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Резюме. В статье представлен обзор основных причин, приводящих к низкому возврату пациентов, перенесших КШ, к своей профессиональной 
деятельности. А так же обзор мероприятий, изменений в нормативной базе, произошедших в период с 2009 по 2015гг., направленных на улучше-
ние восстановления трудоспособности больных, после перенесенного коронарного шунтирования.
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Abstract. The article provides an overview of the main causes leading to a low return of patients who underwent CABG to their professional activities. As 
well as a review of activities, changes in the regulatory base that occurred between 2009 and 2015, aimed at improving the rehabilitation of patients, after 
coronary artery bypass grafting.
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стабильной (впервые возникшей, прогрессирующей) срок 
временной утраты трудоспособности составляет 10-14 
дней, стенокардии напряжения II функционального клас-
са (ФК) – 10-15 дней; III ФК – 20-30 дней; IV ФК – до 40-60 
дней, острого инфаркта миокарда от 60 до 130 дней в зави-
симости от развившихся осложнений [3]. В обсуждаемом 
документе других оснований для продления больничного 
листа нет.

В другом нормативном документе – Приказе N 624 н 
«Об утверждении порядка выдачи листков нетрудоспо-
собности» – отражены сроки направления пациента на 
медико-социальную экспертизу (МСЭ) после перенесён-
ных реконструктивных операций: на МСЭ направляются 
граждане, имеющие стойкие ограничения жизнедеятель-
ности, трудоспособности и нуждающиеся в социальной 
защите, при очевидном неблагоприятном клиническом и 
трудовом прогнозе – не позднее 4 месяцев от даты ее на-
чала; а при благоприятном клиническом и трудовом про-
гнозе – не позднее 10 месяцев от даты начала временной 
нетрудоспособности, либо гражданин выписывается к 
трудовой деятельности [4].

В проведенном нами исследовании (2009г.) было отме-
чено, что среди работающих пациентов, впервые направ-
ленных на МСЭ в первый год после КШ, были превышены 
сроки временной нетрудоспособности перед планиру-
емым хирургическим вмешательством (в среднем срок 
продления больничного листа до КШ составил 59 дней, 
а максимальный срок был 225 дней). Этот факт обуслов-
лен не тяжестью коронарной патологией (в основном это 
были пациенты со стабильной формой ИБС – стенокар-
дией II ФК – 51 %), а длительным периодом нахождения 
в «листе ожидания» сначала коронаровентрикулографии 
и затем КШ с необоснованным, в большинстве случаев, 
продлением листка нетрудоспособности на этот период. 
Также в этой группе больных отмечено сокращение сро-
ка лечения после КШ перед направлением на МСЭ. Так, 
средний срок лечения на листке нетрудоспособности по-
сле перенесенной операции до даты направления на МСЭ 
составил всего 90 дней, а минимальный срок составил 
всего лишь 20 дней [5].

2. Перед направлением пациентов на МСЭ после КШ не-
обходимые обследования проводились не в полном объ-
еме. 

Так, у больных, впервые направленных на МСЭ в первый 
год после КШ, эхокардиография была проведена только у 
56 (49 %), велоэргометрия – у 36 (31 %), суточное монито-
рирование электрокардиограммы – у 42 (37 %) пациентов 
и даже электрокардиография – не в 100 % случаев, а только 
у 104 (91 %) пациентов. Помимо этого, нарушались сро-
ки проведения обследований – в направлениях на МСЭ 
неоднократно встречались заключения обследований, 

Реабилитация после коронарного шунтирования (КШ) 
– сложный многогранный процесс, одной из целей ко-
торого является улучшение качества жизни, включая 
восстановление трудоспособности пациента. В России 
количество проводимых кардиохирургических вмеша-
тельств постоянно увеличивается, что требует внедрения 
эффективных методов реабилитации. Многие аспекты 
реабилитации пациентов после КШ активно разрабаты-
ваются и внедряются в последние годы. Внедрение таких 
программ демонстрирует множество проблем, связанных 
с их практическим использованием. Наиболее важные – 
отсутствие преемственности между этапами реабилита-
ционного процесса; низкая доступность центров реабили-
тации; проблемы финансирования, отсутствие программ 
физической реабилитации и доказательно обоснованных 
методологических подходов к оценке эффективности этих 
программ; недостаточная приверженность пациентов к 
врачебным рекомендациям по увеличению физической 
активности и другим рекомендациям по модификации 
образа жизни. Такая ситуация снижает эффективность 
как самих кардиохирургических вмешательств, так и ме-
роприятий вторичной профилактики, и ассоциируется с 
прогрессированием основного заболевания, увеличивает 
потребность в повторных операциях реваскуляризации, 
сопровождается ростом инвалидности, а, следовательно, 
высокими экономическими затратами [1].

