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Резюме. Среди сердечно - сосудистых заболеваний лидирующее место занимает ишемическая болезнь сердца – 50%. Коронарное шунтирование 
является золотым стандартом лечения пациентов с многососудистым поражением при ишемической болезни сердца. Современный уровень ко-
ронарной хирургии позволяет выполнять прямую реваскуляризацию миокарда безопасно и эффективно, с госпитальной летальностью, не пре-
вышающей 1-3%. В данной статье представлен обзор литературы, посвященный истории развития коронарной хирургии, включающий анализ 
актуальных данных в базах PubMed и Google Scholar за 2010 – 2020 годы: от первых экспериментальных процедур в начале 20 века и методов не-
прямой реваскуляризации сердца, до выполнения непосредственно коронарного шунтирования пораженных артерий сердца, получившее бурное 
развития с начала 60-х годов прошлого века. В статье описываются виды используемых трансплантатов, преимущества и недостатки каждого из 
них, а также современные методы и условия проведения коронарного шунтирования, дальнейшие перспективы развития хирургии ишемической 
болезни сердца.
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Abstract. The leading place among cardiovascular diseases in the world – 50% – belongs to the ischaemic heart disease. Coronary bypass grafting is the golden 
standard for treatment of patients with multivessel ischaemic heart disease. The modern level of coronary surgery makes it possible to perform safe and 
efficacious direct revascularisation with hospital lethality not exceeding 1-3%. This article presents a review of literature devoted to the history of coronary 
surgery development including analysis of relevant sources dated 2010-2020 published in PubMed and Google Scholar databases: from first experimental 
procedures in the beginning of the 20th century and indirect myocardial revascularisation methods to direct bypass grafting of the impaired heart vessels 
actively developed since early 1960s. The article describes types of grafts applied with description of advantages and disadvantages of each one as well as 
contemporary methods and conditions for coronary bypass grafting and further prospects in development of ischaemic heart disease surgery.
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Ишемическая болезнь сердца является одной из 
ведущих причин смерти во всех странах мира. На 
сегодняшний день, несмотря на увеличивающуюся 
частоту чрескожных коронарных вмешательств и 
технические достижения в разработке стентов, ко-
ронарное шунтирование остается «золотым стан-
дартом» лечения пациентов с многососудистым по-
ражением при ишемической болезни сердца (ИБС). 
С момента внедрения коронарного шунтирования 
в клиническую практику более полу века назад, 
данная операция стала одной из самых часто вы-
полняемых кардиохирургических операций во всем 
мире [1].

Первые активные попытки лечения ИБС были 
предприняты на рубеже XIX-XX веков. В 1899 году 
французский доктор Francois Franck предложил идею 
шейной симпатэктомии: он считал, что перевязка 
симпатических нервных путей приведет к облегче-
нию стенокардии. Спустя десятилетия эта идея была 
реализована в нескольких независимых исследова-
ниях. Данная процедура избавляла пациентов от за-
грудинной боли, но не спасала их сердца от ишемии. 
Смертность среди пациентов оставалась высокой, 
бoльные чаcто погибали вследствие ишемической 
фибрилляции желудочков, особенно при физической 
нагрузке [2,3]. Безуспешность паллиативных методов 
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лечения ИБС требовала постоянного поиска новых 
методов хирургического лечения, обладающих боль-
шей эффективностью при меньших рисках. Подход к 
лечению ИБС разделился на методы непрямого и пря-
мого восстановления кровотока. Разработка методик 
непрямой реваскуляризации сердца активно велась в 
30-е годы XX века. Одной из самых популярных опе-
раций того времени была операция Thompson (по 
фамилии разработчика операции - доктора Stewart 
Thompson), которая заключалась в распылении таль-
ка в полости перикарда для развития асептического 
воспаления и дальнейшего неоваскулогенеза [4]. В 
1948 году вышла статья, в которой американский хи-
рург Claude Beck предложил артериализацию миокар-
да путем перевязки большой вены сердца и втирания 
в перикард асбестового порошка для образования 
спаек между миокардом и перикардом. В дальней-
шем он модернизировал свою операцию: предложил 
улучшить артериализацию сердца путем соединения 
аорты с венечным синусом при помощи венозного 
аутотрансплантата первым этапом, затем, через две 
недели выполнить второй этап - сужение предсерд-
ного отверстия венечного синуса [5]. Данные мето-
дики непрямой реваскуляризации миокарда подвер-
глись критике среди коллег и не стали применяться 
из-за неудовлетворительных результатов. В 1945 году 
канадский хирург Artur Vineberg имплантировал 
внутреннюю грудную артерию в толщу миокарда с 
надеждой на образование в последующем прямых 
анастомозов между артерией и сосудами сердца [6]. 
«Процедура Vineberg», как ее стали называть, имела 
переменный успех, но в целом положительный эф-
фект от вмешательства наблюдался у многих паци-
ентов в виде регресса клиники стенокардии. В даль-
нейшем были разработаны различные модификации 
этой операции – имплантация в миокард межребер-
ной артерии, эпигастральной артерии, селезеночной 
артерии, аутовенозного трансплантата, анастомози-
рованного проксимальным концом с аортой.

