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Количество операций реваскуляризации миокарда, выполняемых в мире по методике ОРСАВ (off-pump coronary artery
bypass), в среднем составляет порядка
27,9% от общего числа операций аортокоронарного шунтирования (АКШ) [1].
Предпосылкой к появлению данного метода хирургической коррекции поражения
коронарных артерий явился постулат, что
отказ от использования аппарата искусственного кровообращения (ИК) позволит
снизить риски как самой операции АКШ
в условиях ИК, так и сопряженных с ним
осложнений.
Популяризация метода реваскуляризации миокарда на работающем сердце приходится на 90-е года прошлого столетия,
хотя с момента сообщений о первых выполненных операциях прошло уже более
50 лет. На I Всемирном конгрессе по миниинвазивной реваскуляризации миокарда,
который состоялся в 1997 г., была разработана принципиальная концепция данного
метода, заключающаяся в уменьшении
числа прогнозируемых осложнений, ускорении выздоровления пациента при обязательном условии сохранения эффективности и длительности лечебного эффекта.
Первоначально попытки минимизировать
стандартную процедуру реваскуляризации
миокарда были сфокусированы на ограничении оперативного доступа (Port Access,
MIDCAB (minimally invasive direct coronary
artery bypass)) и использования только артериальных кондуитов in situ [2].
Однако техническая сложность MIDCAB,
относительное (спорное) преимущество
ограниченной торакотомии по сравнению
со срединной стернотомией, привели
к поиску более эффективных и легко
воспроизводимых операций. В 1998 г.
E. Jansen et al. расширили понятие миниинвазивной реваскуляризации. В определении, без сомнения, сохраняется полный
отказ от ИК, но добавляется, что это могут
быть операции реваскуляризации миокарда, выполняемые как из мини-торакотомии, так и срединной стернотомии. Объ-

ясняется эта позиция тем, что отказ от ИК
обладает большим эффектом снижения
«травматичности» по сравнению с используемым оперативным доступом. С этого
момента операция реваскуляризации миокарда на работающем сердце с широким
оперативным доступом получила название
ОРСАВ или off-pump. На сегодняшний
день это наиболее используемая (воспроизводимая) операция для хирургического
лечения на работающем сердце больных
ишемической болезнью сердца (ИБС)
с многососудистым поражением коронарного русла [3].
Клиническая выгода отказа от ИК привлекала многих исследователей. Было
опубликовано достаточное количество ретроспективных исследований, сообщающих
о результатах применения ОРСАВ. ROOBY
и датское исследование DOORS – наиболее известные рандомизированные исследования сравнения операций в условиях
ИК и на работающем сердце [4, 5]. Однако
ни одно из этих исследований не имело достаточной статистической мощности для
точной оценки умеренно выраженных,
но клинически значимых различий между
группами относительно случаев смерти,
инфаркта миокарда, инсульта или почечной недостаточности. Как показывает ряд
менее крупных исследований, на исход
специфического оперативного вмешательства могут влиять навыки участвующих
в операции хирургов и уровень их квалификации, что особенно важно для оценки
проведения операций на работающем
сердце [6–9]. В представленных рандомизированных исследованиях квалификация
и опыт оперирующих хирургов был существенно различен, что ставит под сомнения
результаты, полученные в этих исследованиях.
Наиболее крупным исследованием,
опубликованным на сегодняшний день,
является CORONARY, включающее в себя
4752 пациента, рандомизированных относительно выполненного операционного
пособия (в условиях ИК или на работаю23
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щем сердце) [10]. Для сравнения: в ранее
опубликованное исследование ROOBY было включено 2203 пациента [11, 12]. Датское рандомизированное исследование,
посвященное сравнению операций в условиях ИК и на работающем сердце DOORS,
включало 900 пациентов [4, 5]. Также были
опубликованы результаты немецкого исследования выполнения АКШ на работающем сердце у больных пожилого возраста
(GOPCABE), которое включало 2539 пациентов [13]. Все перечисленные выше исследования оценивали две конечные точки, первой из которых являлась суммарная
частота случаев смерти, не фатального инсульта и не фатального инфаркта миокарда. Также в исследованиях анализировались случаи впервые возникшей почечной
недостаточности, которые потребовали
проведения диализа, в сроки через 30 дней
и через 1 год после рандомизации. Однако ни в одном из этих ранее опубликованных исследований не сообщались данные
об отдаленных результатах наблюдения.
