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Цель исследования – изучить ближайшие и отдаленные результаты после коронарного шунтирования с
использованием двух внутренних грудных артерий (ВГА) у пожилых пациентов и определить перспекти-
вы этой операции в данной возрастной группе.
Материал и методы. Проведен ретро- и проспективный анализ результатов хирургического лечения 205
пациентов старше 70 лет, которым выполнили изолированное коронарное шунтирование. Сформирова-
ны две группы: в 1-й группе (n = 102) использовали две ВГА, во 2-й группе (n = 103) – одну ВГА. При ана-
лизе результатов в послеоперационном периоде (среднее время наблюдения 66 ± 26 мес) исследовали
длительность пребывания пациентов в кардиореанимации и стационаре, выживаемость после опера-
ции, свободу от кардиальных событий (инфаркт миокарда, рецидив стенокардии, фатальные нарушения
ритма, повторная реваскуляризация миокарда).
Результаты. Отмечено достоверное увеличение времени операции в группе, где для реваскуляризации
миокарда использовали обе ВГА (259,7 ± 53,8 мин против 235,4 ± 45,3 мин, p = 0,001). Время пребывания
в отделении кардиореанимации и частота развития периоперационных осложнений между группами
достоверно не различались (p > 0,05). Анализ кумулятивной выживаемости также не выявил статисти-
чески достоверных различий после коронарного шунтирования с использованием двух и одной ВГА за
7-летний период наблюдения (p = 0,112). Тогда как свобода от кардиальных осложнений была достовер-
но выше в группе, где использовали обе ВГА (82,9% против 68,2%, p = 0,016).
Заключение. Ближайшие послеоперационные результаты коронарного шунтирования с использованием
двух ВГА у пациентов пожилого возраста не отличаются от таковых при традиционном коронарном
шунтировании с одной ВГА. Бимаммарное коронарное шунтирование у пациентов данной возрастной
группы не связано с ростом частоты периоперационных осложнений и при достаточном опыте может
выполняться на высоком уровне безопасности.

Ключевые слова: пожилой возраст; бимаммарное коронарное шунтирование; ближайшие и отдаленные
результаты.
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Введение

Постоянный рост числа пожилых паци-

ентов, оперируемых по поводу ишемичес-

кой болезни сердца (ИБС), является неиз-

менной тенденцией в современной кар-

диохирургии на протяжении последних

десятилетий [1, 2]. Одним из главных фак-

торов, влияющих на отдаленные результа-

ты реваскуляризации миокарда, служит

выбор трансплантата для аортокоронарно-

го шунтирования (АКШ). С 1970-х годов

и по настоящее время наиболее часто ис-

пользуемым кондуитом является большая

подкожная вена [3, 4]. Однако гиперплазия

интимы и атеросклеротические изменения

ее стенки приводят к постепенному ухуд-

шению результатов операции [5, 6]. Через

10 лет после АКШ около половины аутове-

нозных шунтов оказываются несостоя-

тельными, через 15 лет проходимыми оста-

ются менее 30% [7]. Использование аутоар-

териальных трансплантатов дает лучший

результат, среди них оптимальным кондуи-

том обоснованно признана внутренняя

грудная артерия (ВГА).

В целом ряде исследований доказано,

что использование левой ВГА (ЛВГА) для

шунтирования передней нисходящей арте-

рии (ПНА) улучшает отдаленную выжива-

емость пациентов после операции [8–11].

Помимо этого, маммарно-коронарное шун-

тирование (МКШ) ПНА приводит к сни-

жению частоты рецидива стенокардии
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Objective. To study the short and long-term results of the coronary artery bypass grafting using two internal tho-

racic arteries in elderly patients and to determine the prospects of this operation in this age group.