С появлением прямого коронарного анастомоза 
«процедура Vineberg» стала выполняться крайне ред-
ко, тем не менее, существуют исследования, в которых 
ангиографически подтверждена проходимость вну-
тренней грудной артерии (ВГА), имплантированной 
в миокард через 30 и 35 лет после данной операции 
[7,8]. Примечательно, что за последние годы интерес 
к «процедуре Vineberg» вновь возродился благодаря 
экспериментальным исследованиям, сочетающим ин-
трамиокардиальную имплантацию внутренней груд-
ной артерии в сочетании с терапией внутримиокар-
диальными стволовыми клетками в качестве лечения 
неоперабельной ИБС на терминальной стадии [9].

Родоначальником прямой реваскуляризации мио-
карда является французский хирург Alexis Carrel, вы-

явивший связь между возникновением стенокардии и 
стенозами коронарных артерий и впервые в мировой 
практике разработавший технику аортокоронарных 
анастомозов [10]. В эксперименте на собаках он соеди-
нял нисходящую грудную аорту с коронарной артерией 
сердца с помощью трансплантата из сонной артерии, 
но возникновение фибрилляции желудочков, начинаю-
щейся после пережатия коронарной артерии более чем 
на 3 минуты, не позволяло успешно завершить опера-
цию, хирург не имел возможности выполнить анастамоз 
между артериями за это время, поэтому эксперимент 
был обречен на провал [11]. В 1952 г. отечественный хи-
рург- экспериментатор В.П. Демихов использовал левую 
ВГА для реваскуляризации передней нисходящей арте-
рии (ПНА) у собаки с подтвержденной проходимостью 
трансплантата через 2 года [12]. Об аналогичном раннем 
успехе использования ВГА сообщил канадский хирург 
Gordon Murray[13], а также американские хирурги Da-
vid Sabiston [14] и Robert Goetz [15].

Прежде чем был сделан шаг к прямому хирургиче-
скому восстановлению коронарных артерий, Charles 
Bailey в 1956 году успешно провел эндартерэктомию 
из коронарных артерий сердца у семи пациентов [16]. 
Появление в клинической практике в 1958 году искус-
ственного кровообращения и с последующим исполь-
зованием концепции Melrouse - проливки цитрата 
калия в корень аорты для остановки сердца, сделало 
возможным оперировать на остановленном сердце в 
бескровном поле [17]. Несмотря на вышеупомянутые 
достижения в кардиохирургии, попытки улучшить 
кровоснабжение сердца в те годы основывались на 
недоказанных концепциях и были по сути «слепыми» 
вмешательствами. Все ещё оставался нерешенным 
вопрос оценки анатомии и локализации поражения в 
коронарных артериях, а также доказательств эффек-
тивности различных процедур реваскуляризации. 30 
октября 1959 года Mayson Sones из Кливлендской кли-
ники (США) непреднамеренно провел первую в мире 
коронарную ангиографию. При проведении аортогра-
фии 24-летнему мужчине с ревматическим пороком 
сердца случайно был введен проводник с контрастом 
в правую коронарную артерию, в результате сердце 
пациента остановилось, но после успешных реанима-
ционных мероприятий пациента удалось спасти [18]. 
С этим событием доктор Sones осознал потенциаль-
ную ценность селективной коронарной ангиографии. 
Впоследствии он продемонстрировал, что эта проце-
дура может локализовать поражения в коронарных 
артериях, создавая для хирурга точную картину ме-
ста реваскуляризации сердца [19]. С момента откры-
тия селективной коронарной ангиографии началась 
эпоха хирургического лечения ИБС. В мае 1960 года 
доктор Robert Goetz впервые в мире выполнил успеш-
ную реваскуляризацию сердца с использованием вну-
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тренней грудной артерии (ВГА): 38 летнему мужчине 
был наложен анастомоз между правой коронарной 
артерией и правой ВГА с использованием танталовых 
колец. Больной умер от заднего инфаркта миокарда 
спустя 13 месяцев после операции. Вскрытие показа-
ло, что трансплантат был проходим, но несмотря на 
положительный первоначальный результат, хирург 
был подвергнут жесткой критике со стороны коллег 
и больше никогда не проводил подобных операций 
[20]. 4 апреля 1962 года доктор David Sabiston провел 
первое аортокоронарное шунтирование (АКШ) с ис-
пользованием в качестве аутотрансплантата большую 
подкожную вену (БПВ) пациенту с окклюзией правой 
коронарной артерии (ПКА), анастамоз был наложен 
от восходящей аорты к дистальной части ПКА. В кон-
це операции пульсация присутствовала как в транс-
плантате, так и в ПКА дистальнее места окклюзии, 
но у пациента случился инсульт, после чего он вско-
ре скончался. Ангиографической документации этой 
операции не было [21]. 

