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В обзоре представлена современная тактика хирургического ведения пациентов со стабильной ишеми-
ческой болезнью сердца в различных клинических ситуациях. Рассмотрены стандарты лечения данной
нозологии, представлены некоторые положения новых европейских рекомендаций по реваскуляриза-
ции миокарда (2014 г.) и российских показаний к реваскуляризации миокарда (российский согласитель-
ный документ) (2011 г.). Использование клинических рекомендаций в повседневной клинической прак-
тике дает возможность определить основные направления диагностики и варианты хирургического
лечения. В статье рассматриваются вопросы стратификации рисков проведения реваскуляризации мио-
карда, информирования пациента, стратегии предоперационного обследования, а также определения
показаний к реваскуляризации и выбору ее метода. Особое внимание уделено пациентам с коморбидны-
ми состояниями (сахарным диабетом, мультифокальным атеросклерозом). Также рассмотрены страте-
гии наблюдения и ведения пациентов после реваскуляризации миокарда.
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The review presents a modern tactic of surgical management of patients with stable ischemic heart disease in var-
ious clinical situations. The article presents some aspects of the european recommendations on myocardial revas-
cularization (2014) and russian indications for myocardial revascularization (russian conciliation document)
(2011). The use of clinical recommendations in everyday clinical practice makes it possible to determine the
main directions of diagnosis and options for surgical treatment. The issues of risk stratification of myocardial
revascularization, informing the patient, the strategy of preoperative diagnostics, the determination of indications
for revascularization and the choice of the revascularization method are considered. Particular attention is paid to
patients with comorbid conditions (diabetes mellitus, multifocal atherosclerosis). Also, strategies for monitoring
and managing patients after myocardial revascularization are shown.



Введение

Проблема распространенности ишеми-
ческой болезни сердца (ИБС) стабильно
сохраняет свою актуальность. По данным
Л.А. Бокерия (2015 г.), в 2014 г. в России
распространенность ИБС составила 6087
на 100 000 населения [1]. Общеизвестно,
что болезни сердца и сосудов остаются ве-
дущей причиной смертности населения во
всем мире. Сложившаяся ситуация способ-
ствует динамичному росту числа больных,
имеющих показания к оперативному лече-
нию ИБС. В 2014 г. в России количество
операций реваскуляризации миокарда со-
ставило 1959,3 на 1 млн населения, что
в 3,5 раза больше, чем в 2007 г. На сего-
дняшний день шунтирование коронарных
артерий является одной из наиболее изу-
ченных процедур с подтвержденной эф-
фективностью. В свою очередь результаты
ангиопластики со стентированием коро-
нарных артерий стали предметом огромно-
го числа клинических исследований, также
подтвердивших их эффективность и безо-
пасность. В области обоих подходов к рева-
скуляризации миокарда были достигнуты
значительные успехи, к которым следует
отнести проведение малоинвазивной и ги-
бридной хирургии, активное внедрение ар-
териальной реваскуляризации, использо-
вание стентов с лекарственным покрытием
и многое другое. Однако на практике их
роль в лечении ИБС регулярно подвергает-
ся пересмотру, что является следствием до-
стижений в области медицинских и кар-
диохирургических технологий, фармако-
логии и профилактических разработок
в лечении ИБС, подтвержденных крупны-

ми рандомизированными исследования-
ми. Эффективное лечение больных ИБС
затруднено из-за устаревших парадигм.
Появление новых технологий, клинических
данных и усиление контроля за лечением
больного и внимания к уходу за пациентом
привело к необходимости введения в прак-
тику клинических рекомендаций. Разработ-
ка клинических рекомендаций (протоко-
лов лечения) является активной попыткой
медицинского сообщества оптимизировать
оказание помощи и разработать единые
стандарты больных с ИБС.

Примером таких попыток являются
европейские рекомендации по реваскуля-
ризации миокарда, принятые в рамках
Европейского конгресса кардиологов [2, 3].
На основании разработанного документа
может быть обеспечена адекватная оценка
состояния больных ИБС и формирование
оптимального решения в вопросах выбора
тактики дальнейшего лечения: продолже-
ние медикаментозной терапии, проведе-
ние ангиопластики со стентированием или
операции коронарного шунтирования.

