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COVID-АССОЦИИРОВАННЫЙ  
ТРОМБОЗ ГЛУБОКИХ ВЕН  
У БОЛЬНЫХ  
С АНТИФОСФОЛИПИДНЫМ 
СИНДРОМОМ

Кулакова А., Борсук А., Махмутова М.

Российский университет дружбы народов, Медицинский институт

Предпосылки для исследования: по данным мировой статистики, антифосфолипидный 
синдром является причиной острого нарушения мозгового кровообращения (14 %), инфаркта 
миокарда (11 %), тромбоза глубоких вен (10 %), патологий течения беременности (15 %) и относится 
к потенциально тяжелым состояниям. 

Цель: на основе полученных данных (клинических и лабораторных исследований) 
при антифосфолипидном синдроме выявить факторы тромбогенного риска  
у больных, привитых от COVID-19, и реконвалесцентов. 

Материалы и методы: в основу работы положен опыт лечения больных  
с остро возникшим тромбозом глубоких вен на фоне перенесенной COVID-19-пневмонии с ТЭЛА  
(n = 15) и с подтвержденным антифосфолипидным синдромом. 

Результаты: у трех больных с подтвержденным антифосфолипидным синдромом (20 %) отмечена 
эффективность только прямых антикоагулянтов после перенесенного тромбоза глубоких вен и ТЭЛА. 
У одного из этих больных выявлена генетическая мутация в генах – F5, MTPP при АКЛ IgG – 84.4 GPL, 
IgM 1.2 MPL, антиВ2-ГП-1 IgG >120 ед./мл, IgM 0.2 ед./мл. 

Выводы: генетическое типирование необходимо проводить всем больным, перенесшим тромбоз 
глубоких вен и ТЭЛА после COVID-19-инфекции, что позволит своевременно и в ранние сроки начать 
эффективную антикоагулянтную терапию.
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ОТКРЫТАЯ ТРОМБЭКТОМИЯ ПРИ 
ОСТРОМ ПОДВЗДОШНО-БЕДРЕННОМ 
ВЕНОЗНОМ ТРОМБОЗЕ

 

Евсеева В. В., Игнатьев И. М.

Казанский государственный медицинский университет, ГАУЗ «Межрегиональный клинико-
диагностический центр»

Предпосылки для исследования: в отличие от антикоагулянтной терапии, являющейся 
стандартным методом лечения тромбоза глубоких вен, открытая тромбэктомия способствует 
максимально возможной полной элиминации тромботических масс из венозного русла, а 
соответственно, является перспективным методом лечения в отношении предотвращения развития 
посттромботической болезни (ПТБ). 

Цель: изучение эффективности открытой тромбэктомии при остром подвздошно-бедренном 
венозном тромбозе.

Материалы и методы: выполнен ретроспективный анализ результатов проведенной 
тромбэктомии у 85 пациентов с острым подвздошно-бедренным тромбозом, прооперированных  
с 2012 по 2020 г. в ГАУЗ МКДЦ. Контрольная группа пациентов, получавших стандартную 
антикоагулянтную терапию, состояла из 64 пациентов. Контроль результатов эффективности 
операции проводился с помощью оценки данных дуплексного сканирования. Оценка клинической 
эффективности операций осуществлялась на основании анализа данных шкал VCSS (Venous Clinical 
Severity Score) и CIVIQ (Chronic Venous Insufficiency Questionnaire), а также по классификации СЕАР.

Результаты: проходимость подвздошно-бедренного сегмента через  
6 месяцев наблюдения после тромбэктомии отмечена у 97 % пациентов. У пациентов, получавших 
антикоагулянтную терапию, реканализация илеофеморального сегмента зафиксирована лишь в 27 % 
случаев (р ≤ 0,05). Средний балл по шкале CIVIQ составил 25,2 балла в основной группе и 64,7 балла 
в группе контроля (р < 0,05). Средний балл по шкале VCSS – 2,1 балла в основной группе и 7,4 балла 
в группе контроля (р < 0,05). Согласно клинической оценке отдаленных результатов тромбэктомии  
по классификации CEAP, у 92 % больных после тромбэктомии симптомы ПТБ отсутствовали либо были 
слабо выраженными, тогда как во второй группе пациенты с классом С1–С2 по СЕАР составили  
лишь 37 %. 

Выводы: выполнение тромбэктомии при остром подвздошно-бедренном тромбозе не только 
решает вопросы профилактики развития рецидивирующего тромбоза глубоких вен, но и позволяет 
предотвратить развитие посттромботической болезни, улучшая тем самым качество жизни пациентов, 
перенесших острый тромбоз глубоких вен.



7

Манджикян О. П., Исаев А. М., Кутидзе И. А., Данелян Б. А., Краснощёкова Л. С., Овчинников И. П.

ГБУЗ «ГКБ им. А. К. Ерамишанцева ДЗМ»

Предпосылки для исследования: эндовенозная термическая коагуляция – метод выбора 
лечения пациентов с варикозным расширением вен нижних конечностей. Несмотря на высокую 
эффективность этих вмешательств, частота реканализаций подкожных вен встречается до 10 %  
в средне-отдаленные сроки наблюдения. Влияет ли ранее перенесенный тромбоз поверхностных вен 
на частоту реканализации после эндовазальной лазерной коагуляции (ЭВЛК), в настоящее время 
неизвестно.

Цель: определить возможную связь между ранее перенесенным тромбозом поверхностных вен  
и реканализацией у пациентов после ЭВЛК.

Материалы и методы: проведено ретроспективное исследование на базе одного центра. 
Проанализированы 104 случая ЭВЛК большой (БПВ) и малой подкожных вен (МПВ), выполненных  
в течение двухлетнего периода. В исследование включены только те пациенты, которые  
в дальнейшем проходили ультразвуковой контроль в сроки от 1 до 12 месяцев.  Средний срок 
наблюдения составил 5,1 ± 4,3 месяца. Восемь пациентов из 104 перенесли тромбоз ствола 
подкожной вены на оперируемой конечности за 6 и более месяцев до ЭВЛК. Средний возраст 
пациентов 53 ± 14,2 года, 72 женщины и 32 мужчины, 97 процедур было выполнено на БПВ  
и 7 – на МПВ. Средний диаметр вены 9,6 ± 3,6 мм при средней длине коагулированного сегмента 
37 ± 16 см. ЭВЛК была выполнена по стандартной технике четырьмя опытными хирургами 
диодным лазером с длиной волны 1 470 нм с использованием радиальных световодов (Вiolitec AG). 
Энергетические параметры коагуляции: непрерывный режим, средняя линейная плотность энергии 
(ЛПЭ) 84 ± 13 Дж/см, средняя мощность 5,9 ± 0,8 Вт, непрерывная автоматическая обратная 
тракция световода со скоростью 0,7 мм/с. Для определения значимой связи между реканализацией 
и перенесенным тромбозом подкожных вен выполнен корреляционно-регрессионный анализ с 
использованием критерия Хи-квадрат Пирсона. 

Результаты: в средний срок наблюдения облитерация (абляция) была зарегистрирована  
у 98 (94,2 %) пациентов. Только у 6 (5,8 %) пациентов была выявлена реканализация, 5 (83 %) 
из них в анамнезе ранее переносили тромбоз в стволе реканализованной вены. Тест Хи-квадрат 
показал значимую связь между перенесенным в анамнезе тромбозом поверхностных вен и частотой 
реканализации (X2 (2, n = 104) = 6.63, p < 0,1). У двух пациентов были выявлены симптомные 
реканализации и проведены повторные вмешательства (1 ЭВЛК и 1 склеротерапия).

Выводы: ЭВЛК – безопасный и эффективный метод лечения пациентов с варикозным расширением 
вен нижних конечностей. Несмотря на это, у определенных пациентов реканализация регистрируется 
достоверно чаще, чем в стандартной когорте больных. Перенесенный тромбоз поверхностных вен 
оказался значимым фактором риска реканализации после ЭВЛК. Для подтверждения этой связи 
и определения наилучшей тактики лечения данной группы пациентов необходимо дальнейшее 
проведение хорошо спланированных масштабных исследований.

ПЕРЕНЕСЕННЫЙ ТРОМБОЗ 
ПОВЕРХНОСТНЫХ ВЕН КАК 
ПРЕДИКТОР РЕКАНАЛИЗАЦИИ 
ПОСЛЕ ЭНДОВЕНОЗНОЙ ЛАЗЕРНОЙ 
КОАГУЛЯЦИИ
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Золкин В. Н., Шогенова Л. В., Омельчук А. М., Чучалин А. Г. 

ГБУЗ «ГКБ им. Д. Д. Плетнева ДЗМ»

Цель: оценить эффективность и безопасность лечения пациентов с ТЭЛА с разными рисками летального 
исхода с использованием регионарной тромболитической терапии в ½ дозировке, NO-терапии. 

Материалы и методы: изучены полученные результаты лечения 356 пациентов с ТЭЛА, в лечении 
которых использовалась тромболитическая терапия, и 14 человек с использованием NO-терапии  
за 2008–2022 гг. в ГБУЗ «ГКБ им. Д. Д. Плетнева ДЗМ». Все пациенты, принимающие участие  
в исследовании, имели высокие или промежуточные (высокий или низкий) риски 30-дневной смерти. 
Их них 204 пациента имели высокий риск, 124 – промежуточно-высокий и 23 – промежуточно-низкий 
риски. Больным с тромбозом глубоких вен нижних конечностей в 29 % случаев потребовалась 
профилактика рецидива тромбоэмболии одним из двух методов: 45 пациентам была выполнена перевязка 
поверхностной бедренной вены, 60 пациентам имплантирован съемный кава-фильтр. После проведенной 
тромболитической терапии выполнялось сравнение двух методов тромболизиса на основании контроля 
параметров гемодинамики малого круга кровообращения при помощи эхокардиографии, нормализации 
сатурации, клинического улучшения в виде нивелирования одышки в покое / при незначительной 
физической нагрузке. Также проводился контроль течения венозного тромбоза. Сравнивали группу 
пациентов, использующих NO-терапию сеансом по 90 мин/сут в дозировках 40–85 ppm в течение  
2 недель на основании снижения СДЛА, улучшения эластичности сосудов, уменьшения внутрилегочного 
шунта крови. 

Результаты: у 69,7 % (248) пациентов после системного тромболизиса в полной дозировке 
наблюдался полный регресс дыхательной недостаточности. Показатели сатурации кислорода 
возвратились к нормальным (SpO2 > 93 %) у 62,9 % (224 пациента). Давление в легочной артерии 
вернулось к нормальным показателям (СДЛА < 40 мм рт. ст.) у 29,6 % (94 пациента). Геморрагические 
осложнения составили 5,9 % (21 пациент), при этом 0,56 % – фатальных кровотечений (2 пациента 
получили геморрагический инсульт). При сравнении эффективности регионарной тромболитической 
терапии в половинной дозе обнаружено, что у 70 % (14 пациентов) наблюдался полный регресс 
дыхательной недостаточности, показатели сатурации нормализовались у 65 % (13 пациентов), давление  
в легочной артерии сместилось в сторону нормальных показателей у 40 % (8 пациентов). 
Геморрагические осложнения составили 5 % (1 пациент) с летальным исходом в последующем.  
Пациенты на фоне NO-терапии имели статистически значимое снижение тахипноэ, тахикардии, одышки  
по Borg, снижение площади периферических отеков. 

Выводы: использование локального тромболизиса в половинной дозировке сопоставимо 
по эффективности использования полной дозировки тромболитика (69,7 против 70,0 %), однако 
частота осложнений отличалась в пользу регионарного тромболизиса (5,9 против 5,0 % при половинной 
дозировке). Особую роль в улучшении лечения ТЭЛА и ПЭЛГ играет NO-терапия. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ  
К ЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНЫХ  
С ТРОМБОЭМБОЛИЕЙ  
ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ
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Романов Д. В., Рахимов А. Р., Жукова А. В., Карев М. А., Любимов В. Н., Орфанова Е. А.

Центр сосудистой патологии

Предпосылки для исследования: венозные мальформации в области верхних и нижних 
конечностей являются самой частой среди всех видов врожденных сосудистых пороков.

Цель: оценить непосредственные результаты хирургического лечения венозных мальформаций 
верхних и нижних конечностей у детей и взрослых.

Материалы и методы: в исследование включены 48 пациентов, из которых 36 (75 %) – дети  
в возрасте от 1 до 17 лет, 12 (25 %) – взрослые в возрасте от 18 до 42 лет. В данной выборке  
у 21 (43,7 %) пациента была поражена верхняя конечность, у 27 (56,3 %) – нижняя конечность. Всем 
пациентам было выполнено склерозирование очагов венозной мальформации препаратом «Блеоцин» 
из расчета 1 мг/кг массы тела пациента. Девяти (18,7 %) пациентам потребовалось 2 и более этапа 
склерозирования.

Результаты: у всех прооперированных больных отмечалось клиническое улучшение. В раннем 
послеоперационном периоде у 16 (33,3 %) пациентов наблюдалась болезненность, у 26 (54,1 %) –  
отек в области склерозирования венозной мальформации. Данные симптомы были купированы  
в течение нескольких дней.

Выводы: использование малоинвазивной методики лечения венозных мальформаций путем 
склерозирования является альтернативой открытому хирургическому вмешательству. Введение 
склерозанта непосредственно в область поражений сосудистой мальформации позволяет добиться 
хороших результатов и минимизировать риски развития рецидива.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАЛОИНВАЗИВНОГО 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ВЕНОЗНЫХ МАЛЬФОРМАЦИЙ 
КОНЕЧНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
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Проценко Д. Н., Красников А. П., Алборов Ю. Р., Лебедева А. Ю., Мосин С. В., Клыков Л. Л.

ГБУЗ «Московский многопрофильный клинический центр “Коммунарка” ДЗМ», 
Региональный сосудистый центр, Отделение сосудистой хирургии

Предпосылки для исследования: по данным ретроспективных исследований F. Grillet et al., 
I. Leonard-Lorant et al. (оба Франция) ТЭЛА развилась у 3,4 % и 8,9 % больных COVID-19. При этом 
после выполнения КТ-ангиографии, признаки ТЭЛА были обнаружены у 23 % и 30 % пациентов. 
По результатам исследования R.Beun et al. (Нидердланды) среди 75 пациентов, госпитализированных 
в ОРИТ, частота развития ТЭЛА составила 26,6 %. 

Клинический случай: Пациент С., 26 лет, поступил 02.11.2021 в ММКЦ «Коммунарка» с жалобами на 
сухой кашель, повышение температуры тела до 38 °С, общую слабость. Ухудшение состояния отметил  
с 29.10.2021, когда стал наблюдать повышение температуры тела до 37,5  °С. 30.10.2021 получен ПЦР 
COVID-19 «–». Объективный статус: состояние тяжелое, ЧДД – 28 уд/мин, SpO2 – 78 %.  
АД 120/80 мм рт. ст., ЧСС – 92 уд/мин. На КТ органов грудной клетки полисегментарно в обоих легких 
определяются субплевральные и перибронховаскулярные сливные участки инфильтрации по типу «матового 
стекла» с вовлечением до 70 % паренхимы правого легкого, до 70 % – паренхимы левого легкого. УЗДАС вен 
н/к – глубокие вены проходимы, признаки тромбоза БПВ на бедре справа до СФС с переходом на ОБВ  
и признаками флотации 7 мм; слева тромбоз БПВ на уровне с/з бедра. МСКТ-ангиопульмонография – данных 
о наличии ТЭЛА не выявлено.  В ОАК: гемоглобин –154 г/л, тромбоциты – 121 х 109, лейкоциты –  
6,68 х 109,0. Коагулограмма: ФГ – 7,38 г/л, МНО – 1,11 усл. ед., АЧТВ – 23,8 с. D-димер – 13 164,0 нг/мл; 
СРБ – 303 мг/л. Прокальцитонин – 0,923 нг/мл. Пациент госпитализирован в ОРИТ, выполнена катетеризация 
центральной вены; интубация трахеи. Проводилась антикоагулянтная (эноксипарин 8 000 анти-ХА МЕ   
2 раза в день подкожно), гормональная, симптоматическая терапия; БАТ – тоцилизумаб 800 мг в/в 
однократно. На 2-е сутки отмечены по клинико-инструментальным данным нарастание объема поражения 
легких до 80 % и развитие ОРДС. На контрольном УЗДАС вен н/к – признаки тромбоза суральных вен обеих 
голеней, в остальном – без особенностей. На 8-е сутки выполнена МСКТ-ангиопульмонография – картина 
двусторонней полисегментарной пневмонии в стадии обратного развития; правостороннего гидроторакса  
с компрессией прилежащих отделов правого легкого; участков инфаркт-пневмонии в легочной ткани  
с обеих сторон. ТЭЛА средних и мелких ветвей обоих легких. Произведена коррекция антикоагулянтной 
терапии (эноксипарин 10 000 анти-ХА МЕ  2 раза в день подкожно). Выполнено дренирование правой 
плевральной полости.  
В дальнейшем отмечено присоединение бактериальной пневмонии с деструкцией правого легкого, 
эмпиемой плевры, формированием бронхоплеврального свища и развитием пневмоторакса. Проводилась 
антибактериальная терапия с учетом результатов посева микрофлоры с определением чувствительности  
к антибактериальным препаратам. Прокальцитонин – 1,4 нг/мл. На контрольном УЗДАС вен  
н/к – картина тромбоза глубоких вен правой нижней конечности с проксимальной границей, представленной 
флотирующей верхушкой длиной 28 мм в просвете подколенной вены, тромбоза суральных вен левой голени, 
тромбофлебита в бассейне БПВ слева с проксимальной границей до СФС с пролабированием флотирующей 

СЛУЧАЙ УСПЕШНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ТРОМБОТИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ 
У МОЛОДОГО ПАЦИЕНТА 
С ТЯЖЕЛЫМ ТЕЧЕНИЕМ COVID-19, 
ОСЛОЖНЕННЫМ РАЗВИТИЕМ СЕПСИСА 
И БРОНХОПЛЕВРАЛЬНОГО СВИЩА
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верхушки в просвет ОБВ на 25 мм. Консультирован торакальным хирургом – правое легкое полностью 
не расправлено. Рекомендовано оперативное вмешательство – видеоторакоскопическая санация, 
дренирование правой плевральной полости. Учитывая наличие двустороннего эмболоопасного тромбоза 
глубоких вен н/к, наличие ТЭЛА, а также низкие кардиопульмональные резервы, первым этапом с целью 
хирургической профилактики рецидива ТЭЛА имплантирован кава-фильтр ALN. Контрольное УЗДАС вен 
н/к – признаки тромбоза глубоких вен правой нижней конечности с проксимальной границей в просвете 
подколенной вены без признаков флотации с признаками реканализации, тромбоза суральных вен левой 
голени с признаками реканализации, реканализации БПВ слева. Положительная динамика. На 7-е сутки 
выполнена ангиография НПВ, признаки эмболии кава-фильтра (тромб 3,5 х 0,8 см), от удаления кава-фильтра 
решено воздержаться. На 12-е сутки выполнена нисходящая каваграфия, тромботических масс не выявлено, 
кава-фильтр удален. Послеоперационный период протекал гладко. 

Выводы: ТЭЛА является грозным осложнением у больных с COVID-19, частота которой составляет 
в общих палатах 2,8–14,7 %, в ОРИТ – достигает 35 %. Имплантация съемного кава-фильтра может 
рассматриваться как эффективная мера профилактики рецидива ТЭЛА.  
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Гафина А. А., Вечорко В. И., Майтесян Д. А., Мзоков Х. Т., Хазамов Ш. А., Кубиев М. К., Савогина К. Е.

ГБУЗ «ГКБ № 15 им. О. М. Филатова ДЗМ»

Предпосылки для исследования: неизвестно, влияет ли COVID-19 у пациентов с тХПН 
на развитие тромбоза АВФ.

Цель: определение хирургической тактики по формированию ПСД у больных на ЗПТ с COVID-19.

Материалы и методы: контрольная группа (196 больных) – выполнено формирование дистальной 
нативной АВФ в 2019 г. Основная группа (49 пациентов) – та же операция на фоне COVID-19.  Пациенты 
обеих групп сопоставимы по полу, возрасту, тяжести сопутствующей патологии. Средний возраст  
в основной группе – 59 лет, в контрольной – 68 лет. Средний диаметр a. radialis в основной группе –  
2,38 мм против 2,35 мм в группе контроля, средний диаметр v. brachialis в основной группе – 2,13 мм  
против 1,6 мм группы контроля. ФВ ЛЖ в основной группе – 59,5 % и 54,5 % у больных группы контроля. 
Лабораторно у больных основной группы показатели СРБ, ферритина и D-димера были значительно выше, 
чем у больных контрольной группы, и составили в среднем 150,7 мг/л против 42,8 мг/л, 688,5 мкг/л  
против 254,9 мкг/л, 3 035,5 нг/мл против 821,7 нг/мл соответственно. Иные показатели гемостаза, 
гемоглобин, гематокрит сопоставимы в обеих группах. Степень тяжести пневмонии напрямую коррелирует 
с частотой тромбоза АВФ (КТ-1 – 22,9 %, КТ-2 – 42,9 %, КТ-3 – 86,9 %, КТ-4 – 92,8 %).

Результаты: в контрольной группе тромбоз АВФ в раннем п/о периоде был в 13,5 % случаев,  
в основной – 53,2 %, несмотря на то что исходные инструментальные данные отличались у больных 
основной группы в лучшую сторону по сравнению с пациентами группы контроля.

Выводы: хирургическая тактика ведения больных, нуждающихся в ПСД с COVID-19, кардинально 
отличается от таковой у неинфицированных больных: операция выбора у больных с COVID-19 – 
имплантация тЦВК. Риск тромбоза АВФ в раннем п/о периоде у больных с COVID-19 больше в 3,9 раза. 
Перспектива формирования АВФ у больных с COVID-19 благоприятна только при: СРБ менее 50 мг/л, 
ферритине менее 1000 мкг/л, пневмонии легкой и средней степени тяжести – КТ-1–2. 

ВЫБОР ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ 
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПОСТОЯННОГО 
СОСУДИСТОГО ДОСТУПА У БОЛЬНЫХ  
С COVID-19
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Байсекеев Т. А.