В ноябре 1964 году доктора Edward Garret Jimmy 
Hauell и Michael DeBakey выполнили первое успеш-
ное коронарное шунтирование (КШ) с использовани-
ем БПВ пациенту после расслоения артерии при вы-
полнении эндартерэктомии, после чего проходимость 
трансплантата была ангиографически подтверждена 
спустя 9 лет [22].

25 февраля 1964 года отечественный хирург В.И. 
Колесов впервые в мировой практике выполнил 
успешное шунтирование огибающей артерии с помо-
щью левой ВГА через левостороннюю торакотомию с 
использованием техники ручного шва [23]. Операция 
проводилась на работающем сердце. Для сохранения 
внутрикоронарного кровотока при наложении ана-
стамоза между артериями он использовал модифи-
цированную канюлю Пронина, которая представляла 
собой прообраз современного внутрикоронарного 
шунта [24]. Операция была выполнена с помощью 
специально разработанных луп и коронарных нож-
ниц. У прооперированного пациента в течение многих 
лет наблюдений не было стенокардии. В том же 1964 
году американский хирург Frank C. Spencer выполнил 
первый анастомоз между левой ВГА и ПНА в условиях 
искусственного кровообращения [25]. В 1969 г. В. И. 
Колесовым доступом через двухстороннюю передне - 
боковую торакотомию было выполнено бимаммар ное 
коронарное шунтирование (биМКШ) на работающем 
сердце: правая ВГА была анастомозирована с ПКА, 
левая ВГА с ПНА [26]. В научной работе, опублико-
ванной в начале 1980-х годов, В.И. Колесов продемон-
стрировал стойкий клинический эффект и отличную 
проходимость трансплантатов в отдаленном периоде 
с помощью ангиографии [27]. В последующем от чрез-
двухплеврального доступа отказались ввиду длитель-

но сохраняющегося послеоперационного болевого 
синдрома и необходимости поворота пациента с од-
ного бока на другой во время операции. 

Эксперминтальные исследования в области коро-
нарной хирургии впервые привели к использованию 
кондуита из БПВ. Аргентинский хирург Rene Favalaro 
из Кливлендской клиники (США) считается челове-
ком, который внедрил операцию АКШ в рутинную 
хирургическую практику лечения ИБС. Свою первую 
операцию АКШ он выполнил 9 мая 1967 года 51-лет-
нему мужчине с окклюзированной ПКА, проходи-
мость артерии была восстановлена с помощью БПВ 
пациента в качестве сосудистого кондуита между 
аортой и ПКА. К октябрю 1967 года Favalaro сообщил 
об успешном применении БПВ как трансплантата у 
180 пациентов [28]. Позже он рассказал, что перенял 
идею использования БПВ как аутотрансплантата у 
сосудистых хирургов, которые использовали ее для 
восстановления проходимости почечных артерий 
при стенозах. Это стало важной вехой в зарожде-
нии современной коронарной хирургии. Хотя исто-
ки коронарной хирургии начались с артериальных 
трансплантатов, простота и безопасность выделения 
БПВ упростила проведение операций и обеспечила 
широкую воспроизводимость данной операции. Ве-
нозное АКШ в сочетании с использованием ВГА для 
шунтирования ПНА являлось основным методом хи-
рургического лечения ИБС при многососудистом по-
ражении в последующие несколько десятилетий [29]. 
С открытием метода проведения операций в услови-
ях ИК и внедрением операции АКШ в клиническую 
практику, срединная стернотомия стала наиболее оп-
тимальным доступом к сердцу. Уже на первых этапах 
использования БПВ было выявлено, что она подвер-
гается дегенеративным изменениям при длительной 
работе в артериальном кровотоке. Из-за гиперплазии 
интимы и преждевременного атеросклероза БПВ как 
трансплантат имеет значительно более низкую про-
ходимость, чем артериальные аутографты: в течение 
первого месяца после операции тромбоз аутовеноз-
ных шунтов составлял 8–18 %, спустя один год про-
ходимость составляла 78%, спустя пять лет – 65%, а 
через десять лет – 57% [30-32].

