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Хотелось бы привлечь внимание читате-

лей к ряду последних исследований, в ко-

торых говорится о значительном улучшении

отдаленных результатов аортокоронарного

шунтирования (АКШ). Эти статьи посвя-

щены в частности 5-летним результатам

процедур АКШ в условиях искусственного

кровообращения (ИК) и на работающем

сердце у лиц пожилого возраста [1], а также

5-летнему опыту исследования EXCEL

в сравнении с SYNTAX [2] и некоторым

другим, более «почтенного» возраста. В са-

мых известных и уважаемых журналах бы-

ли опубликованы статьи и редакторские

комментарии с интригующими названия-

ми, такими как «Исходы аортокоронарного

шунтирования все время становятся луч-

ше» [3], и другими.

Группа всемирно известных ученых

(в число которых вошли Axel Haverich,

Patrick Serruys, Robert Bonow и другие кар-

диохирурги и эндоваскулярные специалис-

ты), представляющих ведущие клиники Гер-

мании, Англии США, опубликовали в мар-

товском номере «Journal of the American

College of Cardiology» 2019 г. обзор по со-

поставлению результатов чрескожного ко-

ронарного вмешательства (ЧКВ) и АКШ

у больных стабильной ишемической бо-

лезнью сердца (ИБС) [4]. Авторы подчер-

кивают хорошо известный факт, что в осно-

ве ИБС лежит развитие атеросклеротичес-

кой бляшки, эволюция которой (разрыв или

острый атеротромбоз) представляет основ-

ной механизм формирования острого ин-

фаркта миокарда (ОИМ) или приводит

к хронической ишемии за счет прогресси-

рования степени стеноза. Два эти патофи-

зиологические сценария способны стать

причиной летальных исходов и/или про-

грессирования сердечной недостаточности.

Основная задача лечения ИБС направлена

на предотвращение симптомов ишемии

и предотвращение ОИМ. Целый ряд хо-

рошо известных исследований направлен

на сравнение разных методов реваскуля-

ризации миокарда – ЧКВ и АКШ, а так-

же медикаментозной терапии. В результате

этого анализа авторы пришли к следую-

щим выводам:

1. Чрескожные коронарные вмешатель-

ства, независимо от вида имплантирован-

ного стента, у больных стабильной ИБС

не доказали улучшения выживаемости или

значимого снижения развития новых нефа-

тальных ИМ. Недавний сетевой метаана-

лиз предполагал возможное достоверное

улучшение показателей выживаемости при

использовании современных поколений

стентов с лекарственным покрытием, в ча-

стности с покрытиями эверолимус и зота-

ралимус (Resolute). Однако, как пишут ав-

торы, в реальной жизни прямое сравнение

первых с оптимальной медикаментозной те-

рапией (ОМТ) показало сопоставимые по-

казатели общей летальности, а исследова-

ния по прямому сравнению Resolute и ОМТ

вообще не проводились. В качестве причи-

ны авторы упоминают и возможные нару-

шения вазомоторной функции после ЧКВ. 

2. Улучшение выживаемости и сниже-

ние частоты новых ОИМ, показанные в це-

лом ряде исследований после выполнения

АКШ, также не всегда является очевид-

ным, что в значительной степени зависит

от тяжести поражения коронарного русла.

Эффект снижения больших ишемических

событий, нефатальных инфарктов миокар-

да и кардиальной летальности после АКШ

возникает при достаточно больших сроках

наблюдения (более 3–5 лет), когда, соглас-

но дизайну, многие сравнительные иссле-

дования уже закончены. Так, в исследова-

нии STICH (Surgical Treatment for Ischemic

Heart Failure) по сравнению АКШ и меди-

каментозной терапии у больных с ишеми-

ческой кардиопатией эффект улучшения

выживаемости у оперированных больных

был отмечен через 10 лет наблюдения и не

был зарегистрирован в 5-летний период.

В качестве аргумента в пользу справедливо-

сти таких выводов авторы приводят, по их

словам, «отрезвляющие» данные, обобщен-

ные в таблице.

