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Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является одной 
из самых частых причин возникновения дисфункции 

ЛЖ. На  сегодняшний день реваскуляризация миокарда  – 
наиболее эффективный метод лечения быстро прогресси-
рующей и резистентной к медикаментозной терапии ИБС. 
Ограничением к  развитию коронарной шунтирующей 
хирургии до начала эры искусственного кровообращения 
служили слабое понимание патофизиологии ишемии мио-
карда и технические трудности. Сегодня коронарное шун-
тирование и искусственное кровообращение – тщательно 

изучаемые методики, которые находятся в  постоянном 
развитии в процессе научных изысканий.

В  настоящее время существует большое количество 
работ, посвященных сравнению операций с  применени-
ем аппарата искусственного кровообращения и  на  рабо-
тающем сердце. Среди них мета-анализ 9 рандомизиро-
ванных исследований по аорто-коронарному шунтирова-
нию (АКШ) с использованием аппарата искусственного 
кровообращения (on-pump) или без (off-pump), которые 
не  выявили значительной разницы между этими двумя 
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Резюме
Актуальность. Несмотря на  проведенные многочисленные исследования, многие вопросы о  структурно-функциональном 
состоянии ЛЖ при  разных подходах к  коронарному шунтированию остаются открытыми. Цель. Оценка динамики показа-
телей диастолической функции миокарда после прямой реваскуляризации при использовании различных методик операций 
коронарного шунтирования. Материалы и методы. Всего было исследовано 69 пациентов, которым в течение месяца после 
коронарного шунтирования была выполнена ЭхоКГ оценка показателей функции ЛЖ. Исследуемые были распределены в две 
группы в зависимости от методики коронарного шунтирования: с применением аппарата искусственного кровообращения 
и без. Результаты. К реперфузии наиболее чувствительна диастолическая функция миокарда. Причем улучшение диастоличе-
ской функции ЛЖ уже в ранние сроки после операции происходит вне зависимости от применяемой методики коронарного 
шунтирования. Заключение. Появление более быстрой динамики показателей диастолической функции по сравнению с показа-
телями локальной и глобальной сократимости свидетельствует о том, что улучшение диастолы является более чувствительным 
маркером увеличения перфузии миокарда.
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Summary
Background. Despite multiple studies, many issues of the LV structure and function condition in different approaches to coronary 
bypass remain open. Aim. To evaluate time course of myocardial diastolic function after direct revascularization using different 
methods of coronary bypass surgery. Materials and methods. The study evaluated a totality of 69 patients for whom LV function 
indexes were measured by EchoCG within one month of coronary bypass. The patients were divided into two groups based 
on the method of coronary bypass – with or without extracorporal circulation. Results. Myocardial diastolic function was most 
sensitive to reperfusion. Furthermore, improvement of the LV diastolic function occurred early after the surgery irrespective 
of the used coronary bypass method. Conclusion. More rapid changes in indexes of diastolic function compared to indexes of local 
and global contractility suggest that an improvement of diastole is a more sensitive marker for increased myocardial perfusion.
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подходами в  отношении комбинированной конечной 
точки: летальности, инсульта и  ИМ через 30 дней [1]. 
Несмотря на  проведенные многочисленные исследова-
ния, многие вопросы о  структурно-функциональном 
состоянии ЛЖ при  разных подходах к  шунтированию 
остаются открытыми.

Цель нашего исследования состояла в оценке динами-
ки показателей диастолической функции миокарда после 
прямой реваскуляризации при использовании различных 
методик операций коронарного шунтирования.

Материалы и методы
В  исследование включены 69 человек. Все больные 

были распределены в 2 группы. Первую группу составили 
49 больных (20 женщин и  29 мужчин), средний возраст 
63,6±6,6  лет, прооперированных без  использования аппа-
рата искусственного кровообращения на  работающем 
сердце (on-pump). Во  вторую группу вошли 20  больных 
(12 мужчин и 8 женщин), прооперированных в условиях 
искусственного кровообращения (off-pump). Средний 
возраст пациентов второй группы 66,1±7,4 лет. Обе груп-
пы оказались сравнимы по  возрасту, полу, проявлениям 
ИБС и  по  наиболее значимым патологическим процес-
сам, следствием которых является развитие систолической 
и диастолической дисфункций миокарда ЛЖ (табл. 1).