Кыргызская государственная медицинская академия им. И. К. Ахунбаева  
(г. Бишкек, Кыргызская Республика), кафедра пропедевтической хирургии

Предпосылки для исследования: во время пандемии COVID-19 наблюдались многочисленные 
случаи осложнения от заболевания в виде мультиорганного повреждения, в первую очередь сердечно-
сосудистого характера [1–3], включающего тромбообразование на микро- и макроуровнях [4]. 
Распространенность тромбов как осложнение среди пациентов с COVID-19 составляет 25–50 % [5]. 

В обзоре [6] приводятся данные про аортальное тромбообразование, которое было симптоматическим  
у 56 % пациентов с COVID-19 с клиническим проявлением в виде острой ишемии нижних конечностей  
(у 46 %).  Общая смертность в популяции составила 30 %.

Цель: выявить локализацию, частоту, сроки возникновения тромбозов у пациентов, перенесших  
COVID-19, частоту использованных методов хирургического лечения.

Материалы и методы: ретроспективное обсервационное исследование 239 историй болезней 
пациентов (138 женщин, 101 мужчин), переболевших COVID-19 в отделении сосудистой хирургии 
Национального госпиталя Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, за период с августа  
по декабрь 2020 г.

Отдельный клинический случай: 42-летний пациент, перенесший коронавирусную инфекцию  
COVID-19 в марте 2020 г., которая дала осложнение в виде расслаивающей аневризмы инфраренального 
отдела брюшной аорты спустя 5 месяцев.

Результаты: венозные тромбозы в качестве постковидного синдрома встречаются на 74 % чаще, 
чем артериальные тромбозы. Частота заболеваемости тромбозным постковидным синдромом у женщин, 
по сравнению с мужчинами, на 15,4 % выше. Эта тенденция наиболее выражена в нетрудоспособном  
возрасте от 61 и более года. Больше всего венозные тромбозы были локализованы в венах нижних 
конечностей, и чаще всего проводились открытые хирургические вмешательства. Люди  
с сопутствующими заболеваниями, в частности с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, больше 
подвержены постковидным осложнениям в виде тромбозов и тромбоэмболий. Из 239 человек  
у 138 пациентов (58 %) имелись сопутствующие заболевания, у 101 человека (42 %) их не было.  
В основном были проведены открытые хирургические вмешательства. В 50 % случаев при артериальных 
тромбозах проводилась тромбоэмболэктомия, при венозных тромбах перевязка большой подкожной вены 
по Троянову составила 78 % операций. В случае отдельного клинического пациента были проведены 
лапаротомия, нефрэктомия справа, ликвидация аневризмы аорты, аорто-бедренное бифуркационное 
протезирование с протезом «ЭКОФЛОН». 

Выводы: постковидный синдром в основном локализован в венах нижних конечностей  
и гораздо чаще распространен в женской популяции с сопутствующими болезнями. Открытые  
и эндоваскулярные хирургические вмешательства позволяют эффективно устранять постковидный 
синдром, осложненный тромбозом. 

ПОСТКОВИДНЫЙ СИНДРОМ В ВИДЕ 
ВЕНОЗНЫХ И АРТЕРИАЛЬНЫХ 
ТРОМБОЗОВ  
(ОРИГИНАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)
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ВМЕШАТЕЛЬСТВА  
НА ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ 
АРТЕРИЯХ
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Фаталиев Г. Б., Магомадов Я. У., Сидорова А. В., Шубин А. А.

ГБУЗ «ГКБ им. С. П. Боткина ДЗМ»

Предпосылки для исследования: тенденция к увеличению минимально инвазивных 
гибридных вмешательств при многоуровневом поражении артерий нижних конечностей. 

Цель: определение места гибридных операций в современной сосудистой хирургии с позиции 
актуальных зарубежных и отечественных рекомендаций, оценка клинических результатов, 
экономической целесообразности их применения и определение проблемных точек методики. 

Материалы и методы: за последние 10 лет в отделении сосудистой хирургии выполнено  
978 операций на аорто-подвздошно-бедренном сегменте. Среди них 362 (37 %) открытые операции, 
344 (35,2 %) эндоваскулярных и 272 (27,8 %) гибридных вмешательств. Абсолютное и относительное 
количество малоинвазивных операций имеет тенденцию к прогрессивному увеличению из года 
в год. До внедрения в практику гибридных вмешательств 41 % пациентов после выполнения 
эндоваскулярной операции требовалась открытая реконструкция путей оттока в различные 
сроки. Процент эндоваскулярных вмешательств увеличился с 6,2 % в 2009 г. до 51 % к 2021 г. 
Объем гибридных вмешательств также увеличился с 4,3 до 36,8 %. Следует отметить, что при 
общем увеличении числа вмешательств на аорто-подвздошно-бедренном сегменте наблюдаются 
значительное уменьшение количества открытых операций и сокращение эндоваскулярных 
вмешательств.

Результаты: непосредственный технический успех гибридных вмешательств составил  
98 %. Купирование критической ишемии достигнуто у всех пациентов. Увеличение количества 
малоинвазивных процедур позволило уменьшить средний послеоперационный койко-день  
с 13 (в 2009 г.) до 8 (в 2021 г.). Общее количество послеоперационных осложнений также 
уменьшилось с 8,3 до 4,3 %. Летальный исход при гибридных вмешательствах в госпитальном 
периоде наблюдался у 1 пациента. При эндоваскулярных операциях летальных исходов не 
наблюдалось.

Выводы: несмотря на прогресс эндоваскулярной хирургии, проблема лечения пациентов 
с многоуровневым поражением остается актуальной. Гибридная хирургия позволяет сочетать 
преимущества эндоваскулярной и открытой сосудистой хирургии, сократить сроки госпитализации 
и количество послеоперационных осложнений. Окончательный «статус» гибридных вмешательств 
в настоящее время не определен (низкий уровень доказательности). Определение экономической 
пользы гибридных вмешательств на артериях нижних конечностей в условиях системы 
здравоохранения Российской Федерации остается вопросом открытым.

ГИБРИДНЫЕ ОПЕРАЦИИ.  
ЧТО С ЭТИМ ПРОИСХОДИТ?
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Гаджимурадов Р. У., Хамитов Ф. Ф., Белопахов Д. С.

ГБУЗ «ГКБ им. В. В. Вересаева ДЗМ»

Цель: провести анализ факторов риска тромбообразования у коморбидных больных  
и выработать оптимальную тактику лечения при многоуровневых поражениях артерий нижних 
конечностей с вовлечением дистального артериального русла.

Материалы и методы: за период с 2010 по 2022 г. нами проанализированы результаты лечения 
964 больных с хронической артериальной недостаточностью. Из них облитерирующий атеросклероз был  
у 575 (60 %) и диабетическая макроангиопатия – у 389 (40 %) больных. Главными предрасполагающими 
к артериотромбозу факторами были: курение – 78 % больных, сахарный диабет – 40 % больных. 
Кроме того, у всех больных имели место нарушения липидного обмена.  Основными направлениями 
хирургического лечения были реконструктивные ангиохирургические операции на брюшной аорте 
и магистральных артериях, гибридные операции и рентгенэндоваскулярные вмешательства, 
При многоэтажных формах поражения артериального русла мы одномоментно выполняли реконструкцию 
обоих этажей, при протяженных поражениях – открытые реконструкции, а при сегментарных, локальных 
поражениях – гибридные операции. При дистальных формах поражений артерий голени нами – 
эндоваскулярные операции (баллонная ангиопластика) артерий голени.

Результаты: хорошие результаты получены у 74 % больных, удовлетворительные – у 14 % больных. 
Неудовлетворительные результаты у 12 % больных (из них высокие ампутации выполнены у 10 %, 
летальность составила 2 %).  

Выводы: 
● Мультидисциплинарный подход при лечении пациентов с артериальными тромбозами позволяет 
добиться оптимальных результатов. 
● Гибридные технологии при многоуровневых поражениях артериального русла показали высокую 
эффективность в восстановлении магистрального кровотока и предупреждении развития тромбозов  
в послеоперационном периоде.
● Эндоваскулярные вмешательства при поражениях дистального артериального русла являются методом 
выбора. 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД  
К ЛЕЧЕНИЮ КОМОРБИДНЫХ 
ПАЦИЕНТОВ С ВЫСОКИМ РИСКОМ 
ТРОМБООБРАЗОВАНИЯ
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Предпосылки для исследования: особенности возникновения острого почечного 
повреждения (ОПП) после операций реваскуляризации нижних конечностей недостаточно упомянуты 
в современной литературе, а также часто недооцениваются, что может приводить к несвоевременной 
диагностике и повышенной летальности.

Цель: изучить факторы риска, встречаемость и возможные последствия ОПП после операций 
на сосудах нижних конечностей по поводу PAD.

Материалы и методы: в основу работы легли наблюдения за 101 пациентом, оперированным 
по поводу PAD. Сорок из них вошли в исследуемую группу, у которых послеоперационно развилось 
ОПП, 61 пациент составил контрольную группу. В ходе работы оценивался характер поражения 
артерий нижних конечностей, вид реконструктивного вмешательства, показатели кислотно-основного 
состояния крови, наличие кардиоваскулярных событий в периоперационном периоде. 

Результаты: наличие кардиоваскулярных событий в анамнезе достоверно связано с развитием 
ОПП в послеоперационном периоде (p < 0,05). Наличие в анамнезе хронической болезни почек 
предрасполагало к развитию ОПП (p < 0,05). Поражение аорто-подвздошного сегмента также 
являлось важным предиктором ОПП: в исследуемой группе было выявлено у 65,0 % пациентов по 
сравнению с 26,2 % в контрольной. Нестабильность гемодинамики (интраоперационная кровопотеря 
более 1 000 мл) в исследуемой группе регистрировалась у 45,0 % оперируемых, тогда как в 
контрольной группе – у 3,3 %. Изменение ряда показателей крови в течение первых трех суток после 
операции были достоверно связано с дальнейшим развитием ОПП: гемоглобин <100 г/л, мочевина 
>8,3 ммоль/л, калий >5,5 ммоль/л, метаболический ацидоз (p < 0,05). У 8 больных (20 %) ОПП 
приобретало тяжелое течение, что потребовало проведения гемодиализа.                          

Выводы: развитие ОПП часто наблюдается у лиц с нарушенной функцией почек и аорто-
подвздошным поражением при экстренных операциях, а также при нестабильной гемодинамике. 
Данное осложнение предопределяет исход вмешательств по поводу PAD.

ПРЕДИКТОРЫ ОСТРОГО 
ПОЧЕЧНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОСЛЕ 
РЕВАСКУЛЯРИЗИРУЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ 
НА НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ
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Предпосылки для исследования: изучение роли низких доз антикоагулянтов у пациентов  
с критической ишемией (КИНК) является предметом активной дискуссии в современной литературе.

Цель: изучить эффективность и безопасность комбинированного приема аспирина и низких доз 
ривароксабана у пациентов, перенесших шунтирующие оперативные вмешательства по поводу КИНК.

Материалы и методы: в исследование включено 140 пациентов с КИНК, находившихся на 
стационарном лечении в ГКБ им. В. В. Виноградова города Москвы за период 2018 по 2021 г. Пациенты 
разделены на 2 группы: в 1-ю включены больные, получавшие в послеоперационном периоде 
ривароксабан в дозе 2,5 мг 2 раза в день, во 2-ю – клопидогрел в дозе 75 мг один раз в день. Перед 
операцией всем пациентам выполнялись рентген-контрастные исследования артериального русла 
конечностей. Контроль осуществлялся посредством УЗАС через 30 дней, 3, 6 и 12 месяцев после 
операции.

Результаты: группа 1 включала 91 пациента; 43 шунтирования (47,3 %) были выполнены выше щели 
коленного сустава (ВЩКС), 48 (52,7 %) операций – с формированием дистального анастомоза с артериями 
ниже щели коленного сустава (НЩКС). Первичной конечной точки в поздние сроки (комбинация острой 
ишемии, тромбоза шунта, большой ампутации) достигли 12 пациентов (13,2%, p < 0,05). В течение 
амбулаторного наблюдения отмечено 1 большое кровотечение (1,1 %, p = NS).  
Группа 2 включила 49 пациентов. Выполнена 31 реконструкция (63,3 %) ВЩКС, 18 шунтирований НЩКС 
(36,7 %). Первичная конечная точка в поздние сроки была зафиксирована в 13 случаях (26,5 %, p < 0,05). 
Один пациент (2 %, p = NS) через 8 месяцев после операции скончался от геморрагического инсульта,  
у 3 пациентов (7 %) были выявлены малые геморрагические события. 

Выводы: применение низких доз ривароксабана в комбинации с аспирином является эффективной 
профилактикой неблагоприятных событий со стороны конечностей.

 

ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННОГО 
КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ 
ХИРУРГИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 
НА АРТЕРИЯХ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
ПО ПОВОДУ КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ
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Предпосылки для исследования: критическая ишемия нижних конечностей занимает 
лидирующие позиции в структуре смертности и инвалидизации пациентов, что делает проблему 
социально значимой.

Цель: изучить отдаленные результаты эндоваскулярной стратегии лечения пациентов с хронической 
ишемией угрожающей конечности (ХИУК) на фоне сложного инфраингвинального поражения артерий.

Материалы и методы: проанализированы результаты лечения пациентов, поступавших  
в клинику в течение 2017–2018 гг. Критериями включения в исследование были возраст старше 18 
лет, наличие у пациентов проявлений ХИУК, протяженные de novo стенозы длиной >20 см и окклюзии 
бедренно-подколенного сегмента (TASC C/D) в сочетании с окклюзирующим поражением артерий 
голени. Критерии исключения: наличие ранее выполненных реконструктивных сосудистых  
и эндоваскулярных операций на артериях бедренно-подколенного сегмента, хроническая ишемия  
1–2 Б. Были выделены две группы пациентов на основе различий объема выполненной ангиопластики 
артерий голени. В первую группу – БПС-1-АГ – были включены пациенты, которым выполнена 
ангиопластика (± стентирование) артерий БПС и ангиопластика артерий голени, результатом которой 
было наличие проходимой 1 артерии голени, определяемой по ангиосомному принципу. Во вторую 
группу – БПС-2-АГ – включены пациенты, которым выполнена ангиопластика (± стентирование) 
артерий БПС и ангиопластика артерий голени, результатом которой было наличие не менее двух 
проходимых артерий голени. Всего ретроспективно проанализировано 147 пациентов с ХИУК (средний 
возраст 71,0 ± 9,8 лет, из которых 75 мужчин) с атеросклеротическим диффузным окклюзирующим 
поражением БПС и окклюзирующим поражением артерий голени. Всем пациентам была выполнена 
симультанная реканализация, ангиопластика артерий БПС и артерий голени. Демографические 
параметры и клинические характеристики пациентов значимо не различались. 

Результаты: технический успех процедуры – восстановление антеградного кровотока до стопы – 
был достигнут у всех пациентов. Стенты в БПС были имплантированы 110 (75 %) пациентам, средняя 
протяженность стентирования составила 203 ± 99 мм, медиана – 150 мм (интервал – 128–278 мм). 
Тотальная окклюзия всех трех артерий голени коррелировала с высокой частотой имплантации стента 
в бедренно-подколенный сегмент. В группе БПС-1-АГ стенты были имплантированы 39 пациентам,  
в группе БПС-2-АГ – 71 пациенту (73,6 и 75,5 % соответственно, р=0,8). Средний срок наблюдения 
для всей выборки составил 22,6 ± 1,1 месяца. Двухлетние результаты в нашем исследовании не 
зависели от возрастной категории. Значимых различий для подгрупп преклонного (до 75 лет)  
и старческого (75–90 лет) возраста по выживаемости (81,3 vs 76,5 %, Breslow – Wilcoxon 0,92)  
и выживаемости без ампутации (68,8 vs 62,7 %, Breslow – Wilcoxon 0,69) отмечено не было. 

ЭНДОВАСКУЛЯРНАЯ СТРАТЕГИЯ 
У ПАЦИЕНТОВ С КРИТИЧЕСКОЙ 
ИШЕМИЕЙ НА ФОНЕ КОМПЛЕКСНОГО 
ИНФРАИНГВИНАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ: 
РЕЗУЛЬТАТЫ ДВУХЛЕТНЕГО 
НАБЛЮДЕНИЯ
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Общая выживаемость (ОВ), сохранность конечности (СК), выживаемость без ампутации (ВБА), 
рассчитанные методом Каплана – Майера, для всей когорты пациентов составили 79,6, 81,0 %  
и 66,7 % соответственно. Сравнение групп БПС-1-АГ и БПС-2-АГ с использованием логрангового теста 
(Mantel – Cox) для CS, LS и AFS выявило статистически значимые различия: 67,9 vs 86,2 %, p = 0,004, 
64,2 vs 90 %, p < 0,0001, 47,2 vs 77,7 %, p < 0,0001 соответственно. 

Выводы: результаты эндоваскулярных операций, полученные в исследовании, сравнимы  
с результатами дистальных реконструкций, опубликованными в литературе. Возраст пациентов с ХИУК 
не влияет на исход при сроках наблюдения до 2 лет. Существенные различия получены в отношении 
выживаемости и частоты ампутации у пациентов в зависимости от эндоваскулярной стратегии на 
голени. При выборе в пользу эндоваскулярной стратегии при диффузных, комплексных поражениях 
целесообразно выполнять коррекцию дистального русла с восстановлением не менее двух берцовых 
артерий.
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Цель: определить эффективность и безопасность реваскуляризации подколенно-берцового сегмента 
у пациентов с острыми артериальными тромбозами. 

Материалы и методы: с 2012 по 2020 год 166 пациентам выполнены различные оперативные 
вмешательства на подколенно-берцовом сегменте при остром артериальном тромбозе. Операции 
по поводу первичного артериального тромбоза – 118 (71,0 %) случаев. В 35 (21,0 %) случаях острая 
ишемия возникла при поздней реокклюзии области ранее перенесенной артериальной реконструкции,  
а в 13 (7,8 %) случаях – зоны эндоваскулярного вмешательства. 128 пациентам выполнены различные 
виды «открытых» реконструкций, 33 – эндоваскулярные вмешательства, 5 – гибридные операции. 
Дооперационная ангиография была выполнена в 152 (91,6 %) случаях. В группе эндоваскулярных 
вмешательств преобладали пациенты с I степенью ишемии – 25 (75,8 %), IIА ст. – 6 (18,2 %),  
IIБ ст. – 2 пациента (6 %). В группе артериальных реконструкций пациенты с ишемией I степени 
составили 76 (59,4 %) человек, IIА ст. – 29 (22,7 %), IIБ ст. – 13 (10,1 %), IIВ ст. –  
10 (7,8 %) человек. В группе гибридных вмешательств 4 пациента имели I степень ишемии,  
1 больной – IIА степень. Средний возраст – 64,3 года. У 26 (15,7 %) больных причиной острой 
ишемии прослужила осложненная аневризма подколенной артерии (ПоА). В 15 (9 %) случаях острой 
ишемии реконструктивной операции предшествовала попытка тромбэктомии. Выполнены следующие 
операции: БДПШ – 37, берцовое шунтирование – 39, тромбэндартерэктомия из ПоА и артерий 
голени с пластикой заплатой – 14, резекция аневризмы ПоА с протезированием ПоА артерии или 
шунтированием в берцовые артерии – 26, тромбэктомия из шунта с дистализацией – 12.  
В качестве трансплантата в 92 случаях использовалась аутовена, протез – 9, составной шунт – 7, 
протез + аутовенозная манжета – 3, ксенопротез – 3.

Результаты: ранний послеоперационный тромбоз после шунтирующих операций развился  
в 22 %. Кровотечение из послеоперационной раны – 4, нагноение – 2. Высокие ампутации – 10 %. 
Послеоперационная летальность – 2 (1,6 %).  В группе эндоваскулярных вмешательств летальных 
исходов нет. Ранний тромбоз – 18,2 %, диссекция – 6,0 %, гематома –15,2 %, периферическая 
эмболизация – 18,2 %. Высокая ампутация выполнена в 18,2 %. 

Выводы: хирургическое лечение острых дистальных артериальных тромбозов позволяет 
сохранить конечность у 86 % пациентов. Лучшие результаты получены у пациентов, перенесших 
эндоваскулярное вмешательство при ишемии I и IIА степени.  

ОТКРЫТЫЕ И ЭНДОВАСКУЛЯРНЫЕ 
ОПЕРАЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ОСТРЫХ 
ТРОМБОЗОВ АРТЕРИЙ ПОДКОЛЕННО-
БЕРЦОВОГО СЕГМЕНТА
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Предпосылки для исследования: несмотря на то что эндартерэктомия считается наиболее 
физиологичным способом коррекции артериального кровотока, а исследования сообщают о проходимости, 
которая может быть сравнима с аутовенозным шунтированием, метод до сих пор остается дискуссионным, 
особенно в эпоху развития эндоваскулярных техник лечения.

Цель: сравнение результатов полузакрытой эндартерэктомии петлей и стентирования поверхностной 
бедренной артерии (ПБА).

Материалы и методы: полузакрытая эндартерэктомия была одним из вариантов лечения 
для пациентов, считавшихся кандидатами на хирургическое вмешательство для сосудистой реконструкции 
поверхностных бедренных артерий. Все данные были проанализированы ретроспективно. Исследовано  
120 пациентов, перенесших оперативное вмешательство в объеме полузакрытой эндартерэктомии петлей 
из поверхностной бедренной артерии, вторую группу числом 87 составили пациенты,  
перенесшие стентирование ПБА. 

Результаты: в исследование вошли 207 пациентов, 167 (80,7 %) из них мужского пола. Средний 
возраст пациентов составил 64 года.  Отдаленные результаты прослежены в сроки до 4–6 лет. Первичная 
проходимость в группе больных после стентирования составила через 1 и 2 года соответственно 70,2,  
58,7 % (p < 0,05) и через 3 и 4 года – 56,3 и 51,7 % (p > 0,05). В группе больных после петлевой ЭАЭ из 
ПБА первичная проходимость через 1, 2, 3 и 4 года составила соответственно 86,7, 76,6 % (p < 0,05)  
и 66,7, 50,0 % (p > 0,05).

Выводы: полузакрытая эндартерэктомия является достойной альтернативой не только стандартным 
процедурам шунтирования, но и эндоваскулярным вмешательствам. Метод имеет проходимость, 
эквивалентную эндоваскулярным вмешательствам на поверхностных бедренных артериях, и может 
рассматриваться в качестве предпочтительной процедуры для критических стенозов и окклюзии длинных 
сегментов этих сосудов.

