
 

 

 

Инструкции пациенту, перенесшему операцию 

аортокоронарного шунтирования. 
( при выписке из стационара) 

 

 

1.Восстановительный период  

Первичный восстановительный период продолжается примерно 30-45 дней. В течении  

этого времени пациент постепенно возвращается к привычной деятельности. 

Темп и особенности восстановительного периода индивидуальны для каждого 

человека. Каждому пациенту следует увеличивать нагрузку в собственном темпе. Основной 

принцип физнагрузок – ПОСТЕПЕННОСТЬ И РЕГУЛЯРНОСТЬ. 

В процессе выздоровления могут быть периоды улучшений и ухудшений, которые 

ожидаемы и не должны вызывать тревогу пациента. 

 

 

2. Послеоперационные швы.  

А.) В большинстве случаев пациент выписывается после снятия швов и (или) скрепок. 

Обычно это происходит на 7-10 сутки после операции (зависит от возраста 

пациента, наличия ожирения и сахарного диабета, активности репоративных 

процессов). 

Б.) Мыться можно через 3 суток после снятия последних швов. При первом мытье 

желательно использовать поддержку близких, не принимать горячих ванн и не 

использовать душ с большим напором на области послеоперационных швов.  

- Ежедневным уходом за швами является мытье их водой с мылом  

( разрешается использование мягкой мочалки ).  

- Все швы необходимо обрабатывать раствором Бриллиантового зеленого 

ежедневно в течение 2-х недель и дополнительно после мытья.  

- Возможно появление проходящих со временем ощущений потери 

чувствительности, зуда и боли в месте операции. Обычно это происходит в 

течение первых 2-х месяцев. 



В.) В случае таких изменений раны как покраснение, обильные выделения или 

повышение температуры тела – необходимо обратиться к лечащему врачу или к 

хирургу поликлиники по месту жительства.  

Г.) При наличии у пациента склонности к келоидообразованию (образование грубого, 

выпуклого рубца в месте повреждения кожи) через 2 недели после выписки и 

отсутствиии каких либо выделений из шва, то есть полное заживление раны -  

возможен наружный прием мазей типа КОНТРАКТУБЕКС, также в качестве 

противорубцовых средтв можно использовать ЭМЕРАН, ДЕКСАВЕН, 

ФТОРОКОРТ, ДЕКСАЗОН, ЛОНГИДАЗА. 

* Перед использованием препаратов внимательно ознакомьтесь с инструкцией и 

посоветуйтесь с врачем (хирургом) по месту жительства.  

 

 

3. Ношение Бандажа (корсета). 

При операциях  на открытом сердце для доступа к сердцу чаще использую срединную 

стернотомию (распил грудины повдоль) и завершая операцию фиксируют грудину 

проволочными швами (медицинская сталь). Естественным является снижение каркасносной 

функции грудной клетки, что требует определенных дополнительных мер: 

- спать необходимо на спине в течение 6 месяцев после операции, на боку спать нельзя 

в связи с опасностью прорезывания металических швов или разрыва проволоки (такое 

случается достаточно часто при несоблюдении рекомендаций). При необходимости 

возможно формировать валик из одеяла или подкладывать подушку под одну половину 

спины, тем самым разгружая другую половину (положение «полубок»).  

- При нарушениях сна пациент может принимать самостоятельно успокоительные 

препараты  растительного происхождения на ночь (препараты валерианы, настойка пиона, 

пустырника, и т.д.), при сохраняющихся проблемах со сном необходимо обратиться к врачу, 

прием снотворных средств является крайней мерой.  

- Ношение корсета показано пациентам пожилого возраста (старше 60 лет), с наличием 

хронического бронхита, ожирением, при повышенных болевых ощущениях, при кашле. 

Целью ношения корсета является дополнительная фиксация грудины, снижение болевых 

ощущений при глубоком дыхании, кашле. Перед покупкой корсета необходимо измерить 

окружность грудной клетки сантиметровой лентой  и  сообщить  продавцу для подбора 

неоходимого размера. Носить корсет следует днем и снимать на ночь в течение 2-3 месяцев. 