CORONARY является первым рандомизированным исследованием, представившим
отдаленные результаты наблюдения больных после оперативного лечения ИБС в условиях ИК и на работающем сердце. Были
представлены данные о частоте возникновения вторичной конечной точки, которая
представляла собой совокупность частоты
развития первичной конечной точки и случаев потребности в повторной реваскуляризации миокарда через 5 лет после проведенного вмешательства [10]. Экспертная
комиссия анализировала все случаи наступления первичной конечной точки
и рецидива стенокардии, не зная распределения пациентов по группам. По результатам заключения экспертной комиссии, исходы были включены в статистический
анализ.
Для оценки качества жизни использовался европейский опросник, с помощью
которого анализируют данные по 5 показателям (EQ-5D), а также визуальная аналоговая шкала EQ-5D [14, 15]. Шкала EQ-5D
24

охватывает диапазон от 0 до 1, при этом более высокие показатели свидетельствуют
о лучшем качестве жизни. Визуальная аналоговая шкала EQ-5D охватывает диапазон
от 0 до 100, при этом более высокие показатели также свидетельствуют о лучшем качестве жизни.
Для оценки нейрокогнитивных функций в исследовании CORONARY руководствовались принятыми нормализированными стандартами для оценки когнитивных нарушений сосудистого генеза,
которые были выпущены совместно с Национальным институтом неврологических
расстройств и инсульта Канадской сети по
лечению инсульта (NINDS-CSN) [16].
Данный стандарт подразумевает использование трех тестов для оценки нейрокогнитивных функций: монреальская шкала
оценки когнитивных функций [17], тест
замены цифровых символов [18, 19] и часть
В теста построения маршрута [20–22]. Показатели по монреальской шкале оценки
когнитивных функций находятся в диапазоне от 0 до 30, при этом более высокие
значения свидетельствуют о лучшей когнитивной функции пациента. Наименьший показатель теста замены цифровых
символов равен 0, а верхний предел отсутствовал. Более высокие значения соответствовали лучшей когнитивной функции.
Часть В теста построения маршрута представляет собой тест на время, в котором
меньшее время, потраченное пациентом на
задание (в секундах), свидетельствует
о лучшей когнитивной функции. Оценка
качества жизни и нейрокогнитивных
функций изначально планировалась как
обязательное условие для всех участников
CORONARY, но на начальном этапе исследования были внесены поправки для облегчения набора участников в группы
сравнения. Решение об оценке когнитивных функций пациентов после перенесенного оперативного вмешательства принималось на индивидуальной основе с учетом
предрасположенности и приверженности
пациентов к дальнейшему лечению и об-
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следованию. Центры могли сами выбрать
пациентов, которые с большей вероятностью могли вернуться в клинику для выполнения тестов в период наблюдения. Участие пациента в исследовании по оценке
когнитивных функций принималось до
рандомизации для исключения системных
ошибок. Все тесты, применяемые для
оценки качества жизни и нейрокогнитивных функций, проводились до оперативного вмешательства (до рандомизации),
при выписке, через 30 дней и через 1 год
после операции.
В конце 2016 г. были опубликованы данные рандомизированного исследования
CORONARY, которое на сегодняшний
день является первым и пока единственным исследованием, представляющим
сравнение результатов операций реваскуляризации миокарда на работающем сердце и в условиях ИК за пятилетний период
наблюдений [10]. Для оценки отдаленных
результатов были проанализированы данные исследований, проведенных в 19 странах мира. Ранее были представлены
и опубликованы предварительные данные,
отображающие 30-дневные [23] и 1-годичные результаты исследования [24].
Для преодоления ограничений, выявленных в предыдущих исследованиях,
в данном анализе были сопоставлены результаты, полученные из различных госпиталей, расположенных в разных странах
мира. В исследовании принимали участия
только опытные хирурги с соответствующей подготовкой. С этой целью использовался подход, основанный на квалификации хирурга: все хирургические пособия
выполнялись хирургами, имеющими высокую квалификацию в конкретном типе
операций, выполняемых пациентам. Хирург считался высококвалифицированным, если он имел стаж работы более 2 лет
после специализации и выполнил более
100 операций по конкретной методике лечения ИБС (АКШ в условиях ИК и/или на
работающем сердце). Хирурги, которые соответствовали данным критериям для каж-

дого типа операций, считались имеющими
высокую квалификацию в обеих техниках
и допускались к выполнению обоих типов
операций АКШ в ходе исследования.
