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Цель. Изучение влияния наличия стенозов в некоронарных артериальных бассейнах на качество жизни
(КЖ) больных ишемической болезнью сердца (ИБС) через год после операции коронарного шунтиро-
вания (КШ).
Материал и методы. Оценка психологического статуса выполнена у больных до и после операции КШ.
Были сформированы группы пациентов: без стенозов некоронарных артерий, с наличием стенозов бра-
хиоцефальных артерий (БЦА), артерий нижних конечностей (АНК), а также БЦА и АНК. Группы были
сопоставлены между собой по клинико-анамнестическим данным и уровню КЖ через год после КШ.
Результаты. В группах со стенозами некоронарных артерий был более выраженный коморбидный фон.
По данным коронароангиографии в группе больных ИБС со стенозами некоронарных артерий чаще
имелось поражение двух и трех коронарных артерий, а также стенозы ствола левой коронарной артерии.
Группы не различались между собой по показателям периоперационного этапа.
До операции интегральные показатели качества жизни были достоверно ниже в группах со стенозами
некоронарных бассейнов. Отмечены также достоверные межгрупповые различия по данному показате-
лю. Через год после операции КШ отмечено улучшение КЖ по интегральным показателям в каждой из
групп. 
Согласно результатам однофакторного регрессионного анализа, через год после КШ вероятность выяв-
ления низкого КЖ по общему физическому компоненту повышало наличие инсульта и инфаркта мио-
карда в анамнезе, мультифокальный атеросклероз (МФА), артериальная гипертензия, поражение 3 со-
судистых бассейнов, сопутствующие стенозы БЦА и АНК и высокий риск по шкале EuroSCORE. При
многофакторном анализе с выявлением низкого качества жизни независимо был связан только такой
фактор, как наличие МФА.
Негативное влияние на психологический компонент КЖ у больных ИБС при однофакторном регресси-
онном анализе оказывали поражение 3 сосудистых бассейнов, наличие стенозов БЦА и МФА. При
многофакторном анализе независимыми факторами, связанными с низким уровнем общего психологи-
ческого здоровья больных, оказалось наличие МФА и снижение фракции выброса.
Заключение. Поражение некоронарных артериальных бассейнов негативно сказывается на физическом
и психологическом компонентах качества жизни пациентов по сравнению с больными без признаков
мультифокального атеросклероза. Отражались на КЖ больных ИБС сопутствующие стенозы каротид-
ных артерий, в большей степени – стенозы артерий нижних конечностей, а в максимальной степени –
сочетанное поражение этих артериальных бассейнов. При многофакторном анализе независимыми
факторами, связанными со снижением общего физического здоровья, были наличие МФА и выражен-
ность хронической сердечной недостаточности (ХСН), со снижением общего психологического здоро-
вья – только выраженность ХСН.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: мультифокальный атеросклероз, качество жизни, коронарное шунтирование. 



Введение

Наличие мультифокального атероскле-

роза (МФА) негативно влияет как на непо-

средственные, так и отдаленные результа-

ты коронарного шунтирования (КШ) [1, 2].

Менее изучено влияние МФА на качест-

во жизни (КЖ) больных после КШ. Хоро-

шо известно, что одним из его результа-

тов является повышение КЖ пациентов.