Material and methods. A retro- and prospective analysis of the results of surgical treatment of 205 patients older

than 70 years, who underwent isolated coronary artery bypass grafting, was carried out. Two groups were formed:

in group 1 – two internal mammary arteries were used, and in group 2 – one internal mammary artery. When ana-

lyzing the results of the postoperative period (mean follow-up time 66 ± 26 months), the duration of the patient's

stay in cardiac intensive care and in hospital, survival after surgery, freedom from cardiac events (myocardial

infarction, recurrence of angina, fatal rhythm disorders, repeated myocardial revascularization) were studied.

Results. We noted a significant increase in surgery time in the group where both internal mammary arteries were

used for myocardial revascularization (259.7 ± 53.8 minutes vs. 235.4 ± 45.3 minutes, p = 0.001). The duration of

stay in the cardiac intensive care unit and the frequency of perioperative complications did not differ significant-

ly between the groups (p > 0.05). The cumulative survival analysis also revealed no statistically significant differ-

ences after coronary bypass surgery using two and one internal thoracic artery over a 7-year follow-up period

(p = 0.112). But the freedom from cardiac complications was significantly higher in the group where both internal

thoracic arteries were used (82.9% vs. 68.2%, p = 0.016).

Conclusion. The short-term postoperative results of coronary bypass surgery using two internal thoracic arteries in

elderly patients do not differ from those of traditional coronary bypass surgery with one internal thoracic artery.

Bimammary coronary bypass surgery in patients of this age group is not associated with an increase in the fre-

quency of perioperative complications and with sufficient experience can be performed at a high level of safety.
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и инфаркта миокарда (ИМ), а также необ-

ходимости повторной реваскуляризации

миокарда [7, 11–16]. Использование ВГА

для реваскуляризации бассейна ПНА стало

«золотым стандартом» в современной ко-

ронарной хирургии. Её проходимость че-

рез 10–15 лет после операции очень высо-

кая и составляет 94–96% [7, 11, 17–19]. Та-

кая особенность ВГА обусловлена ее

анатомическими и функциональными ка-

чествами. Неоспоримые преимущества

ВГА перед другими кондуитами позволили

использовать контралатеральную ВГА для

реваскуляризации миокарда. Выполнение

бимаммарного коронарного шунтирова-

ния (БиМКШ) стало одной из современ-

ных тенденций в коронарной хирургии.

Однако у пациентов старше 70 лет две ВГА

для реваскуляризации миокарда применя-

ют редко ввиду возможного роста частоты

периоперационных осложнений и менее

продолжительной жизни после операции

по сравнению с более молодыми больными

[20–22]. Указанные противоречия между

очевидными преимуществами ВГА перед

другими трансплантатами и определенны-

ми сомнениями в целесообразности ее ис-

пользования явились основанием для де-

тального анализа собственного опыта вы-

полнения операций БиМКШ у пациентов

пожилого возраста.

Цель нашего исследования – изучить

ближайшие и отдаленные результаты после

АКШ с использованием двух ВГА у пожи-

лых пациентов и определить перспективы

этой операции в данной возрастной группе.

Материал и методы

Работа основана на ретро- и проспек-

тивном анализе результатов хирургическо-

го лечения 205 пациентов старше 70 лет,

которым в отделении хирургии ишемичес-

кой болезни сердца РНЦХ им. академика

Б.В. Петровского с 2011 по 2018 г. выпол-

нили изолированное АКШ. Пациентов

разделили на две группы: в 1-й группе для

коронарного шунтирования применили

две ВГА (группа БиМКШ, n = 102), во 2-й

группе – одну ВГА (группа МКШ, n = 103).

Клиническое состояние больных оцени-

вали по классификации стенокардии Ка-

надского сердечно-сосудистого общества

(Canadian Cardiovascular Society – CCS).

Протокол обследования больных перед

операцией включал электрокардиогра-

фию, трансторакальную эхокардиогра-

фию, коронароангиографию, ультразвуко-

вое дуплексное сканирование брахиоце-

фальных артерий, ЛВГА и правой ВГА

(ПВГА), артерий верхних и нижних конеч-

ностей, вен нижних конечностей. Клини-

ко-диагностическая характеристика опе-

рированных больных представлена в таб-

лице 1.