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПОЛУЗАКРЫТОЙ ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ 
ПЕТЛЕЙ И СТЕНТИРОВАНИЯ 
ПОВЕРХНОСТНОЙ БЕДРЕННОЙ 
АРТЕРИИ: НАШ ОПЫТ
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Предпосылки для исследования:  в своей практике сосудистый хирург периодически 
так или иначе встречается с редкой сосудистой патологией или распространенным патологическим 
процессом в нескольких сосудистых бассейнах, которые создают непредвиденные хирургические 
ситуации или обусловливают высокий риск и техническую сложность подобных вмешательств. 

Цель: показать тактику лечения пациентов с редкой сосудистой патологией.

Материалы и методы: упуская общее количество операций при той или иной патологии, мы 
хотели бы поделиться нашим опытом открытых и эндоваскулярных вмешательств в нестандартных 
клинических ситуациях у 19 больных.

Результаты: так, среди пациентов, оперированных по поводу аневризмы почечной артерии,  
в 3 случаях пришлось выполнить раздельное протезирование ее ветвей. У 2 выполнена эмболизация 
и эндопротезирование почечных артерий, осложнившиеся в 1 наблюдении временной ишемией 
верхнего полюса почки. В 1 случае выполнено разобщение артериовенозной аневризмы, 
расположенной внутри почечной паренхимы. Определенные трудности возникли у больных  
с аневризмой брюшной аорты и подковообразной почкой и у пациента с поражением брюшной аорты 
и эктопически расположенной в малом тазу почкой. 
Срочное гибридное вмешательство было выполнено у пациента с массивным ЖКК и острой ишемией 
нижней конечности на фоне аорто-дуоденального свища после АББШ.
В 2 случаях у пациентов с критической ишемией нижней конечности, обусловленных гигантскими 
аневризмами подколенной и всех бедренных артерий, с тромбозом артерий голени удалось выполнить 
многоуровневые сосудистые реконструкции. 
Особую группу составляют пациенты с поражением висцеральных артерий. Оперировано 3 пациента  
с аневризмами панкреато-дуоденальной артерии в сочетании с поражением чревного ствола  
и верхней брыжеечной артерии. В 2 случаях в плановом порядке, в 1 в связи с разрывом аневризмы 
выполнено эндоваскулярное вмешательство. В 2 наблюдениях потребовалось протезирование 
висцеральных артерий в связи с хронической абдоминальной ишемией. 
Определенные трудности возникли у 2 пациентов с тромбозом артерий верхних конечностей, 
осложненных критической ишемией, обусловленным добавочным шейным ребром и тромбированными 
аневризмами подключичных артерий. 

Выводы: наш опыт демонстрирует возможность лечения редкой сосудистой патологии с хорошими 
непосредственными результатами, используя индивидуальный подход, различные технические 
возможности и при необходимости с привлечением смежных специалистов.

НЕСТАНДАРТНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА  
В СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ
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Цель: анализ и изучение частоты поражения аорты, почечных артерий, вазоренальной гипертензии 
у больных с эссенциальной артериальной гипертензией (ЭАГ) – «гипертонической болезнью (ГБ)», 
а также эффективности методов лечения.

Материалы и методы: с 1986 по 2022 г. в НМИЦ ССХ им. Бакулева были обследованы  
2 854 больных со стойкой артериальной гипертензией (АГ) с частыми кризами в возрасте 5–89 лет, 
которым был ранее выставлен диагноз «гипертоническая болезнь» (ГБ). Длительность артериальной 
гипертензии (АГ) составила 5–28 лет. 

Результаты: гемодинамические АГ со стенотическим поражением брюшной аорты и почечных 
артерий были диагностированы у 9,8 % больных. Вазоренальная гипертензия была выявлена у 5,4 % 
пациентов.  У 22 пациентов из-за окклюзии почечной артерии и длительного течения АГ развилось 
сморщивание почек, снижение морфометрических показателей и почечной функции. Пациентам были 
проведены нефрэктомия, над- и поддиафрагмальная спланхникганглионэктомия. Стенозы почечной 
артерии были выявлены у 54 пациентов. После пластики почечной артерии у больных с длительностью 
АГ до 5 лет артериальное давление (АД) нормализовалось у 92,8 %. У больных с длительностью АГ 
более десяти лет из-за необратимых изменений в почках нормализация АД произошла лишь у 64,7 %. 
Расслаивающая аневризма аорты с отхождением одной из почечной артерий была обнаружена у 0,9 % 
пациентов. Операбельными оказались только 41,7 % пациентов, которым была выполнена успешная 
реконструкция аорты и артерий с удовлетворительным гипотензивным эффектом.

Выводы: применение высокоинформативных лучевых методов диагностики (КТ, МРТ с ангиографией, 
контрастная ангиография), способствует своевременной диагностике поражения почечных артерий  
и улучшению результатов лечения. Несвоевременное оперативное вмешательство при поражении 
почечных артерий у 35 % больных не приводит к устранению АГ. Своевременное восстановление 
почечных артерий в 85–95 % случаев приводит к нормализации АД.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЛЕЧЕНИЯ ВАЗОРЕНАЛЬНОЙ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
У ПАЦИЕНТОВ СО СТОЙКИМ ПОВЫШЕНИЕМ 
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
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Цель: изучение частоты симптоматических (вторичных) артериальных гипертензий (САГ) среди 
больных с выраженной эссенциальной артериальной гипертензией (ЭАГ) или гипертонической 
болезнью (ГБ). 

Материалы и методы: в НМИЦ ССХ с 1986 по 2022 г. были обследованы 2854 больных 
со стойкой артериальной гипертензией (АГ), частыми кризами в возрасте 5–89 лет с диагнозом «ГБ». 
Длительность АГ составила от 5 до 28 лет. При обследовании больных у 71,8 % больных диагноз «ГБ» 
не подтвердился и были диагностированы различные виды САГ.  Пациентам были проведены КТ, МРТ, 
контрастная ангиография, лабораторно определены уровни гормонов.

Результаты: при комплексном обследовании пациентов нефрогенная АГ (хронический 
пиелонефрит, нефролитиаз, гипернефрома и т. д.) была диагностирована у 49 %, коарктация 
аорты у 1,9 %, вазоренальная гипертензия у 5,4 %, гемодинамическая АГ у 9,8 %, стенозирующий 
неспецифический аортоартериит и врожденная гипоплазия у 1,5 % пациентов. Эндокринная АГ  
была диагностирована у 15,7 % пациентов. Феохромоцитома надпочечника была причиной АГ  
у 1,9 % больных, первичный гиперальдостеронизм у 9,7 %, синдром или болезнь Иценко-Кушинга 
у 0,9 %, поражения артерий головного мозга у 1,7 %, лекарственная АГ у 0,7 %, алкогольная 
АГ у 0,6 %, кокаиновая (или другие виды наркомании) АГ у 0,7 %. Использование пероральных 
контрацептивов было причиной АГ у 0,5 %. 

Выводы: при комплексном обследовании больных с персистирующей АГ современными методами 
лучевой и лабораторной диагностики у 71,8 % удается выяснить причину АГ. Широкое применение 
КТ, МРТ позволяет значительно снизить долю ЭАГ (ГБ). Хирургические методы лечения позволяют 
получить хороший и удовлетворительный эффект, минимизировать дозы антигипертензивных 
препаратов, уменьшить количество церебральных и кардиальных осложнений, улучшить качество 
жизни у 85–85 % пациентов. Пожизненная антигипертензивная терапия при САГ показана только 
при противопоказаниях к хирургической, эндоваскулярной, эндоскопической коррекции или их 
неэффективности.

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИК И ЛЕЧЕНИЕ 
СИМПТОМАТИЧЕСКИХ (ВТОРИЧНЫХ) 
АРТЕРИАЛЬНЫХ ГИПЕРТЕНЗИЙ
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Цель: определение антимикробности, тромборезистентности, герметичности эксплантатов 
«БАСЭКС» у больных сахарным диабетом и диабетической стопой. 

Материалы и методы: с 1996 по 2022 г. сосудистые эксплантаты «БАСЭКС» были использованы 
у 404 пациентов с диабетической стопой. 

Результаты: по результатам операций и периода наблюдения, составившего от 2 месяцев  
до 27 лет, поверхностное нагноение послеоперационной раны возникло у 2,5 %, глубокое –  
у 1,5 % больных. После санации раны, дренирования и наложения вторичных швов у всех пациентов 
наступило выздоровление без реинфекции протезов. У 1 пациента во время повторной операции 
по поводу тромбоза аорто-бедренного шунта, при выделении эксплантата произошло ятрогенное, 
оставшееся незамеченным, повреждение левого мочеточника. Послеоперационный период 
осложнился сепсисом, бактериемией, забрюшинной мочевой флегмоной с длительным мочевым 
свищом на левом бедре и поясничной области. При экскреторной урографии было обнаружено 
повреждение левого мочеточника. Пациент на фоне выраженной интоксикации и гипертермии  
через 10 дней был повторно оперирован. После устранения дефекта мочеточника и дренирования 
забрюшинного пространства поступление мочи прекратилось, и пациент без признаков 
инфицирования эксплантата был выписан из клиники. У 1,8 % больных в отдаленном периоде (через 
5–20 месяцев) после деградации антимикробного покрытия произошло инфицирование протезов, 
в результате чего пациентам была выполнена ампутация нижних конечностей. В ближайшем 
послеоперационном периоде (до 3 месяцев) умерло 11 (2,5 %) больных. Причинами летальности 
оказались сердечная, почечная, легочная недостаточность.

Выводы: эксплантаты «БАСЭКС» бактериорезистентны и могут применяться у пациентов  
с сахарный диабетом и диабетической стопой.

ДВАДЦАТИСЕМИЛЕТНИЙ ОПЫТ 
ПРИМЕНЕНИЯ ПРОТЕЗОВ «БАСЭКС»  
У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ  
И ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПОЙ
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Цель: изучение и анализ частоты первичного гиперальдостеронизма, синдрома Конна среди 
пациентов с эссенциальной артериальной гипертензией (ЭАГ), гипертонической болезнью (ГБ). 

Материалы и методы: с 1986 по 2022 г. в НМИЦССХ были обследованы 2854 пациента 
в возрасте 5–89 лет со стойкой артериальной гипертензией (АГ) и диагнозом «ГБ». 

Результаты: при комплексном обследовании пациентов у 71,8 % больных диагноз «ГБ» 
не подтвердился, были выявлены различные формы симптоматических АГ. Синдром Конна 
(первичный гиперальдостеронизм) с аденомой надпочечников был диагностирован у 9,8 % больных. 
Аденомы небольших размеров, макро- и микронодулярная гиперплазия надпочечника не были 
диагностированы по данным УЗИ и ангиографии, но были установлены у 32,4 % пациентов только 
по данным КТ и МРТ. При ревизии забрюшинного пространства у 26 пациентов была выявлена микро- 
или макронодулярная гиперплазии надпочечника, у 13 пациентов образования диаметром до 4 мм 
не были диагностированы по данным УЗИ и при лабораторном определении уровня гормонов 
до операции. После оперативных вмешательств у пациентов с односторонним поражением 
надпочечника в 98,3 % случаев наступил хороший гипотензивный эффект. При билатеральном 
поражении нормолизация АД наступила лишь у 65,4 %. Длительный гипотензивный эффект 
наблюдается у пациентов, которым было выполнено удаление опухоли надпочечника с над- 
и поддиафрагмальной спланхникганглионэктомией, расширенной десимпатизацией. Хирургические 
методы лечения при надпочечниковых АГ позволяли получить хороший и удовлетворительный 
эффект у 75–85 % пациентов. 

Выводы: широкое использование современных лучевых и радиоизотопных диагностических 
методов (КТ и МРТ с контрастированием, сцинтиграфия надпочечников) позволяет своевременно 
установить диагноз и значительно снизить количество церебральных и кардиальных осложнений. 

ЧАСТОТА СИНДРОМА 
КОННА (ПЕРВИЧНОГО 
ГИПЕРАЛЬДОСТЕРОНИЗМА)  
У БОЛЬНЫХ С ПОВЫШЕННЫМ 
АРТЕРИАЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ
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Цель: изучение распространенности врожденного и приобретенного коарктационного синдрома 
у пациентов с эссенциальной артериальной гипертензией.

Материалы и методы: с 1986 по 2022 г. в НМИЦССХ обследованы 2854 больных со стойкой 
артериальной гипертензией (АГ) в возрасте 5–89 лет, проходивших лечение в ведущих клиниках  
с диагнозом «гипертоническая болезнь» (ГБ). Длительность АГ составила 5–28 лет. 

Результаты: коарктация аорты была выявлена у 1,9 % пациентов. У 53,4 % больных в возрасте 
20–60 лет коарктация аорты осложнилась развитием аневризмы грудного отдела аорты вследствие 
длительной АГ, не диагностированной в течение многих лет. Коррекция коарктации и аневризмы 
аорты привела к нормализации АД лишь у 25,7 % больных. Коарктационный синдром со стенозом 
аорты и ее ветвей ввиду неспецифического аортоартериита и врожденной гипоплазии был выявлен 
у 1,8 % пациентов с длительностью АГ более 10 лет. Все пациенты были оперированы. Устранение 
коарктационного синдрома сопровождалось нормотензией лишь у 55,8 % больных. Расслаивающая 
аневризма аорты была обнаружена у 0,9 % пациентов. Операбельными оказались только 45,4 % 
больных, которым была выполнена успешная реконструкция аорты и артерий с удовлетворительным 
гипотензивным эффектом.

Выводы: качество, своевременность и объем медицинской помощи пациентам с АГ в РФ 
неудовлетворительные. Частота эссенциальной АГ (гипертонической болезни) в структуре АГ гораздо 
меньше (29,1 %), чем упоминается в литературе (вплоть до 80 %). При всестороннем обследовании 
(КТ, МРТ) больных с эссенциальной АГ (ГБ) у 71,8 % удается выяснить причину АГ.

СИМПТОМАТИЧЕСКИЕ АРТЕРИАЛЬНЫЕ 
ГИПЕРТЕНЗИИ У ПАЦИЕНТОВ  
С ВРОЖДЕННЫМИ И ПРИОБРЕТЕННЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ АОРТЫ, 
ВИСЦЕРАЛЬНЫХ И ПОЧЕЧНЫХ АРТЕРИЙ
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Цель: выявление распространенности феохромоцитом, параганглиом надпочечников у больных 
эссенциальной артериальной гипертензией или гипертонической болезнью.

Материалы и методы: с 1986 по 2022 г. в НМИЦССХ обследовали 2 854 больных 
с персистирующей артериальной гипертензией. Феохромоцитома надпочечников была причиной 
АГ у 1,9 % больных. Вненадпочечниковые формы феохромоцитомы (сердца, плевральной полости, 
парааортального пространства) со злокачественным течением АГ были выявлены среди 3,3 % 
пациентов. 

Результаты: у 97,8 % больных с феохромоцитомой после хирургического лечения наблюдался 
хороший и удовлетворительный гипотензивный эффект. У одного пациента через пять лет произошел 
рецидив. После повторной радикальной операции наступила нормализация артериального давления. 
У другого больного с феохромоцитомой сердца крупных размеров она оказалась неоперабельной. 
Злокачественная феохромоцитома с отдаленными метастазами была диагностирована у четырех 
больных только при помощи КТ и МРТ. Из-за несвоевременной диагностики из признаков 
злокачественного роста информативными оказались только метастазы. Небольшие феохромоцитомы 
при УЗИ и контрастной ангиографии не были диагностированы, диагноз был установлен у 33,5 % 
больных только при МРТ и КТ. У десяти пациентов были выявлены вненадпочечниковые (единичные 
или множественные) феохромоцитомы диаметром от 1 до 4 мм в забрюшинном пространстве, 
парааортальной клетчатке, вокруг почечных артерий, которые не были диагностированы при УЗИ  
и исследовании уровня гормонов до операции. После оперативных вмешательств у больных  
с односторонним поражением надпочечников у 97,8 % наступил хороший гипотензивный эффект. 
Длительный гипотензивный эффект наблюдался у больных, которым было выполнено удаление 
опухоли со спланхникганглионэктомией, расширенной десимпатизацией.

Выводы: применение лучевых методов диагностики с контрастированием, исследование уровня 
гормонов в дооперационном периоде позволяет своевременно установить диагноз феохромоцитома,  
а также значительно снизить риск развития осложнений.  

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
ПРИ ФЕОХРОМОЦИТОМАХ 
(ПАРАГАНГЛИОМАХ) НАДПОЧЕЧНИКОВ
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Цель: выявление частоты нефрогенных артериальных гипертензий с поражением паренхимы почек 
у пациентов со стойкой эссенциальной АГ, а также изучение эффективности методов лечения.

Материалы и методы: с 1986 по 2022 г. в НМИЦССХ были обследованы 2854 пациента 
в возрасте 5–89 лет со стойкой артериальной гипертензией и диагнозом «эссенциальная артериальная 
гипертензия» (ЭАГ), «гипертоническая болезнь» (ГБ) с частыми кризами.  Для диагностики были 
использованы лучевые методы: контрастная ангиография, КТ, МРТ.

Результаты: при всестороннем обследовании нефрогенная АГ с поражением паренхимы почек 
была диагностирована у 49 % больных. После операции у 87,7 % пациентов был получен хороший 
и удовлетворительный гипотензивный эффект. Оперативные вмешательства – нефрэктомия, 
декапсуляция почек, спланхникганглионэктомия у 62,9 % привели к нормотензии, у 24,7 % –  
к значительному снижению артериального давления (АД), снижению доз гипотензивных препаратов. 
У 13,8 % больных оперативные вмешательства привели к снижению АД на 15–20 мм рт. ст. 
Паренхиматозные кисты почек были выявлены у 3,0 %, поликистоз – у 0,7 % пациентов. Удаление 
кист паренхимы почек, оментореваскуляризация, расширенная спланхникганглионэктомия  
у 67,4 % больных привели к снижению АД. Диабетический гломерулосклероз был диагностирован 
у 2,6 % пациентов.  87,7 % пациентам была выполнена расширенная спланхникганглионэктомия, 
декапсуляция почки с удовлетворительным эффектом. Нефролитиаз с хроническим пиелонефритом 
был диагностирован у 4,5 % больных, нефроптоз у 2,4 % больных. Нефропексия, пластика почечных 
артерий, спланхникганглионэктомия привели к нормотензии у 91,8 % пациентов. У двух пациентов 
вследствие выраженного нефроангиосклероза нормотензия не была достигнута оперативным путем.  
Болезнь Ормонда (забрюшинный фиброз) со сдавлением мочеточника явилась причиной АГ у 0,5 % 
больных. Гипернефрома с артериальной гипертензией (АГ) была диагностирована у 0,4 % больных  
и после операции у всех больных АД нормализовалось или значительно снизилось.

Выводы: лучевые методы диагностики являются высокоинформативными методами 
при диагностике нефрогенных артериальных гипертензий. Диагноз «ЭАГ» и «ГБ» должен ставиться 
только при исключении всех форм АГ. При выраженной, стойкой нефрогенной АГ, малоэффективности 
консервативных мероприятий пациентам показано хирургическое лечение.

ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧЕСКОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ ПАРЕНХИМАТОЗНЫХ 
(НЕФРОГЕННЫХ) АРТЕРИАЛЬНЫХ 
ГИПЕРТЕНЗИЙ У ПАЦИЕНТОВ СО СТОЙКОЙ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
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Цель: оценка отдаленных результатов лечения пациентов с критической ишемией нижних 
конечностей (КИНК) при реконструкции дистального артериального русла.

Материалы и методы: в исследование были включены данные 10 пациентов за период  
с 2018 по 2021 г. с тяжелыми дистальными поражениями артерий н/к. Для оценки эффективности 
вида реконструкции пациенты были разделены на 3 группы. В 1-ю группу вошли пациенты, которым 
проводилась реваскуляризация артерий нижних конечностей реверсированной веной, во 2-ю 
группу – аутовеной in situ, и в 3-ю группу – комбинированным шунтом. За конечные точки оценки 
непосредственных результатов были приняты показатели лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ)  
и УЗИ-контроль зоны реконструкции.

Результаты: пациенты 1-й группы – с реверсированной аутовеной составили 30 %. Отдаленные 
показатели были проверены во временном интервале от 8 до 10 мес. В 66,7 % случаев по данным УЗИ 
зоны реконструкции был выявлен тромбоз шунта. В 33,3 % случаев шунт был проходим, лодыжечно-
плечевой индекс составил 1,0. 

Пациенты 2-й группы – аутовена in situ составили 10 % случаев. Отдаленные показатели были 
проверены через 7 мес. В 100 % случаев по данным УЗИ зоны реконструкции был выявлен тромбоз 
шунта.

Пациенты 3-й группы – комбинированный шунт. Отдаленные показатели были проверены 
во временном интервале от 1 до 16 мес. В 83,3 % случаев по данным УЗИ зоны реконструкции был 
выявлен тромбоз шунта. В 16,7 % – зона реконструкции была проходима, лодыжечно-плечевой 
индекс составил 0,96–1,0.

Выводы: отдаленные результаты реконструктивных операций при дистальных поражениях 
артериального русла н/к у пациентов показывают хорошую эффективность лишь у 20 % пациентов,  
в 80 % происходит тромбоз шунта.

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДИСТАЛЬНЫХ РЕКОНСТРУКЦИЙ 
АРТЕРИАЛЬНОГО РУСЛА У ПАЦИЕНТОВ 
С КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ
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Цель: улучшить результаты хирургического лечения больных с хронической ишемией нижних 
конечностей с применением профундопластики и баллонной ангиопластики с лекарственным 
покрытием.

Материалы и методы: проведен анализ применения открытого хирургического  
и эндоваскулярного вмешательства (профундопластика и баллонная ангиопластика) на глубокой 
артерии бедра у пациентов с ишемией нижних конечностей. В исследовании приняли участие  
75 пациентов с хронической ишемией нижних конечностей IIБ – III стадии по Фонтейну-Покровскому. 
Все пациенты методом рандомизации были разделены на две основные группы группы. Дистанция 
безболевой ходьбы в исходе у пациентов 1-й группы (профундопластика) составила 190±25 м,  
во 2-й группе (баллонная ангиопластика ГАБ) 210 ± 35 м. Всем пациентам проводилось тщательное 
догоспитальное обследование – УЗДС артерий нижних конечностей, определение ЛПИ, определение 
дистанции безболевой ходьбы, КТ-ангиография артерий нижних конечностей. 