В ранее проведенном нами исследовании на основе ре-
гистра больных, перенесших КШ (2009г.), выявлен очень 
низкий показатель возвращения пациентов к труду после 
оперативного вмешательства. Было показано, что в тече-
ние первого года после КШ уменьшилось количество па-
циентов, вернувшихся к своему труду: до операции про-
цент работающих пациентов среди лиц трудоспособного 
возраста 61 %, а после операции – только 36 % [2]. Ниже 
приведены основные причины низкого возврата к труду 
после перенесенного КШ:

1. Не соблюдались сроки продления временной нетру-
доспособности до и после коронарного шунтирования. 

Длительность листка временной нетрудоспособности 
до КШ определяется патологией, по поводу которой паци-
ент проходит лечение. В действующем на момент исследо-
вания нормативном документе, регламентирующем сроки 
временной утраты трудоспособности, а именно «Реко-
мендации для руководителей лечебно-профилактических 
учреждений и лечащих врачей, специалистов – врачей ис-
полнительных органов фонда социального страхования 
Российской Федерации», утвержденные Минздравсоц-
развития РФ от 21.08.2000г. № 2510/9362-34, представле-
ны ориентировочные сроки временной утраты трудоспо-
собности при различных формах ишемической болезни 
сердца (ИБС). При наличии у пациента стенокардии не-

Citation: Kondrikova NV, Pomeshkina SA, Barbarash OL. Patient after coronary artery bypass grafting. Focus for recovery of labour ability. Siberian Medical 
Review. 2017; (5): 109-114. DOI: 10.20333/2500136-2017-5-109-114.
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мечены по вопросам, касающимся непосредственно усло-
вий и критериев определения группы инвалидности [8]. 

Из представленных данных следует, что проблемы ре-
абилитации, восстановления трудоспособности среди 
больных ИБС после КШ очень актуальны и требуют ак-
тивного многостороннего вмешательства. 

На пути решения данных проблем можно отметить по-
зитивные сдвиги.

Так как при проведении медико-социальной экспертизы 
основным инструментом определения характера и степени 
выраженности нарушенных функций органов и систем ор-
ганизма, приводящих к ограничениям жизнедеятельности, 
является клинико-функциональная диагностика, в 2012 
году Федеральным бюро МСЭ разработан новый документ, 
регламентирующий объем направления на МСЭ. Этот до-
кумент содержит перечень необходимых обследований, 
проведенных не более чем за 1 месяц до направления паци-
ента на МСЭ, что позволит объективно оценить имеющие-
ся функциональные нарушения и снизить процент ошибок 
при вынесении медико-социального экспертного решения 
[9]. 

Следует отметить, что основными принципами диагно-
стики при проведении МСЭ являются: применение адек-
ватных, своевременных, надежных и безопасных методов 
медицинской диагностики, верифицированных с позиции 
доказательной медицины 

В декабре 2015 г. вышел новый приказ Министерства 
труда и социальной защиты РФ N 1024н «О классифи-
кациях и критериях, используемых при осуществлении 
медико-социальной экспертизы граждан федеральными 
государственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы» (с изменениями и дополнениями), где пропи-
саны и утверждены критерии определения той или иной 

которые были проведены во время лечения в отделении 
кардиохирургии (то есть в раннем послеоперационном 
периоде) [6]. Таким образом, большинство пациентов по-
сле КШ были направлены на МСЭ с нарушением правил 
признания лица инвалидом – при незавершенных диагно-
стических мероприятиях.

3. У пациентов после КШ имел место «феномен застыв-
ших диагнозов».