Группы оперированных больных досто-

верно не различались по полу, возрасту, ха-

рактеру основного и частоте сопутствую-

щих заболеваний. Средний возраст паци-

ентов в 1-й группе составил 73,8±2,2 года,

во 2-й – 74,3±3,2 года (p = 0,198). Подавля-

ющее большинство больных были мужско-

го пола – 77,5% в 1-й группе и 77,7% – во

2-й (p = 0,897). У всех больных диагности-

ровали тяжелую стенокардию III и IV

функционального класса (по CCS). Около

трети пациентов каждой группы ранее пе-

ренесли Q-позитивный ИМ (37,3 и 29,1%

соответственно). Средняя ФВ ЛЖ у паци-

ентов 1-й группы составила 55,3±7,9%, 2-й

группы – 56,4±7,3%. Многососудистое по-

ражение коронарных артерий выявили

у 89,2 и 86,4%, поражение ствола ЛКА –

у 57,8 и 52,4% соответственно. Среди со-

путствующих заболеваний преобладали:

гипертоническая болезнь – у 81,4 и 81,5%,

мультифокальный атеросклероз сосудов

дуги аорты и нижних конечностей – у 35,3

и 34,0%, хроническая обструктивная бо-

лезнь легких – у 23,5 и 19,4%, сахарный ди-

абет – у 22,5 и 26,2% больных 1-й и 2-й

групп соответственно.

У 64 (62,7%) пациентов 1-й группы

БиМКШ выполнили на работающем серд-

це без искусственного кровообращения

(ИК), у 31 (30,4%) – в условиях параллель-

ного ИК и у 7 (6,9%) – с ИК и кардиопле-
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гией. Во 2-й группе реваскуляризацию ми-

окарда с использованием одной ВГА боль-

шинству больных также выполнили на ра-

ботающем сердце без ИК – у 61 (59,2%),

параллельное ИК использовали у 34 (33%),

ИК с кардиоплегией – у 8 (7,8%) пациен-

тов (рис. 1).

Все операции начинали с полной про-

дольной срединной стернотомии. Одно-

временно выполняли забор и подготовку

аутовенозного (из большой подкожной ве-

ны) или аутоартериального (из лучевой ар-

терии) трансплантата. Далее осуществляли

скелетизированное выделение одной или

двух ВГА. Вводили расчетную дозу гепари-

на, клипировали и пересекали дистальный

конец ВГА. Далее артерию заворачивали

внутрь салфетки с раствором папаверина

и выполняли перикардотомию. После это-

го одну или обе ВГА проводили в полость

перикарда через сформированные тонне-

ли: ЛВГА укладывали между медиасти-

нальной плеврой и тимусом, ПВГА прово-

дили под ним, над верхней полой веной.

При необходимости создания композит-

ных T-graft конструкций одну ВГА (как

правило, ПВГА) отсекали вблизи её устья

и затем вшивали ее проксимальный конец

в бок другой ВГА (как правило, ЛВГА) не-

прерывным обвивным швом нитью Prolene

8-0 (Ethicon, США).

Во время операций на работающем серд-

це для локальной стабилизации миокарда

и создания неподвижного операционного

поля применяли вакуумные системы Octopus

(Medtronic, США), а для дислокации серд-

ца и экспозиции коронарных артерий –

позиционер Starfish (Medtronic, США).