Результаты: была проведена оценка полученных результатов в ближайшем и раннем 
послеоперационном периоде. Показателем клинической эффективности являлось увеличение 
дистанции безболевой ходьбы, максимально проходимой дистанции, динамика ЛПИ, а также 
повышение качества жизни пациента.
При оценке клинической эффективности была выявлена четкая положительная динамика у пациентов 
в обеих группах в послеоперационном периоде. В 1-й группе дистанция безболевой ходьбы через  
1 месяц составила 520 ± 35 м (p < 0,05), во 2-й группе – 580 ± 75 м (p < 0,05). 
Дистанция безболевой ходьбы в 1-й группе через 6 месяцев составила 790 ± 25 м (p < 0,05),  
во 2-й группе – 820 ± 30 м (p < 0,05).
Дооперационный показатель ЛПИ в 1-й группе составил 0,38±0,1, через 6 месяцев – 0,79 ± 0,15  
(p < 0,05). Во 2-й группе ЛПИ до операции составлял 0,43±0,24, через полгода – 0,82 ± 0,2 (p < 0,05).
Качество жизни пациентов, согласно опроснику SF-36, также статистически достоверно лучше  
в раннем послеоперационном периоде (p < 0,05), в ближайшем периоде группы оказались 
сопоставимы. Ни одного случая повторной операции, ампутации нижней конечности, а также 
летальных исходов ни в одной из групп за период наблюдения не отмечалось.

Выводы: у пациентов с несостоятельным дистальным артериальным руслом состояние глубокой 
артерии бедра играет значимую роль – жизнеспособность конечности целиком зависит от ее 
состояния. Качество жизни пациентов улучшилось и было сопоставимо в обеих группах. Однако 
достоверной разницы между группами при сравнении дистанции безболевой ходьбы  
в послеоперационном периоде выявлено не было. Поэтому необходимо продолжить наблюдение  
за пациентами для оценки отдаленного клинического эффекта хирургического лечения. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПРОФУНДОПЛАСТИКИ И БАЛЛОННОЙ 
АНГИОПЛАСТИКИ ГЛУБОКОЙ 
АРТЕРИИ БЕДРА В БЛИЖАЙШЕМ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ  
У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ 
ИШЕМИЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
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Предпосылки для исследования: заболевание артерий нижних конечностей (ЗАНК) 
представляет собой одну из наиболее важных клинических проблем не только в России, но и во всем мире. 
Золотым стандартом диагностической и интервенционной ангиографии, в которой нуждаются пациенты 
с ЗАНК, является использование йодсодержащих контрастных веществ (ЙКВ), но использование ЙКВ 
не всегда безопасно и может стать причиной развития КИН, а также может отмечаться аллергия на ЙКВ. 

Цель: оценка качества визуального изображения и ограничений CO2-ангиографии артерий  
аорто-подвздошного и бедренно-подколенно-тибиального сегментов (АПС и БПТС). 

Материалы и методы: в исследовании приняли участие 40 пациентов с ЗАНК, получивших лечение 
в ФГБУ НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева с декабря 2021 г. по март 2022 г.  Всем пациентам проводилась  
СО2-ангиография артерий АПС и/или БПТС, с использованием автоматического инжектора СО2, 
на ангиографической установке GE Innova 3100, в режиме DSA.  Оценка качества визуального изображения 
ангиограмм проводилась двумя опытными рентгенэндоваскулярными хирургами, по пятибалльной шкале 
Лайкерта. Также проводились регистрация непроизвольных движений от болевых ощущений во время 
процедуры и их возможное влияние на качество визуального изображения. 

Результаты: средний возраст пациентов составил 63,55±11 лет, 72,5 % пациентов (N=29) были 
мужского пола, 27,5 % (N=11) женского пола. Средний индекс массы тела (ИМТ) пациентов составил  
26,6 ± 3,97кг/м². СО2-ангиография артерий АПС плюс БПТС, артерий голени и стопы с расположением 
катетера над уровнем бифуркации аорты проводилась в 21 случае, селективная СО2-ангиография артерий 
БПС, артерий голени и стопы с расположением катетера ниже уровня бифуркации аорты проводилась  
в 32 случаях. 
Средняя оценка качества визуального изображения ангиограмм (СОКВИА) артерий АПС составила 
3,24 ± 0,66 балла, Max-4, Min-2. Кишечные газы и перистальтика негативно влияли на качество 
визуального изображения в 15 случаях из 21 (71,4 %), СОКВИА ангиограмм артерий АПС в данных случаях 
составила 2,76 ± 0,62 балла. В случаях, когда не наблюдалось негативного влияния кишечных газов  
и перистальтики, СОКВИА ангиограмм артерий АПС составила 3,7 ± 0,44 балла. СОКВИА при селективной 
СО2-ангиографии артерий БПТС составила 4,26 ± 0,34 балла. Непроизвольных движений, вызванных болью 
во время введения СО2, отмечено не было.

Выводы: СО2-ангиография АПС и БПТС, с использованием современных систем доставки CO2  
и с передовыми методами цифровой субтракционной ангиографии – эффективный метод, который можно 
использовать в качестве альтернативы ЙКВ. Однако кишечные газы и перистальтика заметно снижают 
СОКВИА ангиограмм АПС, поэтому важным является правильная подготовка пациента к данной  
процедуре. Разница в СОКВИА ангиограмм АПС и БПС, когда отсутствовало негативное влияние 
кишечных газов и перистальтики, можно объяснить плавучестью СО2 и большим диаметром  
артерий АПС по сравнению с БПС.  

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВИЗУАЛЬНОГО 
ИЗОБРАЖЕНИЯ СО2-АНГИОГРАММ 
АРТЕРИЙ АОРТО-ПОДВЗДОШНОГО 
И БЕДРЕННО-ПОДКОЛЕННО-
ТИБИАЛЬНОГО СЕГМЕНТОВ
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Джуракулов Ш. Р., Тагаев Н. Б., Ташлиев К. В., Сажнов Д. Н.

ГБУЗ «ГКБ № 15 им. О. М. Филатова ДЗМ»

Цель: оценить результаты эндоваскулярного лечения острой ишемии кишечника при тромбозе 
верхней брыжеечной артерии. 

Материалы и методы: за период с июня 2019 г. по июнь 2022 г. в ГКБ № 15 им. О. М. Филатова 
ДЗ г. Москвы было пролечено 5 пациентов с острой ишемией кишечника, развившейся вследствие 
тромбоза брыжеечной артерии. Средний возраст больных варьировался от 51 года до 84 лет,  
в среднем составил 67,4±12,4. Всем пациентам выполнялась компьютерная томография органов 
брюшной полости с внутривенным контрастированием. Время от появления симптомов ишемии 
органов пищеварения до выполнения КТ ангиографии в среднем составило 13 часов 25 минут, 
а время от КТ ангиографии до тромбаспирации – 2 часа. У 4 (80 %) больных при ангиографии 
был подтвержден тромбоз верхней брыжеечной артерии в проксимальной трети с полным 
отсутствием кровотока по дистальным ветвям. У 1(20 %) больного выявлен тромбоз ВБА с частично 
восстановленным кровотоком по ее ветвям. У 3 (60 %) пациентов мезентериальный тромбоз развился 
на фоне тяжелого течения коронавирусной инфекции, тяжесть поражения легких у этих пациентов 
соответствовала КТ 3–4 ст. В 4 (80 %) случаях для оценки жизнеспособности кишечника после 
тромбаспирации выполнялась диагностическая лапароскопия. Из них в 1(20 %) случае с конверсией  
в нижнесрединную лапаротомию с ревизией и дренированием брюшной полости. 

Результаты: во всех 5 случаях после тромбаспирации удалось добиться кровотока по ВБА. 
Технический успех составил 100 %. В 1 (20 %) случае после тромбаспирации в место остаточного, 
пристеночного тромба имплантирован стент. Осложнений при выполнении тромбаспираций не было. 
В 2 (40 %) случаях пациенты отмечали регресс клинической картины с полным исчезновением 
симптомов. Эти пациенты на 7-е и 10-е сутки с улучшением были выписаны из стационара.  
У 4 (80 %) пациентов после тромбаспирации выполнялась лапаротомия. Из них у 3 (60 %) пациентов 
при лапаротомии был выявлен некроз кишечник, случаи были признаны неоперабельными.  
В 1 (20 %) случае кишечник был признан жизнеспособным. Таким образом, летальность составила  
3 (60 %) пациента.  

Выводы: при острой ишемии кишечника ранняя диагностика и своевременно начатое лечение 
являются основными факторами, влияющими на выживаемость пациентов. 

НАШ ОПЫТ ЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ 
ТРОМБАСПИРАЦИИ ПРИ ОСТРОМ 
ТРОМБОЗЕ ВЕРХНЕЙ БРЫЖЕЕЧНОЙ 
АРТЕРИИ
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Матюшкин А. В., Шиповский В. Н., Францевич А. М., Мустафин А. Х., Богомазов И. Ю., Максимов Н. В., 
Коротков И. Н., Мельниченко А. Ю., Салимзянов Д. Ф., Омельчук А. М.

Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова 
Минздрава России, кафедра факультетской хирургии педиатрического факультета

ГБУЗ «ГКБ им. Д. Д. Плетнева ДЗМ», отделение сосудистой хирургии

Предпосылки для исследования: острая ишемия нижних конечностей является тяжелым, 
быстропрогрессирующим состоянием, при котором летальность в течение первого года может 
достигать 42 %, а частота высоких ампутаций доходит до 20 %. 

Цель: улучшение результатов лечения пациентов с острыми тромбозами артерий нижних 
конечностей.  

Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ лечения 94 пациентов с острыми 
тромбозами артерий нижних конечностей с 2014 по 2022 гг. Пациенты разделены на 2 группы:  
в 1-й группе (46 пациентов) применялся гибридный подход – то есть традиционные «открытые 
операции» сочетались с эндоваскулярными, во 2-й группе (48 пациентов) выполнялись только 
открытые хирургические вмешательства. Среди пациентов 1-й группы – 16 (34,8 %) перенесли 
вмешательство на аортоподвздошном сегменте (АПС), 30 (65,2 %) на бедренно-подколенно-берцовом 
сегменте (БПС). Основными вмешательствами на АПС в данной группе были: тромбэктомия 
из подвздошных артерий (ПА) со стентированием 10 (21,7 %); петлевая эндартерэктомия (ЭАЭ) из ПА  
со стентированием 6 (13,1 %). Основными вмешательствами на БПС в данной группе были: ЭАЭ 
из ОБА с эндоваскулярной коррекцией дистального русла 9(30 %); тромбэктомия из ПБА  
с эндоваскулярной коррекцией дистального русла – у 10(33,4 %) пациентов, БПШ с ТЛБАП ПоА  
и артерий голени – в 11 (36,6 %) случаях. 
Среди пациентов 2-й группы 17(35,5 %) перенесли вмешательство на АПС, 31(64,5 %) на БПС. 
Основными вмешательствами на АПС были: АБШ – у 3 (6,25 %) пациентов, петлевая ЭАЭ из ПА –  
в 5 (10,4 %) случаях; аксилофеморальное шунтирование – в 3 (6,25 %), перекрестное шунтирование – 
в 4 (8,3 %), тромбэктомия из ПА – у 2 (4,3 %) пациентов. Основными вмешательствами на БПС были 
БПШ и БТШ – 13 (27 %) случаев и тромбэктомия из ПБА, ПоА, артерий голени – 18 (37,5 %).  Группы 
были сопоставимы по возрасту, полу, тяжести ишемии и сопутствующей патологии.

Результаты: в первой группе показатель сохранения конечности в течение года составил 89,1 % 
(41 пациент), летальность – 8,3 % (4 пациента). Во второй группе сохранение конечности составило 
79,2 % (38 пациентов), летальность – 10,4 % (5 пациентов). В двух случаях (4,1 %) у пациентов  
II группы развилась инфекция протеза, потребовавшая снятия протеза, что впоследствии закончилось 
ампутацией н/к.  

Выводы: реконструктивные операции, выполняемые при остром тромбозе артерий конечности, 
сопровождаются достаточно высокими показателями потери конечности и летальности. Появление 
в арсенале современной сосудистой хирургии гибридного подхода позволяет в ряде случаев снизить 
частоту осложнений, объем операции, улучшить непосредственные и отдаленные результаты. 

ГИБРИДНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ 
ОСТРЫХ ТРОМБОЗОВ АРТЕРИЙ 
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
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Далматова А. Б., Цветкова Е. В., Мазуренко С. И., Чернов А. В., Соловьев В. А., Чернявский М. А.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова» МЗ РФ

Цель: оценить целесообразность и эффективность мультидисциплинарного подхода в лечении 
пациентов с синдромом диабетической стопы в условиях одного стационара.

Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ исходов лечения пациентов  
с синдромом нейроишемической диабетической стопы с применением мультидисциплинарного 
подхода в НМИЦ им. В. А. Алмазова. В исследование включено 48 пациентов с нейроишемической 
формой синдрома диабетической стопы, получивших лечение в период с 2017 по 2019 г. 

Результаты: после проведенной реваскуляризации полная регрессия трофических изменений  
и заживление послеоперационных ран отмечена у 70,8 % (n=34) пациентов в течение 6 месяцев 
после выписки из стационара. На момент выписки достижение целевого уровня глюкозы было 
отмечено у 87,49 % (n=42) пациентов. Реконструктивные операции на артериях голени были 
выполнены у 72,9 % (n=35) пациентов, на бедренно-подколенном сегменте – у 70,8 % (n=34), 
подвздошно-бедренном – у 35,4 % (n=17) больных. Повторные реваскуляризации потребовались 
в 14,5 % случаев (n=7). У 68,5 % (n=33) пациентов были выполнены костно-пластические 
реконструкции, 16,6 % (n=8) из которых потребовали выполнения повторных ампутаций в связи 
с прогрессированием трофических язв. За трехлетний период наблюдения умерло 10,41 % (n=5) 
пациентов. Среди причин смерти можно выделить ОИМ (n=3), осложнения новой короновирусной 
инфекции (n=1), онкологическое заболевание (n=1), в 1 случае причина смерти осталась неизвестна 
(n=1).

Выводы: по данным мировой литературы, 5-летняя смертность у пациентов с СДС  
варьируется от 40 до 60 %. В представленном исследовании анализ исходов лечения 
диабетической нейроишемической стопы через 3 года после проведенного лечения с применением 
мультидисциплинарного подхода показал более низкую смертность – 10,41 %. Более оптимистичные 
результаты, возможно, связаны с активным выявлением кардиоваскулярных факторов риска и их 
коррекции, достижением оптимальной реваскуляризации у 78 % пациентов, что значимо уменьшило 
количество высоких ампутаций, а также своевременное купирование инфекционного процесса.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕДРЕНИЯ 
МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОДХОДА 
В ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ 
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ.  
ОПЫТ НМИЦ ИМ. В. А. АЛМАЗОВА
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Винокуров И. А.1, Кузнецов М. Р.1, 2, Орлов Б. Б.2, Яснопольская Н. В.2, Мамаева Д. А.2, Сорокина И. В.2, 
Шведов П. Н.2

1 ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский университет)
2 ГБУЗ «ГКБ им. С. С. Юдина ДЗМ»

Предпосылки для исследования: сдержанная тактика в лечении пациентов с первой 
степенью острой ишемии конечности может приводить к прогрессированию острой ишемии  
и ухудшению результатов лечения данной группы пациентов.

Введение: острая ишемия нижних конечностей (ОИНК) до сих пор является социально значимой  
и до конца не решенной проблемой. Тактика лечения при начальных проявлениях острой эмболии 
или атеротромбозе до сих пор не определена.  

Цель: оптимизировать и обосновать приоритет хирургической тактики у данной категории больных.

Материалы и методы: в исследование включено 312 больных, которые были 
госпитализированы в отделение сосудистой хирургии в связи с развитием острой ишемии нижних 
конечностей 1 степени. Все больные были разделены на 2 группы: консервативная тактика,  
n=144 и первично хирургическая тактика, n=168. Средний возраст составил 72,1 ± 13,4 лет  
в консервативной группе и 70,3 ± 16,2 лет в группе хирургического лечения. По сопутствующей 
патологии больные не различались. У 96 больных мы оценили отдаленные результаты в течение  
1 года от первичного поступления. В группе консервативного лечения было 37 больных,  
хирургического – 59.

Результаты: у больных консервативной группы чаще выполняли ампутацию конечности – 11,1 %  
против 2,3 % (р=0,001). Частота летальных исходов в госпитальный период так же была выше –  
6,9 % против 1,2 % (p=0,009). При проведении факторного анализа для оценки причин летального 
исхода у больных обнаружен только один фактор – усугубление степени ишемии до 2 степени 
(B=0.251, ОШ 3,2 95% ДИ 0.12-1,17, р=0.03). При оценке отдаленных результатов также было 
отмечено, что сохранность конечности выше при первичном хирургическом лечении.

Выводы: хирургическое лечение острой ишемии нижних конечностей сопровождается меньшей 
летальностью и частотой ампутаций в ближайший и отдаленный период. 

ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ОСТРОЙ 
ИШЕМИЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ
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Матвеев Д. В.1, Гаврилова С. А.2, Кузнецов М. Р.3, Ахметшина М. Р.2, Иванов Е. В.2, Евтеев А. В.4

1 ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, кафедра хирургии
2 МГУ им. М. В. Ломоносова, факультет фундаментальной медицины 
3 Институт кластерной онкологии имени Л. Л. Левшина Сеченовского университета
4 Научная компания «Фламена» (г. Реутов, Московская область)

Предпосылки для исследования: синдром реперфузии – до конца не решенная проблема  
в сосудистой хирургии.

Цель: определение эффективности применения липосомально-антиоксидантного комплекса 
«Фламена» в профилактике и лечении синдрома ишемии-реперфузии (ИР) при экспериментальном 
инфаркте миокарда у крыс.

Материалы и методы: липосомально-антиоксидантный комплекс «Фламена», используемый  
в данном исследовании, представляет собой эмульсию в виде липосом из фосфолипидов животного 
происхождения с включением в них высокоэффективного антиоксиданта природного происхождения –  
дигидрокверцетина (0,4 %). Уникальной особенностью липосом является возможность транспорта 
лекарственных средств непосредственно внутрь клеток, с которыми они взаимодействуют путем 
слияния или эндоцитоза.

Работа была проведена на 53 половозрелых самцах белых беспородных крыс средней массой 368 г. 
Рандомизация животных была произведена по массе.  
Инфаркт миокарда моделировали обратимой 2,5-часовой перевязкой левой коронарной артерии (ЛКА) 
без вскрытия грудной клетки, на вывихнутом сердце, без использования аппарата искусственной 
вентиляции легких. Размер некроза оценивали через 72 часа после ИР планиметрически в срезах 
сердца толщиной 1,5 мм, окрашенных 1 % раствором 2,3,5–трифенилтетразолия хлорида.  
В программе AUC рассчитывали процент площади пораженной ткани к общему размеру среза сердца.

В исследовании было сформировано четыре экспериментальные группы животных: 
1. ИР с внутривенным введением комплекса «Фламена» в дозе 2,9 мл/кг (F-1, N=8).
2. ИР с внутривенным введением комплекса «Фламена» в дозе 1,45 мл/кг (F-2, N=5).
3. ИР с внутривенным введением физиологического раствора в дозе 2,9 мл/кг (C-1, N=21).
4. ИР с внутривенным введением физиологического раствора в дозе 1,45 мл/кг (C-2, N=19).

Исследуемое вещество, комплекс «Фламена», вводили внутривенной инфузией в бедренную 
вену в дозах 2,9 мл/кг или 1,45 мл/кг в течение 10 минут, начиная за 5 минут до реперфузии. 
Физиологический раствор вводили эквивалентно.

НОВОЕ В ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ 
СИНДРОМА ИШЕМИИ-РЕПЕРФУЗИИ
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Результаты: через 72 часа после ИР размер поражения миокарда в группе с введением 
физиологического раствора C-0,5 составлял 17,0 %; в группах с введением комплекса «Фламена»: 
F-0,1 – 13,2 %, F-0,25 – 17,7 %, F-0,5 – 9,2 % и F-1 – 6,0 %. 
Комплекс «Фламена», введенный в больших объемах – 1,45 мл/кг (F-0,5) и 2,9 мл/кг (F-1)  
в 1,9 и 2,8 раза, соответственно, снижал размер поражения миокарда по сравнению с контрольной 
группой С-0,5. Меньшие дозы исследуемого препарата не влияли на размер некроза.
При проведении частотного анализа случаев возникновения малого (<9 % объема миокарда) 
и крупного (>9 %) инфарктов было показано, что c увеличением объема вводимого комплекса 
«Фламена» возрастала и доля инфарктов малого размера в общем количестве инфарктов. Так, было 
показано, что в группе F-0,1 процент малых инфарктов составлял 17 %, в группе F-0,25 – 14 %,  
в группе F-0,5 – 50 % и в группе F-1 – 58 %.

Обсуждение: установлено, что применение липосомально-антиоксидантного комплекса 
«Фламена» значительно (на 60 %) уменьшает размеры некроза миокарда по сравнению с контрольной 
группой. Это самый высокий показатель среди опубликованных для различных способов лечения  
в доступной нам литературе. Введение комплекса достоверно снижает количество крупных инфарктов 
среди животных. Такой результат может быть обусловлен высокой эффективностью липосомального 
способа доставки антиоксидантного агента в клетку, обратимо поврежденную ишемией и, как 
следствие, адекватной защитой такой клетки от оксидативного стресса при реперфузии.
Применение липосомально-антиоксидантного комплекса патогенетически оправдано непосредственно 
до и сразу после реперфузии. 
Установлено, что оптимальной дозировкой препарата у малых лабораторных животных является 
2,9 мл/кг. Комплекс в такой дозе обеспечивает максимальный терапевтический эффект 
и при этом не влияет на общее состояние крыс, повышение же дозировки приводит к нивелированию 
терапевтического и проявлению токсического эффекта препарата.