Всем больным выполняли ЭхоКГ исследование в  М- 
и  В-режимах с  определением конечного диастолического 
объема ЛЖ (КДО ЛЖ), конечного систолического объе ма 
ЛЖ (КСО ЛЖ), ФВ ЛЖ, относительной толщины стенки 
(ОТС), индекса ММ (ИММ) ЛЖ. Фракция выброса рас-
считывалась по  формуле Симпсона. Сегментарную сокра-
тимость оценивали путем определения индекса локальной 
сократимости (ИЛС) на основе деления ЛЖ на 16 сегментов.

Исследование диастолической функции ЛЖ про-
ведено методом допплер-ЭхоКГ из  апикального досту-
па, четырехкамерной позиции ЛЖ, контрольный объем 
располагался над  створками митрального клапана так, 
чтобы скорость трансмитрального потока была макси-
мальной. Измерялась максимальная скорость раннего 
пика Е и  предсердного пика А, рассчитывалось соотно-
шение Е / А, время замедления раннего наполнения ЛЖ 
(T dec.) и  время изоволюметричекого расслабления 
(IVRT). Нарушение диастолической функции, связанное 
с нарушением релаксации (I тип – ригидный), выявляли 
при  снижении соотношения Е / А  меньше 1, удлинении 
времени замедления раннего диастолического потока 
до 220 мс и выше. При II типе (псевдонормальный): IVRT, 
соотношение пиков E / А  и  показатели T dec. соответ-
ствовали возрастной норме, но  при  проведении пробы 
Вальсальвы или  при  перемещении контрольного объе-
ма от  точки смыкания створок митрального клапана 
в  полость ЛЖ проявлялись признаки ригидного типа. 
К III типу (рестриктивному) относили больных, у кото-
рых отмечены соотношение Е / А больше 2, значительное 
укорочение IVRT и  укорочение T dec. меньше 150 мс 
в сочетании с Е / А больше 1, но меньше 2. Время изово-
люметрического расслабления ЛЖ измеряли в  режиме 
постоянно-волновой допплер-ЭхоКГ из  пятикамерной 
позиции ЛЖ из  апикального доступа, при  одновремен-
ной регистрации трансаортального и трансмитрального 
потоков. Критериями включения в исследование по дан-
ным ЭхоКГ (с  целью достоверного определения пока-
зателей трансмитрального потока) явились: отсутствие 
регургитации на  аортальном клапане, выраженность 
митральной регургитации не  превышала 2-ю степень, 
регургитация на  трикуспидальном клапане и  клапане 
легочной артерии не превышала 2-ю степень, отсутствие 
выраженной дилатации полости левого предсердия.

Кроме данных ЭхоКГ, у  больных оценивали исход-
ное поражение коронарных артерий, а также число и вид 
накладываемых шунтов.

Обработка данных проводилась в соответствии 
с  правилами описательной и  аналитической статисти-
ки с  использованием пакетов статистических программ 
Statistisa (версия 6.0). Сравнение количественных пока-
зателей в  группах проведено с  помощью t-критерия 
Стьюдента для  независимых выборок. Количественные 
данные представлены как  среднее арифметическое 
(M) ± стандартное отклонение (σ).

Результаты и обсуждение
Среди оперированных в  обеих группах преобладали 

пациенты с поражением трех ветвей коронарных артерий, 
поражение двух коронарных артерий встречалось не так 
часто, а реже всего наблюдали трехсосудистое поражение 