Практиканты к выполнению операций
в данном исследовании не допускались.
CORONARY – рандомизированное исследование со слепой экспертной оценкой
исходов, в котором проводилось сравнение
АКШ на работающем сердце и в условиях
ИК. Первичной гипотезой исследования
являлось то, что АКШ на работающем
сердце будет сопряжено с меньшим количеством клинических осложнений в краткосрочной перспективе (30 дней), чем
АКШ в условиях ИК, и что преимущества
АКШ на работающем сердце будут сохраняться в долгосрочной перспективе (5 лет).
Все пациенты, включенные в исследование, нуждались в проведении изолированного АКШ со срединной стернотомией
и имели один фактор риска или более (возраст 70 лет или более, заболевание периферических артерий, нарушение мозгового
кровообращения, стеноз сонной артерии
70% и более от диаметра просвета сосуда
или почечную недостаточность). Также
в исследовании могли принять участие пациенты в возрасте 60–69 лет, если они имели по крайней мере один из следующих
факторов риска: сахарный диабет, требующий лечения пероральным гипогликемическими препаратами или инсулином; необходимость экстренной реваскуляризации миокарда после острого коронарного
синдрома; фракция выброса левого желудочка 35% или менее; курение в ближайшем анамнезе (менее 1 года до рандомизации). Пациенты в возрасте 55–59 лет могли
принять участие в исследовании, если они
имели по крайней мере два таких фактора
риска. Всем пациентам необходимо было
предоставить письменное информированное согласие на участие в исследовании.
Исходя из первичных опубликованных
результатов исследования частота развития
первичной конечной точки (суммы случаев
смерти, инфаркта миокарда, инсульта или
25
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впервые возникшей почечной недостаточности, требующей диализа) была сходной
в двух группах через 30 дней. Частота ранней (менее 30 дней после рандомизации)
повторной реваскуляризации миокарда
(чрескожное коронарное вмешательство
(ЧКВ) или АКШ) была выше в группе
больных, оперированных на работающем
сердце (33 (1,4%) пациента в группе вмешательства на работающем сердце по сравнению с 20 (0,8%) пациентами в группе
вмешательства в условиях ИК; отношение
рисков (ОР) 1,66; 95% доверительный интервал (ДИ) 0,95–2,89; p=0,07) [13]. Частота кровотечений, явлений дыхательной недостаточности и острого повреждения почек была ниже при АКШ на работающем
сердце, чем при АКШ в условиях ИК [10].
При анализе полученных результатов
через 1 год после проведенного вмешательства также не было получено значимых
межгрупповых различий по частоте развития первичной конечной точки. Однако
авторы исследования отмечают незначительное снижение когнитивных функций
у пациентов, оперированных в условиях
ИК, которое нивелировалось в течение года наблюдения. Указанные результаты не
противоречат данным, полученным в исследовании ROOBY через 30 дней после
операции, которые также не показали значимого различия в первичном исходе. Однако в исследовании ROOBY частота развития суммарной первичной конечной
точки через 1 год после операции (смерть
по любой причине, нефатальный инфаркт
миокарда, повторная реваскуляризация
миокарда) была выше при АКШ на работающем сердце, чем при АКШ в условиях
ИК [11, 12].
Различия в полученных данных авторы
исследования CORONARY связывают
с количеством пациентов, принявших
участие в исследованиях ROOBY и
CORONARY и с широким диапазоном
клиник, участвующих в последнем (в исследование ROOBY были включены пациенты только из одной клиники). Также важ26

ным фактом в различии полученных результатов, по мнению авторов исследования, является более высокий уровень квалификации хирургов, допущенных к выполнению операций. В связи с этим авторы
приводят данные о частоте случаев конверсии (перехода с АКШ на работающем сердце на АКШ с ИК) – 7,9%, что значительно
ниже, чем в исследовании ROOBY (12,4%).
Частота повторной реваскуляризации между 31 днем и 1 годом наблюдения также была ниже в исследовании CORONARY (0,7%
в группе вмешательства на работающем
сердце и 0,6% в группе вмешательства в условиях ИК в сравнении с 4,6 и 3,4% соответственно в исследовании ROOBY) [10].
