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РАННЯЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ МИОКАРДА
КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ
С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ
ШНЕЙДЕР Ю.А., ЦОЙ В.Г., ФОМЕНКО М.С.
Федеральный центр высоких медицинских технологий Минздрава России, Калининград, Россия
Одним из основных методов лечения пациентов с острым коронарным синдромом является чрескожное коронарное вмешательство, однако у пациентов с многососудистым, аномальным или технически
сложным поражением коронарного русла, ранняя хирургическая реваскуляризация миокарда более
перспективна. Несмотря на современное развитие хирургических и интервенционных техник, применение одной стратегии для всех пациентов с острым коронарным синдромом проблематично, и должно
основываться на решении кардиокоманды и данных пациента.
Цель – оценить результаты ранней хирургической реваскуляризации миокарда у пациентов с острым
коронарным синдромом.
Материалы и методы исследования. Ретроспективно при сплошной выборке в исследование включено
342 пациента, прошедших хирургическое лечение острого коронарного синдрома в Федеральном центре
высоких медицинских технологий г. Калининграда с 1 января 2014 по 31 декабря 2018 гг. Реваскуляризация миокарда с использованием двух внутригрудных артерий проведена в 220 (64,3%) случаях. Средний
возраст пациентов составил 64,2±10,8 лет. В исследовании преобладали мужчины – 69,3%. Среднее
число пораженных сосудов – 3,1±0,9. В кардиогенном шоке на момент операции находились 56 пациентов
(16,4%), у 9 (2,6%) диагностирована выраженная митральная недостаточность и у 5 (1,5%) обнаружен дефект межжелудочковой перегородки. Все пациенты находились на дезагрегантной терапии.
Результаты работы. Летальность составила 5,2% (18 пациентов). Среднее время операции –
205,3±58,9 мин., искусственного кровообращения – 57,9±13,2 мин. Такое осложнение, как послеоперационное кровотечение, наблюдалось в 20 случаях (5,8%). Средний объем дренажных потерь составил
507,3±66,7 мл. Средний койко-день в реанимации – 3,8±1,4 дней. Средний койко-день госпитализации – 16,6±2,1 дней. В 27 (7,9%) случаях после удаления дренажей диагностировался экссудативный
перикардит, который разрешился на фоне медикаментозной терапии.
Выводы. Хирургическая реваскуляризация миокарда в ранние сроки острого коронарного синдрома
может быть выполнена безопасно и эффективно, и должна рассматриваться у каждого пациента
в индивидуальном порядке кардиокомандой.
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ВВЕДЕНИЕ

В современном мире одной из основных причин смерти по данным Всемирной организации
здравоохранения являются сердечно-сосудистые
заболевания (ССЗ). Но основную роль в группе ССЗ
согласно мировой статистике неуклонно занимает
ишемическая болезнь сердца (ИБС) [1]. Данная
связь обуславливается манифестацией ИБС в большинстве случаев острым коронарным синдромом
(ОКС) [2, 3]. Несмотря на различные проявления
ОКС: в виде нестабильной стенокардии или инфаркта миокарда (ИМ) с подъемом или без подъема сегмента ST, основная причина заключается в остром
нарушении кровотока по коронарным артериям [1,
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4–6]. Учитывая патогенез, ишемия миокарда остается главной проблемой данной патологии, которая
вызывает гибель кардиомиоцитов и, как следствие,
возникают жизнеугрожающие нарушения ритма,
снижается сократительная способность миокарда
и развивается хроническая сердечная недостаточность, что также влияет на выживаемость пациентов
[1]. Принимая во внимание все вышесказанное,
основная тактика и цель лечения данной когорты
пациентов направлена на восстановление кровотока
в зоне ишемии и предотвращение повреждения обширных зон миокарда различными способами [1, 2].
По результатам многочисленных исследований
и в соответствии с рекомендациями по реваскуля-
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ризации миокарда у пациентов с ОКС наиболее
перспективным и рекомендуемым методом остается чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ)
в области инфаркт-зависимой зоны, однако тактика
восстановления кровотока зависит не только от степени повреждения миокарда, наличия элевации
сегмента ST, но и от решения кардиокоманды [7,
8]. Так, выполнение первичного ЧКВ у пациентов
с подъемом сегмента ST остается неоспоримым
по рекомендациям, а стратегии лечения пациентов
без подъема сегмента ST более разнообразны. Ряд
авторов считают ишемию менее критичной при
нестабильной стенокардии и ОКС без подъема
сегмента ST, чем при ОКС с подъемом сегмента
ST и ведут пациентов менее агрессивно, выполняя
данной группе пациентов отсроченное аортокоронарное шунтирование (АКШ), демонстрируя
снижение периоперационных рисков. Это основывается на том, что пациенты без подъема сегмента
ST более возрастные, имеют больше сопутствующих
заболеваний и более выраженное атеросклеротическое поражение коронарных артерий, а стратегия
АКШ наиболее эффективна, чем ЧКВ [2, 4]. Однако
у пациентов с подъемом сегмента ST невозможность выполнения первичного ЧКВ или неудачное
ЧКВ, аномальное или многососудистое поражение
коронарного русла, развитие кардиогенного шока
или клапанной патологии приводит к выполнению
АКШ как единственному выходу. Ранее опубликованные исследования продемонстрировали
возможность проведения АКШ у данной когорты
пациентов с хорошими клиническими результатами, но применение этих операций остается ограниченным, и выбор выполнения АКШ остается
на решении кардиокоманды в каждом конкретном
случае [7, 8].
В нашем исследовании демонстрируются ретроспективные результаты хирургического лечения
пациентов с ОКС. Цель нашего исследования –
оценка результатов ранней хирургической реваскуляризации миокарда у пациентов с ОКС.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В Федеральном центре высоких медицинских
технологий г. Калининграда с 1 января 2014 по 31
декабря 2018 гг. выполнено 12 249 оперативных вмешательств на коронарных артериях (ЧКВ и АКШ).
Плановое вмешательство на коронарных артериях
проведено в 9122 (74,5%) случаях, а экстренное
или срочное – в 3127 (25,5%) случаях соответственно. Ретроспективно проведена оценка группы
пациентов, которым оперативное вмешательство
осуществлялось по экстренным или срочным показаниям. Для включения в исследуемую группу
рассматривались пациенты с ОКС, которым была

