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В результате ретроспективного анализа результатов операций реваскуляризации миокарда созданы
системы краткосрочного прогнозирования исхода госпитального периода.
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Basing on the data of retrospective analysis of the outcomes of the myocardial revascularization with surgical
operation, developed is the system of short-term prediction of the outcome in patients during in-hospital period.
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торов риска выделяет для больного ИБС 28, из которых 21
относится к больным со стабильной стенокардией [11].

Система также отличается высокой достоверностью.
Главные ее отличия от предыдущей заключаются в том,
что среди факторов прогноза уровня снижения фракции
изгнания (ФИ) левого желудочка (ЛЖ), поражения ство-
ла левой коронарной артерии (ЛКА) и большого числа
параметров, относящихся к сопутствующей патологии.

Примечательны результаты, полученные при сле-
пом ретроспективном исследовании результатов опера-
ций, выполненных в 1990–1992 годах в трех госпита-
лях Торонто (Канада). Одним из 7 факторов риска не-
благоприятного исхода оказалось выполнение операции
в одном конкретном госпитале [6].

Обилие и разнообразие систем прогноза законо-
мерно. Это вызвано, прежде всего, быстрыми темпами
развития современной кардиологии и кардиохирургии.
Новые методики операций и их обеспечения приводят к
изменениям границ операбельности у больных, позво-
ляют снизить риск операций, в том числе, в группах ос-
ложненной ИБС у лиц преклонного возраста.

Выявление факторов риска (ФР), их совокупностей
и создание на этой основе системы прогнозирования (СП)
исхода оперативного лечения ИБС имеют высокую акту-
альность по целому ряду причин. Возможность опреде-
ления на основе СП хирургического риска и сравнение
его с прогнозом консервативного лечения является важ-
нейшей основой для выбора тактики ведения каждого
пациента.

Современные СП, основанные на совокупной и ко-
личественной оценке риска, являются важнейшим инст-
рументом определения границ операбельности. Выделе-
ние основных ФР хирургического лечения позволяет оп-
ределить пути совершенствования отбора пациентов, спо-
собов хирургической коррекции и их обеспечения.

В тоже время, быстрое развитие хирургических тех-
нологий и средств их обеспечения придает СП весьма
динамичный характер, требуя их постоянной переоцен-
ки и обновления.

Существует множество систем оценки операцион-
ного риска [2, 5, 7, 8, 9, 13], которые имеют свойства со
временем меняться, даже в пределах одного кардиохи-
рургического отделения. Типичная система прогноза
была разработана на основании анализа результатов
работы 7 госпиталей в Испании [12].

Для ее создания проводился анализ более 30 ха-
рактеристик исходного состояния и их значения для
исхода операции. В результате были выявлены 8 пара-
метров исходного состояния, определяющих риск опе-
рации для больных со стабильной стенокардией. Их
прогностическая значимость оценивалась в баллах
(табл. 1).

После суммирования баллов пациенты были раз-
делены на 5 степеней риска, каждой из которых соот-
ветствовал свой уровень летальности (табл. 2). Пред-
ставленная система оценки риска проста и обладает
высокой степенью достоверности (95%). В то же вре-
мя, существуют гораздо более сложные и громоздкие
системы. Например, широко известное исследование
Parsonnet в модифицированном варианте из 44 фак-

Таблица 1.
Прогностический вес факторов исходного состояния

Исходные характеристики Прогностический
вес (в баллах)

Возраст 70-79 лет 7
Возраст 80 и более лет 17
ИМ в анамнезе 10
Стенокардия 3 ФК 4
Стенокардия 4 ФК 10
Повышение уровня билирубина крови 8
Аневризма левого желудочка 11
Креатинин крови более 0,14 ммоль/л. 8
Повторный характер операции 9
Патология клапанного аппарата 7

Таблица 2.
Зависимость госпитальной летальности от степени риска

Сумма баллов 0–10 11–15 16–20 21–30 31 и более
Степень риска Низкий Значительный Высокий Очень высокий Экстремальный
Летальность, % 4,2 7,3 13,2 19,2 54,4
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Цель исследования – про-
вести анализ результатов опера-
ций реваскуляризации миокар-
да и создание на этой основе
системы прогнозирования их
непосредственного исхода, раз-
вития периоперационного ин-
фаркта миокарда (ИМ) и синд-
рома малого выброса (СМВ).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