При сравнении пациентов с высоким
уровнем операционного риска частота развития первичной конечной точки в исследовании CORONARY была ниже в группе
вмешательства на работающем сердце, чем
в группе вмешательства в условиях ИК
(11,5 и 13,2% соответственно; p=0,08), тогда как в исследовании ROOBY частота была ниже в группе вмешательства в условиях
ИК (9,4% в группе вмешательства на работающем сердце в сравнении с 7,1% в группе вмешательства в ИК; p=0,08). Таким образом, авторы не исключают, что преимущества малоинвазивного вмешательства
проявляются у пациентов с высоким хирургическим риском [25, 26].
Стоит отметить, что в исследовании
CORONARY участники в среднем имели
более высокий хирургический риск, чем
пациенты в исследовании ROOBY, о чем
свидетельствуют критерии отбора, исходные характеристики и 30-дневная летальность. В исследовании ROOBY 30-дневная
летальность составляла 1,6% в группе вмешательства на работающем сердце и 1,2%
в группе вмешательства в условиях ИК.
В отличие от этого, 30-дневная летальность
в исследовании CORONARY составила
2,5% в каждой группе. Пациенты в исследовании CORONARY были старше, чем
в исследовании ROOBY (средний возраст
67,5 и 62,7 года соответственно), и боль-
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шему числу больных в исследовании
CORONARY требовалось проведение экстренного оперативного вмешательства
(38,8% в сравнении с 15,2%) [11, 23]. Помимо этого, в исследование CORONARY
было включено большее число пациентов
женского пола в сравнении с исследованием ROOBY (19,2 и 0,5% соответственно),
пациентов с поражением ствола левой коронарной артерии (21,5% против 0), а также пациентов с трехсосудистым поражением коронарных артерий (74,2% против
66,6). Кроме того, 44% пациентов в исследовании CORONARY принадлежали к южноазиатской или восточноазиатской этническим группам – популяциям, которые,
как известно, имеют более «мелкие» (малого диаметра) коронарные артерии [27–29].
Вторичная конечная точка в исследовании CORONARY включала в себя: количество случаев летальных исходов, нефатального инсульта, нефатального инфаркта
миокарда, нефатальной впервые возникшей почечной недостаточности, требующей диализа, а также повторной реваскуляризации миокарда (ЧКВ или АКШ)
в конце исследования. В среднем через 4,8
года после рандомизации частота возникновения вторичной конечной точки
в группе вмешательства на работающем
сердце составила 23,1% (548 пациентов)
и 23,6% (560 пациентов) в группе вмешательств в условиях ИК (отношение рисков
при АКШ на работающем сердце 0,98; 95%
ДИ 0,87–1,10; p=0,72) [10]. Не было выявлено различий в частоте повторной реваскуляризации миокарда (ЧКВ или АКШ),
которая выполнялась 66 (2,8%) пациентам
в группе вмешательства на работающем
сердце и 55 пациентам (2,3%) в группе
вмешательства в условиях ИК (отношение
рисков 1,21; 95% ДИ 0,85–1,73; p=0,29).
В каждой из сравниваемых групп частота
ЧКВ, выполненного в связи с несостоятельностью кондуита, была сходной с частотой ЧКВ, обусловленного появлением
новых гемодинамически значимых стенозов коронарных артерий, связанных с ес-

тественным течением атеросклеротического процесса.
В конце исследования CORONARY был
проведен экономический анализ затрат,
сопряженных с каждым типом выполненных операций АКШ. На протяжении всего
периода исследования отсутствовали значимые межгрупповые различия в средних
затратах на одного пациента (15 107 долларов США в группе вмешательства на работающем сердце и 14 992 доллара США
в группе вмешательства в условиях ИК;
разница 115 долларов США; 95% ДИ
–697–927 долларов США). Различия отсутствовали между группами в любой временной точке на протяжении всего периода исследования. Все затраты на лечение
больных были скорректированы с учетом
инфляции, а при расчетах применялось
ежегодное индексирование затраченных
сумм [10].
Оценка качества жизни на каждом этапе
исследования после перенесенной операции АКШ показала, что при выписке из
стационара наблюдалось незначительное
ухудшение качества жизни в обеих группах, но за ним следовало резкое повышение установленного уровня у пациентов
обеих групп через 30 дней. Высокие показатели качества жизни сохранялись до конца исследования в обеих группах. Следует
отметить, что всего 2850 пациентов изначально согласились предоставить данные
для дополнительного исследования качества жизни в послеоперационном периоде.