Обследовано на предмет включения (n=3127)

Исключено (n=2785)
• ЧКВ по ОКС (n=2785)
• Отказались от участия (n=0)

Включено (n=342)

Группа – АКШ при ОКС (n=342)
Одна ВГА: 122 (35,7%)
Две ВГА: 220 (64,3%)
Рис. 1. Диаграмма передвижения пациентов в исследовании

выполнена открытая операция, – АКШ. Летальность определялась как первичная конечная точка.
Суррогатными точками для анализа были определены следующие параметры: острый инфаркт
миокарда (ОИМ), острое нарушение мозгового
кровообращения (ОНМК) и инфекционные осложнения со стороны раны. Для исследования были
отобраны 342 пациента, подвергнутые АКШ в экстренном либо срочном порядке (рис. 1).
Показания к хирургическому лечению основывались на руководстве по реваскуляризации миокарда.
Учитывая принципы надлежащей клинической
практики (Good Clinical Practice – GCP), изложенные в Хельсинской декларации, пациенты были
проинформированы о предстоящем объеме хирургического лечения, подписали информированное
согласие на операцию и обработку персональных
данных в исследовании.
Основные антропометрические и клинические
характеристики пациентов представлены в табл.
1. Пациенты, которым требовалась кардиотоническая поддержка, одним или более препаратом
в средних дозах в момент госпитализации, относились в группу кардиогенного шока (56 пациентов
(16,4%)). В ходе предоперационной подготовки у 9
(2,6%) пациентов диагностирована выраженная
митральная недостаточность и у 5 (1,5%) – дефект
межжелудочковой перегородки (ДМЖП). По данным электрокардиограммы в 26,6% случаях (91
пациент) зарегистрирована элевация сегмента ST.
Из сопутствующей патологии наиболее часто встречался сахарный диабет и фиксировался в 48 (14%)
случаях. Прогнозируемая летальность по шкале
EuroSCORE II составила 5,8±1,9%. Анализ неблагоприятного исхода оценивался по шкале GRACE
(Global Registry of Acute Coronary Events), а тяжесть
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Антропометрические и клинические
характеристики пациентов
Параметры

параллельного искусственного кровообращения
(ИК)/в условиях ИК и кардиоплегии основывался
на состоянии пациента, тяжести поражения коронарного русла и ультразвуковых показателей сердца.
При стабильном состоянии пациента и хорошей
анатомии коронарных артерий операция выполнялась в условиях работающего сердца и, напротив, при больших размерах сердца, критическом
поражении коронарного русла, нестабильности
гемодинамики процедура проводилась в условиях
параллельного ИК либо с ИК и кардиоплегией.
В качестве кардиоплегии использовался раствор
Дель Нидо. Выделение внутригрудных артерий
(ВГА) осуществлялось по методике скелетирования
диатермокоагуляцией в 100% случаях. Венозный
трансплантат брался в фасциальном лоскуте у 100%
пациентов. Реваскуляризация миокарда с использованием двух ВГА проведена в 220 (64,3%) случаях,
секвенциальное шунтирование и формирование
Т/Y-шунтов выполнено 49 (14,3%) и 33 (9,6%) пациентам соответственно (рис. 2). При малейших
сомнениях в проходимости шунтов выполнялась
эхокардиография сердца и коронарошунтография.

Таблица 1

АКШ при ОКС (n=342)

Возраст, M±SD, лет

64,2±10,8

Пол – мужчины, %

237 (69,3%)

ИМТ, M±SD

30,5±5,1

Среднее число пораженных
сосудов, M±SD

3,1±0,9

EuroSCORE II, M±SD

5,8±1,9%

Выраженная МН, %

9 (2,6%)

ДМЖП, %

5 (1,5%)

КДО, M±SD, мл

80,2±24,4

ФВ ЛЖ, M±SD, %

46,5±5,1

Кардиогенный шок
ВАБК
ЭКМО

56 (16,4%)
24 (7%)
12 (3,5%)

Сопутствующая патология
ХОБЛ

15 (4,4%)

ХБП

11 (3,2%)

Сахарный диабет

48 (14%)

Примечание. АКШ – аортокоронарное шунтирование; ОКС – острый коронарный
синдром; ИМТ – индекс массы тела; МН – митральная недостаточность; ДМЖП –
дефект межжелудочковой перегородки; КДО – конечный диастолический объем;
ФВ ЛЖ – фракция выброса левого желудочка; ВАБК – внутриартериальный
баллонный контрпульсатор; ЭКМО – экстракорпоральная мембранная
оксигенация; ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких; ХБП –
хроническая болезнь почек.