Как следует из таблицы, более чем в 3/4

исследований продемонстрировано сниже-
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ние частоты повторных нефатальных ОИМ

после АКШ и, как следствие, – снижение

кардиальной летальности. Задаваясь вопро-

сом о причинах данного явления, авторы

анализируют особенности атеросклероза

коронарных артерий и те ключевые пози-

ции, которые определяют сегодня выбор

в пользу ЧКВ или АКШ. ИМ развивается

в результате дестабилизации атеросклеро-

тической бляшки, как правило, не приво-

дящей к нарушению коронарного кровото-

ка, то есть не имеющей признаков выра-

женного стеноза КА. Между тем современ-

ная тактика выбора ЧКВ, базирующаяся

в частности на определении регионального

резерва кровотока (FFR), основана именно

на «лечении» поток-лимитирующих стено-

зов коронарных артерий, редко являющих-

ся причиной ОИМ; логично предположить,

что варианты лечения, снижающие частоту
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Результаты современных проспективных контролируемых рандомизированных
исследований по сопоставлению ЧКВ и АКШ у больных стабильной ИБС 

(по материалам T. Doenst et al., 2019, модифицировано) [4]

Results of modern prospective controlled randomized trials comparing PCI and CABG 
in patients with stable coronary artery disease (based on T. Doenst et al., 2019, modified) [4]

ARTS (2005) Многососудистое
1 год 2,5 2,8 6,0 4,6 Нд Нд
2 года 3,7 4,6 7,3 5,7 Нд Нд
3 года 8,0 7,6 8,5 6,6 Нд Нд

BEST (2015), 2 года Многососудистое 6,6 5,0 4,8 2,7 4,1 3,7

CARDia (2010), 1 год Многососудистое 3,2 3,2 9,8 5,7 Нд Нд

EXCEL (2016), 3 года Поражение ствола 
ЛКА (≥70%) 8,2 5,9 8,0 8,3 4,4 3,7

FREEDOM (2012) Многососудистое
2 года 6,7 6,3 6,7 4,7 0,9 1,3
5 лет 16,3 10,9 13,9 6,0 10,9 6,8

MASS II (2007), 5 лет Многососудистое 15,5 12,8 11,2 8,3 11,6 7,9

NOBLE (2016) Поражение ствола
1 год ЛКА (≥50%) 2,0 3,0 2,0 1,0 1,0 2,0
5 лет 12,0 9,0 7,0 2,0 3,0 3,0

PRECOMBAT (2015), Незащищенное 
5 лет поражение ствола ЛКА 5,7 7,9 2,0 1,7 Нд Нд

SYNTAX (2009–2014) Многососудистое
1 год 4,4 3,5 4,8 3,3 3,7 3,1
3 года 8,6 6,7 7,1 3,6 6,0 3,6
5 лет 14,6 9,2 10,6 3,3 9,2 4,0

Примечание. КА – коронарные артерии; ЛКА – левая коронарная артерия; Нд – нет данных; ARTS –
Arterial Revascularization Therapies Study; BEST – Bypass Surgery Versus Everolimus-Eluting Stent
Implantation for Multivessel Coronary Artery Disease Study; CARDia – Coronary Artery Revascularization in
Diabetes; EXCEL – EXCEL clinical trial; FREEDOM – Comparison of Two Treatments for Multivessel Coronary
Artery Disease in Individuals With Diabetes study; MASS II – Medicine, Angioplasty or Surgery Study;
NOBLE – PCI vs CABG in the Treatment of Unprotected Left Main Stenosis Study; PRECOMBAT – Bypass
Surgery Versus Angioplasty Using sirolimus-Eluting Stent in Patients with Left Main Coronary Artery Disease
study; SYNTAX – Taxus Drug-Eluting Stent versus Coronary Artery Bypass Surgery for the Treatment of
Narrowed Arteries study.

Преимущественный
характер 

поражения КА

Летальность
общая, %

Исследование, год,
длительность
наблюдения

ЧКВ АКШ

Новые ИМ, %

ЧКВ АКШ

Кардиальная
летальность, %

ЧКВ АКШ



ОИМ будут снижать и летальность от ИБС

в целом. Каким же образом – ставят вопрос

авторы – подобные вмешательства могут

приводить к снижению последующих ИМ?