Таблица 1. Клиническая характеристика 
больных, включенных в исследование

Показатель Off-pump (n=49) On-pump (n=20)
Стенокардия напряжения (Канадская классификация), n (%)
I ФК 1 (2,04) 0
II ФК 20 (40,8) 7 (35)
III ФК 22 (44,89) 11 (55)
IV ФК 2 (4,08) 1 (5)
Безболевая ишемия 5 (10,2) 0
ИМ в анамнезе n (%)
нет 11 (22,4) 6 (30)
1 29 (59,1) 6 (30)
2 6 (12,2) 6 (30)
3 1 (2,04) 1 (5)
4 1 (2,04)  –
СН (по классификации NYHA), n (%)
I ФК 4 (8,1) 1 (5)
II ФК 38 (77,5) 17 (85)
III ФК 8 (16,3) 2 (10)
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в сочетании со значимым поражением ствола левой коро-
нарной артерии (ЛКА) (табл. 2). Причем во  2-й группе 
несколько чаще встречались лица с  поражением трех 
и более сосудов (80 % по сравнению с 67,3 % в 1-й группе; 
р<0,05). Не отмечено различий в числе больных с окклю-
зиями (субокклюзиями) сосудов, а  также с  поражением 
дистальных отрезков сосудов. Количество шунтов у паци-

Таблица 2. Число больных в группах со значимыми 
стенозами коронарных артерий, n (%)

Название 
артерии

Группа off-pump 
(n=49)

Группа on-pump 
(n=20)

Ствол ЛКА 16 (32,6) 8 (40)
ПМЖА 48 (97,9) 19 (95)
ПКА 39 (81,2) 19 (95)
ОВЛК 33 (67,3) 17 (85)
ЛКА – левая коронарная артерия, ПМЖА – передняя межжелу-
дочковая артерия, ПКА – правая коронарная артерия, ОВЛКА – 
огибающая ветвь левой коронарной артерии.

Таблица 3. Число шунтов у больных в исследуемых группах

Шунтируемые 
артерии

Количество пациентов, n (%)
Off-pump (n=49) On-pump (n=20)

1 шунт 7 (14,2) 1 (5)
2 шунта 21 (42,8) 4 (20)
3 шунта 19 (38,7) 13 (65)
4 шунта 2 (4,08) 2 (10) 

Таблица 4. ЭхоКГ показатели диастолической функции 
в группах до и через 1 месяц после операции

Параметры
Off-pump (n=49) On-pump (n=20)
До 1 мес. после До 1 мес. после

КДО, мл 109,8±30,9 101,2±27,6 95,5±24,6 94,3±22,2
КСО, мл 44,4±20,9 40,7±16,6* 38,6±18,2 37,1±15,0
ФВ,% 61,4±9,1 62,5±7,8 60,7±10,8 62,1±7,2
VE / VA 0,94±0,31 0,97±0,34 0,85±0,26 0,86±0,17
А, м / с 71,7±22,4 66,4±12,4* 69,1±13,5 66,1±10,7
T dec., мс 219±50,4 213,4±55,5 215,6±42,7 213,2±30,2
IVRT, мс 115,6±12,9 110,5±11,01 215,6±42,7 213,2±30,2
ИЛС 1,21±0,28 1,21±0,26 1,18±0,25 1,17±0,24
Е – пиковая скорость раннего диастолического трансмитрально-
го потока; А – пиковая скорость предсердного диастолического 
потока; IVRT – время изоволюметрического расслабления 
миокарда. * – p<0,05 – достоверность различий внутри группы 
до и после операции.

Таблица 5. Показатели трансмитрального потока у больных 
до оперативного лечения и через 1 месяц после, n (%)

Тип 
трансмитрального 

кровотока

Off-pump (n=49) On-pump (n=20)

До Через 
1 мес. До Через 

1 мес.
Ригидный 30 (61,2) 32 (65,3) 14 (70) 16 (80)
Псевдонормальный 16 (32,6) 13 (26,5) 4 (20) 4 (20)
Рестриктивный 0 1 (2,04) 0 0
Норма 3(6,1 3 (6,1) 2(10) 0
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ентов в 1-й и 2-й группах было примерно равным (табл. 3) 
и составило в среднем 2,3±0,7 и 2,9±0,6 соответственно.

Исходные показатели размеров и  сократимости 
ЛЖ у  больных с  различными подходами к  оперативно-
му лечению были примерно одинаковыми. В  динамике 
у  пациентов 1-й и  2-й групп практически не  наблюда-
лось изменений объемов полости ЛЖ после опера-
ции по  сравнению с  исходными значениями. Фракция 
выброса также достоверно не  изменялась (табл. 4). 
В  1-й группе после реваскуляризации миокарда отме-
чалось достоверное уменьшение КСО при  некотором 
уменьшении КДО, ФВ при  этом существенных измене-
ний не претерпевала (табл. 4).

