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Резюме 
Цель исследования - анализ социально-демографических и соматических факторов качества жизни (КЖ) больных после 

реваскуляризации миокарда методом коронарного шунтирования в контексте социальной адаптации.  В качестве методологии 
анализа использована группа формально-логических методов, системный подход, структурно-функциональный анализ и контент-
анализ специальной литературы, размещенной в системах PubMed, EMBASE.  Рассмотрены факторы, влияющие на качество жизни 
и социальную адаптацию пациентов, перенесших операцию коронарного шунтирования, в контексте конечного положительного 
результата высокотехнологичного лечения. 
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Введение 
Одной из главных задач хирургического лечения ишемической болезни сердца (ИБС) является улучшение КЖ и возвращение 

пациента к активной трудовой деятельности. Однако анализ трудоспособности пациентов до и после выполненного коронарного 
шунтирования российскими специалистами показал увеличение доли пациентов с инвалидностью [1], что может быть расценено 
как парадоксальный результат, способный дискредитировать хирургическую реваскуляризацию миокарда. При этом почти 
половина пациентов, отказывающихся от возвращения к привычному уровню социальной и трудовой активности, не испытывают 
никаких физических ограничений, связанных с ИБС или собственно перенесенным оперативным вмешательством. Это позволило 
отдельным авторам сделать вывод о наличии значимого влияния различных до-, интра-, пери- и постоперационных факторов на 
качество последующей социальной адаптации данной группы пациентов[2]. В большом количестве исследований была выявлена 
корреляционная зависимость КЖ с факторами риска ИБС, структурными и функциональными нарушениями в сердечно-сосудистой 
системе, социально-демографическими характеристиками, а также  внесердечной патологией [3]. 

Цель исследования: анализ социально-демографических и соматических факторов, влияющих на КЖ пациентов после 
реваскуляризации миокарда методом коронарного шунтирования в перспективе социальной адаптации. 

 
Материал и методы 
Автор опирался на группу формально-логических методов, системный подход, структурно-функциональный анализ и контент-

анализ специальной литературы в системах PubMed, EMBASE. 
 
Результаты 
В настоящее время проанализировано разнообразие факторов, влияющих на КЖ после выполненного шунтирования 

коронарных артерий. 
В иностранных источниках имеют место указания на то, что половая принадлежность (а именно, женский пол), низкий уровень 

социально-экономической адаптации и низкое КЖ до оперативного вмешательства связываются с более низким КЖ через год 
после операции. [4]. Среди других моментов, которые оказывают отрицательное влияние на КЖ в послеоперационном периоде, 
можно отметить возраст пациента старше 70 лет и функциональный класс хронической сердечной недостаточности по 
классификации New York Heart Association [5]. 

В иных исследованиях рассматриваются данные о влиянии на КЖ таких факторов , как артериальная гипертензия, 
несоблюдение режима сна и бодрствования, курение, гиперхолестеринемия, детренированность. Также статистически доказано, 
что после операции у пациентов с низким КЖ чаще выявляется хроническая обструктивная болезнь легких, сахарный диабет [5].  

Также при изучении периоперационных факторов, оказывающих влияние на качество жизни, приводятся данные, 
доказывающие, что в отдаленном периоде после выполненного  шунтирования коронарных артерий на КЖ  влияют изменения в 
регуляции вегетативной нервной системы, функциональные классы стенокардии и сердечной недостаточности,  а также 
медикаментозная терапия ( соблюдение приема препаратов, обоснованность их назначения ) [3]. При проведении 
дооперационной коронарографии чаще выявляется гемодинамически значимое поражение ствола левой коронарной артерии и 
передней межжелудочковой артерии у пациентов именно с низким уровнем КЖ. В дальнейшем полнота реваскуляризации 
миокарда как ключевой фактор, положительно влияет на КЖ в отдаленном послеоперационном периоде, в полной мере 
нивелирует негативное влияние операционной травмы (увеличение длительности кардиоплегии и аноксии при большем числе 
накладываемых шунтов). При этом стоит принимать во внимание зависимость КЖ пациентов с ИБС, перенесших операцию 
коронарного шунтирования от толерантности к физической нагрузке [6]. 

 
Обсуждение 
Таким образом определены наиболее значимые клинические параметры и показатели  лабораторных и инструментальных 

методов обследования, влияющие на «физический компонент» КЖ (сопутствующие неврологические заболевания, высокое 
артериальное давление, патология периферических сосудов, фракция выброса левого желудочках, хроническая обструктивная 
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болезнь легких, объем форсированного выдоха и уровень сывороточного креатинина) и «ментальную составляющую» КЖ (класс 
стенокардии, возраст, курение). 

 
Заключение 
На качество жизни больных после коронарного шунтирования влияет не только хорошо выполненная реваскуляризация 

миокарда, но и сложный комплекс социально-демографических и соматических факторов. Учет и коррекция данных факторов 
следует учитывать при построении реабилитационных программ в контексте социальной адаптации пациентов, перенесших 
реваскуляризацию миокарда.  
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