Выводы: высокая эффективность липосомально-антиоксидантного комплекс «Фламена», особенно 
показанная на травматичной экспериментальной модели ишемии-реперфузии у малых лабораторных 
животных и при длительной ишемии, говорит о перспективности такого способа профилактики 
реперфузионного повреждения при острых ишемических событиях различной локализации и диктует 
необходимость дальнейших исследований.
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Балдин В. Л., Колосов Р. В., Титович А. С.

Федеральный научно-клинический центр ФМБА России (г. Москва)

Цель: оценить ближайшие и отдаленные результаты эндоваскулярного лечения атеросклеротического 
поражения поверхностной бедренной артерии. 

Материалы и методы: в отделении сосудистой хирургии ФНКЦ ФМБА в период с января  
2020 г. по декабрь 2021 г. выполнено 267 эндоваскулярных оперативных вмешательств при поражении 
поверхностной бедренной артерии у 244 пациентов. Средний возраст составляет 68,4± 8,2 лет, 28 % 
женщин и 82 % мужчин. Все пациенты страдали атеросклеротическим поражением ПБА различной 
степени выраженности: окклюзия – 64,32 %, гемодинамичеки значимый стеноз – 35,68 %. Большую 
часть составили пациенты с хронической ишемией 2Б ст. – 58 %, 3 ст. – 16,4 % и 4 ст.– 25,6 %, 
по классификации Фонтейн-Покровского. Пациентам с 2 Б ст. ишемии оперативное лечение 
выполнялось при прогрессировании ишемии нижних конечностей, несмотря на проводимую 
консервативную терапию. При оценке УЗДС и МСКТ с КУ оценивался характер поражения 
по классификации TASC II: A – 7  
(2,6 %), B – 92 (34,5 %), С – 116 (43,4 %), D – 52 (19,5 %). Среднее значение ЛПИ составило  
0,42 ± 0,14. Пациенты разделены на 2 группы: 1 группа с поражением типа А и В (99 случаев), 
группа с поражением типа С и D (168 случаев). Пациентам выполнялась реканализация и баллонная 
ангиопластика 191 случай (71,5 %), баллонная ангиопластика и стентирование поверхностной 
бедренной артерии в случае неудовлетворительного эффекта от баллонной ангиопластики 76 (28,5 %) 

Результаты: первичный успех отмечен в 94,2 % случаев. Во всех случаях успешной 
эндоваскулярной реконструкции клинически отмечено купирование критической ишемии нижних 
конечностей, перевод хронической артериальной недостаточности в 1 или 2А ст. Средний прирост ЛПИ 
в послеоперационном периоде составил 0,92±0,11. В качестве контрольных исследований выполнялось 
ДС и/или МСКТ артерий нижних конечностей. Проведен анализ отдаленных результатов через 6, 
12 месяцев после оперативного вмешательства у 187 пациентов. В 74 (39,6 %) случаях выявлены 
гемодинамически значимый рестеноз или реокклюзия. Следует отметить, что большинство рестенозов  
и реокклюзий были выявлены во второй группе пациентов (С и D) 64 (86,5 %) случаев, против  
10 (13,5 %) случаев в 1-й группе (А и В). Однако, несмотря на развитие рестеноза и реокклюзии, 
рецидив клинически значимой ишемии нижних конечностей развился лишь в 15 (20,2 %) случаях, 
остальные были выявлены при контрольном обследовании преимущественно через 6 месяцев после 
оперативного вмешательства. Лишь у 2 пациентов нижнюю конечность не удалось сохранить, таким 
образом, сохранность нижней конечности в течение 1 года у наблюдаемых пациентов составила 98,9 %.

Выводы: эндоваскулярное лечение атеросклеротического поражения поверхностной бедренной 
артерии является успешным альтернативным методом открытого хирургического лечения. Снижение 
операционной травмы, рисков анестезии, кардиологических осложнений, возможность проведения 
оперативного вмешательства у пациентов высокого риска, а также у пациентов, которым ранее 
выполнялись различные реконструктивные операции на артериях нижних конечностей, является 
важным аргументом в сторону данного вида лечения. Анализ результатов этих операций  
позволяет определить и усовершенствовать тактику лечения пациентов с данным видом  
поражений (по TASC II).

ЭНДОВАСКУЛЯРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ 
ПОВЕРХНОСТНОЙ БЕДРЕННОЙ АРТЕРИИ
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Балдин В. Л., Старчикова Д. Е., Титович А. С.

Федеральный научно-клинический центр ФМБА России (г. Москва)

Цель: оценить ближайшие и отдаленные результаты проведения селективного катетер-
направленного тромболизиса при острой ишемии нижних конечностей, разработать алгоритм 
проведения и контроля эффективности данной манипуляции. 

Материалы и методы: в отделении сосудистой хирургии ФНКЦ ФМБА в период с июня  
2021 г. по декабрь 2021 г. выполнено 10 операций катетер-направленного тромболизиса  
у 10 пациентов с тромботической окклюзией артерий нижних конечностей. Средний возраст 
пациентов составил 63,6 ± 4,90 (от 56 до 71 года), из них 90 % мужчины и 10% женщины. 
При этом у 80 % пациентов имелась острая ишемия нижних конечностей 1-2В ст 
(по классификации Затевахина), длительностью не более 14 дней. Средний интервал между 
началом клиники острой ишемии и оперативным вмешательством составил 4,75 дня. В 20 % 
случаев у пациентов имелась критическая ишемия нижних конечностей, так как срок тромбоза 
составил более 1 мес. Стоит отметить, что у 70 % пациентов тромбоз выявлен на уже ранее 
оперированной конечности  
(в 5 случаях ранее было выполнено бедренно-подколенное шунтирование, в 1 случае – 
стентирование ПБА, в 1 случае – тромбэктомия из ПБА более 3 месяцев назад), и только  
30 % пациентов имели «нативные» артерии. В 100 % случаев пациентам в качестве диагностики 
использовалось ДС артерий нижних конечностей, для верификации уровня и характера поражений, 
в последующем дополненная интраоперационной ангиографией, измерение лодыжечно-плечевого 
индекса. При исследовании у 9 пациентов имелось поражение артерий бедренно-подколенного 
сегмента, у 2 из них в сочетании с поражением артерий голени. Только у 1 пациента имелось 
изолированное поражение подколенно-голеностопного сегмента. В 60 % случаев развитие ишемии 
нижних конечностей было связано с атеротромбозом. В качестве тромболитического препарата 
использовалась Альтеплаза в объеме 50 мг. Все пациенты на момент проведения тромболизиса 
находились в отделении реанимации и интенсивной терапии, где проводился мониторинг 
артериального давления, местного статуса, контроль лабораторных показателей каждые 4–6 часов, 
в частности фибриноген крови и АЧТВ, дуплексное сканирование артерий нижних конечностей, 
допплерография.

Результаты: первичный успех отмечен в 90 % случаев. Эффективность тромболитической 
терапии оценивалась как по объективным критериям, так и субъективным. К объективным 
критериям мы относили ангиографический эффект, повышение показателей лодыжечно-плечевого 
индекса от начальных, средний прирост составил 0,76 ± 0,14 мм рт.ст. При субъективных 
показателях отмечался регресс болевого синдрома, неврологических осложнений и восстановление 

СЕЛЕКТИВНЫЙ ТРОМБОЛИЗИС – 
АЛЬТЕРНАТИВА ОТКРЫТОЙ ХИРУРГИИ 
В ЛЕЧЕНИИ ОСТРОЙ ИШЕМИИ НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ
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физической активности и чувствительности в ишеминизированной конечности. 
Стоит также отметить, что у 80 % тромболитический эффект был дополнен 
рентгенэндоваскулярным этапом: 8 пациентам была выполнена баллонная ангиопластика 
периферических артерий, у 1 из них операция дополнена стентированием. В 1-м случае, учитывая 
степень ишемии, первичное хирургическое вмешательство было дополнено фасциотомией мышц 
голени. В 20 % случаях мы получили эффект только от проведенного селективного тромболизиса, 
что, возможно, обусловлено сроками начала острой ишемии и началом хирургической активности.  
В послеоперационном периоде у пациентов с успешной тромболитической терапией в 90 % 
случаев отмечалась 30-дневная свобода от ампутации и повторных реконструктивных операций.

Выводы: селективный тромболизис является альтернативным и перспективным методом 
лечения острой ишемии нижних конечностей. Несомненно, преимуществом данного метода перед 
открытым хирургическим лечением является его малотравматичность, лучшая визуализация 
эффективности лечения, возможность проведения манипуляции под местной анестезией, 
что является более предпочтительным выбором у больных с тяжелой сопутствующей патологией. 
Несмотря на ряд преимуществ, данный метод трудоемкий и сопряжен с рисками развития 
тяжелых осложнений, таких как геморрагический инсульт. Необходимо отметить, что селективный 
тромболизис может являться как самостоятельным методом лечения, так и подготовительным 
этапом для последующей рентгенэндоваскулярной коррекции периферических артерий. 
Для снижения рисков интра- и ранних послеоперационных осложнений необходима разработка 
новых препаратов для проведения селективного тромболизиса в периферических артериях, 
поиск схем и методов использования препаратов, отработка внутренних протоколов катетер-
направленного тромболизиса и способов профилактики осложнений.
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Джуракулов Ш. Р.1, 2, Майтесян Д. А.1, 2, Сажнов Д. Н.2, Шукуров И. Х.1, Тагаев Н. Б.2, Ташлиев К. В.2

1 Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова
2 ГБУЗ «ГКБ № 15 им. О. М. Филатова ДЗМ»

Предпосылки для исследования: в настоящее время в условиях новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 эндоваскулярные методы занимают все большее место в лечении острой 
артериальной непроходимости.

Цель: проанализировать результаты катетерной тромбаспирации при острой артериальной 
непроходимости подколенно-голеностопного сегмента у пациентов с COVID-19.

Материалы и методы: изучены результаты катетерной тромбаспирации, проведенной  
у 37 пациентов с острой артериальной непроходимостью нижних конечностей, развившейся  
на фоне COVID-19, которые находились на лечении в городской клинической больнице № 15  
им. О. М. Филатова в период с октября 2021 г. по февраль 2022 г. Среди прооперированных 
пациентов было 26 мужчин (70,3 %) и 11 (29,7 %) женщин. Средний возраст пациентов составил 
69,8±6,7 лет. 

Результаты: непосредственный ангиографический успех катетерной тромбаспирации был 
достигнут в 28 случаях (73,6 %). Проведение повторных вмешательств не потребовалось  
у 13 пациентов (35,1 %). Повторные операции по поводу рецидивирующего тромбоза артерий  
нижних конечностей были выполнены у 14 пациентов (37,8 %) (в 13 случаях по поводу ретромбоза 
нативной артерии и в одном случае – из-за тромбоза стента). Постпункционные обширные гематомы 
были зарегистрированы у двух пациентов (5,4 %). Ампутация нижних конечностей была выполнена  
у 6 пациентов (16,2 %). У 14 пациентов (37,8 %) был зафиксирован летальный исход.

Выводы: катетерная тромбаспирация может применяться при острой артериальной 
непроходимости подколенно-голеностопного сегмента у пациентов с COVID-19.

КАТЕТЕРНАЯ ТРОМБАСПИРАЦИЯ 
ПРИ ОСТРОЙ ИШЕМИИ НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ У ПАЦИЕНТОВ  
С COVID-19
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ГБУЗ «ГКБ им Ф. И. Иноземцева ДЗМ»

Цель: оценить непосредственные и отдаленные результаты оперативного лечения пациентов  
с критической ишемией при невозможности антеградной реканализации поверхностной бедренной 
артерии.

Материалы и методы: проанализированы результаты оперативного лечения 60 пациентов 
которым выполнена ретроградная реканализация поверхностной бедренной артерии педальным 
доступом под ультразвуковой навигацией в сроки с 2020 по 2022 г. Средний возраст пациентов составил 
65,3 ± 8,2 года. По стадиям ишемии в соответствии с классификацией по А. В.Покровскому – R. Fontain – 
3 стадия – 34 (56,6 %), 4 стадия – 26 (44,4 %).  Тип поражения по TASC II – больные распределены 
следующим образом: по типу С были 50 (83,3 %) и типу D 10 (16,7 %) пациентов. 17 пациентов  
(28,3 %) страдали сахарным диабетом. Срок наблюдения составил 1 год. Пациентам каждые 3, 6,  
12 месяцев выполнялось ультразвуковое дуплексное сканирование с измерением ЛПИ.

Результаты: задняя большеберцовая артерия пунктирована в 35 случаях (58 %), передняя 
большеберцовая артерия – в 25 случаях (42 %). Технический успех достигнут в 59 случаях  
(98,3 %). Контроль места пункции интраоперационно после удаления интродьюсера – место пункции 
проходимо. Среднее значение ЛПИ после операции составило 0,86±0,13. Системных осложнений 
не зарегистрировано. В раннем послеоперационном периоде у 5 (8,3 %) пациентов отмечена 
ненапряженная, непульсирующая гематома в области пункции без сообщения с пунктируемой 
артерией. Отдаленные результаты прослежены в сроки до одного года, проходимость артерий 
составила 85 %. Сохранность конечности – 98,3 % (59 пациентов). Кумулятивная выживаемость  
через год составила 98,3 %.

Выводы: ретроградный транспедальный доступ является безопасным и эффективным путем 
для выполнения механической реканализации протяженных окклюзий бедренно-подколенного  
и тибиального сегментов у пациентов со сложным поражением бедренно-подколенного сегмента. 
Методика позволяет увеличить эффективность оперативного вмешательства и способствовать 
сохранению пораженной конечности, а соответственно и улучшить качество и продолжительность 
жизни пациента.

ТРАНСПЕДАЛЬНЫЙ ДОСТУП  
ПРИ КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ – 
ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА?
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Джуракулов Ш. Р., Майтесян Д. А., Тагаев Н. Б., Сажнов Д. Н., Ташлиев К. В.

ГБУЗ «ГКБ № 15 им. О. М. Филатова ДЗМ»

Предпосылки для исследования: по данным мировой литературы, у пациентов 
с коронавирусной инфекцией и критической ишемией нижних конечностей частота выполнения 
ампутаций и летальность возрастают от 15 % до 50 % и от 0,5 % до 10 % соответственно 
в сравнении с аналогичной группой пациентов без COVID-19. 

Цель: оценить эффективность и безопасность эндоваскулярного лечения критической ишемии 
нижних конечностей у пациентов с COVID-19.

Материалы и методы: проанализированы результаты эндоваскулярного лечения критической 
ишемии нижних конечностей у 201 пациента с COVID-19-ассоциированной пневмонией, которые 
находились на лечении в городской клинической больнице № 15 им. О. М. Филатова в период  
с января 2021 г. по февраль 2022 г. Среди прооперированных пациентов было 126 мужчин (62 %)  
и 75 (38 %) женщин. Средний возраст пациентов составил 70,3±3,6 лет. 

Результаты: непосредственный ангиографический успех был достигнут  
в 187 (93 %) случаях. Обширные постпункционные гематомы были зафиксированы у 2 пациентов 
(1 %). Повторные операции по поводу тромбоза артерий нижних конечностей в раннем 
послеоперационном периоде были выполнены в 5 случаях (2,5 %): у 4 пациентов (2 %) по поводу 
тромбоза берцовых артерий после баллонной ангиопластики и у одного пациента из-за тромбоза 
ранее имплантированного стента. Большие ампутации были выполнены у 15 человек (7,5 %) (это 
те, пациенты, у которых после первичного вмешательства не был достигнут ангиографический успех 
(14 человек) и один пациент с тромбозом стента в раннем послеоперационном периоде). Малые 
ампутации были сделаны в 35 случаях (17,5 %): в 23 случаях это была ампутация пальцев, 
 в 12 случаях – стопы по Шопару. Летальный исход на госпитальном этапе был зафиксирован  
у 25 (12 %) пациентов. Следует отметить, что у этих пациентов была тяжелая дыхательная 
недостаточность, которая и стала основной причиной летального исхода.

Выводы: эндоваскулярные методы лечения при критической ишемии нижних конечностей 
при COVID-19 могут и должны рассматриваться в качестве операции выбора. 

ЭНДОВАСКУЛЯРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ У ПАЦИЕНТОВ  
С COVID-19
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Демидова О. А., Голухова Е. З., Бокерия Л. А.., Аракелян В. С.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии  
им. А. Н. Бакулева» МЗ РФ

Введение: по данным различных исследований при «хороших» путях оттока отдаленная 
проходимость трансплантатов составляет от 57 до 80 %, при «удовлетворительных» – не превышает  
25 %, при «плохих» – минимальна.

Цель: улучшение отдаленных результатов шунтирующих операций у пациентов с 
«удовлетворительными» и «плохими» путями оттока через дополнение дистального шунтирования 
терапевтическим ангиогенезом генным препаратом.

Материалы и методы: в ФГБУ «НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева» МЗ РФ имеется позитивный 
опыт изолированного применения генного препарата «Неоваскулген» у пациентов с неоперабельным 
поражением дистального артериального русла (с 2017 г.). Сохранность конечности в отделенном 
периоде (через 5 лет) составила 95 %. Клиническое улучшение состояния конечности наблюдалось 
преимущественно в течение первых 6 месяцев после проведения терапии, стабильность достигнутого 
эффекта через 1 год составила 90 %, через 5 лет – 70 %. С 2021 г. проводится клиническое 
исследование по разработке комбинированного метода лечения (дистального шунтирования  
и терапевтического ангиогенеза генным препаратом) у пациентов с поражением дистального русла.  
В соответствии с критериями включения пролечено 15 пациентов, средний возраст их составил  
64,4 +/- 8,2 года, показатель периферического сопротивления для дистального анастомоза  
– 7,1 +/- 1,1 балла (по классификации Рутерфорда), исходный уровень ИЛД – 0,32+/- 0,8, 
после операции (перед проведением генной терапии) – 0,85 +/- 0,08; в отдаленном периоде 
проанализированы результаты 10 из них. 

Результаты: сохранность конечности при полной проходимости шунта и улучшение качества жизни 
зарегистрирована в 92 % случаев. У 1 пациента в период заболевания COVID-19 через 4 месяца после 
лечения произошел тромбоз шунта без возврата к сходной степени ишемии, что снизило экономические 
затраты на его лечение за счет отсутствия необходимости в повторном вмешательстве и интенсивной 
терапии.

Выводы: терапевтический ангиогенез генным препаратом по предварительным данным улучшает 
отдаленные результаты дистальных шунтирующих операций у пациентов с «удовлетворительными»  
и «плохими» путями оттока. Исследование продолжается. 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АНГИОГЕНЕЗ 
(ГЕННАЯ ТЕРАПИЯ) ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 
ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 
С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ
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Фадеева Э. А., Горский А. Г. 

Северо-Западный государственный университет им. И. И. Мечникова

Предпосылки для исследования: случаи острой ишемии конечности (ОИК) у больных  
COVID-19 являются непростыми в тактическом отношении и характеризуются неблагоприятным 
исходом, особенно среди тяжелобольных пациентов. 

Цель: целью данного исследования являлось изучение предикторов и особенностей развития ОИК  
у больных COVID-19, а также тактических подходов и результатов лечения.

Материалы и методы: в исследование включены данные результатов лечения 136 пациентов 
с COVID-19, у 18 (основная группа) из которых были выявлены признаки острого нарушения 
артериального кровообращения конечности. В контроле (n = 118) подобных осложнений не 
наблюдалось. 

Результаты: были выявлены статистически значимые предикторы развития ОИК: возраст старше 
65 лет (p = 0,013), тяжелое течение COVID-19 (p <0,001), поражение легких КТ-3-КТ-4 (p <0,001), 
сахарный диабет 2 типа (p <0,001), хроническая сердечная недостаточность 2–3 функционального 
класса по NYHA (p <0,001), постинфарктный кардиосклероз (p <0,001), острое нарушение мозгового 
кровообращения в анамнезе (p = 0,005), периферическая артериальная болезнь  
(p <0,001), увеличение D-димера более 3 000 нг/мл (p <0,001; ОШ = 4,7, 95% ДИ: 5,83-89,12).  
Чаще регистрировался острый тромбоз артерий нижних конечностей (n = 14). Только в 3 случаях 
из 18 были проведены оперативные вмешательства; в остальных случаях имелись противопоказания  
в связи с тяжелым состоянием пациентов на фоне COVID-19. С учетом ВТЭО и тяжести течения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 в основной группе была отмечена высокая летальность  
в сравнении с контролем. 

Выводы: острое нарушение артериального кровообращения в конечностях чаще возникает 
при тяжелом течении коронавирусной инфекции у больных с имеющейся сердечно-сосудистой 
патологией и метаболическими нарушениями; нередко сочетается с ВТЭО, что определяет 
потребность в антикоагулянтной терапии при наличии проявлений коагулопатии и системной 
воспалительной реакции. 

COVID-19-АССОЦИИРОВАННАЯ  
ОСТРАЯ ИШЕМИЯ КОНЕЧНОСТИ
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Тарабрин А. С.¹, ², Марченко И. П.¹, Ховалкин Р. Г.¹, Желтов Н. Ю.¹, Хатамова М. А.¹, Шугушев З. Х.²

¹ ГБУЗ «ГКБ № 29 им. Н. Э. Баумана ДЗМ»
² Российский университет дружбы народов

Введение: во время пандемии COVID-19 появился пул пациентов с подострой ишемией, для лечения 
которых нами был разработан гибридный метод реваскуляризации.

Цель: оценить эффективность и ближайшие результаты лечения пациентов с подострой ишемией 
нижних конечностей с применением эндоваскулярной и гибридной тактики.

Материалы и методы: в период с октября 2020 г. по март 2021 г. в нашей больнице проходило 
лечение 12 пациентов с подострой ишемией нижних конечностей, 67.5 ± 8.1 лет, с перенесенным 
COVID-19 с по данным КТ и подтвержденная результатами анализа крови на определение IgM и IgG – 9  
(75 %) пациентов. По данным УЗДС и МСКТ-АГ, тромботическое поражение аорты и подвздошных 
артерий было выявлено у 6 (50 %), бедренно-подколенного сегмента – у 12 (100 %) и окклюзия 
артерий голени – у 9 (75 %) пациентов. Предшествующая перемежающаяся хромота у 4 (33,3%),  
СД у 7 пациентов (58,3 %). Трофические изменения у 8 пациентов (66,6 %). Полностью 
эндоваскулярный подход был применен у 2 пациентов, в обоих случаях произошла дистальная 
эмболизация. Гибридная тромбэктомия выполнена у 9 (75 %) пациентов. В тех случаях, когда 
интраоперационно первым этапом выполнялась открытая тромбэктомия, дистальной эмболии удалось 
избежать. 1 пациент с подострой ишемией обеих нижних конечностей скончался после выполнения 
ампутации бедра до реваскуляризации.