Один из методов улучшения проходимости ауто-
венозных трансплантатов был предложен в 1996 году 
шведским хирургом Dominqos Souza: выделение вены 
проводится вместе с окружающими тканями без про-
цедуры гидропрепаровки («no touch» методика), избе-
гая тем самым перерастяжения её внутреннего слоя, 
кондуит отсекается только после введения гепарина. 
Ангиографический контроль через 18 месяцев после 
операции показал, что 89% трансплантатов, забран-
ных традиционным методом, и 95% трансплантатов, 
забранных по технологии «no touch», остаются про-
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ходимы. Повторная ангиография через 8,5 лет пока-
зала проходимость для группы традиционного забора 
76% и 90% соответственно для группы «no touch» (p = 
0,01) [33]. Несмотря на хорошие отдаленные резуль-
таты данной методики, рутинного применения на 
практике она не нашла.

David Taggart и Tomer Meirson в своих исследова-
ниях сообщили, что использование внешнего стента 
для трансплантата из БПВ значительно уменьшает 
гиперплазию интимы в течение первого года наблю-
дения после операции, возможно это связано с более 
низким индексом колебательного сдвига, что приво-
дит к уменьшению турбулентности потока внутри 
трансплантата [34,35].

Превосходная проходимость, наблюдаемая при 
использовании ВГА и ограничения, связанные с ис-
пользованием БПВ, подогрели интерес к артериаль-
ной трансплантации в коронарной хирургии. Экспе-
риментальные операции проводились с селезеночной 
артерией, подлопаточной артерией, межреберной ар-
терией, латеральной огибающей бедренной артерией, 
нижней брыжеечной артерией, локтевой артерией. В 
рутинной практике вышеупомянутые трансплантаты 
популярности не сыскали. В 1978 году было предло-
жено использовать синтетические трансплантаты 
фирмы «Gore-Tex», но из-за высокой тромбогенно-
сти и низкой проходимости протеза от этого метода 
быстро отказались [36] . Многообещающими артери-
альными трансплантатами, помимо ВГА, были пра-
вая желудочно-сальниковая артерия и нижняя эпига-
стральная артерия. В нескольких исследованиях были 
показаны хорошие результаты послеоперационной 
проходимости этих трансплантатов [37,38]. Однако, 
их использование не было полностью интегрирова-
но в клиническую практику из-за ряда технических 
проблем, таких как: необходимость выполнения ла-
паротомии, ограниченной длины трансплантатов, 
вариации в размере, небольшой дистальный диаметр 
и различия в биологических характеристиках, по 
сравнению с трансплантатом из ВГА, делали их менее 
подходящими. В медицинской базе данных Велико-
британии от 1992 года, при выполнении АКШ только 
в 3% случаев один из этих трансплантатов исполь-
зовался на операции, и это было чаще связано с тем, 
что ВГА или БПВ не могли быть использованы по тем 
или иным причинам, т.е., по сути своей, данные ар-
терии являлись резервными трансплантатами [39]. В 
1973 году французский кардиохирург Alan Carpenti-
er впервые применил лучевую артерию (ЛА) в каче-
стве кондуита для АКШ. Однако, ранний опыт не был 
успешным, так как в течение нескольких лет после ис-
пользования ЛА появились сообщения о значитель-
ной гиперплазии интимы и частой окклюзии. Пред-
расположенность ЛА к спазмированию обусловлена 

наличием выраженного мышечного слоя. Техника 
забора ЛА методом скелетизации приводила к травме 
и спазму сосуда, в сочетании с механической дилата-
цией, это, вероятно всего, приводило к повреждению 
эндотелия и ранней окклюзии трансплантата [40]. 
Отрицательный опыт использования ЛА привёл к 
тому, что надолго прекратились попытки применять 
этот трансплантат в коронарной хирургии, пока об её 
использовании вновь не сообщил Acar в 1992 г. Иссле-
дование показало 100% проходимость ЛА по резуль-
татам ранней послеоперационной ангиографии [41]. 
Сообщалось об успешных отдаленных результатах 
использования ЛА через 16 и 18 лет после операции. 
Хороший результат объяснялся использованием ме-
тодики «бесконтактного» забора артерии, примене-
ния спазмолитической терапии, а не механической 
дилатации трансплантата для профилактики спазма 
и использования прецизионной техники наложения 
анастомоза. Успехи исследований Acar в сочетании с 
рядом характеристик: простота забора, достаточная 
длина и схожесть в диаметре с коронарными артери-
ями, вновь возродили интерес к ЛА как к трансплан-
тату. Учитывая ограниченный срок службы БПВ, ЛА 
все чаще стала использоваться как трансплантат вто-
рого и третьего порядка. Появился ряд научных ис-
следований с отличными отдаленными результатами 
использования ЛА [42,43]. 