В России активно используются показа-
ния к проведению реваскуляризации мио-
карда (российский согласительный доку-
мент), выпущенные в 2011 г. под руководст-
вом академика РАН Л.А. Бокерия. В этом
документе освещены вопросы и проблемы
реваскуляризации миокарда у больных
ИБС. Руководство является компиляцией
европейских рекомендаций по реваскуля-
ризации миокарда 2011 г. [4]. Оба документа
указывают на необходимость использова-
ния на практике концепции Heart Team (кар-
диокоманда) для выработки правильного

168

Creative Cardiology. 2018; 12 (2)
DOI: 10.24022/1997-3187-2018-12-2-167-176

Reviews

Keywords: ischemic heart disease; myocardial revascularization; coronary artery bypass grafting; percutaneous
coronary intervention; diabetes mellitus; carotid endarterectomy; repeated revascularization.

For citation: Sigaev I.Yu., Keren M.A. Indications, criteria, choice of the method of myocardial revascularization:
european and russian clinical guidelines data. Creative Cardiology. 2018; 12 (2): 167–76 (in Russ.). DOI:
10.24022/1997-3187-2018-12-2-167-176 

For correspondence: Milena A. Keren, e-mail: milenamailru@mail.ru 

Acknowledgements. The study had no sponsorship.
Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest. 

Received May 17, 2018

Accepted May 22, 2018



решения в отношении тактики лечения
больных коронарной болезнью сердца,
нуждающихся в реваскуляризации. На
практике кардиокоманда состоит преиму-
щественно из кардиологов, эндоваскулярных
и кардиохирургов. Тем не менее соответст-
вующие команды дополняются анестезио-
логами, перфузиологами, медсестрами
и другими медицинскими работниками.
Подход Heart Team может предлагать сба-
лансированный подход к совместному
принятию решений, основываясь на кол-
лективном опыте команды. Сердечная
команда может стать основой для много-
дисциплинарной, ориентированной на па-
циента сердечно-сосудистой помощи.

В данном обзоре мы хотим коснуться
основных моментов клинических реко-
мендаций, а именно:

1. Стратификация риска выполнения
оперативного вмешательства.

2. Стратегия диагностики ИБС.
3. Показания к реваскуляризации мио-

карда у пациентов со стабильной ИБС
и безболевой ишемией.

4. Определение тактики реваскуляри-
зации.

5. Особые ситуации.
6. Ведение пациентов после операции

реваскуляризации.
Обсуждение проблем проведения ревас-

куляризации миокарда в ситуациях, сопря-
женных с развитием и последствиями ост-
рой ишемии миокарда (таких как острый
коронарный синдром, инфаркт миокарда
и т. д.), требуют отдельного подробного
рассмотрения, поэтому в данном обзоре
рассматриваться не будут.

Стратификация риска выполнения 
оперативного вмешательства

Правильное соотношение рисков и поль-
зы является основой эффективности выб-
ранной лечебной стратегии. В настоящее
время принято несколько моделей страти-
фикации риска реваскуляризации миокарда,
использующихся на практике для оценки
ранних (до 30 дней после операции) и отда-

ленных (более 1 года) исходов [3]. При
сравнении рекомендаций за 2011 и 2014 гг.
важно отметить практически полный
отказ от шкалы EuroSCORE в пользу
EuroSCORE II, позволяющей производить
стратификацию операционного риска
с учетом таких факторов риска, как: инсу-
линозависимый сахарный диабет, класс
сердечной недостаточности по NYHA; на-
личие стенокардии высокого функцио-
нального класса по CCS и уровень фрак-
ции выброса левого желудочка. Кроме
этого, отмечается более активное внедре-
ние в практику шкалы SYNTAX и введение
SYNTAX II, учитывающей также клини-
ческие данные пациента.