Исходно диастолическая дисфункция выявлена 
у 92,7 % больных, направляемых на оперативное лечение 
ИБС методом коронарного шунтирования, что  соотно-
сится с данными литературы [2–3]. Различий в числе боль-
ных с нарушением диастолической функции до операции 
между группами не  было (46 больных группы off-pump 
и 18 больных on-pump; р>0,05). Распределение по степе-
ни нарушения диастолической функции ЛЖ у  больных 
в 1 и 2 группах представлено в таблице 5. С III (рестрик-
тивным) типом трансмитрального кровотока в  нашем 
исследовании был 1 пациент. Достаточно редкая встреча-

емость рестриктивного типа нарушения диастолы у боль-
ных ИБС подтверждается большинством авторов [4].

Из  таблицы  5 видно, что  в  1-й группе преобладают 
пациенты с  псевдонормальным типом диастолической 
дисфункции по  сравнению со  2-й группой (32,6 % про-
тив 20 %). Значимого улучшения показателей транс-
митрального кровотока при  переходе одного типа диа-
столической дисфункции в  другой после оперативного 
вмешательства не  наблюдается. Пациентов с  ригидным 
типом наполнения ЛЖ после реваскуляризации стано-
вится больше в 1-й группе, в основном за счет перехода 
из более тяжелого псевдонормального, вероятно, по при-
чине снижения КДД. Во  2-й группе повышение числа 
больных с ригидным типом диастолической дисфункции 
связано, наоборот, с  ухудшением диастолической функ-
ции у пациентов без ее исходного нарушения, что может 
быть следствием появления нарушения релаксации мио-
карда после кардиоплегии. При этом связи с количеством 
наложенных шунтов, послеоперационными нарушения-
ми ритма и постперикардиотомным синдромом установ-
лено не было.

Как видно из таблиц 6 и 7, после операции реваску-
ляризации миокарда у больных обеих групп наблюдает-
ся улучшение диастолической функции ЛЖ, о чем сви-

Таблица 6. Динамика показателей трансмитрального кровотока ЛЖ при различных типах ДД у больных в группе off-pump
Показатели Сроки Нормальный тип (n=3) Ригидный тип (n=30) Псевдонормальный тип (n=16)

A, м / с
До КШ 85±35,7 78,4±20,5 55,06±13,4
Через 1 мес. 59,6±12,7 71,2±18,8* 58,8±11,01

Е, м / с
До КШ 93,0±18,8 60,6±16,6 72,5±18,6
Через 1 мес. 68,6±29,1 62,3±10,7 68,8±16,3

Е / А
До КШ 1,4±0,25 0,75±0,11 1,23±0,25
Через 1 мес. 1,4±0,15 0,85±0,27* 1,13±0,36

T dec., мс.
До КШ 203,6±24,0 230,4±51,8 196±40,03
Через 1 мес. 202±67,02 209,7±43,3* 208±48,1

IVRT, мс.
До КШ 89,6±4,04 121±10,8 98,4±9,5
Через 1 мес. 90,6±6,3 109±9,8* 95,8±7,04*

* – p<0,05 – достоверность различий в группе off-punp до и после операции

Таблица 7. Динамика трансмитрального кровотока ЛЖ после КШ при различных типах ДД у больных в группе on-pump

Показатели Сроки Нормальный тип (n=3) Ригидный тип (n=30) Псевдонормальный тип 
(n=16)