С целью оптимальной визуализации облас-

ти формирования анастомоза использова-

ли сдуватель Blower Mister Kit (Medtronic,

США) с увлажненной струей CO2. Первым

этапом формировали анастомоз между

Возраст, лет 73,8 ± 2,2 74,3 ± 3,2 0,198

Число мужчин 79 77,5 80 77,7 0,897

Стенокардия III–IV класса (по CCS) 102 100 103 100 0,482

Q-ИМ 38 37,3 30 29,1 0,323

ФВ ЛЖ, % 55,3 ± 7,9 56,4 ± 7,3 0,287

Многососудистое поражение 91 89,2 89 86,4 0,689

Стеноз ствола ЛКА 59 57,8 54 52,4 0,522

Мультифокальный атеросклероз 36 35,3 35 34,0 0,959

ХОБЛ 24 23,5 20 19,4 0,584

Гипертоническая болезнь 83 81,4 84 81,5 0,884

Cахарный диабет 23 22,5 27 26,2 0,654

Примечание. Q-ИМ – Q-позитивный инфаркт миокарда; ФВ ЛЖ – фракция выброса левого желудочка; ЛКА – левая коронар-
ная артерия; ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких.

Т а б л и ц а  1
Клинико-диагностическая характеристика больных

Параметр
БиМКШ (n = 102)

Абс. %

МКШ (n = 103)
p

Абс. %

62,7%
59,2%

30,4% 33%

6,9% 7,8%

Без ИК Параллельное
ИК

ИК +
кардиоплегия

БиМКШ МКШ

Рис. 1. Варианты выполнения операций в
группах БиМКШ и МКШ (р > 0,05 для всех)



Creative Cardiology. 2019; 13 (4)
DOI: 10.24022/1997-3187-2019-13-4-328-338
Original articles

ЛВГА и ПНА. При необходимости шунти-

рования ее диагональной ветви первым со-

здавали маммарно-коронарный анастомоз

с ней по типу бок в бок. Гораздо реже для

реваскуляризации бассейна ПНА исполь-

зовали ПВГА. Далее выполняли дисталь-

ные анастомозы с ветвями огибающей ар-

терии и затем – с правой коронарной арте-

рией или ее задней нисходящей ветвью.

Как правило, контралатеральную ВГА ис-

пользовали для шунтирования ветвей оги-

бающей артерии. Правую КА или ее вет-

ви шунтировали последними с помощью

аутовенозного или аутоартериального (из

лучевой артерии) трансплантата. Все коро-

нарные анастомозы выполняли с примене-

нием временных интракоронарных шунтов

(Medtronic, США) для предупреждения ло-

кальной ишемии миокарда. Заключитель-

ным этапом на боковом отжатии аорты

формировали проксимальные анастомозы.

Для выполнения операций в условиях

экстракорпоральной перфузии аппарат ис-

кусственного кровообращения подключа-

ли по схеме «аорта – правое предсердие»

с использованием двухпросветной веноз-

ной канюли. ИК проводили в условиях

нормотермии. Последовательность шунти-

рования КА на параллельном ИК была та-

кой же, как при операциях без ИК, а при

операциях на остановленном сердце пер-

выми формировали дистальные анастомо-

зы с КА боковой и задней стенки сердца,

а последним – маммарно-коронарный

анастомоз с ПНА; проксимальные анасто-

мозы выполняли уже после снятия зажима

с аорты и последующего ее бокового отжа-

тия. После завершения основного этапа

операции и отключения аппарата ИК осу-

ществляли нейтрализацию гепарина с по-

мощью введения протамина сульфата.

Операцию завершали послойным ушива-

нием раны на груди, верхней или нижней

конечностях.

Максимальный срок наблюдения после

операции составил 98 мес, минимальный –

8 мес (в среднем 66 ± 26 мес). Информацию

о состоянии больных получали на основа-

нии анкетных данных, рассылаемых по

почте, телефонного опроса, а также резуль-

татов амбулаторного обследования.

Статистический анализ данных был

проведен с помощью пакета прикладных

статистических программ BIOSTAT для

Windows. Результаты представлены в ви-

де среднего арифметического значения

и стандартного отклонения (М ± SD). Ста-

тистические расчеты для определения зна-

чимости различий между несвязанными

выборками осуществлялись при помощи

критерия χ2 Пирсона (для сравнения отно-

сительных показателей). Уровень статис-

тической значимости установлен равным

0,05. Анализ отдаленной выживаемости

и свободу от кардиальных событий оцени-

вали на основании расчета выживаемости

методом Каплана–Мейера.