С января 1993 по декабрь 2000 года выполнено 748
операций коронарного шунтирования. Умерли в госпи-
тальный период (30 суток со дня операции) 36 (4,8%) па-
циентов. На основе ретроспективного анализа историй
болезни была создана база данных, включающая 140 при-
знаков, характеризующих исходное состояние пациентов,
особенности хирургической техники операции, ее обес-
печения и характера течения раннего послеоперацион-
ного периода. Алгоритм исследования складывался из
последовательного сравнения количественных и каче-
ственных различий групп выживших и умерших боль-
ных, многофакторного анализа вариантов исхода госпи-
тального периода и развития осложнений (периопера-
ционного ИМ и СМВ).

Весь материал был подвергнут математическому
анализу с использованием программ, адекватных по-
ставленным задачам (пакет прикладных программ ста-
тистической обработки результатов исследований
BMPD-90 версии РС 90 (Biomedical Department Computer
Programs, Univercity of California (UCLA), Los-Angeles,
1990; IBM PC/MS-DOS Version, Cork Technology Park,
Model Farm Rd., Cork, Ireland) (программы 1D и 2D –
элементарная статистика; программа 3D – вычисление
t-критерия Стьюдента; 4F – анализ таблиц сопряженно-
сти; 8D – корреляционный анализ; 7М – пошаговый дис-
криминантный анализ).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Хронологический анализ летальности показал ее зна-
чительное снижение, параллельное увеличению количе-
ства операций (табл. 3). При сравнении количественных
(табл. 4) и качественных (табл. 5) показателей в группах
выживших и погибших был выявлен ряд различий.

Из представленных данных видно, что возможнос-
ти прогнозирования результата операции на основании
сравнения групп по данным исходного состояния не
очень велики. Они складываются практически только из
анамнестических фактов, более выраженной артериаль-
ной гипертензии, перенесенного передне-бокового ИМ
и увеличения размеров ЛЖ.

Частое поражение ствола огибающей артерии в
группе умерших больных трудно интерпретировать од-
нозначно, тем более придавать этому факту решающее
значение. Все остальные показатели касаются характе-
ристик операции или ее обеспечения, а так же развития
СМВ – основного осложнения раннего послеопераци-
онного периода.

Следующим этапом нашего исследования было
проведение дискриминантного анализа исхода оператив-
ного вмешательства, а так же причин, во многом его оп-
ределяющих, – периоперационного ИМ и СМВ.

Регрессионный анализ влияния на результат опера-
ции параметров исходного состояния выявил 10 прогно-
стических факторов, значимость которых распределилась
в следующем порядке: 1) функциональный класс (ФК)
стенокардии напряжения (CCS); 2) анамнестический ИМ
в передне-перегородочной зоне; 3) артериальная гипер-
тензия в анамнезе; 4) давность артериальной гипертен-
зии; 5) ФК сердечной недостаточности (NYHA); 6) хрони-
ческий обструктивный бронхит (ХОБ); 7) стеноз прокси-
мальной трети передней нисходящей артерии (ПНА); 8)
стеноз ствола огибающей артерии (ОА); 9) трехартери-
альное поражение; 10) фракция изгнания (ФИ) ЛЖ.

Система включила в себя характеристики состояния
ЛЖ и клинические проявления стенокардии и сердечной
недостаточности, а так же характер и объем поражения
коронарного русла. Использование полученных критери-
ев исхода позволяет прогнозировать выживание пациента

с точностью 79,6% и летальный исход с ве-
роятностью 58,8 %. Дискриминантный ана-
лиз исхода с учетом данных дооперацион-
ного состояния, особенностей пери – и пос-
леоперационного периодов выделил 12 фак-
торов: 1) анамнестический ИМ в передне-
перегородочной зоне; 2) синдром ствола
ЛКА; 3) стеноз ствола ОА; 4) количество ди-
стальных анастомозов; 5) отказ от использо-
вания внутренней грудной (ВГА) и лучевой
артерий; 6) продолжительность экстракор-
порального кровообращения (ЭКК); 7) СМВ;
8) длительность инотропной поддержки; 9)
периоперационный ИМ; 10) кровотечение,
потребовавшее рестернотомии; 11) продол-
жительность искусственной вентиляции лег-
ких; 12) полиорганная недостаточность.