A, м / с
До КШ 56,5±2,12 75,7±9,6 58±13,4

Через 1 мес. 63,0±1,4 67,3±7,4* 64±11,01

Е, м / с
До КШ 64,5±3,53 55,5±15,2 70,5±25,3

Через 1 мес. 64,5±0,07 50,8±13,5 69,5±29,3

Е / А
До КШ 1,15±0,07 0,69±0,13 1,2±0,08

Через 1 мес. 1,02±0,01 0,77±0,10* 1,15±0,05

DT, мс.
До КШ 218±2,82 225,3±40,8 201,7±28,1

Через 1 мес. 204±2,94 217,5±28,5 212±31,8

IVRT, мс.
До КШ 90,5±6,5 111±8,47 90,2±5,2

Через 1 мес. 89,5±0,70 105,7±5,56* 86±6,97*
* – p<0,05 – достоверность различий в группе on-punp до и после операции.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ§
детельствует динамика отношения Е / А.  В  основном 
это происходило за  счет снижения скорости транс-
митрального кровотока в  систолу предсердий (пик А). 
Также происходило улучшение активного расслабления 
миокарда ЛЖ. Средние показатели IVRT в  1 группе 
уменьшались со  121±10,8 до  109±9,8 мс и  во  2 груп-
пе со  111±8,47 до  105,7±5,56 мс соответственно. Это 
свидетельствует о  том, что  состояние диастолической 
функции ЛЖ улучшается вне зависимости от применя-
емой методики операции. Однако при  оценке допол-
нительных показателей релаксации ЛЖ (T dec.) наи-
более очевидна положительная динамика в  группе off-
pump. В группе 1 средние значения T dec. уменьшились 
на 20,7±8,5 мс – с 230,4±51,8 до 209,7±43 мс, в то вре-
мя как в 2 группе только на 7,8±12,3 мс – с 225,3±40,8 
до  217,5±28,5 мс (р<0,05). Исходя из  наших результа-
тов после шунтирования, несмотря на  различную сте-
пень тяжести исходной диастолической дисфункции 
ЛЖ, происходит улучшение процессов расслабления 
миокарда ЛЖ. Вероятнее всего, это происходит за счет 
устранения основного пускового механизма развития 
диастолической дисфункции – ишемии миокарда [5–9]. 
Кроме того, полученные нами данные свидетельству-
ют о том, что после реваскуляризации диастолическая 
функция улучшается быстрее показателей локальной 
и глобальной сократимости, что отмечено в ряде иссле-
дований [10]. Улучшение активного и  пассивного ком-
понентов диастолической функции ЛЖ вскоре после 
коронарного шунтирования описано у пациентов, име-
ющих хорошую предоперационную систолическую 
функцию ЛЖ. Согласно многофакторному анализу 
ряда исследователей изменение показателей диасто-
лической функции ЛЖ является лучшим предиктором 

стабилизации гемодинамики после операций на  серд-
це по  сравнению с  систолической дисфункцией [11]. 
Преимущество операций без  использования аппарата 
исскуственного кровообращения по  влиянию на  диа-
столическую функцию ЛЖ можно объяснить тем  фак-
том, что  при  них менее выражена воспалительная 
системная реакция, которая, в  свою очередь, способ-
ствует эндотелиальной дисфункции и  оксидативному 
стрессу. Эти процессы, наряду с дефицитом макроэрги-
ческих соединений, являются определяющими в  замед-
лении расслабления миокарда в  раннем послеопераци-
онном периоде. Поэтому исключение искусственного 
кровообращения в  операциях off-pump по  сравнению 
с  on-pump, очевидно, будет лучше влиять на  диастоли-
ческую функцию миокарда ЛЖ.

Таким образом, диастолическая дисфункция ЛЖ раз-
личной степени тяжести присутствует у  большинства 
больных ИБС. Чаще всего нарушение диастолы пред-
ставлено ригидным и  псевдонормальным типами транс-
митрального кровотока. Улучшение диастолической 
функции уже в ранние сроки после операции происходит 
вне зависимости от применяемой методики шунтирова-
ния. Появление более быстрой динамики показателей 
диастолической функции по  сравнению с  показателями 
локальной и  глобальной сократимости свидетельству-
ет о  том, что  улучшение диастолы является более чув-
ствительным маркером увеличения перфузии миокарда. 
Некоторое преимущество по  показателям раннего диа-
столического наполнения и  релаксации миокарда ЛЖ 
определялось у  пациентов группы оff-pump, что, веро-
ятно, связано с  сохранением энергетических ресурсов 
миокарда, меньшим оксидантным стрессом и минималь-
ным миокардиальным повреждением.
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