Длительное и непрерывное ношение корсета приводит к атрофии (ослаблению) глубоких 

мышц спины.  



 

 

4. Эмоциональные ощущения. 

У некоторых пациентов в послеоперационном периоде происходят изменения в 

эмоциональной сфере, выражающиеся в следующем: 

- пониженный фон настроения 

- повышенная эмоциональность 

- отсутствие аппетита  

- нежелание чем либо заниматься  

- гнев на окружающих 

Эти проявления являются нормальными, распространенными и проходят с течением 

времени.  

Если же они становятся выраженными, продолжительными и мешают повседневной 

жизни – рекомендуется обратиться к лечащему врачу. 

 

 

5. Боли. 

Возможны боли в области хирургического вмешательства, в грудной клетке с 

иррадиацией в руки. Эти боли могут продолжаться после операции в течении нескольких 

месяцев. Это – распространенное явление и не должно вызвать тревоги у больного. 

Желателен прием обезболивающих препаратов 2-3 раза в день (по указанию врача). 

Помогают так же массаж и упражнения на расслабление. 

 

 

6. Лекарства.  

После операции пациент нуждается в приеме различных лекарств. Некоторые из них 

принимаются в течении ограниченного времени (которое определяется лечащим врачом), а 

некоторые – постоянно. 

Следует помнить! 

Указание о приеме лекарств или о его отмене дается только ВРАЧЕМ! 

Если пациент, по какой – либо причине, не принял вовремя лекарство, нельзя 

принимать двойную дозу во время очередного приема!  

Все пациенты, перенесшие операцию аортокоронарного шунтирования (АКШ), при 

отсутствии противопоказаний, обязаны получать препараты влияющие на прогноз при 



данном заболевании:  Аспирин, Ингибиторы ангиопревращающего фермента (И АПФ) и 

статины, а при наличие гипертонической болезни к лечению добавляются гипотензивные 

препараты. 

 

Аспирин (или Аспирин кардио, ТромбоАСС, Кардиомагнил, Ацетилсалициловая кислота 

и т. д.) Согласно исследованиям проведенным у пациентов с ишемической болезнью сердца 

(ИБС), при регулярном приеме аспирина  снижается смертность при остром инфаркте 

миокарда на 30%, так же доказан положительный эффект аспирина на продолжительность 

работы венозных шунтов при АКШ. Аспирин следует принимать один раз в день после 

основного приема пищи (для работающих –это после ужина, для не работающих – после 

обеда).  

Ингибиторы АПФ (или Эналаприл, Ренитек, Лизиноприл, Диротон, Моноприл, 

Фозиноприл, Периндоприл, Престариум и т.д.) Препарат из данной группы является важной 

составляющей комплексного лечения пациента страдающего атеросклеротической болезнью 

сердца. При длительном приеме он способен уменьшать толщину стенки левого желудочка 

миокарда ( уменьшать патологическое ремоделирование), осуществляет защиту на 

клеточном уровне кардиомиоцтов ( клеток сердечной мышцы), защищает почки, особенно 

при сахарном диабете. Наиболее частым побочным действие препаратов данной группы 

является кашель (сухой, иногда надсадный) снижающий качество жизни пациента. В таком 

случае этот препарат заменяется на Агонисты рецепторов ангиотензина (АРА), имеющие 

схожие клинические эффекты. 