Имеющиеся модели стратификации ри-
ска для реваскуляризации миокарда были
разработаны на разных по характеристи-
кам группах пациентов с разными конеч-
ными точками и различными временными
интервалами наблюдения. Поэтому срав-
нение данных моделей затруднено и в на-
стоящее время невозможно рекомендовать
какую-либо одну модель как универсаль-
ную, подходящую каждому пациенту, кото-
рая могла бы использоваться не только для
оценки риска смерти и развития неблаго-
приятных сосудистых событий, но и опре-
деления оптимального долгосрочного ка-
чества жизни. Следовательно, принятие
решения о стратегии и тактике лечения ле-
жит на кардиокоманде. Это решение зави-
сит не только от рекомендации по реваску-
ляризации миокарда, но и от особенностей
коронарной анатомии, возраста и комор-
бидности пациента, опыта клиники и опе-
рирующего хирурга и прочих факторов.

Стратегия диагностики ИБС

Визуализацию сердца и проведение функ-
циональных тестов применяют для диа-
гностики ИБС, выявления ишемии у боль-
ных со стабильным течением коронарной
болезни сердца, определения жизнеспо-
собного миокарда, проведения стратифи-
кации риска и определения оптимальной
тактики реваскуляризации миокарда [5].
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Для стабильного симптомного пациента
со средней вероятностью выраженного по-
ражения рекомендуются к проведению
практически все доступные функциональ-
ные тесты, поскольку их диагностическая
ценность идентична. Оптимальными не-
инвазивными методами исследования яв-
ляются эхокардиография и сцинтиграфия
миокарда, которые при необходимости мо-
гут быть дополнены нагрузочными стресс-
тестами. Для больных с низким или уме-
ренным риском диагностирования ИБС
может быть рекомендована мультиспи-
ральная компьютерная томография [6].
Существуют и более новые методы иссле-
дования, такие как магнитно-резонансная
томография, позитронно-эмиссионная то-
мография, а также гибридная диагностика,
объединяющая две методики и позволяю-
щая получить результаты двух видов иссле-
дования за одну сессию [5].

Показания к реваскуляризации миокарда
у пациентов со стабильной ИБС 

и безболевой ишемией

Согласно рекомендациям, медикамен-
тозная терапия, проводимая до операции
реваскуляризации миокарда, обеспечивает
снижение симптомов ИБС и улучшает
прогноз заболевания [5, 7]. Показанием
к чрескожному коронарному вмешательст-
ву (ЧКВ) или коронарному шунтированию
(КШ) служит наличие коронарных стено-
зов, снижающих коронарный кровоток
и провоцирующих ишемию миокарда и ее
осложнения [7–9]. Реваскуляризация мио-
карда с помощью ЧКВ или КШ в сравне-
нии с медикаментозной терапией более
эффективно снижает симптоматику стено-
кардии, улучшает толерантность к физиче-
ским нагрузкам и качество жизни пациен-
тов. Показанием к реваскуляризации мио-
карда при клинически выраженной ИБС
являются стеноз ствола левой коронарной
артерии (ЛКА) более 50% (I, A), наличие
проксимального стеноза передней межжелу-
дочковой ветви (ПМЖВ) более 50% (I, A),
двух- или трехсосудистого поражения со

стенозом более 50% с нарушением функ-
ции ЛЖ (фракция выброса менее 40%)
(I, A), большая площадь ишемии (более
10% ЛЖ) (I, B), единственно работающая
артерия со стенозом более 50% (у больных
после КШ) (I, C), а также любой коронар-
ный стеноз более 50% при наличии лими-
тирующей стенокардии или ее эквивален-
тов, не отвечающий на терапию (I, A) [3].

Выбор метода реваскуляризации: 
ЧКВ или КШ

При наличии показаний к хирургичес-
кому лечению необходимо выбрать опти-
мальный метод реваскуляризации миокар-
да: ЧКВ или КШ. Важно учитывать, что
наилучшие результаты на сегодняшний
день получены при аутоартериальном шун-
тировании или ангиопластике с импланта-
цией стентов с лекарственным покрытием
(СЛП), однако КШ чаще обеспечивает бо-
лее полную реваскуляризацию миокарда,
чем ЧКВ [10].