Однако это улучшение происходит у паци-

ентов в разной степени, поэтому продол-

жается поиск факторов, способных оказы-

вать влияние на этот процесс. В частности,

известно влияние на КЖ после коронарно-

го шунтирования возраста, пола пациен-

тов, наличия сопутствующей патологии

[3–6], психосоциальных факторов [7–9].
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Objective of the study was to investigate the effect of the presence of non-coronary artery stenoses on the quality
of life (QOL) of patients one year after coronary artery bypass surgery (CABS). 
Material and methods. Evaluation of the psychological status of the patient is made, before and after CABS, was
formed by a group of patients: non-coronary arteries without stenosis, the presence of stenosis of the brachio-
cephalic arteries (BCA), the presence of stenosis of the arteries of the lower extremities (ALE), the presence of
stenosis BCA and the ALE. Groups were compared with each other according to various sources and statistically
processed.
Results. In the groups of non-coronary arteries with stenosis was more pronounced pattern of comorbidity.
According to coronary angiography in patients with stenoses of coronary heart disease non-coronary artery lesion
often two or three coronary arteries, and stenosis of the left main coronary artery. Groups did not differ among
themselves on perioperative stage.
Prior to surgery, the integral quality of life were significantly lower in the non-coronary stenoses with pools. There
were also significant group differences in this indicator. One year after CABS was an improvement of QOL inte-
gral indicators in each of the groups.
By univariate regression analysis increased the probability of detecting low QOL one year after CABS from the
physical, the presence of stroke and myocardial infarction, multifocal atherosclerosis (MFA), hypertension, loss
of 3 vascular regions, concomitant stenosis BCA and the ALE and the high risk on a scale of EuroSCORE. In mul-
tivariate analysis, the identification of poor quality of life was independently associated with only such factors as
the presence of MFA.
Negative impact on the psychological component of quality of life in patients with coronary heart disease in uni-
variate regression analysis provided defeat 3 vascular regions, the presence of stenosis BCA and the MFA. In mul-
tivariate analysis, independent factors associated with low levels of general psychological health of patients, proved
the presence of MFA and reduced ejection fraction.
Conclusion. It is shown that the defeat of the non-coronary arterial beds has a negative impact on the physical and
psychological components of the quality of life of patients as compared to patients without evidence of multifocal
atherosclerosis. Effect on QOL coronary heart disease associated stenosis of the carotid arteries, to a greater
extent – stenosis of the arteries of the lower limbs, and to the maximum extent – combined lesion of the arterial
beds. In multivariate analysis, independent factors associated with a reduction in overall physical health, were the
presence of multifocal atherosclerosis and severity of heart failure, with a reduction in overall psychological
health – only the severity of heart failure.

K e y  w o r d s: multifocal atherosclerosis, quality of life, coronary artery bypass surgery. 



Нельзя исключить, что наличие МФА так-

же может сказываться на качестве жизни

больных после КШ, однако в такой плос-

кости данный вопрос до настоящего вре-

мени не рассматривался. В связи с этим

целью настоящего исследования было изу-

чение влияния наличия стенозов в некоро-

нарных артериальных бассейнах на качест-

во жизни больных через год после опера-

ции коронарного шунтирования. 

Материал и методы 

В исследование включен 471 больной

(373 мужчины, 98 женщин; возраст 59 ±

± 7,2 года), которые были обследованы в

клинике НИИ КПССЗ за период с 1 фев-

раля 2009 г. по 31 января 2010 г. в рамках ре-

гистра коронарного шунтирования. У всех

пациентов до плановой операции КШ и

через год после нее проводилась оценка

КЖ. Также до операции у пациентов оце-

нивали состояние некоронарных артерий.

В зависимости от наличия стенозов в них

(учитывали стенозы 30% и более) выдели-

ли следующие группы пациентов: без сте-

нозов некоронарных артерий – группа 1

(n = 276), наличие стенозов брахиоцефаль-

ных артерий (БЦА) – группа 2 (n = 90), на-

личие стенозов артерий нижних конечнос-

тей (АНК) – группа 3 (n = 62), наличие сте-

нозов БЦА и АНК – группа 4 (n = 43).

Группы были сопоставлены между собой

по клиническим и анамнестическим дан-

ным, степени выраженности коронарного

атеросклероза, наличию систолической

дисфункции левого желудочка, уровню де-

прессии, показателям качества жизни,

проводимой терапии и количеству пора-

женных коронарных артерий. 

Для исследования показателей КЖ ис-

пользован неспецифический опросник

SF-36. Результаты оценивались в баллах по

8 шкалам, составленным таким образом,

что более высокая оценка указывала на бо-

лее высокий уровень КЖ. Шкалы сгруппи-

рованы в два интегральных показателя –

физический компонент КЖ (Physical health –

PH), включавший шкалы физического и

ролевого функционирования, обусловлен-

ного физическим состоянием, интенсив-

ности боли и общего состояния здоровья; и

психологический компонент КЖ (Mental

Health – MH), в котором представлены шка-

лы психического здоровья, ролевого функ-

ционирования, обусловленного эмоцио-

нальным состоянием, социального функци-

онирования и жизненной активности. 