Результаты

Ближайший послеоперационный период.

Результаты хирургического лечения боль-

ных обеих групп представлены в таблице 2.

Мы отметили достоверное увеличение вре-

мени операции в группе, где для реваску-

ляризации миокарда использовали обе

ВГА. Однако данный факт никак не сказы-

вался на состоянии пациентов в после-

операционном периоде. Индекс реваску-

ляризации составил в 1-й группе 3,1 ± 0,8,

во 2-й – 2,9 ± 0,8 (p = 0,075). Как во время,

так и после операции кровопотеря в 1-й

группе значимо не превышала таковую

во 2-й – соответственно 535,5 ± 212,2

и 548,0 ± 205,7 мл (p = 0,670), 270,1 ± 113,3

и 251,1 ± 88,3 мл (p = 0,182). Потребность

в гемотрансфузии в обеих группах была

одинаковой и составила 3,9%, при этом

у 1 пациента в каждой группе выполнили

рестернотомию по поводу послеопераци-

онного кровотечения. Средняя длитель-

ность ИВЛ после операции в группе

БиМКШ составила 9,8 ± 4,2 ч, а в группе

МКШ – 9,4 ± 3,4 ч (p = 0,449). Время пре-

бывания в отделении кардиореанимации

и в клинике в целом между группами до-

стоверно не различалось и составило соот-
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ветственно 23,4 ± 7,3 и 22,1 ± 6,5 ч (p =

= 0,180), 9,3 ± 2,6 и 9,5 ± 2,8 дня (p = 0,597).

В обеих группах не было таких осложне-

ний, как периоперационный ИМ, ОНМК

и медиастинит. Отсутствовали межгруппо-

вые различия по частоте развития пери-

операционной ОСН (3,9% против 4,9%,

p = 0,988), фибрилляции предсердий (11,8

и 12,6%, p = 0,979), дыхательной недоста-

точности (0,98 и 1,9%, p = 0,993), диффуз-

ной энцефалопатии в виде послеопера-

ционного делирия (2,0 и 1,9%, p = 0,621).

Поверхностные раневые осложнения

в пределах мягких тканей грудины выяви-

ли у 1 пациента в каждой группе. Госпи-

тальная летальность отсутствовала в обеих

группах.

Отдаленный послеоперационный пери-
од. Мы изучили отдаленные результаты

у 89 пациентов 1-й группы и 90 пациентов

2-й группы. Для сравнительного анализа

отдаленных результатов БиМКШ и МКШ

у пациентов старше 70 лет был проведен

расчет кумулятивной выживаемости мето-

дом Каплана–Мейера (рис. 2). Через 5 лет

она составила 93,6% в 1-й группе и 90,8%

во 2-й группе (p = 0,264), через 7 лет – 79,1

и 68,2% соответственно (p = 0,112). Пред-

ставленный анализ не выявил статистичес-

ки достоверных различий в выживаемости

больных после АКШ с использованием

двух и одной ВГА за 7-летний период на-

блюдения. Структура летальности в отда-

ленном периоде представлена в таблице 3.

Некардиальными причинами летально-

сти стали ОНМК, дыхательная недостаточ-

ность на фоне тяжелой ХОБЛ, почечная

недостаточность и онкологические заболе-

вания. Летальность от кардиальных при-

чин в группе БиМКШ была достоверно

меньше (4 (4,5%) против 13 (14,4%), p =

= 0,044). Инфаркт миокарда стал причиной

смерти у 2 (2,2%) пациентов в 1-й группе

и у 7 (7,8%) – во 2-й (p = 0,177). Из-за фа-

тальных нарушений ритма умерли 2 (2,2%)

и 6 (6,7%) пациентов соответственно

(p = 0,285).