Таблица 3.
Динамика количества операций и госпитальной летальности в
1993–2000 годах

Год 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Число операций 66 69 56 45 77 128 130 177
Летальность, n (%) 9 (13,6) 6 (8,7) 8 (14,3) 3 (6,7) 3 (3,9) 1 (0,8) 2 (1,5) 4 (2,3)

Таблица 4.
Различия групп: количественные показатели

Примечание: * – р < 0,1, ** – р < 0,05, *** – р < 0,005

Признак Выжившие Умершие p
Конечный систол. объем ЛЖ, (мл) 67,5±3,2 93,8±11,9 *
ФИ 0,57±0,03 0,52±0,02 *
Длительность ИК, (минуты) 108,2±1,3 181,4±10,1 ***
Длительность аноксии, (минуты) 60,8±0,7 71,8±3,0 ***
Макс. доза адреналина, (мг/кг/мин) 0,07 0,17 ***
Макс. доза допамина, (мг/кг/мин) 5,3±0,1 8,0±0,8 **
Дренажная кровопотеря, (мл) 594,0±24,0 1200,0±259,0 *
Длительность ВАБКП, (часов) 107,7±11,0 36,0±9,0 ***
Длительность ИВЛ, (часов) 20,5±0,7 46,4±10,6 *
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Обращает на себя внимание, вытесне-
ние многих параметров исходного состояния
и замещение их факторами, характеризующи-
ми объем, характер и травматичность опера-
тивного вмешательства, развитие осложнений.

При сохранении прогностического веса
объема поражения коронарного русла, сово-
купность периоперационных характеристик и
осложнений явно занимает доминирующее
значение. Добавление этих факторов повыша-
ет возможности прогнозирования благопри-
ятного исхода до 97,4% и прогноза летальнос-
ти до 64,7%.

На следующем этапе нашего исследова-
ния мы выполнили дискриминантный анализ
причин развития периоперационного ИМ, учи-
тывая его значительную связь с развитием СМВ
и неблагоприятным исходом оперативного
вмешательства. По нашим данным, периопе-
рационный ИМ и СМВ явились непосредствен-
ной причиной смерти 23 (63,9%) и 29 (80,6%)
больных, соответственно.

Для развития периоперационного ИМ
имели значение следующие 9 параметров ис-
ходного состояния пациентов и характера те-
чения периоперационного периода в целом:
1) возраст; 2) передне-перегородочный ИМ в
анамнезе; 3) ФК сердечной недостаточности
(NYHA); 4) облитерирующий атеросклероз сосудов ниж-
них конечностей; 5) стеноз ПНА; 6) продолжительность
ЭКК; 7) длительность аноксии; 8) отказ от использования
ВГА; 9) эндартерэктомия.

Представленная совокупность признаков позволя-
ет прогнозировать развитие периоперационного ИМ в
73,8% случаев и исключить его вероятность в 95,4%. Пос-
леднее является исключительно высоким показателем
для систем математической обработки медицинской ин-
формации.

Безусловно колоссальное значение для развития
периоперационного ИМ имеет факт непроходимости
шунтов. Отсутствие этого признака в системе прогноза
связано лишь с малым количеством выполненных ко-
ронаро – и шунтографических исследований.

Последнее, к сожалению, обусловлено причинами
экономического характера. Прогнозирование развития
СМВ базируется на совокупности 7 признаков: 1) воз-
раст; 2) вес тела; 3) пол; 4) ФК сердечной недостаточнос-
ти (NYHA); 5) тип доставки кардиоплегии; 6) потребность
во временной ЭКС; 7) наличие осложнений, не связан-
ных с сердечно-сосудистой системой.