Несмотря на то, что ЛА является артериальным 
сосудом, она больше подвержена атеросклерозу, чем 
ВГА. В одном из исследований сообщается, что пора-
женность атеросклерозом в ЛА составляет 5,3% про-
тив 0,7% во ВГА (p = 0,04) [44]. Преимущества левой 
ВГА кажется разумным экстраполировать на правую 
ВГА. Исследования доктора James Tatoulis из Мельбур-
на (Австралия) продемонстрировало схожую прохо-
димость трансплантатов из ЛВГА и ПВГА через 10 лет 
после операции (96,5% и 94,6% соответственно) [45]. 
Перспектива использования методики множествен-
ного маммарокоронарного шунтирования оставалась 
предметом дискуссий еще со времен начала использо-
вания одной левой ВГА. Исследование доктора Floyd 
Loop из Кливлендской клиники 1986 года показало, 
что использование левой ВГА для реваскуляризации 
ПНА связано с хорошей отдаленной выживаемостью 
пациентов, улучшением качества жизни, уменьше-
нием рецидивов стенокардии и повторных инфар-
ктов миокарда по сравнению с использованием БПВ, 
10-летняя выживаемость пациентов составила 82,6% 
против 71%, соответственно (p <0,0001) [46]. В насто-
ящее время использование левой ВГА для шунтиро-
вания ПНА считается «золотым стандартом» лечения 
в коронарной хирургии. Многие группы авторов в 
сфере коронарной хирургии стали предполагать, что 
использование обеих ВГА улучшат результаты лече-
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ния ИБС. Эту гипотезу подтвердило исследование 
доктора Bruce Lytle из Кливлендского университета 
в 1999 году. Ретроспективное исследование проде-
монстрировало преимущество в выживаемости и 
отсутствие повторной операции у пациентов, где ис-
пользовались обе ВГА. Выживаемость в этой группе 
пациентов составила 94%, 84% и 67% по сравнению 
с 92%, 79% и 64% в группе, где использовалась толь-
ко одна ВГА через 5, 10 и 15 лет после операции, со-
ответственно (p <0,001) [47]. После публикации этой 
работы использование обеих ВГА стало получать 
признание среди хирургов во всем мире, было прове-
дено много исследований, показывающих преимуще-
ства применения обеих ВГА как в выживаемости, так 
и в качестве жизни пациентов в отдаленном периоде 
после операции. Несмотря на продолжающиеся науч-
ные доказательства, подтверждающие превосходство 
использования двух ВГА над одной, использование 
этой методики остается низким. Это связано с рядом 
факторов, в том числе с удлинением общего времени 
операции, увеличением частоты развития кровотече-
ний в раннем послеоперационном периоде, и самое 
главное - высоким риском развития медиастенита 
из-за деваскуляризации грудины после забора обеих 
ВГА. Крупный метаанализ, сравнивающий использо-
вание одной и двух ВГА показал, что глубокая ране-
вая инфекция грудины развивалась в два раза чаще 
при бимаммарном шунтировании (1,3% и 2,5% соот-
ветственно, p <0,01) [48]. Исследование ART – круп-
нейшее на сегодняшний день рандомизированное 
исследование (более 3000 пациентов), сравнивающее 
результаты операций КШ с использование одной и 
двух ВГА [49]. В этой работе пятилетние результаты 
не показали значительной разницы между двумя ме-
тодиками с точки зрения общей смертности, инфар-
кта миокарда или инсульта. Кривые выживаемости 
начали расходиться через 5 лет после операции и про-
должали расходиться со временем в пользу исполь-
зования двух ВГА. Десятилетние результаты иссле-
дования подтвердили, что бимаммарное коронарное 
шунтирование было связано с меньшей летальностью 
и необходимостью повторных вмешательств на коро-
нарных артериях, но, в тоже время, сопряжено с уве-
личением абсолютного риска необходимости рекон-
струкции грудины в связи с её нестабильностью (1,9% 
при биМКШ, против 0,6% при МКШ, p <0,01). В даль-
нейшем субанализе было установлено, что этот риск 
минимизируется при выделении ВГА методом скеле-
тизации за счет сохранения кровоснабжения грудины 
через коллатеральный кровоток [50].

Несмотря на превосходные результаты операций 
с использованием методики бимаммарного коронар-
ного шунтирования, особенно в отдаленном перио-
де наблюдений, когда эти преимущества становятся 

очевидным, сохраняется повышенный риск развития 
инфекционных осложнений со стороны грудины. В 
особенности это касается пациентов с сахарным ди-
абетом, ожирением, хронической обструктивной бо-
лезнью легких, а также пациентов пожилого возраста. 
КШ с использованием обеих ВГА у пожилых паци-
ентов остается спорным вопросом среди кардиохи-
рургов, т.к. пациенты этой возрастной группы имеют 
относительно короткую продолжительность жизни 
и связанный с увеличением возраста риск смерти 
от некардиальных причин, что приводит к плохому 
прогнозу при последующем наблюдении. Бимаммар-
ное КШ должно рассматриваться как оптимальный 
вариант операции у пациентов с высокой ожидаемой 
продолжительностью жизни и  низким риском стер-
нальных осложнений. 