До проведения операции КШ всем

больным выполнялись коронароангиогра-

фия (КАГ), эхокардиографическое иссле-

дование (ЭхоКГ) с оценкой фракции вы-

броса левого желудочка (ФВЛЖ), ультра-

звуковое исследование (УЗИ) аорты,

брахиоцефального и периферического ар-

териального бассейнов (аппарат «Aloka

5500»). В сонных артериях оценивали тол-

щину комплекса интима-медиа (КИМ).

Ангиографические исследования экстра-

краниальных артерий и АНК проводились

в случае выявления стенозов более 50% по

данным ультразвукового исследования.

Критерием мультифокального атероскле-

роза являлось значимое поражение (стено-

зы более 30%) двух и более артериальных

бассейнов и/или наличие операций ревас-

куляризации на экстракраниальных арте-

риях в анамнезе. 

При анализе периоперационного этапа,

помимо оценки риска вмешательства по

шкале EuroSCORE, учитывали длитель-

ность искусственного кровообращения

(ИК), длительность пережатия аорты, про-

цент выполнения операций с ИК и без не-

го, сочетанных операций КШ с проведени-

ем радиочастотной аблации (РЧА), число

накладываемых шунтов. В качестве небла-

гоприятных событий после КШ были при-

няты развитие инфаркта миокарда (ИМ),

острого нарушения мозгового кровообра-

щения (ОНМК) и синдрома полиорганной

недостаточности (СПОН).

Для статистической обработки исполь-

зовался стандартный пакет прикладных

программ Statistica 6.0 и SPSS 21.0. Для

принятия решения о виде распределения

использовался критерий Шапиро–Уилка.

Ишемическая болезнь сердца

31



При распределении переменных, отлич-

ном от нормального, данные представля-

лись в виде медианы и квартилей (Me ± Q).

При сравнении более двух групп по качест-

венному и количественному признакам

использовался метод рангового анализа

вариаций по Краскелу–Уоллису. При со-

поставлении двух независимых групп по

количественному признаку применяли

критерий Манна–Уитни с поправкой Бон-

феррони. Для сравнения двух связанных

выборок по количественным признакам

при распределении, отличном от нормаль-

ного, использован критерий Вилкоксона.

Влияние различных факторов на выявле-

ние низкого уровня КЖ (отнесение к ниж-

ней трети значений по каждому из компо-

нентов) через год после оперативного вме-

шательства изучалось с помощью модели

логистической регрессии. В многофактор-

ный анализ включали переменные, для ко-

торых критерий статистической значимос-

ти при однофакторном анализе составлял

меньше 0,1. Многофакторный анализ вы-

полняли методом пошагового исключения.

Первоначально выделялся признак, наи-

более тесно связанный с изучаемым исхо-

дом. Включение последующих перемен-

ных происходило только в случае, если их

добавление к уже отобранным факторам

демонстрировало значимость вклада на

уровне ≤ 0,1. Уровень статистической

значимости показателей был определен

как р < 0,05.

Результаты

При сопоставлении клинических и де-

мографических данных группы не различа-

лись по полу, распространенности курения,

наличию сахарного диабета (СД), фракции

выброса левого желудочка, получаемой ме-

дикаментозной терапии (табл. 1). 
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Мужчины, n (%) 220 (79,71) 70 (77,78) 49 (79,03) 34 (79,07) 0,58

Возраст, лет 58,0 ± 7,9 61 ± 7,3 59 ± 7,5 66 ± 7,0 0,797

АГ, n (%) 242 (87,68) 84 (93,33)* 59 (95,16)* 40 (93,02)* 0,011

ИМ в анамнезе, n (%) 185 (67,03) 20 (22,22)* 14 (22,58)* 10 (23,26)* 0,025

Курение, n (%) 159 (57,61) 47 (52,22) 33 (53,23) 22 (51,16) 0,370

Стенокардия, n (%)