Статины (или Аторвастатин, Розувастатин, Мертинил, Липримар, Симвастатин и 

т.д.) Прием этого препарата необходимо осуществлять один раз в сутки, в вечернее время, 

на ночь. Действие направлено на снижение выработки холестерина в печени пациента 

(препарат не влияет на холестерин потребляемый с пищей) поэтому препарат является 

важным дополнением к гипохолестериновой диете, но НЕ ЗАМЕНЯЕТ ЕЕ! Во время приема 

препарата необходимо контролировать уровень липидного обмена (при ИБС - ЛПНП – 

менее 2,2 ммоль/л, ИБС+ СД – менее 1,8 ммоль/л .) и трансаминаз сыворотки (АЛТ и 

АСТ), как показатель состояния печени. Отменять статины необходимо только при 

превышении уровня транаминаз более 3-х максимальных норм, т.е. более 150 .  Дозировка 

препарата является индивидуальной и подбирается совместно с лечащим врачем под 

контролем фракций холестерина 1 раз в 3 месяца.   

Помимо снижения холестерина препараты данной группы уменьшают воспаления в уже 

существующих жировых (атеросклеротических) бляшках кровеносных сосудов, тем самым 

уменьшая риск ее разрыва, а соотвенственно инфарктов и инсультов. Согласно российским 



рекомендация общества кардиологов дозировка препарата титруется до достижения целевых 

уровней липидов крови, в европейских же рекомендациях для вторичной профилактики 

пациентам перенесшим операцию на сосудах сердца рекомендован прием статинов в 

максимально переносимых дозах. На России наиболее распостраненным из статинов являетя 

Симвастатин,  но связи с повышенной токсичностью препарат  Симвастатин в дозировке 80 

мг  ограничен в Еврросоюзе. С нашей точки зрения, наиболее оптимальными препаратами 

данной группы в настоящее время являются Аторвастатин и Розувастатин (и их аналоги).  

В-блокаторы (или Бисопролол, Конкор, Беталок ЗОК, Метопролол, Эгилок ретард, 

Карведилол и т.д.) необходимо принимать в утренние часы, доза для каждого пациента 

подбирается индивидуально совместно с лечащим врачем. Основной эффект этого препарата 

является снижение частоты сердечных сокращений (ЧСС), целевое значение у пациентов с 

ИБС должно быть 50-65 ударов в минуту.  Этот препарат, уменьшая ЧСС, дает сердцу 

возможность больше отдыхать. Однако  ЧСС не должна снижаться менее чем 50 ударов в 

мин., так как в этом случае начинают страдать другие органы ( признаками такого состояния 

может быть вялость, мышечная слабость, зевота, повышенная утомляемость). Согласно 

многочисленным исследованиям доказан положительный эффект препаратов данной группы 

на продолжительность жизни пациентов страдающих ИБС. 

 

Важно знать следующее! 

- название лекарств; 

- дозы лекарств; 

- сколько раз в день следует принимать лекарство и в какие часы 

- побочные действия лекарственных препаратов ( эти данные будут сообщены 

лечащим врачом при выписке); 

- следует хранить лекарства в прохладном, сухом и темном месте; 

- при появлении побочных действий лекарств, таких как боли в желудке, 

рвоты, поносы, сыпь и т. д., - следует сообщить об этом лечащему врачу. 

 

 

7. Эластичные бинты. 

- Необходимо бинтовать оперированную ногу в течении 6 недель со дня 

операции, при сохранении отечности необходимо продолжить бинтование до 

3 месяцев. 

- Следует бинтовать ногу до колена. Не нужно бинтовать выше колена, даже 

если послеоперационный шов продолжается выше него. 



- Бинты следует снимать на ночь. Это время можно использовать для их 

стирки в целях повторного использования. 

- Здоровую ногу необходимо бинтовать в течении 2 недель после операции. 

Если нога не отечна, можно прекратить бинтование в более ранние сроки. 

- Вместо эластичного бинта можно использовать эластичный гольф 

подходящего размера, который можно приобрести в аптеке и надевать его 

после снятия швов. 

 

 

8. Питание и вес.    

В восстановительном периоде важна сбалансированная диета. Рекомендуется 

проконсультироваться с диетологом вашего лечебного учреждения.  

Желательно избегать употребление жареного, жирного, а так же уменьшить 

употребление соленого, сладкого и субпродуктов. 