Лучевая артерия (ЛА) представляет собой альтер-
нативу второго артериального транспланта для  паци-
ентов, для кого использование двух ВГА нежелательно, 
в  связи с  высоким риском стернальных осложнений, 
или как третий артериальный трансплантат. Результаты 
нескольких крупных исследований продемонстрирова-
ли убедительные доказательства проходимости этого 
трансплантата в отдаленном периоде: 90% – через 10 лет 
и более 85% – через 20 лет при шунтировании коронар-
ных артерий со стенозом более 70% [51, 52].

В ряде клинических исследований было показа-
но, что ЛА по своей эффективности сопоставима с 
правой ВГА, т.е. является конкурирующим транс-
плантатом второго порядка [53,54]. В практических 
рекомендациях Общества торакальных хирургов по 
реваскуляризации миокарда (США) рекомендовано 
рассмотрение возможности использования второго 
артериального трансплантата (правая ВГА или ЛА) 
для соответствующего пациента с разумной продол-
жительностью жизни (класс IIa) и учитывать исполь-
зование двух ВГА у пациентов без высокого риска ра-
невых осложнений грудины (класс IIa) [55]. Недавно 
опубликованный метаанализ на основе шести ран-
домизированных клинических исследований, срав-
нивающий ЛА и  БПВ для КШ показал, что исполь-
зование ЛА было связанно с  более низкой частотой 
наступления смерти, инфарктов миокарда и повтор-
ной реваскуляризации миокарда в течение 50 месяцев 
[56]. Идеальный баланс между лучшими отдаленны-
ми клиническими и ангиографическими результата-
ми использования артериальных трансплантатов и 
риском развития осложнений, связанных с забором 
кондуитов, а также технической сложностью их ис-
пользования, был и остается центром постоянных 
дискуссий в течение последних десятилетий.

Многочисленные исследования и метаанализы, 
подтверждающие хорошие результаты использова-
ния ВГА и ЛА в качестве трансплантатов для КШ, 
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дали толчок к использованию методики полной арте-
риальной реваскуляризации (ПАР). Ретроспективные 
данные показали, что ПАР возможна у одной трети 
пациентов с изолированным КШ, при этом, отдален-
ная выживаемость у этих пациентов выше, по срав-
нению с пациентами, не получавшими ПАР через 10 
лет [57-59]. Разработаны и внедрены в хирургическую 
практику методики выполнения композитных шун-
тов, когда ЛА или правая ВГА вшивается свободным 
графтом в левую ВГА (Y или T – графт), секвенциаль-
ная техника наложения анастомозов, увеличивающая 
количество наложения дистальных анастомозов. Ис-
пользование композитных Y/T - аутоартериальных 
графтов обеспечивает выполнения полностью анаор-
тальной методики проведения операции, что позво-
ляет избегать манипуляций с аортой (например, при 
кальцинозе аорты) и тем самым, возможно снизить 
риск развития в послеоперационном периоде невро-
логических осложнений. В исследовании CARRPO, 
сравнивающий ПАР и стандартное КШ с использова-
нием БПВ, было показано что клинические и ангио-
графические данные через один год после операции 
идентичны между обеими группами [60]. Исходя из 
этого, можно сделать вывод что методика ПАР может 
эффективно и безопасно выполняться, как и тради-
ционное КШ.

Согласно международным рекомендациям, при 
необходимости выполнения КШ у больного с много-
сосудистым поражением необходимо стремиться к 
аутоартериальному шунтированию [61]. 

Говоря об ПАР сердца, можно с уверенностью ска-
зать, что эта методика является современной тенденци-
ей в хирургическом лечении ИБС. Помимо превосход-
ства над венозными трансплантатами, артериальные 
обеспечивают высокую степень универсальности и 
долгосрочную проходимость, сводя к минимуму не-
обходимость повторного вмешательства. Эти преиму-
щества особенно важны для пациентов с многососуди-
стой ИБС и пациентов молодого возраста.