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Анализ данных проведен, используя программный пакет Stata/SE 13.0 (StataCorp LP, США). Для
проверки статистических гипотез о виде распределения был применен критерий Shapiro–Wilk’s W.
Результаты выражали в виде среднего арифметического значения и стандартного отклонения (M±SD)
для непрерывных переменных, категориальные
данные представлены в виде единиц и процентов
(долей).

поражения коронарных артерий по шкале SYNTAX
(Synergy between Percutaneous coronary intervention
with Taxus and Cardiac Surgery), что составило на всю
группу пациентов 125,7±31,2 и 29,8±11,5 соответственно.

ТЕХНИКА ОПЕРАЦИЙ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Операции выполнялись из срединной стернотомии во всех случаях. Выбор условий проведения операций: на работающем сердце/в условиях

А

В исследовании проведен анализ непосредственных результатов лечения пациентов с ОКС, которым

Б
Рис. 2. Интраоперационная фотография: А – секвенциальное шунтирование; Б – Т/Y-шунт
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выполнялась открытая реваскуляризация миокарда.
Основной группе пациентов, которые составили
72% (246 пациентам), оперативное вмешательство
выполнено с момента поступления на 7–14 сутки, 21,9% (75 пациентам) – от 12 часов до 7 суток
и 6,1% (21 пациенту) – в первые 12 часов. Среднее
время операции и ИК составило 205,3±58,9 мин.
и 57,9±13,2 мин. соответственно (табл. 2).
В ходе АКШ 5 (1,5%) пациентам дополнительно
выполнено закрытие ДМЖП и в 9 (2,6%) случаях
проведена коррекция митральной недостаточности (МН) в результате развития постинфарктных
ДМЖП и МН. Учитывая сочетанное поражение
коронарного и брахиоцефального бассейнов, в 26
(7,6%) случаях АКШ дополнено каротидной эндартерэктомией из соответствующего бассейна.
Остальные особенности интраоперационного периода отражены в табл. 2.
На госпитальном этапе зарегистрировано 18
(5,2%) летальных исходов. Анализ летальных случаев согласно проведенным операциям показал,
что большинство летальных случаев зафиксировано у пациентов, которым проведено оперативное
вмешательство в первые 12 часов (17 пациентов).
В данной группе все пациенты находились в группе
ОКС с подъемом сегмента ST и кардиогенном шоке,
у 10 пациентов проводилась внутриартериальная
баллонная контрпульсация, а в 7 случаях – экстракорпоральная мембранная оксигенация. Все операции осуществлялись по жизненным показаниям.
Несмотря на успешные операции, у 14 пациентов
на 4–7 сутки развилась полиорганная недостаточность с дальнейшим летальным исходом, а в 3
случаях послеоперационный период осложнился
тяжелым ОНМК, которое также привело к неблагоприятным исходам. Группа пациентов прошедших
оперативное лечение в период от 12 часов и более
показала минимальную летальность. Скорее всего,
это связано с более стабильным состоянием пациентов.
Анализ результатов операций и их осложнений
продемонстрировал отсутствие периоперационных
инфарктов миокарда, однако полностью исключить
такую возможность затруднительно, учитывая тот
факт, что у всех пациентов на момент операции
был повышенный тропонин I, дальнейшее повышение которого расценивалось как течение ОКС.
Наиболее часто в послеоперационном периоде
встречалась острая почечная недостаточность – у 21
пациента (6,1%). В 39 случаях (11,4%) в раннем
послеоперационном периоде наблюдался повышенный темп отделяемого по дренажам, однако
после гемостатической терапии только в 20 (5,8%)
случаях потребовалось проводить рестернотомию, а
в 10 (2,9%) случаях подключать аппарат Cell Saver.

Таблица 2

Результаты интраоперационного периода АКШ
Параметры

АКШ при ОКС (n=342)

Среднее время операции, M±SD, мин.
Среднее время ИК, M±SD, мин.

205,3±58,9
57,9±13,2

Одна ВГА, %

122 (35,7%)

Две ВГА, %

220 (64,3%)

Закрытие ДМЖП, %
Пластика МК, %

5 (1,5%)
9 (2,6%)

В условиях ИК и кардиоплегии

245 (71,6%)

Параллельное ИК

66 (19,3%)

На работающем сердце

31 (9,1%)

Сочетание АКШ с КЭАЭ (симультанно)

26 (7,6%)

Время проведения АКШ:
до 12 часов
от 12 часов до 7 суток
от 7 до 14 суток

21 (6,1%)
75 (21,9%)
246 (72%)

Примечание. ИК – искусственное кровообращение; ВГА – внутригрудная артерия;
ДМЖП – дефект межжелудочковой перегородки; МК – митральный клапан; КЭАЭ –
каротидная эндартерэктомия.
Таблица 3

Послеоперационный период АКШ
Параметры
ОНМК в раннем п/о периоде, %

АКШ при ОКС (n= 342)
5 (1,4%)

ОПН в раннем п/о периоде, %

24 (7%)

ПОН в п/о периоде, %

21 (6,1%)

Гемотрансфузии, %

71 (20,7%)

Рестернотомия по поводу
кровотечения, %

20 (5,8%)

Средний объем дренажных потерь,
M±SD, мл

507,3±66,7

Инфекционные осложнения
со стороны грудины, %

11 (3,2%)

Средний койко/день в реанимации,
M±SD, дней

3,8±1,4

Средняя продолжительность
госпитализации, M±SD, дней

16,6±2,1

Летальность, %

18 (5,2%)

С учетом сроков операции:
до 12 часов
от 12 часов до 7 суток
от 7 до 14 суток

17
1
0

Примечание. ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения; ОПН –
острая почечная недостаточность; ПОН – полиорганная недостаточность.