При выборе реваскуляризации миокар-

да сегодня мы, следуя соответствующим

рекомендациям, определяем наличие жиз-

неспособного ишемизированного миокар-

да. Эта стратегия способна эффективно ку-

пировать симптомы ишемии, но может ли

она улучшить выживаемость и снизить

частоту повторных ИМ, остается вопросом.

Как известно, современные рекомендации

по реваскуляризации миокарда основыва-

ются на определении зоны ишемии: если

последняя превышает 10%, рекомендована

реваскуляризация, что должно обеспечить

снижение летальности. Эти рекомендации

основываются в значительной степени на

двух публикациях, сопоставляющих груп-

пы больных, получающих ОМТ (около

12 000 больных) и перенесших ЧКВ или

АКШ (всего 1226 больных, около 40% пе-

ренесли АКШ); в обеих группах были со-

поставимые показатели летальности, АКШ

выполняли у существенно более тяжелой

категории больных (в том числе многососу-

дистым поражением коронарных артерий).

Авторы делают предположение о том, что

методы визуализации способны определить

необходимость выбора метода реваскуля-

ризации, но не способны дифференциро-

вать тип процедуры. Существенное сниже-

ние частоты новых ИМ и, как следствие,

сердечной смертности связано, по мнению

авторов, не только с самой процедурой ре-

васкуляризации, но и с ее патофизиологи-

ческими основами. Так, процедуру АКШ,

по мнению T. Doenst et al. можно рассмат-

ривать как путь снижения повторных ИМ

за счет «хирургической коллатерализации»

(в дополнение к реваскуляризации, термин

авторский, рекомендован к широкому ис-

пользованию), что и объясняет результаты,

суммированные в таблице [4]. В качестве

подтверждения этой гипотезы приводятся

данные о влиянии «атеросклеротической

нагрузки» (индекс Leaman по данным ком-

пьютерной томографии) на частоту раз-

вития последующих коронарных событий.

Так, пациенты, имеющие высокие значения

индекса Leaman и нестенозирующие пора-

жения коронарных артерий, имели такую

же частоту неблагоприятных кардиальных

событий, как и пациенты с окклюзирую-

щим поражением коронарного русла.

В связи с этим интересно проанали-

зировать данные 5-летних исследований

SYNTAX в группах больных с разной ком-

плексностью поражения коронарных арте-

рий. Действительно, тяжесть поражения

КА являлась фактором риска дальнейшего

прогноза только в группе ЧКВ и практически

не влияла на отдаленные результаты АКШ.

При этом в группе ЧКВ по мере увеличе-

ния анатомической сложности поражения

увеличивалась и частота повторных ИМ и,

как следствие, росла сердечная смертность.

Остановимся на данных другого круп-

ного рандомизированного исследования

EXCEL. В его основе, напомним, лежала

гипотеза о том, что использование стентов

с лекарственным покрытием может стать

приемлемой альтернативой АКШ у ряда

больных с поражением ствола левой ко-

ронарной артерии (ЛКА). В исследование

методом рандомизации были включены

1905 больных с поражением ствола ЛКА

с низкой или средней анатомической ком-

плексностью поражения (в группу АКШ

вошли 957 больных, в группу ЧКВ – 948),

использовали стенты с покрытием эверо-

лимус. Первичная точка – композитная,

включала смерть от всех причин, развитие

инсульта или ИМ в течение 3 лет наблюде-

ния. Главная вторичная конечная точка –

композитная, смерть от всех причин, ин-

сульт, ОИМ в течение 30 дней и частота

композитных событий – летальных исхо-

дов, инсультов, ОИМ, повторной реваску-

ляризации. Оказалось, что через 3 года на-

блюдения первичная конечная точка раз-

вилась у 15,4% больных в группе ЧКВ

и 14,7% в группе АКШ; статистически бы-

ло доказано, что результаты ЧКВ были не

хуже АКШ. И это при том, что композит-
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ные большие ишемические события в тече-