Современная эпоха коронарной хирургии, нахо-
дясь на пути совершенствования операций, ознаме-
новалась бурным развитием мининвазивной рева-
скуляризации сердца (MICR). На сегодняшний день 
существуют несколько разновидностей этих опера-
ций: минимально инвазивное прямое коронарное 
шунтирование (MIDCAB) и множественное ми-
нимальное инвазивное коронарное шунтирование 
(MICS). Эти операции были разработаны на основе 
торакотомии, получившей широкое применение ещё 
в начале и середине 60-х годов (доступ по Колесову). 
Первые сообщения о MIDCAB появились в середи-
не 90-х годов, о первой группе из 155 пациентов с 
изолированными поражениями ПНА в Италии со-
общил Antonio Calafiore [62], методика была стан-

дартизирована, а позже подробно описана Valavanur 
Subramanian [63]. Доступ к коронарным артериям 
и выделение трансплантата ВГА выполняется через 
передне - боковую левостороннюю торакотомию с 
использованием разработанных инструментов для 
мининвазианых вмешательств, специального рано-
расширителя и стабилизаторы миокарда. Американ-
ский хирург David Holzhey сообщил о послеопера-
ционной смертности 0,8% и проходимости шунтов 
95,5% после рутинной послеоперационной ангиогра-
фии у 1768 пациентов прооперированных в период 
с 1996 по 2009 годы по методике MIDCAB, выжива-
емость через 5 и 10 лет у этих пациентов составила 
88,3% и 76,6% соответственно [64]. Очень важным 
при выполнении операции через мини доступ яв-
ляется выделение ВГА, которое не только занимает 
гораздо больше времени, чем при срединной стерно-
томии, но и связано с большим риском повреждения 
трансплантата. Важным моментом при выделении 
ВГА является пересечение всех межреберных вет-
вей, несоблюдение этого правила может привести 
к развитию синдрома обкрадывания маммарокоро-
нарного анастомоза и, в дальнейшем, к несостоя-
тельности шунта. Операции MICS позволяют прово-
дить одновременно реваскуляризацию двух и более 
коронарных артерий. Наложение проксимальных 
анастомозов возможно как непосредственно к са-
мой аорте с помощью зажима для бокового отжатия, 
так и анаортально с помощью композитных граф-
тов в различных конфигурациях и секвенциальной 
техники наложения анастомозов аналогичной при 
выполнении операций через стернотомный доступ. 
MICS проводится как на работающем сердце, так и 
в условиях искусственного кровообращения с ис-
пользованием бедренных сосудов для подключения 
аппарата ИК. С помощью MICS полная реваскуляри-
зация миокарда достижима более чем в 95% случаев, 
методика позволяет получить доступ к передней, бо-
ковой и нижней стенкам сердца, периоперационная 
летальность сопоставима с традиционным КШ [65].

Отбор пациентов на КШ из мини доступа имеет 
очень важное значение: эти операции следует прово-
дить у стабильных пациентов с сохранной фракцией 
выброса левого желудочка, без деформаций груд-
ной клетки и сопутствующих заболеваний легких, 
не рекомендуется пациентам с ожирением. Анато-
мия пораженных коронарных артерий должна быть 
тщательно оценена до оперативного вмешательства, 
артерии должны иметь хороший диаметр за зоной 
поражения, очень важно чтоб артерии не располага-
лись интрамурально, так как возможности для мани-
пуляций с сердцем очень ограничены по сравнению 
со стернотомным доступом. Операции в условиях 
параллельного ИК обеспечивают декомпрессию ги-
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пертрофированного сердца и предпочтительны для 
пациентов с сахарным диабетом, многососудистым 
поражением коронарных артерий и пограничной 
фракцией выброса левого желудочка.

Процедуры MICR нацелены на снижение инвазив-
ности, используя в качестве доступа к сердцу неболь-
шой разрез 7-10 см, а не срединную стернотомию. 
С помощью этих технологий достигается хороший 
клинический результат с меньшим количеством ос-
ложнений, таких как, кровотечение и медиастинит, 
происходит ранняя активизация пациентов, хоро-
шая отдаленная выживаемость, эти операции имеют 
более низкую финансовую затратность, что является 
немаловажным факторам для медицинских учрежде-
ний [66, 67]. 