ФК 0 29 (10,51) 14 (15,56) 10 (16,13) 7 (16,28) 0,001

ФК 1 7 (2,54) 2 (2,22)* 2 (3,23)* 1 (2,33)* 0,001

ФК 2 120 (43,48) 28 (31,11)* 20 (32,26)* 13 (30,23)* 0,001

ФК 3 107 (38,77) 40 (44,44)* 28 (45,16)* 19 (44,19)* 0,001

ФК 4 13 (4,71) 5 (5,56)* 4 (6,45)* 2 (4,65)* 0,001

ОНМК, n (%) 16 (5,80) 12 (13,33) 8 (12,90) 6 (13,95) 0,009

Перемежающая
хромота, n (%) 16 (5,80) 0 21 (33,87)* 10 (23,26)* <0,001

СД, n (%) 47 (17,03) 19 (21,11) 13 (20,97) 9 (20,93) 0,498

-блокаторы, n (%) 197 (71,38) 68 (75,56) 47 (75,81) 32 (74,42) 0,644

Статины, n (%) 149 (53,99) 49 (54,44) 34 (54,84) 23 (53,49) 0,172

ИАПФ, n (%) 173 (62,68) 60 (66,67) 42 (67,74) 29 (67,44) 0,735

ФВ, % 60,2±10,0 59,3±10,1 59,4±10,2 58±11,1 0,325

ЧТКА в анамнезе, n (%) 29 (10,51) 14 (15,56) 10 (16,13) 7 (16,28) 0,122

КШ в анамнезе, n (%) 13 (4,71) 2 (2,22) 1 (1,61) 1 (2,33) 0,307

Примечание. АГ – артериальная гипертензия, ФК – функциональный класс, ЧТКА – чрескожная транслюминальная коронар-
ная ангиопластика, ИАПФ – ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, Р – результаты анализа по Краскеллу–Уоллесу. 

*p < 0,05 по сравнению c группой без стенозов. 

Т а б л и ц а  1

Общая характеристика больных ИБС перед КШ в группах с отсутствием
или наличием стенозов в некоронарных артериальных бассейнах

Показатель
Группа 1 (без

стенозов, n = 276)
Группа 2 (стенозы

БЦА, n = 90)
Группа 3 (стенозы

АНК, n = 62)
Группа 4 (стенозы
БЦА + АНК, n = 43)

Р



В группах со стенозами некоронарных

артерий по сравнению с группой без стено-

зов чаще выявляли сопутствующую арте-

риальную гипертензию (р = 0,01), стено-

кардию высоких градаций (р = 0,01), острое

нарушение мозгового кровообращения в

анамнезе (р = 0,01). Постинфарктный кар-

диосклероз чаще отмечали у больных без

стенозов некоронарных артериальных бас-

сейнов (у 67,03% больных) по сравнению с

группами со стенозами (р = 0,02). 

По данным коронароангиографии

(табл. 2) в группе больных ИБС со стеноза-

ми некоронарных артерий реже встреча-

лось однососудистое поражение, чем в

группе без таких стенозов (р = 0,013), но

чаще отмечались поражение двух и трех ко-

ронарных артерий, а также стенозы ствола

левой коронарной артерии (р = 0,033). 

Группы не различались между собой по

количеству проведенных КШ в условиях

ИК и на работающем сердце, времени ИК

и пережатия аорты, наличию послеопера-

ционных осложнений (табл. 3).

До операции интегральные показатели

качества жизни оказались достоверно ни-

же в группах со стенозами некоронарных

бассейнов по сравнению с пациентами без

стенозов (табл. 4). 

Уровень общего физического здоровья в

1-й группе составил 67 ± 18,8 балла, при

поражении БЦА – 63,3 ± 22,4 балла, при

стенозах АНК 60,1 ± 22,3 балла, при пора-

жении обоих артериальных бассейнов –

58,2 ± 21,4 балла (р = 0,0439). Отмечены

также достоверные межгрупповые разли-

чия по данному показателю. Для общего

психологического здоровья получены сле-

дующие показатели: 67,1 ± 24, 62,2 ± 20,4,

61,4 ± 23,2 и 57,1 ± 20,9 балла соответствен-

но (р = 0,0347). Через год после операции

КШ отмечено достоверное улучшение КЖ

Ишемическая болезнь сердца
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Поражение одной КА, n (%) 60 (21,74) 14 (15,56)* 12 (19,35)*# 7 (16,28)*$ 0,013

Поражение двух КА, n (%) 97 (35,15) 41 (45,6)* 29 (46,77)* 19 (44,2)*$ 0,030

Поражение трех КА, n (%) 93 (33,7) 25 (27,78)* 18 (28,03)* 12 (27,91)* 0,044

Поражение ствола ЛКА ≥50%, n (%) 26 (9,42) 10 (11,11)* 7 (11,29)* 5 (11,63)* 0,033

*p < 0,05 по сравнению c группой без стенозов, #p < 0,05 по сравнению с группой со стенозами БЦА; $p < 0,05 по сравнению
с группой со стенозами АНК. 