За 7-летний период наблюдения реци-

див стенокардии возник у 7 (7,9%) больных

1-й и у 17 (18,9%) – 2-й групп (p = 0,052).

333

Креативная кардиология. 2019; 13 (4)
DOI: 10.24022/1997-3187-2019-13-4-328-338

Оригинальные статьи

Время операции, мин 259,7 ± 53,8 235,4 ± 45,3 0,001

Индекс реваскуляризации 3,1 ± 0,8 2,9 ± 0,8 0,075

Кровопотеря во время операции, мл 535,53 ± 212,2 548 ± 205,7 0,670

Кровопотеря после операции, мл 270,1 ± 113,3 251,1 ± 88,3 0,182

Рестернотомия в связи с кровотечением 1 (0,98%) 1 (0,97%) 0,482

Потребность в гемотрансфузии 4 (3,9%) 4 (3,9%) 0,729

Средняя продолжительность ИВЛ, ч 9,8 ± 4,2 9,4 ± 3,4 0,449

Пребывание в кардиореанимации, ч 23,4 ± 7,3 22,1 ± 6,5 0,180

Пребывание в стационаре, дни 9,3 ± 2,6 9,5 ± 2,8 0,597

Инфаркт миокарда 0 0 –

Острая сердечная недостаточность 4 (3,9%) 5 (4,9%) 0,988

Фибрилляция предсердий 12 (11,8%) 13 (12,6%) 0,979

Дыхательная недостаточность 1 (0,98%) 2 (1,9%) 0,993

ОНМК 0 0 –

Диффузная энцефалопатия 2 (2,0%) 2 (1,9%) 0,621

Медиастинит 0 0 –

Малая стернальная инфекция 1 (0,98%) 1 (0,97%) 0,482

Госпитальная летальность 0 0 –

Примечание. ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения.

Т а б л и ц а  2
Результаты хирургического лечения

Параметр БиМКШ (n = 102) МКШ (n = 103) p
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Рис. 3. Кумулятивная сво-
бода от рецидива стено-
кардии после БиМКШ
и МКШ

Кардиальные причины 4 4,5 13 14,4 0,044

ОНМК 2 2,2 2 2,2 0,621

Онкологические заболевания 1 1,1 0 0 0,996

Дыхательная недостаточность, ХОБЛ 1 1,1 1 1,1 0,482

Почечная недостаточность 2 2,2 1 1,1 0,992

Т а б л и ц а  3

Причины летальности в отдаленном послеоперационном периоде

Причины летальности
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Абс. %
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Кумулятивная доля пациентов, свободных

от рецидива стенокардии в течение 7 лет

после операции, была достоверно выше

в группе БиМКШ – 87,1% против 69,8%

(p = 0,034) (рис. 3).

Повторную реваскуляризацию мио-

карда – чрескожную коронарную ангио-

пластику со стентированием выполнили

1 (1,1%) пациенту в группе БиМКШ из-за

стеноза аутовенозного шунта к правой ко-

ронарной артерии и 5 (5,6%) пациентам

в группе МКШ, у 4 из которых выявили

стенозы ранее нешунтированных артерий

и у 1 – стеноз аутовенозного шунта.

Кумулятивная доля пациентов, свобод-

ных от ИМ через 7 лет после операции, до-

стоверно не различалась и составила 93,2

и 79,1% в 1-й и 2-й группах соответственно

(p = 0,061) (рис. 4).

В общей сложности за контроль-

ный период наблюдения неблагоприят-

ные кардиальные события (ИМ, рецидив

стенокардии, фатальные нарушения рит-

ма, повторная реваскуляризация миокар-

да) мы зафиксировали у 8 (9%) пациентов

1-й группы и 19 (21,1%) больных 2-й

группы. Свобода от кардиальных ослож-

нений была достоверно выше в группе

БиМКШ – 82,9% против 68,2% (p = 0,016)

(рис. 5).