Точность прогноза развития СМВ составляет 83,7%,
его отсутствия – 72,5%.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Степень риска операций прямой реваскуляризации
миокарда (ПРМ) во многом обусловливается тяжестью
исходного состояния и, следовательно, своевременнос-
тью направления больных на оперативное лечение. Вто-
рой важной составляющей позитивного исхода опера-
ции является уровень квалификации хирурга и служб

обеспечения, их материальная оснащенность. Методы
статистического анализа доказывают малую прогности-
ческую ценность изолированной оценки самых, казалось
бы, значимых и не вызывающих сомнений ФР. Только
комплексная количественная оценка параметров исход-
ного состояния позволяет выделить группы больных раз-
личной степени тяжести и риска.

Разработанная нами система краткосрочного про-
гнозирования исхода оперативного вмешательства иллю-
стрирует значение степени исходного нарушения функ-
ции ЛЖ и объема поражения коронарного русла. Ос-
новной задачей операции ПРМ является адекватная ре-
васкуляризация миокарда при условии минимизации от-
рицательного воздействия аноксии на миокард во время
основного этапа. Поэтому, исходно скомпрометирован-
ный миокард с массивным поражением коронарных ар-
терий, требующим большого объема реконструкции в
условиях неизбежной длительной аноксии, имеет повы-
шенный риск повреждения. Этот риск возрастает при
гипертрофии миокарда, обусловленной длительно суще-
ствующей артериальной гипертензией.

Все это и нашло свое отражение в предлагаемой
системе прогноза и полностью соответствует данным
литературы [13, 15]. Нельзя не отметить также, что при
совместном анализе влияния на исход операции пара-
метров исходного состояния и периоперационных фак-
торов, совокупность последних имеет доминирующее
для прогноза значение.

При этом изолированная оценка прогностическо-
го веса каждого из факторов констатирует преимуще-
ственную значимость степени исходного поражения
миокарда ЛЖ и объема поражения коронарного русла.

Таблица 5.
Различия групп: качественные показатели

Признак Выжившие
n = 712

Умершие
n=36 Prob.

ИМ в анамнезе в передне-перего-
родочной зоне 101 (14,2%) 9 (25%) 0,05

Артериальная гипертензия II ст. в
анамнезе III ст.

378 (53,1%)
11 (1,5%)

16 (44,4%)
3 (8,3%) 0,03

Увеличение размеров ЛЖ 353 (49,6%) 24 (66,7%) 0,05
Стеноз ствола огибающей артерии 316 (44,4%) 22 (61,1%) 0,04
Использование внутр. гр. артерии 576 (80,1%) 18 (50,0%) 0,001
Использование лучевой артерии 308 (43,3%) 4 (11,1%) 0,001
Антеградная кардиоплегия 263 (36,9%) 25 (69,4%) 0,001
Антеретроградная кардиоплегия 418 (58,7%) 11 (30,6%) 0,001
Периоперационный ИМ 69 (9,7%) 21 (58,3%) 0,001
Синдром малого выброса 149 (20,9%) 31 (86,1%) 0,001
Внутриаортальная баллонная
контрпульсация 22 (3,1%) 18 (50%) 0,001

Использование адреналина или
сочетания катехоламинов 202 (28,4%) 34 (5,6%) 0,001

Нарушение AV проведения 65 (9,1%) 9 (25%) 0,01
Временная ЭКС 13 (1,8%) 3 (8,3%) 0,01
Рестернотомия (кровотечение) 67 (9,4%) 8 (22,2%) 0,03
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Уместно признать, что эти факторы и определяют объем,
длительность и травматичность оперативного вмеша-
тельства, а также вероятность повреждения миокарда
на аноксическом этапе.

Развитие периоперационного ИМ и СМВ часто
являются зависимыми состояниями. Частота развития
периоперационного ИМ возрастает при большом объе-
ме поражения коронарного русла, его диффузном ха-
рактере (больные преклонного возраста) или систем-
ном характере атеросклероза (сочетание ИБС и обли-
терирующего атеросклероза сосудов нижних конечно-
стей). Использование артериальных шунтов традици-
онно связывают с улучшением отдаленного результа-
та. Однако известно, что причиной раннего, иногда пе-
риоперационного, тромбоза венозного шунта могут
быть несоответствие диаметров вены и шунтируемой
артерии, наличие флебосклероза или хронического
флебита [3]. Артериальные шунты лишены этих недостат-
ков и их более широкое использование может уменьшать
риск развития периоперационного ИМ [1, 4, 14].