ние 30 дней после процедур были значимо

ниже в группе ЧКВ (4,9 и 7,9% соответст-

венно). Вторичные конечные точки через

3 года наблюдения, включающие помимо

больших ишемических событий и повтор-

ную реваскуляризацию, развились у 23,1%

больных в группе ЧКВ и 19,1% в группе

АКШ. Таким образом, было доказано, что

у больных с низкой и средней анатомичес-

кой комплексностью поражения коронар-

ного русла и поражением ствола ЛКА ЧКВ

с использованием эверолимус-покрытых

стентов «не хуже» АКШ. Критический

анализ 3-летних результатов EXCEL вклю-

чал прежде всего тот факт, что сроки иссле-

дования были предопределены в 3 года;

именно в этот период – от 1 года до 3 лет

наблюдения кривые развития больших

ишемических событий начинают расхо-

диться и по снижению числа осложнений

через 5–10 лет начинает лидировать группа

АКШ. Таким образом, если исследование

было бы продолжено, возможно, оно по-

вторило бы результаты другого исследова-

ния – NOBILE.

Улучшение результатов ЧКВ для лече-

ния больных с поражением ствола ЛКА яв-

ляется одним из трендов последних лет. Но

вот на какую интересную особенность об-

ратили внимание авторы EXCEL – на зна-

чительное улучшение результатов АКШ.

Так, по сравнению с исследованием SYNTAX,

в которое пациентов включали в период

с 2005 по 2007 г., исследование EXCEL

осуществляло набор пациентов в период

с 2010 по 2014 г. и авторы имели существен-

но более низкие показатели общей леталь-

ности, ИМ, инсульта и повторной ревас-

куляризации после АКШ (см. таблицу).

Авторы провели анализ данных сопостави-

мых по своим характеристикам 329 паци-

ентов, вошедших в исследование SYNTAX,

и 580 больных, включенных в EXCEL,

которые перенесли аортокоронарное шун-

тирование. К 30-му дню после АКШ суще-

ственных различий в уровне общей леталь-

ности, ИМ, инсульта, повторной реваску-

ляризации не отмечено. Однако через 3 го-

да наблюдения частота больших ишемичес-

ких событий значимо различалась и состави-

ла 20,9% в группе SYNTAX и 14,0% в группе

EXCEL (p=0,008). Риск летального исхода,

инсульта, ИМ через 3 года наблюдения

в исследовании SYNTAX также был суще-

ственно выше (14,0% против 9,6, р=0,05).

Более того, через 3 года наблюдения отмечен

тренд к снижению летальности у больных

в исследовании EXCEL, хотя и статистиче-

ски незначимый (8,5% против 5,5 соответ-

ственно). Авторы, отметившие подобную тен-

денцию (Rodrigo Modolo и Patrick Serruys),

связали ее прежде всего с приверженностью

к оптимальной медикаментозной терапии

и значимостью вторичной медикаментоз-

ной профилактики у пациентов, включенных

в EXCEL [2, 4]. Значимым аргументом

в пользу этой позиции является тот факт,

что 30-дневные осложнения в обоих ис-

следованиях оказались схожими, что также

может указывать на значение медикамен-

тозной вторичной профилактики, способ-

ной замедлить прогрессирование атеро-

склероза, сохранить проходимость шунтов

и нормализовать артериальное давление.

Действительно, сегодня шире, в соответст-

вии с современными рекомендациями,

применяются антитромбоцитарные и ли-

пидоснижающие препараты, β-блокаторы.

Так, в исследовании EXCEL при выписке

более чем 90% больных назначали статины

против 75% подобных назначений в иссле-

довании SYNTAX.

За счет каких еще факторов произошла

эта эволюция и улучшение результатов та-

кого «консервативного» в аспекте техники

хирургического пособия метода лечения,

как АКШ? Изменились ли за указанный

период времени особенности хирургичес-

кого вмешательства при АКШ? Общее вре-

мя операции, пережатия аорты, собствен-

но хирургической процедуры оказалась

одинаковым в обоих исследованиях. Опе-

рации АКШ на работающем сердце были

выполнены у 29,6% больных в исследо-

вании EXCEL и лишь у 15,4% пациентов
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в исследовании SYNTAX; в EXCEL ча-

ще использовали кровяную кардиоплегию

(64,7% против 52 соответственно). Два этих

исследования не различались по числу ар-

териальных или венозных анастомозов, ис-

пользованию билатерального маммарного

шунтирования; внутренняя маммарная ар-

терия в качестве графта использована

у 97% больных в исследовании SYNTAХ

и в 99% случаев в EXCEL (р=0,08). Авторы

не смогли точно определить, что привело

к улучшению результатов АКШ на современ-

ном этапе, кроме почти двукратного увели-

чения процедур, выполняемых на открытом

сердце. Однако, с точки зрения R. Modolo,

преимущества подобных вмешательств до

сих пор вызывают дебаты.