Результаты: первичный технический успех у всей когорты пациентов составил 90,9 %. Одному 
пациенту на следующий день после вмешательства была выполнена высокая ампутация конечности 
в связи с развитием острого реперфузионного синдрома. Малая ампутация за время госпитализации 
потребовалась 4 пациентам (33,3 %). В ранний послеоперационный период скончался 1 пациент  
(8,3 %), поступивший с подострой ишемией обеих нижних конечностей. 5 пациентам (41,6 %) спустя 
1–2 месяца после реваскуляризации и ограничения зоны трофических изменений были выполнены 
малые ампутации. Однолетняя выживаемость после реваскуляризации составила 63,6 %.  
Двое пациентов, поступивших с гангреной обеих нижних конечностей, скончались во время 
госпитализации (первый после выполненной первым этапом ампутации, второй после ампутации 
и гибридной реваскуляризации). Трое пациентов умерло за время наблюдения: у двоих пациентов 
произошел инфаркт миокарда, у одного – геморрагический инфаркт головного мозга. У 4 из 5 умерших 
подтвержден COVID-19 в сроки до 3 месяцев до госпитализации.

Выводы: гибридная реваскуляризация артерий нижних конечностей в условиях эндоваскулярной 
операционной является приемлемым подходом у пациентов с подострой ишемией нижних конечностей. 
Первичные результаты обнадеживают, однако для подтверждения эффективности данного подхода 
требуются дальнейшие исследования. 

ГИБРИДНАЯ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ 
У ПАЦИЕНТОВ С ПОДОСТРОЙ 
ИШЕМИЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ, 
АССОЦИИРОВАННОЙ С COVID-19
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Проценко Д. Н., Красников А. П., Марьян Д. И., Алборов Ю. Р., Степанов Д. А.

ГБУЗ «Московский многопрофильный клинический центр “Коммунарка” ДЗМ», 
Региональный сосудистый центр

Предпосылки для исследования: в США госпитализируют от 3 до 15 % пациентов 
с COVID-19 и острым нарушением артериального кровоснабжения. Все эти больные требуют 
пребывания в палатах интенсивной терапии. Среди пациентов с заболеваниями периферических 
артерий без COVID-19, острая ишемия встречается несколько реже – в 1,7–7 % случаев (данные, 
собранные до пандемии COVID-19).
В целом уровень смертности от COVID-19 для тех, кто нуждается в госпитализации, составляет 
более 20 %. В большинстве случаев причиной смерти считается дыхательная недостаточность, 
сепсис, сердечная недостаточность, ХБП или последствия нарушений свертываемости крови. Среди 
пациентов, у которых развивается острая ишемия, смертность достигает 50 %. В обзоре 571 пациента 
с COVID-19 и артериальными тромбозами летальность в три раза выше, чем у пациентов COVID-19  
без артериального тромбоза.
Частота ампутаций у пациентов COVID-19 с острой ишемией нижних конечностей после выполнения 
оперативного вмешательства варьируется от 7 до 35 %, а с заболеваниями артерий нижних 
конечностей и острой ишемией без COVID -19 процент ампутации несколько ниже – от 6 до 23%. 
Нужно сказать, что COVID-19 усугубляет течение острой ишемии нижних конечностей и увеличивает 
риск ампутаций и послеоперационной летальности. 

Цель: изучить и оценить эффективность гибридного хирургического лечения острой артериальной 
патологии у пациентов с COVID-19. 

Материалы и методы: в период с января 2021 г. по настоящее время в ГБУЗ «ММКЦ 
«Коммунарка» ДЗМ» выполнено 147 операций на магистральных артериях у 138 пациентов. 
Из них 107 больным проведено 112 оперативных вмешательств на магистральных артериях нижних 
конечностей и 35 операций на магистральных артериях верхних конечностей у 31 пациента. 
Средний возраст пациентов составил 74,4±2,2 года.
ПЦР «положительно» с различной степени выраженности по компьютерной томографии, которая 
оценивалась по эмпирической визуальной шкале: КТ-1 28 % (39 пациентов), КТ-2 32 % (44 пациента), 
КТ-3 21 % (29 пациентов), КТ-4 19 % (26 пациентов).
Сопутствующая патология: гипертоническая болезнь 2-3-й стадии – 88 %; ИБС – 88 %;  
ХОБЛ – 13,1 %; ПИКС – 39,5 %; СД – 37 %; АКШ – 5,7 %; КС – 26,3 %; ЭКС – 5,7 %.
Всем пациентам перед оперативном лечением выполнялись дуплексное сканирование магистральных 
артерий нижних и верхних конечностей, а также брахиоцефальных артерий с транскраниальной 
допплерографией (ТКДГ), мультиспиральная компьютерная томография брюшной аорты и артерий 
нижних конечностей с внутривенным контрастированием с оценкой дистального артериального русла 
и путей оттока. 

ГИБРИДНАЯ ОПЕРАЦИЯ ПРИ ОСТРОЙ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ  
У ПАЦИЕНТОВ ПРИ COVID-19
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Результаты: выполнено 14 гибридных операций (8,4 %) на магистральных артериях нижних 
конечностей. При гибридной операции пациентам с COVID-19 дополнительно назначалась 
дезагрегантная терапия (клопидогрель 75 мг или аспирин 100 мг), а также терапия статинами,  
в целях профилактики контрастиндуцированной нефропатии. 

В 3 % случаев удалось снизить уровень ампутации до средней трети голени с сохранением функции 
коленного сустава. У 20 % пациентов в раннем послеоперационном периоде произошел тромбоз 
дистального русла с развитием необратимой ишемии нижней конечности, что потребовало ампутации 
на уровне бедра в условиях гнойной хирургии. Летальность составила 43,4 %, в основном связанная 
с нарастанием дыхательной недостаточности и объемом поражения легких, вызванного вирусной 
пневмонией COVID-19. 

Выводы: гибридное оперативное лечение на магистральных артериях при тромбозе/эмболии 
или критической ишемии является эффективным, однако может иметь большое количество 
осложнений, вплоть до прогрессирования вирусной пневмонии COVID-19 с нарастанием дыхательной 
недостаточности с дальнейшим развитием острого респираторного дистресс-синдрома. Поэтому такие 
пациенты требуют взвешенного подхода и коллегиального решения с проведением консилиума 
для вопроса об экстренном оперативном вмешательстве.  



52

Майтесян Д. А., Силко А. В., Мзоков Х. Т., Хазамов Ш. А., Кубиев М. К., Гафина А. А., Савогина К. Е.

ГБУЗ «ГКБ № 15 им. О. М. Филатова ДЗМ»

Предпосылки для исследования: в течение двух с половиной лет многое стало известно 
об этиологии и патогенезе новой коронавирусной инфекции, однако достоверных сведений о тактике 
лечения осложнений ее, таких как острая ишемия конечностей, до сих пор мало.

Цель: оценить влияние новой коронавирусной инфекции на исходы лечения пациентов с острой  
и хронической ишемией конечностей.

Материалы и методы: исследовано 323 пациента с сопутствующей новой коронавирусной 
инфекцией, перенесших реваскуляризирующее оперативное вмешательство любого характера 
на артериях конечностей с марта 2020 г. по март 2022 г. Группой сравнения служила когорта 
пациентов, перенесших экстренное реваскуляризирующее вмешательство в 2019 г. (числом 130 
пациентов). Все данные были проанализированы ретроспективно.

Результаты: в исследование вошли 323 пациента с сопутствующей коронавирусной инфекцией, 
217 (67,3 %) из них – мужского пола. Средний возраст пациентов составил 69,3 года.  Повторные 
оперативные вмешательства потребовались 28,8 % пациентов с COVID-19 и 19,2 % пациентов 
без сопутствующей коронавирусной инфекции (p<0,05); ампутации осложняли оперативные 
вмешательства в 16,7 % случаев у пациентов с COVID-19 и у 1,5 % пациентов без сопутствующей 
коронавирусной инфекции (p<0,05); внутригоспитальная летальность составила 46,4 % пациентов  
с COVID-19 и 10,8 % пациентов без сопутствующей коронавирусной инфекции (p<0,05).

Выводы: осложнения в виде ретромбозов чаще встречались после тромбэктомий – открытых 
и эндоваскулярных. Внутригоспитальная летальность и ампутация конечности закономерно 
чаще встречались при тяжелой острой ишемии. Частота ампутаций была достоверно связана 
с многоэтажным и мультифокальным поражением сосудистого русла. На внутригоспитальную 
летальность достоверно значимое влияние оказывали степень тяжести пневмонии по данным КТ, 
венозные тромбоэмболические осложнения, а также сопутствующая хроническая патология легких.

РАБОТА СОСУДИСТОГО ЦЕНТРА 
ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ  
(COVID-19)



ДЕТСКАЯ  
КАРДИОЛОГИЯ  
И КАРДИОХИРУРГИЯ
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РЕДКИЙ СЛУЧАЙ СОЧЕТАНИЯ 
ТРАНЗИТОРНЫХ ИШЕМИЧЕСКИХ АТАК 
И CADASIL-СИНДРОМА У РЕБЕНКА  
С ВРОЖДЕННЫМ ПОРОКОМ СЕРДЦА

Сацюк О. В., Пыков М. И., Барышникова И. Ю., Быкова Ю. К, Курышева И. Ю., Шумилов А. Е.

ГБУЗ МО «Московский областной центр охраны материнства и детства»

Предпосылки для исследования: CADASIL-синдром (церебральная аутосомно-доминантная 
артериопатия с субкортикальными инфарктами и лейкоэнцефалопатией) – часто пропускаемая 
причина инсультов в детском возрасте.

Цель: предоставить редкий клинический случай сочетания транзиторных ишемических атак  
и CАDASIL-синдрома у ребенка с врожденным пороком сердца (ВПС).

Материалы и методы: пациент Ф., 6 лет, госпитализирован через 6 часов от начала 
заболевания с диагнозом «Транзиторная ишемическая атака. Состояние после радикальной коррекции 
двойного отхождения сосудов от правого желудочка, субаортального рестриктивного дефекта 
межжелудочковой перегородки, стеноза митрального клапана (гипоплазия папиллярных мышц, 
эксцентричное отверстие) от 18.12.2015. Комбинированный митральный порок с преобладанием 
недостаточности 2 степени.  Легочная гипертензия». Жалобы – слабость в правых конечностях, 
нарушение речи, трудное понимание обращенной речи, нарушение координации.  В анамнезе – 
подобное состояние со слабостью в левых конечностях 1 год назад. ВПС диагностирован пренатально. 
В 7 месяцев оперативная коррекция порока – формирование внутрижелудочкового тоннеля ЛЖ / 
АО, расширение ДМЖП, митральная вальвулопластика, перевязка левой ВПВ. Наследственность 
отягощена – у отца – ВПС – ДМЖП, легочная гипертензия, у обоих родителей – мигрени с аурой  
с детства, у старшей сестры – периодические сильные головные боли.

Результаты: ЭхоКГ: КДР ЛЖ – 4,8см, ФИ – 63 %, ЛП – 4,0х3,8 см.  МК-створки удлиненные, 
диспластичные, движение в неполном объеме, средний градиент давления – 7,34 мм рт.ст, 
регургитация 3 степени. Давление в ЛА 21 мм рт.ст. Открытое овальное окно. УЗИ брахиоцефальных 
сосудов – умеренная S-образная извитость общих и внутренних сонных артерий, повышение скорости 
кровотока слева, индексы сосудистого сопротивления в норме с обеих сторон. При транскраниальном 
исследовании сосудов головного мозга – умеренная асимметрия (27 %) скоростей кровотока в СМА,  
с повышением слева, выраженная асимметрия скоростей кровотока в ПМА (53 %)  
с преобладанием слева и в ЗМА (41 %) с преобладанием справа в сегменте Р1. МРТ – МР-ангиография 
артерий и венозных синусов головного мозга – очаговые изменения повышенной интенсивности 
перивентрикулярной локализации и лобно-теменных долей больших полушарий (дифференцировать 
с CADASIL-синдромом). Нарушение функции правых конечностей и речи восстановилось в 1-е сутки. 
Ребенку рекомендовано генетическое обследование.

Выводы: описанный случай демонстрирует, что причиной инсульта у ребенка с ВПС может быть 
не только наличие ВПС. Сочетание ВПС и CADASIL-синдрома увеличивает риск развития транзиторных 
ишемических атак и ишемического инсульта в несколько раз и требует пристального динамического 
наблюдения кардиолога, невролога и педиатра за такими пациентами. 
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Корноухов О. Ю., Ильин В. Н.

ГБУЗ «ДГКБ им. Н. Ф. Филатова ДЗМ»

Предпосылки для исследования: артериальное переключение (АП) – золотой стандарт 
хирургической коррекции транспозиции магистральных артерий (ТМА).   

Цель: представить результаты АП, аккумулированные в Базе данных Европейской ассоциации детских 
кардиохирургов (БД ECHSA) при участии 148 центров-респондентов и сравнить их с собственными 
результатами Отделения кардиохирургии ДГКБ им. Н. Ф. Филатова ДЗ города Москвы.     

Материалы и методы: с помощью фильтров данных, реализованных на сайте БД ECHSA в сети 
интернет (https://echsacongenitaldb.org), были отобраны сведения о пациентах с ТМА и интактной 
межжелудочковой перегородкой (иМЖП), а также сочетанием ТМА с дефектом межжелудочковой 
перегородки (ДМЖП) / коарктацией аорты (КоАо) / обструкцией выводного тракта левого желудочка; 
и проанализированы результаты АП, в том числе комбинированного с коррекцией сопутствующих 
аномалий. Согласно сформированному запросу найдено 10825 записей. В нашей клинике в период  
с 2008 по 2021 г. выполнено 210 АП пациентам с «простой» ТМА и ТМА в сочетании с указанными выше 
сопутствующими аномалиями.

Результаты: БД ECHSA: 7849 АП при ТМА иМЖП (72,5 %); 2789 АП в сочетании с коррекцией ДМЖП 
(25,76 %). КоАо сопутствовала ТМА в 200 наблюдениях (2,54 %) и у 2/3 была ассоциирована с ДМЖП. 
Госпитальная летальность в общей группе составила 5,82 %. Отмечено снижение летальности 
за последние две декады с 12 до 4,64 %. За указанный период времени зарегистрировано 1482 
повторные операции после первичного АП: 1012 (68,3 %) коррекций обструкции путей оттока 
из правого желудочка с госпитальной летальностью 5,1 %; 309 (20,9 %) ре-операций, связанных 
с патологией корня нео-аорты и дуги аорты с летальностью 6,21 % и 161 (10,9 %) вмешательство, 
связанное с коронарной патологией и летальностью 22,82 %. ДГКБ им. Н.Ф. Филатова: 155 АП при ТМА 
иМЖП (73,8 %); 55 АП в сочетании с коррекцией ДМЖП (26,2 %); 8 (3,9 %) наблюдений сочетания ТМА  
и обструкции выводного тракта ЛЖ и 4 (2,0 %) – ТМА и КоАо. Госпитальная летальность составила  
5,23 %. Лишь один пациент (0,5 %) потребовал ре-операции – баллонной дилатации стеноза левой ЛА. 
Один ребенок с патологией левой коронарной артерии умер спустя 141 день после АП. 

Выводы: АП у пациентов с ТМА сопровождается отличными непосредственными  
и отдаленными результатами с документированным в БД ECHSA снижением госпитальной летальности 
в течение последних двадцати лет. Результаты АП в Филатовской детской больнице соответствуют 
средним текущим показателям европейских клиник-респондентов БД ECHSA при всех анатомических 
вариантах ТМА. Заметно более низкая потребность в повторных вмешательствах была отмечена  
в когорте пациентов Филатовской больницы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ АРТЕРИАЛЬНОГО 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ  
С ТРАНСПОЗИЦИЕЙ МАГИСТРАЛЬНЫХ 
АРТЕРИЙ: АНАЛИЗ БАЗЫ ДАННЫХ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ДЕТСКИХ 
КАРДИОХИРУРГОВ И ДАННЫХ ДГКБ 
ИМ. Н. Ф. ФИЛАТОВА ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
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Свалов А. И., Тарасов Е. М., Бодров Д. А., Захаров Е. В., Александрова О. В., Тюльпин А. В.,  
Казанцев К. Б.

ГАУЗ СО «СОКБ № 1» (г. Екатеринбург)

Предпосылки для исследования: имея богатый опыт лечения новорожденных детей  
с обструкцией дуги аорты, с 2019 г. мы стали применять стратегию селективной перфузии всего тела 
в комбинации с коронарной перфузией на рабочем сердце при реконструкции дуги аорты у детей 
старшего возраста, у которых она возникает в результате перенесенной ранее операции и в более 
редких случаях обнаруживается первично.       

Цель: оценить результаты метода перфузии всего тела при реконструкции дуги аорты в условиях 
нормотермии на бьющемся сердце у пациентов детского возраста.

Материалы и методы: после разрешения Этического комитета нами проводится проспективный 
анализ пациентов с врожденными обструктивными пороками аорты, оперированных в ГАУЗ СОКБ № 1 
г. Екатеринбурга с октября 2019 по апрель 2022 г. Выполнено 11 реконструктивных операций на дуге 
аорты у детей. Во время операции проводилось ИК с селективной церебральной нормотермической 
перфузией на бьющемся сердце и перфузией нижней половины тела, под контролем ТКДГ сосудов 
головного мозга, церебральной, региональной оксиметрии и ЭКГ. 

Результаты: медиана возраста детей на момент операции составила 5 лет [1,8;9,5], средняя масса 
составила 23+- 4,9 кг. Время ИК составило в среднем 77+-7 мин, время антеградной церебральной  
и коронарной перфузии в среднем составило – 44+-3,5 мин. При температуре 36 град. С проводилась 
трехрегиональная перфузия со скоростью 102,5 [76;125] мл/кг/мин. Показатели ЭКГ и церебральной 
оксиметрии оставались стабильными на всех этапах ИК. В послеоперационном периоде гемодинамика 
оставалась стабильной, и EF левого желудочка после операции составляла 71,7+-2,7 %. Уровень 
лактата через 6 часов после операции составлял 1,96 [1,4;2,4] ммоль/л. Показатели КФК МВ через 
6 часов после операции составляли – 29 [19;34] Ед/л, уровень креатинина через 24 часа после 
операции составил 52,8[36;68] мкмоль/л. Пациенты экстубировались через 5,5 [3;21] часа после 
операции без неврологического дефицита, среднее время нахождения в ОАР после операции 
составило 25 [24;52] часов, cреднее время нахождения в стационаре после операции составило  
14+-1,45 суток. Летальности в стационаре не было.

Выводы: данные нашей работы показывают, что метод перфузии всего тела в комбинации  
с коронарной перфузией и нормотермией эффективен и безопасен при реконструкции дуги аорты 
у детей, но требует тщательного инструментального и лабораторного мониторинга. Это позволило 
нам отказаться от таких основных факторов неблагоприятного риска как: циркуляторный арест, 
гипотермия и применение кардиоплегии, а также длительного искусственного кровообращения. 

МЕТОД ПЕРФУЗИИ ВСЕГО ТЕЛА 
ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ДУГИ АОРТЫ 
В УСЛОВИЯХ НОРМОТЕРМИИ 
НА БЬЮЩЕМСЯ СЕРДЦЕ У ДЕТЕЙ
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Свалов А. И., Тарасов Е. М., Гончарова Д. А., Бодров Д. А., Александрова О. В., Захаров Е. В.,  
Тюльпин А. В., Казанцев К. Б.

ГАУЗ СО «СОКБ № 1» (г. Екатеринбург)

Предпосылки для исследования: течение бактериального эндомиокардита у детей очень 
часто сопровождается катастрофическим снижением сократимости миокарда, отличительной чертой 
раннего периоперационного периода является применение механической поддержки с помощью 
ЭКМО, с последующей возможной имплантацией левожелудочковой системы вспомогательного 
кровообращения.  

Цель: описать результат лечения бактериального эндомиакардита у пациента 9 лет.

Материалы и методы: больной Ш. 9 лет жизни и массой тела 26 кг, поступил в октябре 2020 г.  
на неотложную операцию по поводу бактериального эндомиокардита с низкой фракцией выброса 
левого желудочка (EF) (37 %), недостаточностью митрального клапана до 3 ст, НК III ст. Выполнена 
операция: протезирование митрального клапана. В связи с клиникой кардиогенного шока выполнен 
переход на ЭКМО (MEDOS Deltastream3), установлена система сорбции цитокинов (CitoSorb).

Результаты: через 24 часа после операции отмечается клиника тяжелой сердечно-сосудистой 
недостаточности на фоне очень низкой фракции выброса –10 %. В терапии добавлен левосимендан. 
Также на 24 часа присоединяется синдром системного воспаления на фоне высева  
Enterococcus faecium с митрального клапана, что проявлялось подьемом прокальцитонина, лейкоцитозом 
и тромбоцитопенией. Стабилизация состояния отмечается только на 7-е сутки, когда увеличилась 
фракция выброса до 37 %, что позволило остановить ЭКМО-терапию. Продолжительность ЭКМО 
составила 164 часа, продолжительность нахождения на ИВЛ составила 12 суток, продолжительность 
нахождения в ОАР –17 суток. В январе 2020 г. ребенок перенес коронавирусную инфекцию, что привело 
к резкой отрицательной динамике и снижению сократимости левого желудочка до 18 %. Учитывая 
неэффективность консервативной терапии, были выставлены показания для имплантации LVAD  
(HeartMateIII, Abbott). В марте 2021 г. была выполнена операция имплантации LVAD. Ребенок 
экстубирован на 5-е сутки и переведен из ОАР на 7-е сутки после операции. В июне 2021 г. ребенок 
выписан из стационара и находится на диспансерном наблюдении.

Выводы: данный клинический случай показывает, что успешное лечение бактериального 
эндомиокардита требует тщательного мониторинга, своевременной патогенетической терапии  
и готовности к применению экстракорпоральных методик поддержки жизни. В отсутствие программы 
педиатрической трансплантации имплантация LVAD может рассматриваться как вариант терапии 
назначения. 

