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Операция коронарное шунтирование: 

Операции коронарного шунтирования являются одним из основных методов 

лечения пораженных артерий сердца (так же называемой ишемической 

болезни сердца), заболевание является одним из самых  распространенных 

заболеваний у населения. С тех пор как были проведены первые операции в 

60-х годах прошлого века, коронарное шунтирование стало одной из самых 

распространенных и исследованных операций в мире. Сегодня это 

популярная и безопасная операция с отличными и долгосрочными 

результатами. 

Кто нуждается в операции шунтирования? 

Пациенты с распространённым поражением коронарных артерий 

нуждаются в операции шунтирования. 

Кровоснабжение сердца осуществляется тремя артериями. Сочетание 

поведенческих и наследственных факторов может вызвать сужение в этих 

артериях и привести к таким симптомам, как стенокардия и сердечные 

приступы. Сердечно-сосудистые заболевания на медицинском языке 

называют ишемической болезнью сердца и большей частью она встречается 

у мужчин, больных сахарным диабетом и у курильщиков. Диапазон методов 

лечения ишемической болезни сердца варьируется от медикаментозной 

терапии, катетеризации и шунтирования которое  зависит от тяжести 

заболевания и от самого пациента. В случае поражения всех трех артерий, 

особенно у пациентов страдающих сахарным диабетом или сниженной 

сердечной функцией, предпочтительным методом лечения является 

шунтирование. 

Что такое шунтирование? 

Шунтирование - это операция, позволяющая с помощью кровеносных 

сосудов пациента, путём обхода пораженного коронарного сосуда 

восстановить кровоток в артериях сердца. Операция шунтирования 

проводится под общим наркозом. Первым этапом после анестезии является 

подготовка имплантатов. Имплантаты - это собственные кровеносные сосуды 

пациента, которые будут использоваться на следующем этапе операции для 

обхода пораженных коронарных артерий. Доступными имплантатами 

являются артерии грудной клетки (внутренние маммарные артерии), артерия 

на руке (лучевая артерия) и вена на ноге (подкожная вена). На следующем 

этапе, который может быть выполнен с использованием или без  
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использования аппарата искусственного кровообращения, имплантаты 

пришиваются к пораженным коронарным артериям, так что сердечная 

мышца получает кровоснабжение, в котором оно нуждается. В конце 

операции, обычно продолжительностью около 4-6 часов, пациент переводится 

для восстановления в палату интенсивной терапии после 

кардиохирургических операций. 

 

В чем преимущество коронарного шунтирования? 

На первый взгляд, катетеризация является более короткой и легкой 

процедурой для пациента и с более быстрым восстановлением. Так почему 

же некоторые пациенты нуждаются в шунтировании? Как отмечалось ранее, 

при наличии поражения в трех коронарных артериях, и особенно у пациентов 

страдающих сахарным диабетом, большое количество исследований (таких 

как FREEDOM и SYNTAX) показало, что пациенты, после выполнения операции 

коронарного шунтирования, меньше страдают от рецидивов сердечного 

приступа, повторных катетеризаций и с меньшей смертностью, чем 

пациенты, после выполнения катетеризации. Это преимущество обусловлено 

тем фактом, что при помощи катетеризации каждый раз лечат один 

локальный стеноз, в то время как шунтирование является комплексным 

решением сосудистых проблем пациента. 
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