Т а б л и ц а  2

Число пораженных коронарных артерий
у больных ИБС перед КШ в исследуемых группах

Показатель
Группа 1
(n = 276)

Группа 2
(n = 90)

Группа 3
(n = 62)

Группа 4
(n = 43)

Р

КШ в условиях ИК, n (%) 204 (73,91) 66 (73,33) 46 (74,19) 32 (74,42) 0,484

КШ на работающем сердце, n (%) 72 (26,09) 24 (26,67) 17 (27,42) 11 (25,58) 0,658

КШ + РЧА, n (%) 20 (7,25) 4 (4,44) 3 (4,84) 2 (4,65) 0,587

Продолжительность ИК, мин 91,8 ± 29 91 ± 30 91 ± 30 90 ± 31 0,602

Продолжительность пережатия
аорты, мин 57 ± 20 56 ± 21 56 ± 21 56 ± 21 0,431

Риск по шкале EuroSCORE 3 ± 2 4 ± 3 3 ± 2 5 ± 3 0,842

Число шунтов 2 ± 1 2 ± 1 2 ± 1 2 ± 2 0,768

Осложнения КШ

ИМ, n (%) 1 (0,36) 1 (1,11) 1 (1,61) 0 0,057

ОНМК, n (%) 2 (0,72) 0 0 1 (2,33) 0,689

СПОН, n (%) 6 (2,17) 2 (2,22) 2 (3,23) 1 (2,33) 0,067

Т а б л и ц а  3

Характеристика периоперационного периода КШ
у больных ИБС в исследуемых группах

Показатель
Группа 1
(n = 276)

Группа 2
(n = 90)

Группа 3
(n = 62)

Группа 4
(n = 43)

Р



по интегральным показателям опросника

SF-36 в каждой из групп (см. таблицу 4).

Уровень общего физического здоровья в

группе стенозов БЦА+АНК составил

67,7 ± 22,1 балла, при стенозах БЦА –

71 ± 22,7 балла, при стенозах АНК –

69,8 ± 20,5 балла, в группе без МФА –

72,3 ± 23 балла (р = 0,038). Для общего

психологического здоровья данные пока-

затели составили 63,9 ± 23,4, 67,8 ± 26,3,

67,3 ± 22,4 и 70,6 ± 26,3 балла соответствен-

но (р < 0,05). Следует также отметить боль-

ший абсолютный прирост значений КЖ по

интегральным шкалам в группах больных

со стенозами в некоронарных артериаль-

ных бассейнах, что свидетельствует, по-ви-

димому, о наличии у них большего реаби-

литационного потенциала.

При регрессионном анализе мы оцени-

вали влияние различных факторов на вы-

явление низкого уровня КЖ по интеграль-

ным показателям (общее физическое и

психологическое здоровье) у больных ИБС

через год после КШ. При однофакторном

регрессионном анализе в исходную модель

были включены следующие факторы: пол,

возраст, наличие артериальной гипертен-

зии, инфаркт миокарда в анамнезе, фрак-

ция выброса левого желудочка, риск опе-

рации по шкале EuroSCORE, наличие ин-

сульта в анамнезе, мультифокальный

атеросклероз, поражение различных сосу-

дистых бассейнов, число пораженных ко-

ронарных артерий, характеристики и ос-

ложнения периоперационного этапа. 

Согласно результатам однофакторного

регрессионного анализа, через год после

КШ вероятность выявления низкого КЖ по

общему физическому компоненту (табл. 5)

повышало наличие инсульта (р = 0,03) и

инфаркта миокарда (р = 0,038) в анамнезе,

МФА (р = 0,0047), АГ (р = 0,022), пораже-

ние 3 сосудистых бассейнов (р = 0,023), со-

путствующие стенозы БЦА (р = 0,017) и

АНК (р = 0,034) и высокий риск по шкале

EuroSCORE (р = 0,006). При многофактор-

ном анализе с выявлением низкого качест-

ва жизни независимо был связан только та-

кой фактор, как наличие МФА (р = 0,03). 