ОТ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ МЕМБРАННОЙ 
ОКСИГЕНАЦИИ ДО ИМПЛАНТАЦИИ 
ЛЕВОЖЕЛУДОЧКОВОГО АППАРАТА 
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ. 
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ЛЕЧЕНИЯ 
БАКТЕРИАЛЬНОГО ЭНДОМИОКАРДИТА  
У ДЕВЯТИЛЕТНЕГО РЕБЕНКА
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Бирюкова С. Р., Тюменева А. И., Валитова А. А., Корноухов О. Ю., Ильин В. Н.

ГБУЗ «ДГКБ им. Н. Ф. Филатова ДЗМ»

Цель: представить опыт и результаты перинатальной кардиологической помощи в условиях детской 
клиники за 5 лет.

Материалы и методы: в период с 2017 по 2021 г. в ГБУЗ ДГКБ им. Н. Ф. Филатова ДЗМ было 
проведено 1 456 консультаций, 1516 исследований 1132 беременным, направленным из женских 
консультаций города Москвы в кабинет пренатальной диагностики ДГКБ им. Н. Ф. Филатова, 171 
(11,7 %) пациентка проконсультирована с данными ЭХО-КГ плода из других учреждений. Основную 
часть диагностируемых врожденных пороков развития сердечно-сосудистой системы составили 
пороки конотрункуса, комплекс гипоплазии левых отделов сердца, редко – опухолевидные 
образования сердца, нарушения ритма сердца плода, за весь период диагностики 2 антенатальные 
гибели плода. У 81 (5,6 %) пациентки с направляющим диагнозом «врожденный порок сердца (ВПС)» 
у плода после обследования порок развития сердечно-сосудистой системы исключен, у 44 (3 %) – 
полностью изменен. 

Результаты: известно о 343 (23,5 %) родившихся детей после нашей пренатальной диагностики 
(о которых имеются сведения): 6 (1,7 %) – умерли в родильном доме, 10 (2,9 %) были пролечены 
в условиях другого стационара, 203 ребенка оперированы в кардиохирургическом отделении, 
среди которых 167 (49 %) детей – с критическими ВПС периода новорожденности.  124 пациента 
наблюдаются в условиях клиники.  

Выводы: наличие в структуре детской клиники кабинета пренатальной диагностики врожденных 
пороков развития, включая фетальную эхокардиографию экспертного уровня, позволяет 
своевременно прогнозировать постнатальную тяжесть заболевания, создавать подробные 
рекомендации по фетальному, перинатальному и родовому сопровождению, адаптированные  
к конкретным поражениям. Наша модель интегративного подхода позволяет улучшить перинатальные 
и периоперационные исходы у детей, особенно с критическими ВПС периода новорожденности. 
Целесообразно и в далее совершенствовать представленный кардиологический сервис 
для дальнейшего развития эффективного междисциплинарного взаимодействия с целью достижения 
еще лучших клинических результатов помощи пациентам с ВПС.  

ПЕРИНАТАЛЬНАЯ  
КАРДИОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ  
НА БАЗЕ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ 
ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
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Корноухов Ю. Ю., Корноухов О. Ю., Ильин В. Н.

ГБУЗ «ДГКБ  им. Н. Ф. Филатова ДЗМ»

Предпосылки для исследования: открытый атриовентрикулярный канал (ООАВК) является 
сложной аномалией развития сердца с многообразными вариантами морфологических проявлений 
и клинического течения, поэтому оценка результатов коррекции и последующий сбор отдаленных 
результатов показались нам актуальными. 

Цель: оценить непосредственные и отдаленные результаты радикальной коррекции ООАВК  
в кардиохирургическом отделении городской детской многопрофильной больницы.

Материалы и методы: в период с 06.2008 по 12.2021 г. были оперированы 122 пациента 
с диагнозом «ООАВК».  У 70 пациентов (группа 1) с медианой возраста 2,2 (0,2–6,2) мес., веса 3,5 
(1,5–6,8) кг была выбрана тактика двухэтапного лечения. 52 ребенка (группа 2) с медианой возраста 
6 (3,2–24) мес. и веса 5,5 (3,7–9,8) кг были оперированы первично радикально. Основаниями 
для паллиативной этапной коррекции в первой группе были: текущий инфекционный процесс, 
недоношенность, низкая масса тела, неврологический дефицит, внутричерепное кровоизлияние. 
Радикальная коррекция была выполнена 62 пациентам группы 1 с медианой возраста 12,7 (4,5–28,7) 
мес., веса 7,5 (3,5–10,8) кг. У 88,6 % пациентов группы 1 и у 83 % пациентов из группы 2 был 
диагностирован синдром Дауна. Медиана отдаленного периода наблюдения составила 4 года 
с максимумом в 13 лет. 

Результаты: операционной и госпитальной летальности после паллиативного суживания 
легочной артерии (ЛА) не отмечалось. Летальность в периоде между этапами составила 4,3 % (3/70). 
Причинами смерти пациентов в ожидании радикальной коррекции в основном стали осложнения, 
связанные с течением респираторной инфекции. Радикальная коррекция в группе 1 сопровождалась  
3 % операционной и госпитальной летальностью (2/62), в группе одномоментной коррекции – 0.  
В отдаленном периоде наблюдения выживаемость 92,5 % в группе 1 и 94 % в группе 2. 
ЭхоКГ-оценка результатов коррекции общего АВ-канала заключалась в описании функции и размера 
АВ-клапанов, желудочков сердца, кровотока на выводном отделе левого желудочка (ВОЛЖ), а также 
расчете давления в правом желудочке и легочной артерии. Потребность в повторных операциях  
за весь период составила 10 вмешательств, среди которых выполнено 5 операций на левом клапане, 
на правом – 1, по поводу резидуальных шунтов – 3, устранение обструкции ВОЛЖ – 1. 

Выводы: радикальная коррекция общего АВ-канала двухзаплатным методом и его 
модификациями сопровождается хорошими отдаленными результатами, что отражается низкими 
показателями летальности и необходимостью повторных вмешательств, а также хорошим 
уровнем морфофункциональных показателей сердца. Этапное лечение с помощью суживания ЛА 
является хорошим способом коррекции ООАВК с осложненным перинатальным периодом, нередко 
встречающимся в многопрофильной детской больнице.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕКЦИИ  
ОБЩЕГО ОТКРЫТОГО АВ-КАНАЛА  
ЗА ТРИНАДЦАТИЛЕТНИЙ ПЕРИОД  
В МНОГОПРОФИЛЬНОЙ  
ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЕ
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НИИ кардиологии Республики Молдова (г. Кишинев)

Введение: наряду с глобальным распространением ожирения отмечается рост метаболического 
синдрома в детской популяции. В последние десятилетия было установлено, что жировая ткань 
является важной частью эндокринной системы и способна вырабатывать множество активных 
веществ, в том числе и адипокины.

Цель: определить уровень лептина и адипонектина у детей с метаболическим синдромом.

Материалы и методы: в исследование были включены 43 ребенка в среднем возрасте  
13,6 лет (24 мальчика и 19 девочек), которым был выставлен диагноз метаболического синдрома, 
применяя критерии Международной федерации диабета (IDF 2007). Степень ожирения оценивалась 
определением индекса массы тела (ИМТ) и объемом талии (ОТ). Контрольная группа составила 
50 детей в аналогичной возрастной категории, с нормальным артериальным давлением и весом. 
Сывороточный уровень лептина и адипонектина был определен методом ELISA. Статистическая 
обработка данных была выполнена при помощи программ Statistica 7.0 и SPSS16.0. Представленные 
результаты являются частью научно-исследовательского проекта «Эволюционные аспекты 
метаболического синдрома у детей при лечении желудочно-кишечными ингибиторами липазы»  
в рамках Государственной программы 2020–2023 с шифром 20.80009.8007.33.

Результаты: при определении сывороточного уровня лептина было выявлено, что данный маркер 
был статистически значимо выше у детей с метаболическим синдромом (35,35 ng/ml) в сравнении  
с группой контроля (7,93) (p ˂ 0,01). Сравнительный анализ уровня адипонектина показал 
статистически достоверное снижение данного маркера (5,08 ng/ml) у детей с метаболическим 
синдромом, тогда как в контрольной группе он составил 10,95 ng/ml (p ˂ 0,01). Анализ коррелятивных 
данных выявил положительную связь лептина с индексом массы тела (r = 0,38; p ˂ 0,05) и объемом 
талии (r = 0,3; p ˂ 0,05), тогда как адипонектин коррелировал негативно только с объемом талии  
(r = -0,42; p ˂ 0,05).

Выводы: в проведенном исследовании было выявлено, что уровень лептина был существенно 
выше, а адипонектина ниже у детей с метаболическим синдромом, что позволяет применить данные 
показатели в качестве диагностических маркеров развития метаболического синдрома у детей. 

УРОВЕНЬ НЕКОТОРЫХ  
АДИПОКИНОВ У ДЕТЕЙ  
С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
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Гуласарян Р. С., Бокерия Л. А., Туманян М. Р., Сирия Н. Т., Докторова В. П., Армаганова А. А.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии  
им. А. Н. Бакулева» МЗ РФ

Предпосылки для исследования: транспозиция магистральных артерий (ТМА), критический 
ВПС, интерес к которому не ослабевает по сей день. В течение последних двух десятилетий 
достигнуто качественное улучшение непосредственных результатов хирургического лечения 
пациентов с ТМА. Операция артериального переключения (ОАП) включает перемещение венечных 
артерий – легочный клапан становится системным выпускным клапаном, а легочные артерии 
могут деформироваться из-за своего нетипичного отношения к магистральным сосудам. Все это 
сопровождается ранними, а также отдаленными осложнениями. 

Цель: определить спектр осложнений, требующих хирургического вмешательства, и выявить частоту 
повторных вмешательств в отдаленном периоде после анатомической коррекции транспозиции 
магистральных сосудов у детей первого года жизни.

Материалы и методы: с 1999 по 2014 г. в НМИЦССХ им. А. Н. Бакулева 585 детям с ТМА  
в возрасте < 1 года была выполнена ОАП. Средний возраст и вес на момент операции составили  
16 (мин 3, макс. 305) дней жизни и 3,1 (мин 2,6, макс. 9,8) кг соответственно. Доступные катанамнезу 
482 (82,4 %) ребенка, длительность наблюдения составила 13,37 (σ = 3,96 лет). При обследовании 
удовлетворительная функция сердечно-сосудистой системы отмечена у 274 (56,8 %). У 206 детей 
выявлены изменения структуры и функции неокомпонентов разной степени выраженности.  
У 176 пациентов (84,6 %) развился надклапанный стеноз неолегочной артерии и в 15,4 % случаев 
(n=32) диагностирована недостаточность клапана неоаорты. Необходимость в хирургическом 
вмешательстве в отдаленном периоде после ОАП по группе в целом составила 8,5 % случаев. 
Повторное вмешательство по причине выраженного надклапанного стеноза неолегочной артерии 
из 176 детей потребовалось 40 детям (22,7 %) и в 1 случае из 32 (3,1 %) по причине 
гемодинамически значимой недостаточности клапана неоаорты. 

Выводы: свобода от реопераций в отдаленном периоде составила 91,5 %. Статистически 
достоверно представлена необходимость в хирургических вмешательствах в отдаленном периоде 
после ОАП в 8,5 % случаев. Надклапанные стенозы неолегочной артерии, требующие хирургического 
вмешательства, являются наиболее частыми осложнениями в отдаленном периоде (8,3 %). 
Реконструкция неолегочной артерии требуется раньше (p < 0,05), чем вмешательство на неоаорте. 

ОПЕРАЦИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПРИ ТРАНСПОЗИЦИИ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ  
У НОВОРОЖДЕННЫХ И ДЕТЕЙ ПЕРВОГО 
ГОДА ЖИЗНИ: СТРУКТУРА И ФУНКЦИЯ 
НЕОКОМПОНЕНТОВ В ОТДАЛЕННОМ 
ПЕРИОДЕ
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ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии  
им. А. Н. Бакулева» МЗ РФ

Цель: оценить эффективность транслюминальной баллонной ангиопластики  
и стентирования сужений в верхней и нижней полых венах. 

Материалы и методы: за период с 2003 по апрель 2022 г. траснслюминальная баллонная 
ангиопластика (ТЛБАП) и /или стентирование сужений полых вен было выполнено у 72 пациентов. 
Возраст пациентов колебался от 1 до 61 года (в среднем 9,5 + 11,2 лет), а вес – от 6,4 до 94 кг 
(в среднем 75,2 ± 15,3). Сужения полых вен возникли после радикальной коррекции частичного 
аномального дренажа легочных вен у 47(65 %) пациентов, после операций Мастарда – 16 (22 %), 
после наложения двунаправленного кавапульмонального анастомоза – 4 (6,5 %), после удаления 
электродов кардиостимулятора – 3 (4 %), а сужения, возникшие вследствие онкологического 
заболевания – 2 (2,5 %). Клиническое состояние пациентов оценивалось по классификации NYHA:  
13 (18 %) пациентов находились в I ФК, 13 (18 %) – во II ФК, 31 (43 %) – в III ФК и 15 (21 %) –  
в IV ФК. Пациенты условно были разделены на 2 группы, в зависимости от типа вмешательства:  
1 группа (ТЛБАП) 24 (33,3 %), 2 группа (стентирование) – 48 (66,7 %) пациента. 

Результаты: во всех случаях эндоваскулярные вмешательства выполнены успешно.  В первой 
группе градиент среднего давления (ГСрД) сужений полых вен снизился в среднем с 16,5 ± 6,3 
до 9,0 ± 2,8 мм рт. ст., а диаметр сужения вены увеличился с 4 ± 1,3 до 10,5 ± 1,8 мм. А во второй 
группе ГСрД снизился в среднем с 15±15,72 до 1,5 ± 1,8 мм рт. ст. , а диаметр суженного сегмента 
увеличился с 3+1,2 до 11+2,2 мм. В результате эффективно выполненных вмешательств клиническое 
состояние пациентов улучшилось в большинстве случаев (97,2 %).

Выводы: стентирование обструкции полых вен приводит к улучшению клинического состояния 
у пациентов во всех случаях. Но у маловесных пациентов методом выбора при синдроме полых вен 
является ТЛБАП.

ЭНДОВАСКУЛЯРНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 
ПРИ ОБСТРУКЦИИ ПОЛЫХ ВЕН
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Цель: определить значимость предоперационной оценки анатомии аортального клапана (АК) 
и оценить ее влияние на результаты оперативного лечения в раннем и отдаленном периоде.

Материалы и методы: изучены непосредственные и отдаленные результаты оперативного 
лечения у 45 пациентов детского возраста с патологией аортального клапана, оперированных 
в период 2005–2018 гг. Критерии включения: возраст до 15 лет, врожденная патология АК, 
отрицательный ревматический (инфекционный анамнез), полноценное описание аортального клапана 
в протоколе операции. 
Основываясь на записях протоколов операций, пациенты были разделены на две группы: 
1-створчатый АК (29 пациентов, 1-я группа), 2- створчатый АК (16 пациентов, 2-я группа). Обе группы 
были сопоставимы по таким параметрам, как возраст и площадь поверхности тела. Во всех случаях 
использовались механические протезы.

Результаты: при оценке результатов предоперационного обследования между изучаемыми 
группами получены достоверные различия по таким параметрам, как пиковый систолический градиент 
на АК (66.8±27.4 и 28.9±16.2; р=.00008), линейные размеры восходящей аорты (Ао) – 27.9±5.8  
и 33.8±5.5; p=006. Близкие к достоверным различия были получены при оценке ФК АК (21.0±3.5  
и 23.1±3.5; p=.07). 
Отмечено достоверное превалирование недостаточности АК более 3 степени у пациентов второй 
группы (0.006). У пациентов 1-й группы отмечено достоверно большее время пережатия аорты, 
что может быть связано с тем, что расширение фиброзного кольца АК в этой группе применялось 
достоверно чаще (р=.01).  Размер имплантированного протеза составил (ME) 21 (21-23)  
и 23 (21-23); p=145. В отдаленном периоде в обеих группах обследовано 100 % пациентов.  
Отмечены более высокие значения пикового градиента на аортальном протезе у пациентов  
1-й группы (43.8±19.2 и 32.7±17.3; p=.02) При этом период наблюдения и возраст пациентов 
на момент обследования достоверно не отличались в обеих группах. 
Отдаленная летальность в 1 группе составила 6,9 % (умерло 2 пациента через 8 и 13 лет после 
операции). Во второй группе летальных исходов не отмечено.
Всего повторно оперировано в первой группе 10 пациентов – 34,5 % (5 – репротезирование АК,  
5 – в сочетании с протезированием восходящей аорты); во второй группе – 4 (25 %) пациентам было 
выполнено репротезирование АК.
При оценке парных значений, в отдаленном периоде у пациентов 1-й группы отмечено значимое 
увеличение линейных размеров и Z-score восходящей Ао (27.9±5.8 и 33.5±11.1; р=.0003).

Выводы: оценка анатомии аортального клапана при его врожденной патологии имеет важное 
значение для анализа результатов оперативного лечения и прогнозирования возможных повторных 
вмешательств в отдаленном периоде.
Одностворчатый аортальный клапан может рассматриваться как фактор риска прогрессирования 
аортопатии в отдаленном периоде после имплантации механического протеза. 

ОДНО- И ДВУСТВОРЧАТЫЙ 
АОРТАЛЬНЫЙ КЛАПАН У ПАЦИЕНТОВ 
ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА. РЕЗУЛЬТАТЫ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
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Введение: при декомпенсированном состоянии новорожденных риск «открытой» хирургической 
коррекции порока крайне высок, поэтому одним из предпочтительных методов является 
стентирование перешейка аорты.

Цель: сравнить ранние послеоперационные результаты стентирования и хирургической коррекции 
коарктации аорты у новорожденных в критическом состоянии.

Материалы и методы: ретроспектиное одноцентровое псевдорандомизированное 
исследование, направленное на изучение эффективности и безопасности метода паллиативного 
стентирования критической коарктации аорты у детей 1-го месяца жизни. В период с 2015 по 2021 г.  
в ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е. Н. Мешалкина» было прооперировано 64 новорожденных по поводу 
критической коарктации аорты. 8 пациентов исключено из исследования. Чтобы уменьшить влияние 
систематической ошибки отбора и потенциального смешения, был использован PSM анализ.  
В исследование вошло 40 новорожденных, по 20 пациентов в каждой группе (группа А – 
стентирование, группа В –хирургическая коррекция). Первичная конечная точка – летальный исход, 
вторичные конечные точки – развитие послеоперационных осложнений, а также клинические 
и ЭхоКГ-данные. Категориальные переменные сравнивались с использованием критерия хи-квадрат, 
непрерывные переменные – с использованием U-критерия Манна-Уитни. Двустороннее значение 
p<0,05 считалось статистически значимым. 

Результаты: технический успех стентирования составил 100 %. Летальный исход на госпитальном 
этапе имел место у 2 (10 %) пациентов в группе А и 11 (55 %) пациентов в группе В (p=0,048). 
Среднее значение инотропного индекса после вмешательства в группе А составило: 3 (1;5), в группе 
В: 10.3 (5.8;13.3), (p>0,001). Полиорганная недостаточность в группе А была в 2 (10 %)  
случаях и в группе В наблюдалась у 10 (50 %) новорожденных (p=0,051). Интестинальная 
недостаточность встречается в 8 (40 %) случаях в группе В, в группе А 0 случаев (p=0,014).  
Средняя продолжительность пребывания в ОРИТ после имплантации стента составила 5 (4;8.5) дней  
и после хирургической коррекции 7.5 (4;11.5). Многофакторная линейная регрессия выявила, 
что хирургическое вмешательство – 13,2 [(95 % ДИ 2,5–19,9), р=0,048] и острая почечная 
недостаточность – 35,3 [(95 % ДИ 1,7-203, р=0,19] были факторами риска смертности.

Выводы: стентирование критической коарктации аорты как первичное вмешательство  
у новорожденных, находящихся в тяжелом состоянии, технически возможно и может использоваться 
как мост к радикальной хирургической коррекции порока. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ КРИТИЧЕСКОЙ 
КОАРКТАЦИИ АОРТЫ: ПАЛЛИАТИВНОЕ 
СТЕНТИРОВАНИЕ И ХИРУРГИЧЕСКАЯ 
КОРРЕКЦИЯ: PROPENSITY SCORE 
MATCHING АНАЛИЗ



65

Петросян К. В., Дадабаев Г. М., Подзолков В. П., Шаталов К. В., Ким А. И., Соболев А. В.,  
Дадабаев Ф. М., Голухова Е. З.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии  
им. А. Н. Бакулева» МЗ РФ

Цель: оценить эффективность интраоперационного стентирования сужений ветвей легочных 
артерий при хирургической коррекции сложных ВПС.

Материалы и методы: в НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева с 2012 по 2022 г. у 77 больных 
выполнено гибридное стентирование легочных артерий (ЛА). Возраст пациентов колебался  
от 1 до 229 мес. (в среднем 59,1+4,4 мес), вес составлял от 3,2 до 77 кг (в среднем 17.4+14.3).  
Плановые вмешательства выполнены у 66 (85,7 %), экстренные – у 11 (14,3 %) больных. 