В исследовании SYNTAX (n=1800) па-
циенты были разделены на группу ЧКВ
с имплантацией СЛП (паклитаксел) и груп-
пу пациентов, перенесших КШ [11]. Через
5 лет наблюдения частота развития небла-
гоприятных событий (МАССЕ) в группе
КШ была существенно ниже, чем в группе
после ЧКВ (27% против 37, р<0,001). Раз-
личия были достигнуты в частоте инфарк-
та миокарда (ИМ) (3,8% против 9,7,
р<0,0001, в группе КШ и ЧКВ соответст-
венно) и в потребности в повторной ревас-
куляризации (13,7% против 25,9, р<0,0001,
в группе КШ и ЧКВ соответственно) [12].
У 1095 больных с множественным пораже-
нием КА (3 и более КА) проведение КШ
в сравнении с ЧКВ приводило к уменьше-
нию общей смертности (9,2% против 14,6;
p=0,006), сердечной смерти (5,3% против
9,0; p=0,003), развития ИМ (3,3% против
10,6; р<0,001) и потребности в повторной
реваскуляризации (12,6% против 25,4;
р < 0,001) [13]. У пациентов с уровнем
SYNTAX 0–22 достоверных различий по ча-
стоте MACCE выявлено не было (p=0,21).
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У больных с SYNTAX 23–32 проведение
КШ значимо снижало частоту МАССЕ при
сравнении с ЧКВ (22,6% против 37,9;
p=0,0008). Пятилетние результаты иссле-
дования SYNTAX послужили основой для
создания алгоритма выбора тактики ревас-
куляризации у больных ИБС [13]. 

Эволюция эндоваскулярных вмеша-
тельств последних лет, во многом связанная
с применением стентов последних поколе-
ний, и обусловившая значительное улуч-
шение их конечных результатов, сделала
по уровню рекомендации ЧКВ равным
КШ у больных с однососудистым пораже-
нием – уровень рекомендации 1А. Также
ЧКВ улучшило свои позиции в отношении
больных с двух- и трехсосудистым пораже-
нием и SYNTAX менее 22 баллов. Однако
у больных со средним и тяжелым трехсосу-
дистым поражением (23–32 и более 32 бал-
лов) лидером остается проведение КШ.

Обсервационное исследование по ре-
гистру штата Нью-Йорк включило в себя
анализ пятилетней выживаемости больных
ИБС после КШ (n=13 212) и ЧКВ с СЛП
(n=20 161) [14]. Общая пятилетняя выжи-
ваемость между группами достоверно не
различалась (КШ – 78,5% и ЧКВ – 76%).
Однако анализ полученных результатов,
оцененных в зависимости от тяжести коро-
нарного поражения и реваскуляризиро-
ванных бассейнов, позволил авторам сде-
лать вывод о том, что именно реваскуляри-
зация ПМЖВ приводила к преимуществу
по выживаемости во второй половине
5-летнего наблюдения в группе после КШ
в сравнении с ЧКВ с СЛП. Таким образом,
существуют данные, свидетельствующие
о преимуществах КШ в сравнении с ЧКВ
у больных с трехсосудистым поражением
коронарных артерий.

Особые ситуации

Сахарный диабет

Проведено несколько крупных рандо-
мизированных исследований по изучению
результатов реваскуляризации при сахар-

ном диабете (СД) при многососудистом
поражении коронарных артерий. В иссле-
довании CARDia 2007 г., включившем 510
больных с СД, сравнивали эффективность
КШ и ЧКВ со стентированием, причем
29% с имплантацией металлических стен-
тов, 71% – Cypher (сиролимус-покрытые
стенты). По результатам 5-летних наблю-
дений были получены достоверные пре-
имущества КШ в способности снижать ри-
ски развития ИМ и снижать частоту куму-
лятивных кардиоваскулярных осложнений
(МАССЕ) [15].