Негативное влияние на психологичес-

кий компонент КЖ у больных ИБС при

однофакторном регрессионном анализе

оказывали поражение 3 сосудистых бас-

сейнов (р = 0,033), наличие стенозов БЦА

(р = 0,02) и МФА (р = 0,0127). При много-

факторном анализе независимыми факто-

рами, связанными с низким уровнем об-

щего психологического здоровья больных,

оказались наличие МФА (р = 0,006) и сни-

жение ФВ (р = 0,035). 

Обсуждение 

В настоящем исследовании показано,

что наличие стенозов некардиальных арте-
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GPH (General Physical Health – общий
физический компонент здоровья)

до операции 67±18,8 63,3±22,4* 60,1±22,3*# 58,2±21,4*#$ 0,044

после операции 72,3±23 71±22,7* 69,8±20,5*# 67,7±22,1*#$ 0,038

р до/после 0,00956 0,000125 0,0397 0,00257

GMH (General Mental Health – общий
психический компонент здоровья)

до операции 67,1±24,4 62,2±20,4* 61,4±23,2*# 57,1±20,9*#$ 0,035

после операции 70,6±26,3 67,8±26,3* 67,3±22,4*# 63,9±23,4*#$ 0,023

р до/после 0,002 0,002 <0,001 0,001

*p < 0,05 по сравнению c группой без стенозов; #p < 0,05 по сравнению с группой со стенозами БЦА; $p < 0,05 по сравнению
с группой со стенозами АНК.

Т а б л и ц а  4

Динамика показателей качества жизни до и после операции КШ
у больных ИБС в исследуемых группах

Показатель
Группа 1
(n = 276)

Группа 2
(n = 90)

Группа 3
(n = 62)

Группа 4
(n = 43)

Р



риальных бассейнов негативно влияло на

качество жизни у больных через год после

операции коронарного шунтирования.

Интегральные показатели КЖ были наи-

высшими у больных без признаков мульти-

фокального атеросклероза, ниже – при по-

ражении двух артериальных бассейнов (ко-

ронарного и каротидного или коронарного

и нижних конечностей) и наименьшим –

при поражении всех трех артериальных

бассейнов. Также наличие МФА было не-

зависимым предиктором как низкого пси-

хического, так и физического компонентов

КЖ при логистическом регрессионном

анализе. 

Несмотря на известное благоприятное

влияние КШ на качество жизни пациен-

тов, такая тенденция прослеживается не у

всех больных. У части пациентов даже про-

исходит снижение уровня КЖ по сравне-

нию с дооперационными показателями

[11], у некоторых отмечается либо незна-

чительное улучшение КЖ, либо мини-

мальные значения в абсолютном выраже-

нии [8]. Среди факторов, способных ока-

зать влияние на уровень КЖ после

операции КШ, рассматривают возраст [7],

психологические особенности пациентов

[7–9], женский пол [5, 6], наличие низкой

фракции выброса ЛЖ до операции [3], пе-

риоперационных осложнений [3, 4, 11, 12].

В настоящей работе впервые показано, что

к таким факторам следует отнести и нали-

чие стенозов в некардиальных артериаль-

ных бассейнах, что часто описывают тер-

мином «мультифокальный атеросклероз». 

До сих пор проводилась оценка влия-

ния на качество жизни только наличия со-

путствующего поражения того или иного

бассейна. Так, было показано, что у боль-

ных периферическим атеросклерозом сни-

жение КЖ отмечается в той же степени,

Ишемическая болезнь сердца
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Т а б л и ц а  5