Для пациентов с ишемической болезнью сердца диета является одним из 

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ факторов прогрессирования заболевания. Для таких пациентов 

назначается «гипохолестериновая диета» или «диета при атеросклерозе» (одно и тоже). 

Основными принципами данной диеты являются:  контроль калорийности пищи, 

уменьшение потребления в пищу жиров животного происхождения, быстро усваиваемых 

углеводов (сладкое, мучное), увеличение в рационе морепродуктов, бобовых, свежих овощей 

и фруктов богатых клетчаткой. Более подробную информацию можно найти в интернете, 

введя в поисковую строку - гипохолестериновая диета, или диета при атеросклерозе 

Вес тела должен соответствовать росту! (Избыточный вес является одним из факторов 

риска сердечных заболеваний ). Снижение избыточного веса необходимо начинать после 

восстановления организма (примерно спустя 1 месяц после операции). Обычно достигается 

это вычислением калорийности продуктов, определения нормы потребления пищи и 

адекватными физическими нагрузками (незабыая о главном принципе – ПОСТЕПЕННОСТЬ 

И РЕГУЛЯРНОСТЬ) 

Часы приема пищи должны быть постоянными. Следует избегать избыточного приема 

пищи, приема пищи поздно вечером и в ночное время.  

 

  

9. Поездки за границу. 



Прежде чем вы будете планировать полет или поездку за границу, стоит 

консультироваться с лечащим врачом. Согласно основнм принципам курортологии 

пациентам с хроническими заболеваниями не рекомендуются резкие климатические 

перемены (из зимы в лето или наоборот). Если же желание ехать к морю велико, то лучше 

это делать в межсезонье, во время плановой перемены в биологических часах пациента, 

прием всех прописаных препаратов необходимо продолжить, а при наличие артериальной 

гипертонии необходимо обеспечить контроль артериального давления в течении всего 

путешествия (взять тонометр с собой).  

 

 

10. Спорт. 

Любая спортивная нагрузка, за исключением ходьбы, может быть разрешена лишь 

после консультации с кардиологом или семейным врачом. Следует увеличивать физические 

нагрузки постепенно, переходя от легких упражнений к более сложным. 

Рекомендуется ходьба по утрам и вечером, в хорошую погоду, желательно по ровной 

местности, без значительных подъемов. 

Согласно европейским рекомендациям по вторичной профилактике сердечно-

сосудистых заболеваний ежедневно необходимо преодолевать растояния не менее 7 км 

используя ходьбу. Если же вы в течение дня вы делаете менее 6 тыс шагов (около 3-х км) то 

это называется «гиподинамией» и является дополнительным негативным фактором.  

 

 

11. Подъем тяжестей.  

Необходимо избегать подъема тяжестей весом свыше 5 кг. В течении трех месяцев 

после операции (до полного заживления грудинной кости ). Желательно распределять вес на 

обн руки равномерно. 

 

 

12. Дальнейшие наблюдения. 

Поле выписки следует записаться на прием к участковому врачу. Необходимо принести 

на прием выписной эпикриз. Участковый врач продолжит лечение и продлит больничный 

лист. 

 

 



13. Курение. 

Если вы курите, то вам следует знать, что курение уменьшает количество кислорода в 

крови, увеличивает потребность организма в кислороде и, в связи с этим, повышает 

артериальное давление и наносит вред артериальным сосудам.  

Если же говорить о пациентах перенесших аорто-коронарное шунтирование, то 

исследованиями проведенными американскими исследователями доказано, что у пациентов 

продолжающих курить после операции закрываются 50% венозных шунтов в течение 

первого года после операции (стоит ли это того?).  

Причем важным моментом является именно полный отказ от курения, а не уменьшение 

количества сигарет выкуриваемых в день.  

КУРЕНИЕ, как фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний полностью теряет свою 

актуальность только через 3 года после прекращения курения. 