В исследовании SYNTAX, длившемся
5 лет и включившем 1800 больных (из ко-
торых только 28% были с СД), сравнивали
результаты КШ с ЧКВ с использованием
стентов TAXUS (паклитаксель-покрытые
стенты). По результатам анализа пациенты
с СД, перенесшие КШ, имели значимо
меньшую частоту повторных реваскуля-
ризаций за 5 лет наблюдения, и в итоге
меньшую частоту кумулятивных кардио-
васкулярных осложнений в сравнении
с больными СД, перенесшими ЧКВ. По ре-
зультатам исследования SYNTAX был
представлен алгоритм определения такти-
ки лечения больных СД, направляемых
на реваскуляризацию миокарда в зависи-
мости от тяжести поражения коронарных
артерий (определялось по SYNTAX Score)
и в зависимости от тяжести течения СД
(инсулин/пероральные гипогликемические
средства). При высоком индексе SYNTAX
Score было рекомендовано только КШ, вне
зависимости от наличия СД. Также КШ
рекомендовалось при инсулинозависимом
СД, вне зависимости от тяжести пораже-
ния КА [16].

В самом крупном (по числу рандоми-
зированных пациентов) исследовании
FREEDOM, завершенном в 2012 г. и вклю-
чившем 1900 больных с СД, сравнивались
результаты КШ (с ИК и без ИК) с ЧКВ
с СЛП (100%) у больных с многосо-
судистым коронарным поражением. По
результатам исследования выполнение
КШ у больных с диабетом приводило
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к значимому снижению частоты пятилет-
ней летальности от всех причин, инфаркта
миокарда, и в итоге снижению частоты до-
стижения первичных точек (смерть, ИМ,
инсульт). Однако 5-летняя частота разви-
тия инсультов также оказалась значимо
выше среди больных, перенесших КШ
[17]. По результатам FREEDOM проведе-
ние КШ для больных диабетом было реко-
мендовано в большинстве случаев. Среди
оставшихся невыясненными вопросов бы-
ли выделены: какова оптимальная тактика
для больных с СД при ИБС с поражением
одной коронарной артерии, сравнение от-
даленных результатов ЧКВ с СЛП 2-го
и 3-го поколения, результаты вмеша-
тельств при более агрессивной антиагре-
гантной терапии.

Сочетанное атеросклеротическое 

поражение коронарных и брахиоцефальных

артерий

Распространенность атеросклероза бра-
хиоцефальных артерий растет вместе
с ИБС и зачастую свидетельствует о пло-
хом прогнозе [18, 19]. До 40% пациентов,
направляемых на каротидную эндартерэк-
томию имеют клинически выраженную
ИБС и нуждаются в дооперационной
оценке риска развития сердечно-сосудис-
тых осложнений. Выполнение каротидной
эндартерэктомии снижает риск развития
инсульта и летального исхода у пациентов
с гемодинамически значимыми поражени-
ями в каротидном бассейне (50–99%
у мужчин, 70–99% – у женщин) и инсуль-
том в анамнезе [19]. Известно, что при од-
номоментной каротидной и коронарной
реваскуляризациях наблюдается невыра-
женное снижение риска развития инсульта
и смерти, составляющее 1% в год [19]. Со-
гласно новым рекомендациям ESC по за-
болеваниям периферических артерий
2017 г. у больных с бессимптомным каро-
тидным атеросклерозом (60–99%) прове-
дение каротидной эндартерэктомии реко-
мендовано при очень высоком риске ин-
сульта (IIa, A). Проведение стентирования

каротидных артерий рекомендовано при вы-
соком хирургическом риске (IIa, A) и при
среднем хирургическом риске (IIb, B) [20].