При направлении пациентов на МСЭ была отмечена за-
кономерность – диагноз в направлении на МСЭ был пол-
ностью скопирован из выписки отделения кардиохирур-
гии. Мы это назвали «феноменом застывших диагнозов». 
При этом важно отметить, что в выписных эпикризах из 
отделения кардиохирургии у всех пациентов указывались 
функциональные нарушения, в том числе ФК стенокар-
дии и хронической сердечной недостаточности (ХСН), 
нарушения ритма и другие, имевшие место у пациента до 
операции; а затем «клеймо» стенокардии и ее функцио-
нальный класс, а так же все другие функциональные на-
рушения, остаются в медицинской документации и после 
проведения у пациента оперативного вмешательства [7]. 
Итогом этого является факт, что высокий ФК стенокар-
дии, ХСН до операции предопределяет и более выражен-
ную степень функциональных нарушений по данным ме-
дицинской документации при направлении и проведении 
медико-социальной экспертизы.

4. Низкая осведомленность врачей по вопросам экспер-
тизы трудоспособности.

Для оценки уровня знаний вопросов экспертизы тру-
доспособности было проведено анкетирование врачей 
различных медицинских организаций города Кемерово. 
Полученные результаты показали очень низкую осведом-
ленность по этим вопросам. Наиболее слабые знания от-

Таблица
Перечень методов обследования граждан лечебно-профилактическими учреждениями, необходимых при направлении  

на медико-социальную экспертизу

Примечание: АД – артериальное давление, ВЭМ – велоэргометрия, КФК – креатинфофокиназа, ЭКГ – электро-
кардиография, ЭхоКГ – эхокардиография, NT-proBNP- натриуретический гормон (В-типа) N-концевой пропептид. 
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Участие пациентов после хирургических вмешательств 
на сердце в реабилитационных программах является од-
ним из главных составляющих успеха. Россия в последние 
годы переживает ренессанс кардиореабилитации. На все-
российском конгрессе кардиологов в 2016 году представ-
лен проект рекомендаций, посвященных реабилитации 
пациентов после КШ. В данном документе аргументирует-
ся необходимость трехэтапной программы реабилитации 
(кардиохирургический стационар, стационарное отделе-
ние центра реабилитации и амбулаторный этап реабили-
тации) [13]. Однако практическая реализация такого под-
хода в настоящее время имеет ряд ограничений. 

Организационные преобразования, проводимые в на-
шем кардиохирургическом центре, позволили в 2013 году 
сформировать службу медицинской реабилитации, пред-
ставляющую многопрофильную команду, включающую 
кардиохирурга, кардиолога-реабилитолога, врача лечеб-
ной физкультуры (ЛФК), инструктора ЛФК и психолога. 
Безусловно, полноценная многоэтапная программа после-
операционной реабилитации пока делает «первые шаги». 
Однако даже первые результаты ее оптимистичны [14]. 
Так, среди пациентов, участвующих в трехэтапной систе-
ме реабилитации, оказалось достоверно меньше больных, 
которые после операции были впервые направлены на 
медико-социальную экспертизу (15,7 % против 34,5 % па-
циентов, не участвующих в третьем этапе реабилитации), 
а так же большее количество пациентов (47,1 % и 30,9 % 
соответственно) вернулись к своей профессиональной 
деятельности в течение первого года после перенесенного 
КШ [15]. 

На сегодняшний день осуществление третьего, амбу-
латорного, этапа реабилитации является наиболее слож-
ным. Этот этап реабилитации - один из самых важных, 
но и трудновыполнимых, ввиду отсутствия поликлини-
ческих кардиореабилитационных отделений в структуре 
ЛПУ области, отсутствия адекватного финансирования 
амбулаторных программ реабилитации, обученных ка-
дров, четкой методической базы и утвержденных реко-
мендаций по проведению данного этапа. Как и первые два 
этапа, третий - амбулаторный этап реабилитации, должен 
строиться на мультидисциплинарном командном под-
ходе и включать не только контролируемые физические 
тренировки, но и активное внедрение психологической 
реабилитации, участие пациентов в «школах для больных, 
перенесших КШ». Именно третий этап призван закрепить 
достижения успешно проведенной операции на сердце, 
вернуть пациента к активной жизни и, что немало важно, 
к труду. 