Характеристика послеоперационного периода представлена в табл. 3.
Несмотря на дезагрегантную терапию на момент
операции: 42,7% (146 пациентов) –монотерапия,
57,3% (196 пациентов) – двойную и 74,8% (256
пациентов) дополнительно получали низкомолекулярные гепарины, средний объем дренажных потерь
значительно не увеличился (табл. 3). В 27 (7,9%)
случаях после удаления дренажей диагностировался
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экссудативный перикардит, который разрешился
на фоне медикаментозной терапии. При выписке
средняя сепарация листков перикарда составила
5±3 мм.

ОБСУЖДЕНИЕ

В нашей работе представлены результаты одноцентрового ретроспективного исследования,
демонстрирующие возможности выполнения АКШ
у пациентов с ОКС.
ЧКВ остается золотым стандартом реваскуляризации при ОКС, в большинстве случаев являясь
быстрым, эффективным и широкодоступным
методом. Однако своевременная и полная реваскуляризация миокарда – залог выживаемости
пациентов в отдаленном периоде, улучшает качество жизни, повышая социальную адаптацию
пациента. Учитывая данное обстоятельство, метод
реваскуляризации также должен основываться
на степени, тяжести и распространенности поражения коронарного русла. АКШ у пациентов
с многососудистым поражением имеет дополнительное преимущество в отношении отдаленных
результатов [1, 2, 7, 8].
Высокая летальность при естественном течении
ОКС диктует необходимость выполнения реваскуляризации миокарда в кратчайшие сроки. Анализ
международных рекомендаций по реваскуляризации пациентов с ОКС не дает четких алгоритмов
лечения, а Европейские рекомендации предоставляют выбор метода реваскуляризации пациентов
только с ОКС без подъема ST на усмотрение
кардиокоманды с учетом степени выраженности
поражения коронарных артерий и коморбидности
пациента. С учетом вышесказанного в хирургии
ОКС идут дебаты относительно временных рамок
проведения операции. В большинстве исследований демонстрируется повышение рисков срочных
и экстренных оперативных вмешательств у данных
групп пациентов и как следствие высокие показатели летальности [7–9].
Проведя анализ наших результатов, мы разбили
пациентов в соответствии с временными рамками
проведения операции: до 12 часов, от 12 часов до 7
суток и последняя группа от 7 до 14 суток. В данном
анализе мы не распределяли пациентов по группам
ОКС (с подъемом/без подъема сегмента ST). Результаты данного анализа подтверждают повышение
риска операции и, безусловно, высокие показатели
летальности у пациентов, подвергнутых оперативному вмешательству в первые сутки, однако
операции в первые сутки проводились пациентам
с критическим поражением коронарных артерий,
находящихся на кардиотонической поддержке.
Работа M.A. DeWood, et al. в начале 1980 годов
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продемонстрировала преимущества раннего АКШ
у данной группы пациентов, однако кардиохирургия
в этой тематике претерпела эволюцию как в технологиях проведения операций, так и в обеспечении,
улучшив результаты лечения ОКС [10].
Последующие ретроспективные работы показали преимущество отсроченного АКШ на 3 и более
дней при наличии такой возможности у пациентов
после ОИМ. Так, D.S. Lee, et al., основываясь
на базе данных штата Нью-Йорка, продемонстрировали, что риск раннего АКШ в течение 3 суток
значительно выше, а летальность возрастает вдвое
по сравнению с аналогичными операциями в более
поздние сроки [11, 12]. P. Voisine, et al. в своей работе
пришли к выводу, что АКШ желательно отложить
до 7 суток после ОИМ [13].
Первые исследования проводились в эпоху
до широкого применения ЧКВ и тромболизиса
при ОКС. И раннее АКШ имело положительную
связь между смертностью и трансмуральным
поражением миокарда. Далее, с развитием технологий, в большинстве работ показаны преимущества отсроченного оперативного вмешательства.
В последних ретроспективных работах демонстрируется отсутствие разницы между ранней
и отсроченной инвазивной тактикой [3, 14, 15].
Так, L. Bonello, et al., проведя метаанализ, выявили, что разница в летальности или повторном ИМ
между группами по временным рамкам отсутствует
[14]. В 2019 г. R. Yoshida, et al. получили выводы,
что ранняя инвазивная стратегия связана с более
низким риском летальности, развитием жизнеугрожающих аритмий и повторных ИМ в отдаленном периоде наблюдения, даже среди пациентов
c сопутствующими заболеваниями [15]. Из этих
работ были исключены пациенты в кардиогенном шоке и с наличием хирургически значимого
поражения клапанов сердца, что, по нашему мнению, может быть значимо только для идентичной
группы пациентов.
Наши данные демонстрируют относительно
удовлетворительные результаты проведения АКШ
у пациентов с ОКС без распределения на группы
(с подъемом/без подъема сегмента ST). Применение двух ВГА позволяет надеяться на лучшие отдаленные результаты, чем ЧКВ. Кроме того, хочется
отметить, что ранняя реваскуляризация уменьшает
время ишемии миокарда. Тем не менее есть исследования, которые связывают раннее АКШ после
ОИМ с высокой оперативной смертностью [3, 7, 8].
Это может быть ассоциировано с хирургическими
трудностями во время АКШ на ранней стадии ОИМ
вследствие отека, уплотнения и хрупкости ткани
миокарда, что приводит к травмам сердца даже при
бережном обращении.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На современном этапе лечения ОКС хирургическая реваскуляризация миокарда в ранние
сроки ОКС может быть выполнена относительно
безопасно и эффективно, и должна рассматриваться у каждого пациента в индивидуальном порядке
кардиокомандой. Использование современных
методов оперативного лечения, передовых анестезиологических пособий и послеоперационных
алгоритмов ведения больных, позволяет улучшить
непосредственные результаты лечения. Наилучшие
результаты получены у больных без кардиогенного