Кроме оценки качества жизни выполнялись тесты для оценки нейрокогнитивных функций до процедуры АКШ, при выписке, через 30 дней и через 1 год после
вмешательства [23, 24]. Оценка нейрокогнитивного статуса не проводилась после
5-летнего периода наблюдения и не была
включена в итоговый отчет.
Частота контрольной коронарографии
в связи с возвратом стенокардии была
сходной в двух группах (5,3% в группе
больных, оперированных на работающем
сердце и 4,8% в группе оперированных
27
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в условиях ИК; отношение рисков 1,11;
95% ДИ 0,86–1,43; p=0,43). В большинстве
случаев ангиография проводилась в связи
с симптомами ишемии или подозрением
на инфаркт миокарда. Частота рецидивирующей стенокардии также была сходной
в двух группах (1,7% в группе вмешательства на работающем сердце и 1,6% в группе
вмешательства в условиях ИК; отношение
рисков 1,05; 95% ДИ 0,68–1,63; p=0,81).
Для оценки последовательности и достоверности полученных результатов в исследовании CORONARY был выполнен
поиск значимых зависимостей между операцией АКШ и какими-либо переменными в исследуемых группах. Не было выявлено значимых зависимостей за исключением наличия у пациентов сахарного
диабета. Через 4,8 года после рандомизации среди пациентов с сахарным диабетом
вторичная конечная точка возникла
в 22,7% случаев (250 пациентов) в группе
вмешательств на работающем сердце
и в 26,1% случаев (294 пациента) в группе
вмешательства в условиях ИК (отношение
рисков 0,85; 95% ДИ 0,72–1,01; p=0,06).
Среди пациентов, не страдающих сахарным диабетом, эти показатели составили
23,4 и 21,3% случаев соответственно (отношение рисков 1,12; 95% ДИ 0,95–1,32;
p=0,19) (p=0,02). Полученные результаты
позволяют предположить существование
зависимости между способом реваскуляризации миокарда (на работающем сердце
или в условиях ИК) у пациентов с сахарным диабетом. Однако данная гипотеза
должна рассматриваться с учетом того факта, что к настоящему времени ни в одном
из других исследований не сообщалось об
этом [30, 31].
Таким образом, в исследовании
CORONARY через 4,8 года после оперативного вмешательства не было обнаружено значимых различий между группами по
частоте наступления вторичной конечной
точки. Не было обнаружено значимых различий между двумя техниками оперативного вмешательства относительно частоты ре28

цидива стенокардии, качества жизни и частоты повторной реваскуляризации миокарда (ЧКВ или АКШ). Суммарные затраты на
лечение также не различались в обеих группах. Авторы исследования сравнивают полученные результаты с тремя небольшими
исследованиями [32–34], которые включали 768 пациентов, со сроками наблюдения
до 5 лет. В данных исследованиях также не
было обнаружено значимых различий между двумя техниками операций. Стоит отметить, что в некоторых ранее опубликованных нерандомизированных исследованиях
приводились данные о более низком уровне долгосрочной выживаемости пациентов
при выполнении АКШ на работающем
сердце [35, 36], а также более высокой частоте повторной реваскуляризации при данном типе операции [37]. На этом основании авторы данных исследований рекомендовали отказаться от операции АКШ на
работающем сердце в пользу операции в условиях ИК [38, 39].
В связи с этим авторы рандомизированного исследования CORONARY еще раз
подчеркивают, что в соответствии с полученными ими данными через 5 лет наблюдения отсутствовали значимые различия
между двумя группами. Это утверждение
справедливо как для пациентов с вынужденной конверсией во время операции на
работающем сердце, так и с неполной реваскуляризацией миокарда [23].
В заключение необходимо отметить,
что за прошедшие десятилетия накоплен
большой опыт и фактический материал,
который позволил детально изучить как
ранние, так и отдаленные результаты рандомизированных исследований по оценке
долговременной эффективности реваскуляризации миокарда. Обе методики доказали свое право на существование, опираясь на полноту и адекватность оперативного лечения, и являются одинаково
эффективными и безопасными. И конечно же, для каждой из них найдутся свои
пациенты. Главным аспектом в пользу выбора того или другого метода вмешатель-
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ства остаются знание, терпение и опыт хирурга, что является неотъемлемым фактором успеха.
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