Эндартерэктомия выполняется при диффузном и
окклюзионном характере поражения коронарных арте-

рий. Отношение к этому способу неоднозначное. Не
вызывает сомнения, что выполнение эндартерэктомии
усложняет операцию и повышает риск развития перио-
перационного ИМ, поэтому, на наш взгляд, этот вид опе-
раций должен носить вынужденный характер. Вместе с
тем, в литературе представлены достаточно оптимистич-
ные результаты выполнения этого вида операций в отно-
шении как непосредственных, так и отдаленных резуль-
татов [10].

Прогнозирование развития СМВ является достаточ-
но сложной задачей. Иллюстрацией этого служит отсут-
ствие среди факторов его прогноза периоперационного
ИМ. Это не является парадоксом, а лишь демонстрирует
связи его развития со степенью исходного нарушения
функции ЛЖ (клиника сердечной недостаточности) и не-
эффективностью мер периоперационной защиты.

В заключение следует подчеркнуть, что ценность
систем многофакторного прогноза заключается не
столько в предсказании результата у каждого конкрет-
ного пациента, сколько в определении границ опера-
бельности, выявлении путей снижения риска и улучше-
ния результатов хирургического лечения больных.
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ФАКТОРЫ РИСКА И ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА ПРЯМОЙ
РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ МИОКАРДА

М.Л.Гордеев, Т.В.Крятова, И.В.Сухова, И.С.Курапеев

Выполнен дискриминантный анализ результатов коронарного шунтирования у 748 пациентов, которые пере-
несли операцию в период с января 1993 по декабрь 2000 года. Изучены возможности прогнозирования исхода госпи-
тального периода, развития основных осложнений – интраоперационного инфаркта миокарда и синдрома “малого
выброса”. При этом в качестве независимых предикторов исхода операции выделены 10 следующих факторов исход-
ного состояния: функциональный класс стенокардии (CCS), анамнестический ИМ в передне-перегородочной зоне,
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артериальная гипертензия в анамнезе, давность артериальной гипертензии, ФК сердечной недостаточности (NYHA),
хронический обструктивный бронхит, стеноз проксимальной трети передней нисходящей артерии, стеноз ствола
огибающей артерии, трехартериальное поражение, фракция изгнания ЛЖ. Использование полученных критериев
исхода позволяет прогнозировать выживание с точностью 79,6% и гибель больного с вероятностью 58,8%.

Результаты исследования демонстрируют высокую информативность оценки групп факторов, позволяющую с
достаточно большой точностью выполнить количественную оценку риска оперативного вмешательства. Представ-
ленные совокупности факторов прогноза позволяют выявить пути дальнейшей оптимизации хирургического лече-
ния ишемической болезни сердца.

THE RISK FACTORS AND POTENTIALITIES OF PREDICTION OF EARLY OUTCOME OF THE MYOCARDIAL
REVASUCLARIZATION

M.L.Gordeev, T.V.Kryatova, I.V.Sukhova, I.S.Kurapeev, V.K.Novikov

The discriminant analysis of the results of coronary bypass grafting surgery in 748 patients operated in the period
from January 1993, to December, 2000, was carried out. The potentialities of prediction of the in-hospital period outcome and
the development of major complications such as the perioperative myocardial infarction and the low cardiac output syn-
drome. As independent predictors of the operation outcome, the following ten factors of the preoperative state of patient
were assigned: severity of exertional angina (the functional class according the classification of the Canadian Cardiovascular
Society), prior anterior myocardial infarction, arterial hypertension, duration of the arterial hypertension history, severity of
heart failure (functional class according to the classification of the New York Heart Association), chronic obstructive
bronchitis, proximal stenosis of the left anterior descending artery, stenosis of the main stem of left circumflex artery, critical
obstruction of three major coronary arteries, ejection fraction of the left ventricle. Use of the criteria of outcome assigned
permits of predicting the patient survival with an accuracy of 58.8% and the patient death, 79.6%.

The data of investigation show the high predictive value of some factor groups; basing on them, the risk of the
surgical procedure can be quantitatively assessed enough precisely. The risk factors presented and their combinations
make for the further optimization of the surgical treatment of the coronary artery disease.