шока в сроке проведения операции более 12 часов
от начала ОИМ.

ОГРАНИЧЕНИЕ

Данное исследование является одноцентровым,
ретроспективным. Согласно полученным данным
результаты могут рассматриваться для идентичной
группы. Для полноты исследования требуется оценка отдаленных результатов.
Конфликт интересов отсутствует.
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EARLY SURGICAL MYOCARDIAL REVASCULARIZATION AS AN EFFECTIVE
METHOD OF TREATING PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME
SHNEIDER YU.A., TSOI V.G., FOMENKO M.S.
Federal Centre of High Medical Technologies, RF Ministry of Public Health, Kaliningrad, Russia
Background. One of the main methods of treating patients with acute coronary syndrome (ACS) is percutaneous
coronary intervention (PCI), however in patients with multivascular, abnormal, or technically complicated
coronary lesions, early surgical myocardial revascularization is more promising. Despite modern development
of surgical and interventional techniques, the application of one strategy for all patients with acute coronary
syndrome is problematic and should be based on the heart team’s decision and patient data.
Objective. The study was aimed at assessing the results of early surgical myocardial revascularization
in patients with acute coronary syndrome.
Patients and methods. Retrospectively with continuous sampling the study included 342 patients who
underwent surgical treatment of acute coronary syndrome at the Federal Centre of High Medical Technologies
from January 1st, 2014 to December 31st, 2018. Myocardial revascularization using two internal thoracic arteries
was performed in 220 (64.3%) cases. The mean age of the patients was 64.2±10.8 years. Prevailing in the study
were men – 69.3%. The average number of affected vessels amounted to 3.1±0.9. Fifty-six (16.4%) patients had
cardiogenic shock at the time of operation, with 9 (2.6%) patients diagnosed as having severe mitral insufficiency
and 5 (1.5%) with interventricular septal defect. All patients were on antiplatelet therapy.
Results. In-hospital mortality was 5.2% (18 patients). The mean time of operation amounted to 205.3±58.9
min, with that of artificial circulation to 57.9±13.2 min. Such complication as postoperative haemorrhage was
observed in 20 cases (5.8%). The average volume of drainage losses amounted to 507.3±66.7 ml. The average
length of stay in the ICU was 3.8±1.4 days, with that of hospital stay being 16.6±2.1 days. Twenty-seven (7.9%)
patients after removal of drainages were diagnosed as having exudative pericarditis which resolved on the
background of medicamentous therapy.
Conclusions. Early surgical myocardial revascularization in patients with acute coronary syndrome may
be performed safely and effectively, and should be considered individually in each patient by the heart team.
Key words: coronary artery disease, acute coronary syndrome, coronary artery bypass grafting, percutaneous
coronary intervention, heart failure.

INTRODUCTION

In the modern world, one the main causes of death
according to the WHO is cardiovascular disease (CVD).
But the leading role in the group of CVD according
to the world statistics has increasingly been assumed
by coronary artery disease (CAD) [1]. This is attributable
to manifestation of CAD in the majority of cases as
acute coronary syndrome (ACS) [2, 3]. Despite various
manifestations of ACS as unstable angina pectoris or
ST-segment elevation or non-ST-segment elevation
myocardial infarction (MI), the main cause is acute
impairment of blood flow through coronary arteries [1,
4–6]. Given (Taking into account) the pathogenesis,
myocardial ischaemia remains the main problem
of this pathology causing death of cardiomyocytes,
consequently resulting in life-threatening arrhythmias,
decreased myocardial contractility and chronic
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heart failure, also influencing patient’s survival
[1]. Considering all the above mentioned, the main
policy and purpose of treating this patient cohort are
aimed at restoring blood flow in the ischaemia zone
and preventing damage of extensive myocardial zones
using various methods [1, 2].
Based on the results of numerous studies and according
to guidelines on myocardial revascularization in patients
with ACS, the most promising and recommended
method remains percutaneous coronary intervention
(PCI) within the infarct-related zone, however,
the policy of blood flow restoration depends not only
on the degree of myocardial damage, the presence of STsegment elevation, but also on the decision of the heart
team [7, 8]. Thus, performing primary PCI in patients
with ST-segment elevation remains indisputable
by recommendations, and therapeutic policies in patients
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with non-ST-elevation are more diverse. Some authors
consider ischaemia less critical in unstable angina
and non-ST-segment elevation ACS than in ST-segment
elevation ACS, and hence manage the patients less
aggressively, performing in this patient cohort delayed
coronary artery bypass grafting (CABG), demonstrating
a decrease in perioperative risks. This is based on the
fact that patients without ST-segment elevation are
older, having more concomitant diseases and a more
pronounced atherosclerotic lesions of coronary arteries,
whereas the strategy of CABG proved more effective
than that of PCI [2, 4]. However, in patients with STsegment elevation impossibility of performing primary
PCI or failed PCI, abnormal of multivessel lesions of the
coronary bed, the development of cardiogenic shock or
valvular pathology lead to performing CABG as the only
way out. Previously published studies demonstrated
possibility of performing CABG procedure in this patient
cohort with good clinical outcomes, but using these
operations has been considered to be limited and the
choice to perform CABG is left to the heart team’s
discretion in each individual case [7, 8].
Our study demonstrated retrospective results
of surgical treatment of patients with ACS. It was aimed
at assessing the results of early surgical myocardial
revascularization in patients with ACS.

