей 

предстоящей операции, анестезиолога, специалиста по дыхательной гимнастики и 
лечебной физкультуре. 

� Информированное добровольное согласие на операцию (подпись документов). 
 

Рекомендации по медикаментозной терапии. 
Аспирин и клопидогрель. Обычно пациентам до операции АКШ данные препараты 

отменяются за 7-10 дней, в некоторых случаях отмена не возможна (проконсультируйтесь с 
лечащим врачом).  

Статины или холестерин-снижающие препараты. Статины назначаются в дозе от 10 до 80 
мг/сут однократно с вечерним приемом пищи, поскольку биосинтез холестерина осуществляется 
главным образом во время сна. 

Прочие препараты. Лечащий врач назначил Вам препараты, необходимые для коррекции 
факторов риска атеросклероза и ИБС, таких как артериальная гипертония, сахарный диабет и пр.  

 
Операция аортокоронарного шунтирования (АКШ). 

За 30-60мин до операции в отделении вводят седативные лекарственные препараты.  
В операционную пациентов доставляют на каталке и Вас укладывают на операционный 

стол. 
В операционной устанавливается внутривенный доступ, налаживается мониторинг 

жизненно-важных функций (ЭКГ, измерения АД, частоты дыхания и насыщение крови 
кислородом), производиться катетеризация мочевого пузыря. Анестезиолог вводит лекарственные 
препараты и пациент засыпает. Анестезиолог выполняет интубацию трахеи и начинается 
искусственная вентиляция легких. 

 
Операция АКШ заключается в создании обходного пути для крови, минуя пораженный 

(стенозированный или окклюзированный) проксимальный сегмент коронарной артерии. 
Существует два основных метода создания обходного пути: 

маммарокоронарное и аортокоронарное шунтирование. 
При маммарокоронарном шунтировании (МКШ) используют 

внутреннюю грудную артерию (ВГА), ее обычно «переключают» на коронарное 
русло путем анастомозирования с коронарной артерией ниже стеноза 
последней. ВГА заполняется естественным путем из левой подключичной 
артерии, от которой она отходит. 
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При аортокоронарном шунтировании (АКШ) используют так 
называемые трансплантаты (кондуиты) из большой подкожной вены ноги, 
лучевой артерии руки. Дистальный конец анастомозируют (соединяют) с 
коронарной артерией ниже стеноза, а проксимальный – с восходящей 
аортой. 

Операцию КШ осуществляют в несколько этапов: доступ к сердцу, 
осуществляемый обычно через разрез середины грудины; выделение ВГА; 
забор вен ноги; подключение аппарата искусственного кровообращения 
(ИК) с кардиоплегической остановкой сердца, а при выполнении операции 
на бьющемся сердце наложение устройств, стабилизирующих 

ограниченный участок миокарда в той области, где накладывают анастомоз с коронарной 
артерией; наложение шунтов; восстановление сердечной деятельности и отключение ИК (при 
операции с ИК); ушивание разреза грудины с установкой дренажа. 

Продолжительность операции КШ составляет 4-6часов. Длительность зависит от объема 
операции, количества накладываемых шунтов, особенностей Вашего организма. 

 
После операции Вас переводят в отделение реанимации, где, как правило, продолжается 

искусственная вентиляция легких. В отделении реанимации выполняется непрерывный 
мониторинг жизненно-важных показателей, почасовые лабораторные анализы, инструментальные 
обследования (ЭКГ, ЭхоКГ, рентгенография и пр.).  

Проснувшись, Вы будет находиться в положении лежа на спине, руки фиксированы (это 
необходимо для вашей безопасности),  в ротовой полости – дыхательная трубка. При 
восстановлении адекватного самостоятельного дыхания дыхательная трубка будет удалена, 
обычно это происходит в первые сутки после операции. Продолжительность пребывания в 
отделении реанимации зависит от объема оперативного вмешательства, времени восстановления 
самостоятельного дыхания, индивидуальных особенностей. При неосложненном раннем 
послеоперационном периоде перевод в отделение через сутки после операции. Перед переводом в 
отделение обычно удаляют мочевой катетер, катетер из лучевой артерии. 

В отделении в первые дни продолжится непрерывный мониторинг жизненно-важных 
показателей, лабораторные анализы (до 2 раз в сутки), инструментальные обследования (ЭКГ, 
ЭхоКГ, рентгенография и пр.). Выполняется лечебная физкультура, дыхательная гимнастика, 
производиться подбор лекарственных препаратов. 

Наблюдение в стационаре при неосложненном послеоперационном периоде составляет 8-10 
дней.  

 
Более подробную информацию об аортокоронарном шунтировании и других операциях 

смотри на сайте heart-master.com. 
 