Влияние различных факторов на КЖ у больных ИБС через год после операции КШ

Однофакторный анализ

GPH

возраст 0,99 (0,98–1,01) 0,79

АГ 1,51 (1,05–2,15) 0,022

ОНМК по ишемическому типу 2,02 (1,07–3,83) 0,03

риск по шкале EuroSCORE 1,12 (1,03–1,21) 0,006

ПИКС 1,40 (1,02–1,93) 0,038

поражение 3 сосудистых бассейнов 2,25 (1,01–3,21) 0,023

поражение КА+БЦА 1,89 (1,02–2,33) 0,017

поражение КА+АНК 2,00 (1,02–3,00) 0,034

МФА 3,32 (2,95–4,86) 0,0047

GMH

возраст 1,00 (0,97–1,03) 0,593

ФВ 1,24 ( 0,96–1,89) 0,041

поражение 1 КА 0,61 (0,42–0,89) 0,01

поражение 3 сосудистых бассейнов 3,25 (1,01–4,21) 0,033

стенозы БЦА 2,89 (1,21–3,89) 0,02

стенозы АНК 1,02 (0,89–1,24) 0,041

МФА 2,24 (1,24–5,83) 0,0127

Многофакторный анализ

GPH

МФА 4,32 (1,60–7,63) 0,03

GMH

ФВ 0,97 (0,95–0,99) 0,035

МФА 1,74 (1,04–2,67) 0,006

Примечание. ОШ – отношение шансов; ДИ – доверительный интервал; ПИКС – постинфарктный кардиосклероз. 

Показатель ОШ (95% ДИ) Р



что и при других заболеваниях сердечно-

сосудистой системы. Больные перифери-

ческим атеросклерозом, как и пациенты с

другими сердечно-сосудистыми заболева-

ниями (ИБС, ЦВБ), по сравнению с кон-

трольной группой имели существенное

снижение физического компонента КЖ,

которое было сопоставимым в различных

группах пациентов [13]. В исследовании

CADENCE больные с сочетанием ИБС и

периферического атеросклероза были

старше, имели большую коморбидность,

более длительный анамнез заболевания

сердца, у них зафиксированы большая

встречаемость приступов стенокардии в

повседневной жизни и более низкие пока-

затели КЖ, чем у больных с изолирован-

ной ИБС [14].

Недавно было показано, что у больных

со стенозами каротидных артерий КЖ бы-

ло ниже, чем в общей популяции, по шка-

лам физического состояния, социального

функционирования, эмоционального со-

стояния и по самооценке психического здо-

ровья, согласно данным опросника SF-36

[15]. Соответственно, у больных после опе-

рации коронарного шунтирования при на-

личии каротидных стенозов качество жиз-

ни оценивается, как правило, в комплексе

с оценкой когнитивных функций. Отмече-

но, что когнитивные нарушения после КШ

могут негативно влиять на уровень КЖ [16].

Также выявлено, что бессимптомные сте-

нозы каротидных артерий более 50% могут

способствовать развитию послеопераци-

онной когнитивной дисфункции у боль-

ных после КШ [17]. 

Негативное влияние наличия МФА у

больных ИБС после КШ может быть обус-

ловлено прежде всего клиническими прояв-

лениями поражения различных артериаль-

ных бассейнов, существенно ограничиваю-

щими физические возможности пациентов

и воздействующими на их психологическое

состояние (последствия инсульта, переме-

жающаяся хромота), как показано в настоя-

щей работе. Кроме того, нельзя исключить

и психологические особенности больных

МФА, для которых характерна высокая рас-

пространенность дистрессорных черт лич-

ности [18], что, в свою очередь, неблагопри-

ятно влияет на КЖ пациентов.

Клиническое значение настоящего ис-

следования видится в следующем. Выявле-

ние у пациентов МФА, даже субклиничес-

кого, не требующего реваскуляризации,

является предиктором низкого качества

жизни после операции. Соответственно,

для этой группы больных показаны обра-

зовательные и поведенческие программы,

способные уменьшить проявления психо-

логического дистресса и улучшить КЖ па-

циентов [19]. Дополнительной мотивацией

к определению показателей КЖ у больных,

подвергающихся КШ, могут служить дан-

ные международного исследования, вклю-

чавшего 4811 больных из 17 стран. В нем

показано, что снижение на 10 пунктов пси-

хологического компонента КЖ при оценке

до КШ было связано с повышением риска

периоперационной летальности в 1,17 раза

(р = 0,04) и риска длительной госпитализа-

ции – в 1,11 раза (р = 0,03). Показатели фи-

зического компонента КЖ до операции

значимо предсказывали длительность гос-

питализации (ОР 1,20; 95% ДИ 1,09–1,33,

р < 0,001) [20]. Уровень КЖ через год после

сосудистых операций по поводу перифери-

ческого атеросклероза оказался связанным

с прогнозом у больных через 3 года после

операции. Смертность составила 21% – у

больных с низким уровнем КЖ, 8% – у

больных с промежуточным уровнем и 5% –

у больных с высоким уровнем КЖ. У боль-

ных с низкими показателями КЖ отмечена

худшая выживаемость (ОР = 5,4; 95% ДИ

2,3–12,5) по сравнению с группой с высо-

ким уровнем КЖ после выравнивания по-

казателей по другим прогностическим

факторам [21]. Также показательны резуль-

таты исследования J.M. Gunn et al. [10], в

котором было выявлено, что у больных с

низкими показателями КЖ через 6 мес по-

сле КШ (или снижением КЖ по сравне-

нию с дооперационным периодом) при по-

следующем наблюдении в течение 38,6 мес
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чаще наблюдаются сердечно-сосудистые