PATIENTS AND METHODS

At the Federal Centre of High Medical Technologies
of the city of Kaliningrad, between January 1st, 2014
and December 31st, 2018, a total of 12 249 operative
interventions on coronary arteries (PCI and CABG) were
performed. Elective interventions on coronary arteries
were carried out in 9122 (74.5%) cases and emergency or
urgent interventions in 3127 (25.5%) cases, respectively.
We retrospectively evaluated the group of patients who
underwent operative interventions for emergency or
urgent indications. The inclusion criteria were patients
with ACS subjected to open operation – CABG.
Mortality was defined as the primary endpoint. Surrogate
endpoints for analysis were as follows: acute myocardial
infarction (AMI), acute cerebrovascular accidents
(ACVA), and infectious wound complications. For the
study, we selected 342 patients subjected to emergency
or urgent CABG (Fig. 1).
The indications for surgical treatment were based
on the guidelines on myocardial revascularization.
Taking into account the principles of Good Clinical
Practice (GCP) outlined in the Declaration of Helsinki,
the patients were informed on the forthcoming scope
of surgical treatment, having signed the informed
consent for the operation and processing of the personal
data in the study.
The main anthropometric and clinical characteristics
of the patients are shown in Table 1. The patients

Examined for inclusion (n=3127)

Excluded (n=2785)
• PCI for ACS (n=2785)
• Refused from participation (n=0)

Included (n=342)

Group – CABG for ACS (n=342)
One ITA: 122 (35.7%)
Two ITAs: 220 (64.3%)
Fig. 1. Diagram of movement of patients in the study
Table 1

Anthropometrical and clinical characteristics of patients
Parameters

CABG in ACS (n=342)

Age, M±SD, years

64.2±10.8

Gender – male, %

237 (69.3%)

BMI, M±SD

30.5±5.1

Average number of affected
vessels, M±SD

3.1±0.9

EuroSCORE II, M±SD

5.8±1.9%

Severe MR, %

9 (2.6%)

IVSD, %
EDV, M±SD, ml
LVEF, M±SD,%
Cardiogenic shock
IABP
ECMO

5 (1.5%)
80.2±24.4
46.5±5.1
56 (16.4%)
24 (7%)
12 (3.5%)

Concomitant pathology
COPD

15 (4.4%)

CKD

11 (3.2%)

Diabetes mellitus

48 (14%)

Note: CABG – coronary artery bypass grafting, ACS – acute coronary syndrome,
BMI – body mass index, MR – mitral regurgitation, IVSD – interventricular septal
defect; EDV – end-diastolic volume, LVEF – left ventricular ejection fraction, IABP –
intra-aortic balloon pump, ECMO – extracorporeal membrane oxygenation, COPD –
chronic obstructive pulmonary disease, CKD – chronic kidney disease.

who required cardiological support with one or more
agents at average doses at the time of hospitalization
were assigned to the group of cardiogenic shock (56
(16.4%) patients). During preoperative preparation, 9
(2.6%) patients had been diagnosed with severe mitral
insufficiency and 5 (1.5%) with interventricular septal
defect (IVSD). The findings of electrocardiogram
revealed ST-segment elevation in 91 (26.6%) patients.
Of concomitant pathology, the most common was
diabetes mellitus registered in 48 (14%) cases. Predicted
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Results of intraoperative period of CABG
Parameters

severity of coronary artery lesions, and ultrasonographic
parameters of the heart. In a stable condition of the
patient and good anatomy of coronary arteries,
the operation was performed in off-pump conditions,
and vice versa, in large dimensions of the heart, critical
lesion of the coronary bed, instability of haemodynamics
the procedure was carried out in conditions of parallel AC
or AC with cardioplegia. The del Nido solution was used
for cardioplegia. Internal thoracic arteries (ITA) were
exposed according to the technique of skeletonization
using diathermocoagulation in 100% of cases. A venous
graft was harvested in a fascial flap in 100% of patients.
Myocardial revascularization using two ITAs was carried
out in 220 (64.3%) cases, sequential bypass grafting
and formation of T/Y shunts were performed in 49
(14.3%) and 33 (9.6%) patients, respectively (Fig. 2).
With the slightest uncertainty as to patency of shunts,
we performed cardiac echocardiography and coronary
bypass angiography.