Повторная реваскуляризация

Долгосрочные преимущества КШ уве-
личиваются при использовании артери-
альных кондуитов, в особенности внут-
ренних грудных артерий (ВГА). За редким
исключением предпочтительно использо-
вание хотя бы одного артериального шунта
при проведении КШ: в особенности это
важно при шунтировании ПМЖВ левой
ВГА [21, 22]. Отдаленная несостоятель-
ность шунтов после КШ у больных опре-
деляется преимущественно за счет пора-
жения венозных кондуитов: отдаленная
десятилетняя проходимость венозных кон-
дуитов составляет 32–71%, что существен-
но меньше, чем у артериальных кондуитов
(10-летняя проходимость левой ВГА –
88–95%, правой ВГА – 65–90%, лучевой
артерии – 63–95%) [3]. Функциональная
несостоятельность шунта может быть вы-
звана его дефектами, техническими ошиб-
ками при формировании анастомоза, на-
личием конкурентного кровотока в основ-
ном сосуде или тяжелым поражением
самой артерии. При клинической значи-
мости каждая из этих ситуаций способна
приводить к острой дисфункции шунта
и к последующему ИМ, что приводит
в свою очередь к росту неблагоприятных
клинических исходов. При наличии симп-
томатики или ишемии миокарда, состав-
ляющей более 10% ЛЖ, несмотря на ме-
дикаментозную терапию, этим больным
показана повторная реваскуляризация
миокарда [23–25].

Выбор повторного вмешательства: 

КШ или ЧКВ

Известно, что госпитальные и отдален-
ные исходы после ЧКВ у больных без КШ
в анамнезе хуже, чем у больных после КШ.
В сравнении с первым КШ повторное КШ
сопровождается повышением риска смер-
ти в 2–4 раза [26, 27]. Исследования по
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сравнению эффективности ЧКВ и повтор-
ных КШ у больных с КШ в анамнезе мало-
численны. В исследовании AWESOME гос-
питальная летальность после повторных
КШ была значимо выше, чем после ЧКВ
[28–30]. Более поздние наблюдения проде-
монстрировали сопоставимые отдаленные
результаты у больных после повторной
КШ и ЧКВ [30]. У пациентов с проходимой
левой ВГА и благоприятной анатомией
предпочтительно проведение ЧКВ. Прове-
дение КШ имеет преимущества у больных
с множественным, тяжелым, окклюзион-
ным поражением коронарных артерий
и/или шунтов, сниженной сократительной
способности ЛЖ и функциональной несо-
стоятельности артериальных кондуитов.
ВГА является кондуитом выбора при про-
ведении повторной операции КШ [31].
ЧКВ через шунтированную основную ар-
терию рекомендована в случае, если она не
окклюзирована хронически. ЧКВ при хро-
нической тотальной окклюзии может быть
выполнено при наличии ишемии и жизне-
способного миокарда в той же области.
При неудачном ЧКВ основной коронар-
ной артерии возможно выполнение ЧКВ
в венозном шунте [3].

Стратегии наблюдения 
и ведения пациентов 

после реваскуляризации миокарда

Реваскуляризация миокарда должна со-
провождаться последующей плановой ме-
дикаментозной терапией, а также меро-
приятиями, направленными на вторичную
профилактику с модификацией факторов
риска [32]. Вторичная профилактика и сер-
дечно-сосудистая реабилитация больного
после КШ чрезвычайно важна, поскольку
способствует снижению сердечно-сосуди-
стого риска и смертности [33]. Однако, не-
смотря на уменьшение частоты рестенозов
в эпоху СЛП и повышение эффективности
КШ в связи с ростом артериальной реваку-
ляризации, возврат симптоматики ввиду
прогрессирования заболевания по-преж-
нему заслуживает внимания.

Заключение

На сегодняшний день реваскуляриза-
ция миокарда является важнейшей состав-
ляющей современного подхода к лечению
ИБС. Использование клинических реко-
мендаций в повседневной практике дает
возможность клиницисту установить ос-
новные направления диагностики и опре-
делить варианты хирургического лечения.
Однако заключительное решение о тактике
лечения пациента с ИБС принимает Heart
Team, учитывая индивидуальные особен-
ности каждого больного.
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