В настоящее время в нашем учреждении даже контро-
лируемые физические тренировки на амбулаторном эта-
пе реабилитации доступны далеко не всем пациентам, а 
только жителям города Кемерово и ближайших населен-
ных пунктов. Отдаленность места жительства, отсутствие 
центров реабилитации на базе ЛПУ различных городов 

групп инвалидности при различных заболеваниях, а так-
же введена количественная система оценки степени вы-
раженности стойких нарушений функций организма, об-
условленных заболеваниями (в процентах). Такой подход 
позволяет объективизировать оценку функциональных 
нарушений органов кровообращения, имеющихся у боль-
ных после перенесенного коронарного шунтирования 
при осуществлении МСЭ [10]. Необходимо помнить, что 
количественная оценка стойких нарушений функций сер-
дечно-сосудистой системы организма человека, обуслов-
ленных ИБС и перенесенным КШ, основывается преиму-
щественно на оценке степени выраженности следующих 
клинико-функциональных проявлений: недостаточности 
кровообращения, болевого синдрома – стенокардии, вто-
ричной легочной гипертензии, нарушений сердечного 
ритма, толерантности к физической нагрузке. Учитыва-
ются также и другие факторы патологического процесса: 
форма и тяжесть течения, распространенность, наличие 
осложнений.

Учитывая выявленную низкую осведомленность врачей 
медицинских организаций по вопросам медико-социаль-
ной экспертизы, сотрудниками нашего учреждения со-
вместно с главным бюро МСЭ по Кемеровской области, 
разработаны методические рекомендации «Вопросы экс-
пертизы нетрудоспособности при ИБС», в которых осве-
щается основная нормативно-правовая база, касающаяся 
вопросов экспертизы как временной, так и стойкой утра-
ты трудоспособности у больных ИБС. В данных методиче-
ских рекомендациях большое внимание уделено правилам 
направления пациентов на МСЭ, необходимому объему 
обследований [11, 9]. Сделан акцент на условиях призна-
ния гражданина инвалидом. Отмечено, что для признания 
гражданина инвалидом вследствие ИБС необходимо, как 
минимум два из трех представленных условий:

а) нарушение здоровья со стойким расстройством функ-
ций организма, обусловленное ИБС и ее осложнениями;

б) наличие как минимум двух из представленных огра-
ничений жизнедеятельности (полная или частичная утра-
та гражданином способности или возможности осущест-
влять самообслуживание, самостоятельно передвигаться 
или заниматься трудовой деятельностью);

в) необходимость в мерах социальной защиты, включая 
реабилитацию.

В качестве несомненно позитивного факта следует отме-
тить, что в последние годы в России увеличилась доступ-
ность высокотехнологичной медицинской помощи, в том 
числе коронарного шунтирования. К 2015 году существен-
но сократились сроки ожидания операции (максимально 
этот срок составляет 1,5 месяца), что укладывается в оп-
тимальные сроки, представленные в рекомендациях ев-
ропейского общества кардиологов по реваскуляризации 
миокарда от 29.08.2014г. [12], и, естественно, позволило 
расширить сроки для полноценной реабилитации боль-
ных после операции. 
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области, вне кардиохирургических клиник – одно из се-
рьезных ограничений для внедрения третьего этапа реа-
билитации. Очевидно, определенную категорию пациен-
тов целесообразно в условиях стационара обучать прин-
ципам последующей амбулаторной реабилитации, кон-
троль за эффективностью которой возможно проводить с 
помощью телекоммуникационных средств.

Внедрение же полноценной программы реабилитации 
после КШ, направленной на достижение максимально-
го реабилитационного эффекта, включающего восста-
новление трудоспособности, а также выработка единых 
подходов к проведению медико-социальной экспертизы 
и вынесению объективных экспертных решений по при-
знанию граждан инвалидами, позволит достичь главную 
цель хирургического вмешательства у пациентов с ИБС – 
улучшение качества жизни и возвращение пациентов, пе-
ренесших КШ, к своей профессиональной деятельности. 
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