Table 2

CABG in ACS (n=342)

Mean operative time, M±SD, min
Average AC duration, M±SD, min

205.3±58.9
57.9±13.2

One ITA, %

122 (35.7%)

Two ITAs, %

220 (64.3%)

Closure of IVSD, %

5 (1.5%)

MV plasty, %

9 (2.6%)

In conditions of AC and cardioplegia

245 (71.6%)

Parallel AC

66 (19.3%)

Off-pump

31 (9.1%)

CABG combined with CAE
(simultaneously)

26 (7.6%)

Time elapsed from symptom
onset of to CABG:
<12 hours
from 12 hours to 7 days
from 7 days to 14 days

21 (6.1%)
75 (21.9%)
246 (72%)

STATISTICAL ANALYSIS

Note: AC – artificial circulation; ITA – internal thoracic artery, IVSD – interventricular
septal defect, MV – mitral valve, CEA – carotid endarterectomy.

The data were analysed using the software package
Stata/SE 13.0 (StataCorp LP, USA). Statistical
hypotheses on the type of distribution were tested
by means of the Shapiro–Wilk’s criterion W. The results
were expressed as arithmetic mean and standard
deviation (M±SD) for continuous variables, with
categorical variables presented as units and percentages
(proportions).

mortality by the EuroSCORE II scale amounted
to 5.8±1.9%. Analysis of unfavourable outcome was
assessed by the GRACE scale (Global Registry of Acute
Coronary Events) and severity of lesions of coronary
arteries by the SYNTAX (Synergy between Percutaneous
coronary intervention with Taxus and Cardiac Surgery)
score, which amounted for the entire group of patients
to 125.7±31.2 and 29.8±11.5, respectively.

RESULTS

We analysed the immediate outcomes of treatment
of patients with ACS who underwent open myocardial
revascularization.
Of the 342 eligible patients, in 246 (72%) subjects
operative intervention was performed from the time
of admission on day 7–14, in 75 (21.9%) patients from
12 hours to 7 days and in 21 (6.1%) patients within

SURGICAL TECHNIQUES

Operations were performed via median sternotomy
in all cases. The selection of conditions for carrying
out the operation: off-pump/in conditions of parallel
artificial circulation (AC)/in conditions of AC
and cardioplegia was based on the patient’s state,

А

B

Fig. 2. Intraoperative image. A – sequential bypass grafting; B – T/Y shunt
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the first 12 hours. The average time of operation and AC
amounted to 205.3±58.9 min and 57.9±13.2 min,
respectively (Table 2).
During CABG, 5 (1.5%) patients additionally
underwent closure of IVSD and 9 (2.6%) patients
underwent correction of mitral regurgitation (MR)
resulting from the development of postinfarction IVSD
and MR. Given concomitant lesions of the coronary
and brachiocephalic basins, in 26 (7.6%) cases CABG
was supplemented by carotid endarterectomy performed
from the respective basin. Other peculiarities of the
intraoperative period are shown in Table 2.
There were 18 (5.2%) in-hospital lethal outcomes.
Analysing lethal outcomes according to the carried out
operations demonstrated that the majority of lethal
outcomes occurred in patients subjected to operative
intervention within the first 12 hours (17 patients). In this
group, all patients had ACS with ST-segment elevation
and cardiogenic shock, 10 patients received intra-arterial
balloon counterpulsation and 7 patients extracorporeal
membrane oxygenation. All operations were carried
out according to vital indications. Despite successful
operations, 14 patients on POD 4–7 developed multiple
organ failure followed by a lethal outcome, and in 3
cases the postoperative period was complicated by severe
ACVA which also resulted in unfavourable outcomes.
The group of patients subjected to operative treatment
within the period from 12 hours and more demonstrated
minimal mortality. This was most likely accounted for by
a more stable state of patients.
Analysing the results of operations and their
complications demonstrated the absence of perioperative
myocardial infarction, however to completely exclude
this possibility is difficult, taking into account the fact that
all patients at the time of surgery had elevated troponin
I, whose subsequent elevation was regarded as a clinical
course of ACS. The most common in the postoperative
period was acute kidney failure encountered in 21 (6.1%)
patients. Thirty-nine (11.4%) patients in the early
postoperative period were found to have an increased
rate of discharge on drainages, however after haemostatic
therapy only 20 (5.8%) patients required resternotomy,
and 10 (2.9%) patients required connection to the Cell
Saver device. The characteristics of the postoperative
period are shown in Table 3.
Despite antiplatelet therapy at the time of operation:
146 (42.7%) patients on monotherapy, 196 (57.3%)
patients on dual therapy, and 256 (74.8%) patients
additionally receiving low-molecular weight heparins,
the average volume of drainage losses did not significantly
increase (Table 3.). Twenty-seven (7.9%) patients
after removal of the drainages were diagnosed with
exudative pericarditis which resolved on the background
of medicamentous therapy. At discharge, the average
detachment of pericardial leaflets amounted to 5±3 mm.