Обсуждение

Преимущество одного вида хирургичес-

кого лечения перед другим должно быть

подтверждено его более высокой эффек-

тивностью при сохранении или повыше-

нии должного уровня безопасности. Одна-

ко несомненное превосходство БиМКШ

над традиционным АКШ с использовани-

ем только одной ВГА до сих пор не отрази-

лось на распространенности этой опера-

ции. На регулярной основе ее выполняют

только в 10–15% кардиохирургических

клиник Европы и США [11–16]. Во мно-

гом это обусловлено более сложным харак-

тером операции и отсутствием достаточ-

ной доказательной базы ее необходимой

безопасности, что вызывает у ряда хирур-

гов опасения относительно роста числа

осложнений по сравнению с традицион-

ным АКШ [23, 24]. В то же время существу-

ет немало публикаций с иной точкой зре-

ния, в том числе и наше собственное ис-

следование с анализом опыта 894 операций

БиМКШ, который показал низкую частоту

периоперационных осложнений и отсутст-

вие госпитальной летальности [14].

По вышеуказанным причинам приме-

нение двух ВГА для реваскуляризации ми-

окарда у пожилых пациентов вызывает еще
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большие вопросы, и однозначного ответа

на них до сих пор нет. Так, S. Mohammadi

et al. отметили, что БиМКШ по сравнению

с МКШ увеличивает отдаленную выживае-

мость больных до 60 лет, но это преимуще-

ство отсутствует у пациентов пожилого

возраста [23]. U. Benedetto et al. также про-

демонстрировали снижение отдаленной

летальности при использовании двух ВГА

у пациентов в возрасте до 70 лет, но не вы-

явили такой динамики в более старшей

возрастной группе [24]. Мы в своем иссле-

довании не отметили повышения риска

операции у пожилых больных из-за приме-

нения двух ВГА, частота всех периопераци-

онных осложнений была низкой и не пре-

вышала таковую при стандартном АКШ

с одной ВГА. Мы считаем, что высокий

уровень безопасности БиМКШ, равноцен-

ный таковому при МКШ, был обеспечен

прежде всего большим опытом его регу-

лярного выполнения в целом и у пожилых

пациентов в частности. Анализ отдаленных

результатов операции в этой возрастной

группе не позволил нам согласиться с вы-

водами вышеназванных авторов, но почти

полностью подтвердил данные других хи-

рургов. Так, P.A. Kurlansky et al. отметили

лучшую 10-летнюю выживаемость пациен-

тов старше 70 лет в группе после БиМКШ

по сравнению с МКШ [25]. Исследование

B. Medalion et al. также показало более вы-

сокую отдаленную выживаемость при ис-

пользовании двух ВГА, но уже среди паци-

ентов старше 75 лет [26]. При отсутствии

статистически значимой разницы в отда-

ленной выживаемости мы выявили мень-

шую частоту рецидивов стенокардии, ин-

фарктов миокарда и в целом кардиальных

событий у пожилых пациентов в течение

7 лет после БиМКШ. В связи с этим леталь-

ность в отдаленном послеоперационном

периоде от всех кардиальных причин была

достоверно ниже в данной группе больных.

Заключение

Ближайшие послеоперационные ре-

зультаты АКШ с использованием двух ВГА

у пациентов пожилого возраста не отлича-

ются от таковых при традиционном АКШ

с одной ВГА. БиМКШ у пациентов данной

возрастной группы не связано с ростом ча-

стоты периоперационных осложнений

и при достаточном опыте может выпол-

няться на высоком уровне безопасности.

БиМКШ обеспечивает стабильный клини-

ческий результат и превосходит по сво-

ей эффективности традиционное МКШ с

применением одной ВГА. При возможнос-

ти использования двух ВГА для реваску-
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ляризации миокарда бимаммарное коро-

нарное шунтирование следует рассматри-

вать в качестве оптимальной операции для

больных ИБС независимо от их возраста.

Конфликт интересов. Авторы заявляют

об отсутствии конфликта интересов.
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