Одним из направлений MICR является эндоско-
пическое шунтирование коронарных артерии (TE-
CAB). Японский хирург Go Watanabe впервые описал 
эту технологию в 1998 году с использованием тора-
коскопических инструментов: левая ВГА была выде-
лена эндоскопически, наложение анастомоза с ПНА 
проводилось традиционным ручным швом через пе-
редне - боковую левостороннюю торакотомию с ис-
пользованием стабилизатора миокарда [68]. Спустя 
год, французский хирург Didier Loulmet опубликовал 
отчет о первом полностью роботизированном эн-
доскопическом коронарном шунтировании с помо-
щью роботизированной системы Da Vinci («Intuitive 
Surgical, Inc.», США) без выполнения хирургического 
разреза: оперативное вмешательство проводилось 
через проколы грудины для введения торакоскопи-
ческих портов [69]. Основным преимуществом TE-
CAB является минимизация хирургической травмы, 
возможность использования обеих ВГА даже в груп-
пах риска (пациенты с ожирением, сахарным диабе-
том, хронической обструктивной болезнью легких) 
и сокращением времени реабилитации пациентов в 
послеоперационном периоде. За два десятилетия эта 
процедура постепенно превратилась из реваскуля-
ризации одной ПНА в многососудистое коронарное 
шунтирование как на работающем сердце, так и с ИК. 
На сегодняшний день, ранние и средне - отдаленные 
результаты роботизированного КШ сопоставимы с 
традиционной методикой проведения операций [70]. 
Несмотря на все преимущества, внедрение роботизи-
рованного TECAB в мировом сообществе кардиохи-
рургов идет медленно, в основном из-за длительности 
и сложности обучения, длительного времени прове-
дения самой операции, стоимости расходных матери-
алов. С другой стороны, финансовые затраты могут 
быть компенсированы за счет уменьшения продол-
жительности пребывания пациента в стационаре и 
более ранней активизацией пациента чем при тра-
диционном КШ. Немаловажным является и тщатель-

ный отбор пациентов на операцию, она чрезвычайно 
сложна технически, частота конверсий с переходом 
на стернотомию достигает 15 - 20%. Причинами кон-
версий чаще всего являются: технические сложности 
при выделении ВГА, трудности наложения анастомо-
зов, интрамиокардиальное расположение коронар-
ных артерий, развитие интраоперационной ишемии 
миокарда [71].

Роботизированная хирургия ИБС представляет 
собой жизнеспособную альтернативу традиционно-
му хирургическому лечению пациентов с однососу-
дистыми и многососудистыми поражениями артерий 
сердца, в особенности среди популяции пациентов с 
повышенным риском инфекционных осложнений. На 
сегодняшний день роботизированная технология про-
должает развиваться, хирургические навыки в этой 
сфере улучшаются, ожидается, что эта технология бу-
дет иметь более широкое применение в будущем.

Гибридная реваскуляризация миокарда (ГРМ) на 
сегодняшний день является самым современным ме-
тодом лечения ИБС с множественным поражением 
коронарных артерий. Суть процедуры заключается в 
выполнении анастомоза между ВГА и ПНА с исполь-
зованием технологии MIDCAB или роботизирован-
ной TECAB и чрескожном коронарном вмешательстве 
на остальных пораженных артериях. Для осущест-
вления таких операций используются специальные 
гибридные операционные, позволяющие выполнять 
обе процедуры одноэтапно. К сожалению, не каждая 
клиника располагает гибридными операционными, в 
связи с этим, длительность и этапность между обеи-
ми процедурами может варьироваться от несколь-
ких часов до нескольких недель. Развитие гибридной 
хирургии тесно связано с успешным внедрением в 
клиническую практику стентов с лекарственным по-
крытием (DES). Современные DES демонстрируют 
проходимость в отдаленном периоде с результатом 
96% - 98% [72]. Учитывая это и доказанные ранее в 
многочисленных исследованиях преимущества рева-
скуляризации ВГА - ПНА в выживаемости пациен-
тов в отдаленном периоде, ГРМ может претендовать 
на самый перспективный метод лечения пациентов 
с многососудистым поражением, сведя к минимуму 
инвазивность вмешательства, риск развития ослож-
нений в послеоперационном периоде и при этом оп-
тимизируя отдаленные результаты. Несколько иссле-
дований уже продемонстрировали схожие результаты 
с точки зрения смертности, проходимости и частоты 
развития больших кардиальных и цереброваску-
лярных осложнений между ГРМ и традиционными 
методами операции КШ как на работающем сердце, 
так и в условиях ИК [73, 74]. Однако, безопасность и 
эффективность ГРМ все еще недостаточно изучены, 
необходимы дальнейшие рандомизированные кли-
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нические исследования, прежде чем можно будет дать 
более строгие рекомендации для этой методики рева-
скуляризации.

Операция коронарного шунтирования сердца 
имеет богатую историю, полную успехов и неудач 
среди пионеров кардиохирургии. Разработка опе-
рации прошла путь от экспериментальных стадий к 
открытию оптимального выбора трансплантата, ос-
нованному на данных, ориентированных на пациен-
та, к современной эпохе, в которой метод проведения 
операции стал в центре внимания. Следующая эпоха 
коронарной хирургии должна сосредоточиться на 
оптимальном использовании хирургических и интер-
венционных достижений, обеспечивающих наименее 
инвазивный, но наиболее успешный результат лече-
ния ИБС как в ближайшем, так и в отдаленном после-
операционном периоде.
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