Table 3

Postoperative period of CABG
Parameters

CABG for ACS (n=342)

ACVA in early postoperative period, %

5 (1.4%)

AKF in early postoperative period, %

24 (7%)

MOF in the postoperative period, %

21 (6.1%)

Haemotrasfusions, %

71 (20.7%)

Resternotomy for haemorrhage, %

20 (5.8%)

Average volume of drainage losses,
M±SD, ml

507.3±66.7

Infectious sternal complications, %

11 (3.2%)

Mean ICU length of stay , M±SD, days

3.8±1.4

Average length of hospital stay, M±SD,
days

16.6±2.1

Mortality, %

18 (5.2%)

Depending on time elapsed from onset
of event to CABG:
<12 hours
from 12 hours to 7 days
from 7 to 14 days

17
1
0

Note: ACVA – acute cerebrovascular accident, AKF – acute kidney failure; MOF – multiple organ failure, MOF – multiple organ failure.

DISCUSSION

In our work we presented the results of a singlecentre retrospective study demonstrating possibilities
of performing CABG in patients with ACS.
PCI remains the gold standard of revascularization
in ACS, being in the majority of cases a rapid, efficient
and widely available method. However, timely
and complete myocardial revascularization is a pledge
of patients’ survival in the remote period, improving
quality of life and increasing social adaptation. Taking into
account this circumstance, the method of revascularization
should also be based on the degree, severity and extension
of the lesion of the coronary bed. CABG in patients
with multivascular lesions has an additional advantage
in relation to the remote results [1, 2, 7, 8].
High mortality in a natural course of ACS calls
for performing myocardial revascularization within
the shortest terms. Analysing international guidelines
on revascularization of patients with ACS does not
provide clear-cut algorithms of treatment and the
European guidelines leave the choice of the method
of revascularization in patients only with non-STelevation ACS to the discretion of the heart team with
due regard for the degree of coronary artery lesions
and patient’s comorbidity. Taking into account
the above mentioned, in surgery of ACS there are
debates regarding the time of carrying out the operation.
The majority of studies demonstrated increased risks
of urgent and emergency operative interventions
in these groups of patients and consequently high rates
of mortality [7–9].
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Based on analysing the obtained findings, the patients
in our study were divided according to the time between
onset of event and surgery: <12 hours, from 12 hours to 7
days and form 7 to 14 days. In this analysis we did not
distribute the patients into groups of ACS (with/without
ST-segment elevation). The results of this analysis
confirmed increased risk of operation and, certainly,
high rates of mortality in patients exposed to operative
intervention within the first 24 hours, however operations
within the first 24 hours were carried out in patients with
critical lesions of coronary arteries, being on cardiotonic
support. The work of M.A. DeWood, et al. in the early
1980s demonstrated advantages of early CABG in this
patient cohort, however, cardiac surgery in this field has
undergone evolution in both technologies of carrying out
the operations and support thereof, having improved
the results of treating ACS [10].
Subsequent retrospective works demonstrated
advantages of CABG postponed by 3 days and more, if
possible, in patients after AMI. Thus, D.S. Lee, et al.
based on the findings of the database of the New-York
State demonstrated that the risk of early CABG within
3 days was considerably higher and mortality increased
two-fold as compared with similar analogous operations
performed later [11, 12]. P. Voisine, et al. in their work
concluded that CABG is desirable to be postponed to 7
days after AMI [13].
First studies were carried out in the epoch before
wide implementation of PCI and thrombolysis
in ACS. And early CABG had positive correlation
between mortality and transmural myocardial lesions.
Furthermore, with the development of technologies,
the majority of works demonstrated advantages of delayed
operative intervention. Recent retrospective works
showed no difference between the early and delayed
invasive policy [3, 14, 15]. Thus, L. Bonello, et al.
having conducted a meta-analysis revealed no timerelated difference in mortality or recurrent MI between
the groups [14]. In 2019, R. Yoshida, et al. concluded
that early invasive strategy was associated with lower
risk of mortality, the development of life-threatening
arrhythmias and recurrent MI in the remote period
of follow up, even in patients with concomitant diseases
[15]. From these works were excluded the patients
with cardiogenic shock and surgically significant
lesions of heart valves, which, in our opinion, may be
meaningful only for an identical patient cohort.
Our findings demonstrated relatively satisfactory
results of CABG in patients with ACS, not dividing into
groups (with/without ST-segment elevation). The use
of two ITAs makes it possible to hope for better remote
results than PCI. Besides, mention should be made that
early revascularization decreases the time of myocardial
ischaemia. Nevertheless, there are studies associating
early CABG after AMI with high operative mortality
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[3, 7, 8]. This may be related to surgical difficulties
during CABG at an early stage of AMI due to oedema,
induration, and fragility of myocardial tissue, thus
leading to heart injuries even in gentle handling.

CONCLUSION

At the present stage of treatment of ACS, early
surgical myocardial revascularization may be performed
relatively safely and efficiently, and should be considered
in each patient individually by the heart team. The use
of modern methods of operative treatment, advanced
anaesthesiological support and postoperative algorithms
for management of patients makes it possible to improve
the immediate results of treatment. The best results were
obtained in patients without cardiogenic shock when
the operation was performed later than 12 hours after
the onset of AIM.

LIMITATION

This was a single-centre, retrospective study.
According to the obtained findings, the results may be
considered for an identical group. Completeness of the
study requires assessment of remote results.
Conflict of interest: none declared.
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