С позиций 5-летних результатов иссле-

дования CORONARY операции off-pump

не дают значимых преимуществ в частоте

наступления больших ишемических собы-

тий, летальных исходов, инсультов, повтор-

ных ИМ, почечной недостаточности, час-

тоты повторных процедур реваскуляризации

миокарда. Вместе с тем анализ Нью-Йорк-

ского исследования по сравнению резуль-

татов АКШ с ИК и на работающем сердце

в сопоставимых группах больных свиде-

тельствует о снижении 30-дневной леталь-

ности во второй группе пациентов, однако

7-летние результаты оказались сопостави-

мыми в обеих группах [5].

Здесь уместно привести результаты дру-

гого недавно представленного исследования

GOPCABE – 5-летние данные по сравне-

нию результатов операций АКШ в услови-

ях ИК и на работающем сердце у пожилых

больных в 12 центрах Германии (очень ак-

туальная группа больных, если учесть об-

щее старение и населения в целом и опери-

руемых пациентов – в частности) [1]. В пе-

риод с 2008 по 2011 г. в исследование были

включены 2539 пациентов в возрасте 75 лет

и старше, рандомизированных в группы

off-pump и ИК. В качестве первичной точ-

ки была выбрана 5-летняя летальность,

в качестве вторичной – 5-летние композит-

ные показатели летальности, развития не-

фатальных ИМ и повторных реваскуляриза-

ций миокарда. Кроме того, авторы рассмо-

трели также значение полноты реваскуля-

ризации. Пятилетние показатели летальнос-

ти оказались сопоставимыми – 31% в группе

off-pump и 30% в группе ИК. Да, эти пока-

затели оказались существенно выше ана-

логичных данных CORONARY и ROOBY

(25,4% против 14,1 и 13,6%, соответст-

венно), однако напомним, что GOPCABE

включало исключительно пожилых боль-

ных, средний возраст которых составил

78 лет. При этом выживаемость в этой груп-

пе через 5–6 лет наблюдения оказалась вы-

ше, чем в общей популяции (!). По вторич-

ной конечной точке также не наблюдали

значимых различий – их частота составила

34 и 33% соответственно. В обоих случа-

ях – и при операциях на работающем серд-

це, и при АКШ в условиях ИК – значимым

фактором, влияющим на прогноз, стала

полнота реваскуляризации. Полученные дан-

ные оказались сопоставимыми с 5-летними

результатами исследования CORONARY

(A. Lamy, 2016) [6], но противоречат выво-

дам исследования ROOBY. В последнем,

наиболее часто цитируемом, в группе боль-

ных, перенесших операцию АКШ на рабо-

тающем сердце, были выявлены более вы-

сокие показатели летальности и дисфунк-

ции шунтов (A.L. Shroyer, 2017) [7]. Однако

именно это наиболее часто цитируемое

противниками операций на работающем

сердце исследование вызвало и наиболь-

шее число вопросов, в частности в отноше-

нии опыта оперирующих хирургов и кон-

тингента включенных в исследование боль-

ных. Так, если в GOPCABE [1] среднее

число процедур АКШ на работающем серд-

це, выполняемых хирургами составило 322,

а в CORONARY – более 100, то в ROOBY

этот показатель был равен 50. Можно пред-

положить, что в руках более опытных хирур-

гов реализуются основные потенциальные

преимущества операций на работающем

сердце, включая снижение периопераци-

онных инфарктов, летальных исходов, ин-

сультов. И все же, учитывая всю противо-
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речивость представленных данных и мета-

анализов, авторы, анализирующие улучше-

ние отдаленных результатов АКШ, уповают

на возможности длительной медикаментоз-

ной профилактики, что нас, кардиологов,

безоговорочно устраивает.

Конфликт интересов. Авторы заявляют

об отсутствии конфликта интересов.
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