события. Насколько прогностическое зна-

чение снижения КЖ у больных ИБС опре-

деляется наличием стенозов в некардиаль-

ных бассейнах, еще предстоит изучить в

ходе дальнейших исследований.

Заключение 

У больных ИБС, перенесших коронар-

ное шунтирование, сопутствующие стенозы

каротидных артерий выявлены в 19,1%, ар-

терий нижних конечностей – в 13,2% слу-

чаев, сочетание стенозов в этих бассейнах

отмечено у 9,1% пациентов. Наличие сте-

нозов некардиальных артериальных бас-

сейнов негативно влияло на качество жиз-

ни у больных через год после операции ко-

ронарного шунтирования. Интегральные

показатели КЖ были наивысшими у боль-

ных без признаков мультифокального ате-

росклероза, ниже – при поражении двух

артериальных бассейнов (коронарного и

каротидного или коронарного и нижних

конечностей) и наименьшими – при пора-

жении всех трех артериальных бассейнов.

При множественном логистическом рег-

рессионном анализе независимыми пре-

дикторами низкого психологического ком-

понента КЖ были снижение фракции

выброса левого желудочка и наличие муль-

тифокального атеросклероза, а низкого

физического компонента КЖ – только на-

личие мультифокального атеросклероза.
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Основными причинами смертности от сердечно-сосудистых заболеваний являются атеротромботичес-
кие осложнения. Наиболее частый патофизиологический процесс, лежащий в их основе, – формирова-
ние окклюзирующего тромба с большим содержанием тромбоцитов в месте разрыва атеросклеротичес-
кой бляшки. Поэтому антитромбоцитарные препараты являются одним из основных направлений в ле-
чении больных ишемической болезнью сердца и обеспечивают профилактику развития тромботических
осложнений. Формирование оптимального ингибирования тромбоцитов зависит от степени ишемичес-
кого риска, в противовес которому вступает риск развития кровотечений. Клопидогрел применяется с
целью профилактики повторных ишемических событий после острого коронарного синдрома и/или
чрескожного коронарного вмешательства. Сниженный ответ тромбоцитов на этот препарат (высокая
остаточная реактивность тромбоцитов) был определен как фактор риска развития повторных ишемиче-
ских событий. Во многих исследованиях показана взаимосвязь между наличием генетических полимор-
физом и снижением количества активного метаболита клопидогрела, что, в свою очередь, приводит к
недостаточному антиагрегантному эффекту и развитию неблагоприятных клинических событий. Тем не
менее пока не ясно насколько выраженно влияние полиморфизма на вариабельность ответа на клопи-
догрел. 
Существует несколько типов аллелей, способных модифицировать активность белков, уменьшать или
увеличивать концентрации активных метаболитов и влиять на эффект лекарственного средства. Было
выявлено, что аллельный вариант CYP2C19 с утратой функции (в особенности аллель *2) является ос-
новным генетическим медиатором ответа тромбоцитов на клопидогрел. Носители данного аллельного
варианта имеют более высокую реактивность тромбоцитов на фоне терапии клопидогрелом и высокий
риск неблагоприятных сердечно-сосудистых событий, включая тромбоз стента, инфаркт миокарда и
смерть. Носительство аллеля *2 CYP2C19 в сочетании со всеми демографическими и клиническими пре-
дикторами может объяснить лишь 12% высокой реактивности тромбоцитов, поэтому необходимо про-
водить дальнейший поиск причин. В данном обзоре изучается вклад генетических полиморфизмов, от-
ветственных за вариабельность ответа на прием клопидогрела, и его клиническое значение. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: антиагрегантная терапия; клопидогрел; полиморфизм CYP2C19; фармакогенетика. 