 

 

14. Работы по дому. 

На первом этапе вы сможете заниматься лишь легкими работами по дому, такими, как 

уборка пылесосом и помощь в приготовлении пищи. Постепенно можно будет увеличить 

объем домашних работ. Следует избегать выполнения работ, требующих физических усилий. 

 

 

15. Вождение автомобиля. 

Следует избегать вождение автомобиля в течении одного месяца после операции. После 

чего необходимо обратиться к кардиологу для получения разрешения на вождение 

автомобиля. 

После операции ваши реакции будут замедлены вследствие слабости и утомляемости, а 

так же под воздействием лекарств. 

Вращательные движения остаются затрудненными до полного заживления грудной 

кости. 

Разрешается езда в качестве пассажира на заднем сидении автомобиля, чтобы избежать 

давления ремня безопасности. Если вам приходится совершать далекие поездки, следует 

совершать остановки в пути и давать отдохнуть и расслабиться ногам  для улучшения 

кровообращения в них. 

 

 



16. Лестницы и наклоненные поверхности. 

Подъем по лестнице требует более значительных усилий, чем ходьба по ровной 

местности. Следует подниматься и спускаться по лестнице с остановками для отдыха. 

Подъем по наклонной поверхности требует наибольших усилий. Следует подниматься 

постепенно, с остановками для отдыха. 

  

  

17. Осанка. 

После операции возможны изменения осанки: плечи наклонены вперед, спина 

сгорблена из – за слабости и боли. 

Следует постоянно стараться выпрямить спину и расправлять плечи. 

 

 

18. Интимные отношения. 

После операции существует страх вступления в интимные отношения из – за болей и 

опасений травмировать послеоперационную рану. 

Энергия, требуемая для интимных отношений, соответствует энергии, необходимой для 

ходьбы и подъема по лестнице примерно на два этажа. 

После посещения кардиолога, рутинной проверки и получение его разрешения, 

возможно вступление в интимные отношения. Возможно, вы будете испытывать затруднения 

в определенных позах, - следует изменить их в соответствии с вашими ощущениями. 

 

 

19. Прием гостей. 

В начальный период вашего пребывания дома желательно попросить родственников и 

знакомых сократить посещения, которые значительно утомляют. 

Желательно сократить посещение маленьких детей, которые могут быть носителями 

различных вирусных инфекций. 

 

 

20. Возвращение к работе. 

Возвращение к работе осуществляется постепенно, после консультации с кардиологом 

или лечащим врачом. 



 

 

 

Заключение 

 Каждый пациент возвращается к объему привычной активности в своем индивидуальном 

темпе. Не следует сравнивать себя с другими пациентами, перенесшими операцию на 

сердце и соревноваться с ними. 

 Если у вас имеются какие – либо проблемы, связанные с перенесенной операцией, не 

стесняйтесь обращаться прямо к нам. 

 В минуту усталости оставьте своих гостей и прилягте отдохнуть. Сократите посещение 

друзей. 

 Старайтесь отдыхать в полдень. 

 В течении некоторого времени боли в области послеоперационных швов будут мешать 

вам спать. Послушайте радио или музыку, чтобы отвлечься, или встаньте и пройдитесь 

немного и, потом, попытайтесь снова заснуть. Пользуйтесь снотворными таблетками 

только в последнюю очередь. 

 Для периода выздоровления характерны частые смены настроения, что проходит с 

течением времени. 

 Рекомендуется ходьба по ровной местности. Выберите себе маршрут для ходьбы. Ходьба 

должна доставлять удовольствие. Не следует ходить до утомления. Старайтесь отдыхать 

в пути. 

 Рекомендуется носить хлопчатобумажную или трикотажную одежду, не раздражающую 

послеоперационный шов. 

 Важно сообщить каждому врачу, к которому вы обращаетесь, что вы перенесли 

операцию на открытом сердце. 

 

Коллектив отделения желает Вам всего наилучшего! 
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