Результаты: у 77 больных всего было имплантировано 87 стентов. Интраоперационное 
стентирование ЛА в 46,6 % случаев было выполнено в условиях ИК, в 19,1 % – при параллельной 
перфузии и в 34,3 % – без использования ИК. Условно данная когорта была раздела на 5 групп: 
при проведении гемодинамической коррекции в 29,9 %, при радикальной коррекции в 23,4 %, при 
повторных вмешательствах после радикальной коррекции в 16,9 %, при этапной коррекции сложных 
ВПС в 19,4 % и при этапной коррекции СГЛС в 10,4% случаев. В качестве доступа кисетный шов 
накладывался на правый желудочек (ПЖ) – в 21,2 %, ствол ЛА – в 28,2 %, правую ЛА – в 24,7 %, 
общую бедренную вену (ОБВ) – в 9,4 %, рана ЛА – в 3,5 %, кондуит – в 1,2 %  
и правое предсердие (ПП) – 1,2 % случаев. Интраоперационное стентирование ветвей легочной 
артерии успешно выполнено в 98,7 % случаев с клинической эффективностью в 88,3 % 
случаев. Нефатальные осложнения наблюдались в 10,4 % случаях: миграция стентов (удалены 
хирургически) – 2; разрыв стенки ЛА при ТЛБАП (имплантирован Covered CP стент) – 1; ранение 
передней стенки ПЖ (ранение ушито) – 1; компрометация в/д ветви (ТЛБАП ячейки стента) – 1; 
фрагментация ранее имплантированного стента (удален хирургически) – 1. Интраоперационная 
летальность составила  
5,2 % (n=4), но только в 1 случае была связана с имплантацией стента (фатальное кровотечение  
из ЛА). Госпитальная летальность составила 11,7 % (n=9) и была связана в большинстве случаев  
с прогрессирующей сердечной и полиорганной недостаточностью. Отдаленные результаты оценены 
в 62,6 % (n=42) случаях, период наблюдения составлял от 6–120 месяцев (29,4±22,9). Амбулаторно 
обследовано в 37,3 % (n=25) случаев. Повторным вмешательствам пациенты подверглись в 25,3 % 
(n=17) случаев. 

Выводы: интраоперационное гибридное стентирование является эффективным методом 
устранения сужений и гипоплазий ветвей легочной артерии при хирургической коррекции сложных 
врожденных пороков сердца. Гибридный подход позволяет успешно выполнить гемодинамическую 
(86,9 %) и радикальную коррекцию (88,9 %) сложных ВПС, сочетающихся с обструктивным 
поражением ветвей легочной артерии. При гибридном подходе рекомендовано применение 
баллоннорасширяемых стентов большого и очень большого размера и нежелательна имплантация 
коронарных стентов вследствие невозможности увеличения их диаметра в перспективе.

ИНТРАОПЕРАЦИОННОЕ СТЕНТИРОВАНИЕ 
СУЖЕНИЙ ВЕТВЕЙ ЛЕГОЧНЫХ АРТЕРИЙ 
ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ 
СЛОЖНЫХ ВПС
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Цель: показать эффективность эндоваскулярных вмешательств при создании адекватного 
антеградного выхода из правого желудочка при врожденных пороках сердца (ВПС).

Материалы и методы: за период с 2008 по 2022 г. в ФГБУ НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева  
60 пациентам выполнены эндоваскулярные вмешательства для создания адекватного антеградного 
выхода из ПЖ. Возраст пациентов составлял от 1 дня до 32 лет (среднее 16,2±2,5лет). Пациенты 
были условно распределены на 3 группы: I группа – гибридное создание выхода из ПЖ;  
II – стентирование выводного отдела ПЖ и III группа – стентирование кондуита между ПЖ и ЛА.
В I группу были включены 19 (31,5 %) больных, которым выполнено создание выхода из ПЖ в ЛА. 
Возраст пациентов составлял в среднем 23,3 ± 2,1 дней, вес 3,8 ± 1,2 кг. У 1 (6,7 %) пациента была 
гипоплазия левой ЛА, у 2 (11 %) – множественные коронарно-правожелудочковые синусоиды,  
а у 5 (33,33 %) – гипоплазия ПЖ.  В 1 (5,5 %) случае до создания выхода из ПЖ было выполнено 
стентирование ОАП. 
Стентирование выводного отдела правого желудочка (II группа) выполнено у 20 (33,2 %) пациентов  
с пороками конотрункуса (ТФ, ДОС от ПЖ, и др.) в возрасте от 6 дней до 13 лет (в среднем  
476 дн ± 1,6 мес). У 10 пациентов (50 %) умеренная гипоплазия легочной артерии, у 1 (7,6 %) 
имелись множественные врожденные аномалии (синдром Noonan), у 2 (15,3 %).
Стентирование кондуита между ПЖ и ЛА (III группа) выполнено у 21 (34,8 %) пациентов в возрасте 
от 5 до 32 лет (в среднем 15,7 ± 6,4 лет). У 8 (38 %) пациентов стентирование выполнялось 
после паллиативной реконструкции путей оттока из ПЖ по поводу АЛА с ДМЖП, а у 15 (71,4 %) – 
стентирование кондуита после радикальной коррекции сложных ВПС.

Результаты: во всех случаях удалось создать антеградный выход из ПЖ в ЛА. В результате 
эффективно выполненного эндоваскулярного вмешательства SPO2 возросло в среднем с 71,4 ± 4,2 % 
до 87,3 ± 3,2 %. 
В результате стентирования выводного отдела правого желудочка был отмечен подъем SPO2  
от 71 до 86,3 % и увеличение легочного индекса от 149 мм2/м2 до 263 мм2 /м2, снижение ГСД 
с 96 до 62 мм рт. ст. Следующий этап коррекции – 8 (44,4 %), динамическое наблюдение – 45,5 %. 
В госпитальном периоде, несмотря на эффективно выполненное вмешательство, 2 (10 %) пациентов 
умерли от нарастающей сердечно- сосудистой недостаточности.
Во всех случаях гибридного создания выхода из ПЖ удалось добиться адекватного антеградного 
кровотока, что привело в 11 (57,8 %) случаях к увеличению насыщения SPO2 с 71,4 ± 4,2 % 
до 87,3 ± 3,2 % и возрастанию легочно-артериального индекса. В госпитальном периоде, несмотря 
на эффективно выполненное вмешательство, 6 (31,5 %) пациентов умерли от нарастающей сердечно-
сосудистой недостаточности. В результате стентирования кондуита между ПЖ и ЛА у пациентов 

ЭНДОВАСКУЛЯРНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 
ПРИ ОБСТРУКЦИИ ВЫВОДНОГО 
ОТДЕЛА ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА
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после радикальной коррекции отмечено снижение давления в ПЖ с 107,3 ± 22,1 мм рт. ст. до 61,4 
±14,7 мм рт. ст. и ГСД между ПЖ и ЛА с 69,7±6,1 мм рт. ст. до 19,1±7,4 мм рт. ст., а у пациентов 
после реконструкции путей оттока из ПЖ  возрастание систолического давления  в ЛА с 18,7±3,5 
до 35,2±6,7 мм рт. ст. а также увеличение SPO2 с 77,1±6,7 до 87,4±4,3. Следующий этап коррекции 
–10 (52,2 %), динамическое наблюдение – 10 (47,6 %) пациентов, имплантация клапана 1 (4,7 %) 
пациент.

Выводы: эндоваскулярные вмешательства при критических обструкциях ВОПЖ являются 
эффективным методом лечения, который обеспечивает сбалансированный и симметричный рост 
и развитие легочных артерий с низкой летальностью и осложнениями, и этот подход может быть 
более эффективным методом паллиативного пособия по сравнению с реконструкцией путей оттока 
правого желудочка, особенно у пациентов с пороками конотрункуса.
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Цель: малый вес и недоношенность являются факторами риска неблагоприятного исхода 
кардиохирургических вмешательств. Мы изучили собственный опыт хирургического лечения 
пациентов весом менее 2 кг с врожденными пороками сердца (ВПС).

Методы: в период с 01.2012 по 12.2021 г. нами были оперированы 65 маловесных пациентов  
с ВПС. Медиана возраста и веса на момент операции составила 16 (3–133) дня и 1,7 (0,83–1,98) кг, 
соответственно. 73,8 % пациентов были новорожденными и 78,5 % недоношенными, причем 40 % 
имели срок гестации менее 32 недель. Спектр ВПС был следующим: коарктация аорты (КоАо) (n=29; 
44,6 %), крупные септальные дефекты (n=16; 24,6 %), дуктус-зависимое легочное кровообращение 
(n=8; 12,3 %), транспозиция магистральных артерий (ТМА) (n=6; 9,2 %), критический стеноз клапана 
аорты (n=2; 3,1 %), общий артериальный ствол (n=2; 3,1 %), перерыв дуги аорты (n=1; 1,5 %), 
синдром гетеротаксии (n=1; 1,5 %). У 20 % оперированных отмечалась синдромальная патология  
и 10,7 % нуждались в хирургической коррекции экстракардиальных врожденных дефектов. Медиана 
отдаленного наблюдения составила 3,4 (0,1–11,0) года. Дети с диагнозом «открытый артериальный 
проток» были исключены из исследования.

Результаты: 65 пациентам выполнено 71 оперативное вмешательство: резекция КоАо (n=21), 
резекция КоАо в сочетании с суживанием легочной артерии (ЛА) (n=8), суживание ЛА (n=20),  
в том числе раздельное суживание ветвей ЛА (n=2), системно-легочный анастомоз (n=7), первый 
этап анатомической коррекции ТМА (n=2), открытая легочная вальвулопластика (n=1), а также 
интервенционные процедуры (n=12) – баллонная атриосептостомия (n=6), баллонная дилатация 
клапана аорты (n=3), стентирование ОАП (n=2), баллонная дилатация клапана ЛА (n=1). 61,5 % 
пациентов (n=40) перенесли паллиативные вмешательства. Операционная летальность составила  
4,2 % (n=3). Известно, что 9 (13,8 %) пациентов погибли в других подразделениях нашей клиники 
или других госпиталях. Наличие синдромальной патологии было независимым фактором госпитальной 
летальности (p=0,011). Имеются сведения о 50 (77,0 %) выживших: коррекция ВПС завершена  
41 (63,1 %) пациенту, в том числе двум детям выполнен тотальный кавапульмональный анастомоз,  
2 (3,1 %) пациента с синдромом Эдвардса получили паллиативный статус и 7 (10,8 %) – нуждаются  
в этапном хирургическом лечении. 

Выводы: при невысоких показателях операционной летальности (4,2 %) в группе пациентов 
с ВПС и весом менее 2,0 кг, выживаемость на протяжении 3,4 лет послеоперационного наблюдения 
составляет 77,0 %. Коррекция ВПС была завершена у 63,1 % пациентов оперированной когорты. 
Сопутствующая ВПС синдромальная патология была независимым фактором риска госпитальной 
смертности.

РЕЗУЛЬТАТЫ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВ У ПАЦИЕНТОВ 
С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ 
СЕРДЦА И ВЕСОМ ТЕЛА МЕНЕЕ ДВУХ 
КИЛОГРАММОВ



ИНФЕКЦИЯ  
В СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
ХИРУРГИИ
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Цель: сравнение эффективности сцинтиграфии с мечеными лейкоцитами, прокальцитонинового 
теста в ранней диагностике раневой инфекции и протезном сепсисе. 

Материалы и методы: в НМИЦССХ им А. Н. Бакулева с 2004 по 2022 г. сцинтиграфию 
с мечеными лейкоцитами и прокальцитониновый тест проводили 130 больным с поверхностной 
и глубокой раневой инфекцией после оперативных вмешательств на аорте, магистральных артериях 
с имплантацией сосудистых протезов. Пациенты с послеоперационной раневой инфекцией были 
разделены на 2 группы по 65 человек: в первую вошли пациенты с поверхностным, а во вторую – 
с глубоким нагноением ран. Также были определены количество лейкоцитов, лейкоцитарный индекс 
интоксикации, С-реактивный белок, скорость оседания эритроцитов. 

Результаты: до операции у всех пациентов с реконструкцией аорты и артерий уровень 
прокальцитонина плазмы был <0,5нг/мл. Через 6–8 часов отмечалось умеренное повышение 
концентрации прокальцитонина у всех больных. В I группе больных был обнаружен умеренно 
повышенный уровень прокальцитонина. Выраженная гиперкальцитониемия была выявлена у больных 
во II группе. После повторных операций на фоне лечения высокий уровень прокальцитонина  
в течение 24–72 часов нормализовался. Повторные операции и консервативное лечение не привели  
к снижению гиперкальцитониемии у впоследствии умерших пациентов по сравнению  
с выздоровевшими больными. Уровень прокальцитонина на фоне лечения снижался только  
у выживших больных. Улучшению состояния пациента всегда предшествовало снижение 
концентрации прокальцитонина. Во II группе степень гиперкальцитониемии коррелировала  
со степенью интоксикации, тяжестью состояния пациентов (p <0,05). У пациентов без инфекционных 
осложнений на 4-е сутки после операции уровень прокальцитонина снижался до нормальных цифр 
(<1,0). Между показателями лейкоцитарного индекса интоксикации, количеством лейкоцитов  
и степенью выраженности инфекционного процесса не имелось достоверной корреляции. 
Сцинтиграфия с мечеными лейкоцитами у 19 больных выявила инфекционный процесс в проекции 
протезов. Однако повышенное накопление меченых лейкоцитов в этих областях было менее 15 %. 
Пациентам была проведена антибактериальная терапия, и все больные выздоровели без повторных 
операций.

Выводы: сцинтиграфия с мечеными лейкоцитами и прокальцитониновый тест являются более 
информативными по сравнению с традиционными методами в ранней диагностике раневой инфекции 
и протезного сепсиса.

ДИАГНОСТИКА РАНЕВОЙ ИНФЕКЦИИ 
И СЕПСИСА ПРИ ПОМОЩИ 
ПРОКАЛЬЦИТОНИНОВОГО ТЕСТА 
И СЦИНТИГРАФИИ С МЕЧЕНЫМИ 
ЛЕЙКОЦИТАМИ (РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ 130 ПАЦИЕНТОВ)
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1 ГБУЗ «ГКБ им. С. С. Юдина ДЗМ» 
2 ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский университет)
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4 ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, кафедра хирургии

Предпосылки для исследования: гнойные осложнения в сердечно-сосудистой хирургии  
до настоящего времени.

Введение: гнойные осложнения в сосудистой хирургии представляют собой очень сложную 
проблему, особенно при использовании синтетических протезов, поскольку инфекция часто 
распространяется вдоль всего имплантата. Это касается пациентов, перенесших бедренно-
подколенное шунтирование, особенно аорто-бифеморальное шунтирование или протезирование. 
Последняя группа пациентов особенно опасна в плане септических осложнений и аррозивных 
кровотечений.

Цель: оценить современные возможности лечения гнойных осложнений  
у пациентов, перенесших реконструктивные сосудистые вмешательства.

Материалы и методы: работа основана на лечении 53 больных, которым  
в анамнезе в других лечебных учреждениях были выполнены различные сосудистые операции  
с использованием синтетических протезов. Из них было 11 больных после аорто-бифеморального 
шунтирования, 23 после бедренно-подколенного шунтирования синтетическим протезом, 10 после 
аутовенозного бедренно-подколенного шунтирования, 7 после профундопластики с использованием 
синтетической заплаты, 3 после аутовенозного бедренно-бедренного шунтирования. Лечение гнойных 
осложнений проводилось открытым методом с использованием ВАК системы. Двоим пациентам 
выполнено снятие аорто-бифеморального протеза с формированием кондуита из поверхностной 
бедренной и большой подкожной вен.

Результаты: было выявлено, что использование ВАК системы позволяет достоверно снизить 
обсемененность ран как в паховой, так и подколенной областях, что привело к снижению повторных 
реконструктивных операций в 2,7 раза, частоты аррозивных кровотечений в 1,8 раза, уменьшению 
летальности в 3 раза, ампутации конечности в 4 раза и снижению длительности госпитализации  
на 53 %. При нагноении аорто-бифеморального протеза возможно применять его удаление  
с восстановлением кровотока путем использования кондуита поверхностных бедренных вен.

Выводы: применение ВАК системы при инфекции в зоне сосудистых протезов уменьшает частоту 
осложнений и ускоряет сроки заживления ран.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ  
К ЛЕЧЕНИЮ ГНОЙНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ  
В СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ



ИШЕМИЧЕСКАЯ  
БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА. 
РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ 
МИОКАРДА
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Введение: в сравнении с шунтографией альтернативные методы интраоперационной диагностики 
состоятельности коронарных шунтов, в частности ультразвуковая флоуметрия и эпикардиальное 
ультразвуковое сканирование, являются простыми в использовании, доступными и позволяют 
оценить количественные и качественные показатели кровотока.

Цель: оценить возможности применения ультразвуковой флоуметрии (УЗФ) и эпикардиального 
ультразвукового сканирования (ЭпиУЗС) и разработать алгоритм для интраоперационной оценки 
анатомо-функциональной состоятельности кондуитов.

Материалы и методы: для оценки состоятельности 460 коронарных шунтов 
проанализированы параметры, свидетельствующие о дисфункции шунта по данным УЗФ и ЭпиУЗС, 
подтвержденные результатами шунтографии. По результатам RОС-анализа определены значения  
Q mean и PI, свидетельствовавшие о дисфункции шунта. С целью оценки прогностической ценности 
анализируемых параметров разработано дерево классификации методом CHAID, которое является 
способом представления данных в последовательной иерархической структуре, где каждому 
объекту соответствует единственный узел, дающий окончательное решение, определены узлы 
высокого и низкого риска дисфункции шунта. На основании полученной прогностической модели 
разработан алгоритм интраоперационной диагностики анатомо-функциональной состоятельности 
шунтов при выполнении операции коронарного шунтирования. 

Результаты: на исследуемой выборке значение Q mean ≤20,5 мл/мин сопровождалось 
увеличением относительного риска (ОР) определения дисфункции шунтов в 8,2 раза (ОР – 8,2, 95 % 
доверительный интервал – ДИ 4,4—15,2).  Полученная модель свидетельствует о высокой точности 
прогнозирования дисфункции шунтов (AUC = 0,906 ± 0,03). При PI ≥2,65 относительный риск 
развития дисфункции шунта увеличивался в 3,3 раза (ОР – 3,3, 95 % ДИ 2,17–5,08). Отмечалась 
достаточная точность прогностической модели для PI (AUC = 0,745 ± 0,042) в отношении  
возможной дисфункции шунтов.  В разработанном дереве классификации определены узлы 
высокого и низкого риска дисфункции шунта. Полученная модель характеризовалась высокими 
чувствительностью и специфичностью (100 и 84,3 % соответственно), что позволило нам 
разработать алгоритм интраоперационной диагностики анатомо-функциональной состоятельности 
шунтов.

Выводы: комбинированное применение УЗФ и ЭпиУЗС позволяет с высокой точностью оценить 
как морфологические, так и функциональные характеристики потока по шунтам. Разработанный 
алгоритм интраоперационной диагностики анатомо-функциональной состоятельности  
шунтов может быть рекомендован к клиническому применению.

ВОЗМОЖНОСТИ ИНТРАОПЕРАЦИОННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ФЛОУМЕТРИИ В СОЧЕТАНИИ  
С ЭПИКАРДИАЛЬНЫМ УЛЬТРАЗВУКОВЫМ 
СКАНИРОВАНИЕМ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРОНАРНОГО 
ШУНТИРОВАНИЯ
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Предпосылки для исследования: бифуркационные поражения коронарных артерий 
представляют особую сложность и интерес ввиду как разнообразной анатомии самих бифуркаций 
коронарных артерий, так и многообразия их поражений. 

Цель: подсчет риска необходимости kissing-дилатации при Provisional-стентировании и выявление  
ее предикторов.

Материалы и методы: в исследование был включен 51 пациент с ОКС, у которых  
по результатам КАГ были выявлены нестволовые бифуркационные поражения коронарных артерий. 
Им были выполнены бифуркационные стентирования следующими методиками: Provisional-
стентирование без финальной kissing-дилатации (27 пациентов), Provisional-стентирование  
с финальной kissing-дилатацией (24 пациента). Y-тип бифуркации наблюдался у 36 пациентов,  
Т-тип – у 15 пациентов. Боковая ветвь (БВ) была поражена в 12 наблюдениях. Наличие тромбов  
в области бифуркации было в 15 случаях. Острая окклюзия в зоне бифуркации выявлена  
у 6 пациентов.

Результаты: всем пациентам первоначально планировалось Provisional-стентирование 
без kissing-дилатации, однако в 47 % случаев объем вмешательства расширился интраоперационно 
до Provisional-стентирования с kissing-дилатацией. Всем пациентам, у которых была поражена БВ, 
потребовалась kissing-дилатация. Однако в 18 % наблюдений требовалось расширение объема 
вмешательства, если БВ изначально была интактна. При Y-типе бифуркации kissing-дилатация 
требовалась в 50 % случаев, а при Т-типе – у 40 % пациентов. У пациентов с острой окклюзией 
в зоне бифуркации в 100 % случаев требовалась kissing-дилатация. Если в области бифуркации 
визуализировался тромб, то в 80 % наблюдений объем вмешательства был расширен, однако  
в оставшихся 20 % изначально тромб не затрагивал БВ. 

Выводы:
1.  Необходимость kissing-дилатации при использовании методики Provisional-стентирования  

возникает в 47 % случаев.
2. Если боковая ветвь поражена, то kissing-дилатация необходима в 100 % случаев.
3. Тип бифуркации не влияет на компрометацию боковой ветви.
4. Наличие тромба в 80 % случаев приводит к увеличению объема операции.

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ 
PROVISIONAL-СТЕНТИРОВАНИЯ  
У ПАЦИЕНТОВ С БИФУРКАЦИОННЫМИ 
ПОРАЖЕНИЯМИ КОРОНАРНЫХ 
АРТЕРИЙ
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Предпосылки для исследования: в настоящее время благодаря активному выявлению 
онкологических заболеваний, особенно осложненных форм, а также совершенствованию работы 
кардиослужбы, крайне актуальной является проблема хирургического лечения заболеваний сердца 
и сопутствующей онкопатологии.

Цель: анализ результатов симультанных и этапных операций у пациентов с тяжелой кардиальной 
патологией и онкозаболеваниями.

Материалы и методы: проведен анализ результатов лечения 38 пациентов в возрасте 
от 52 до 76 лет, которым проводили симультанные или этапные операции. Онкологические операции 
выполняли в связи с раком легкого (14), желудка (12), толстой кишки (3), почки (8). Симультанные 
операции выполнили 13 больным (34,2 %). Среди них АКШ при раке легкого выполнили 3 больным, 
АКШ при раке желудка – 2, тромбэктомию из правых камер сердца в связи с прорастанием 
тромбоопухоли почки – 8 больным. Этапное хирургическое лечение выполнили 
25 (65,8 %) пациентов. Из них 11 больным выполнили АКШ с последующим лечением рака легкого, 
11 – АКШ с дальнейшим лечением рака желудка, 3 пациентам выполнили коррекцию аортального 
порока с последующим лечением рака толстой кишки. При одномоментных операциях первым всегда 
выполняли сердечный этап. При этапной тактике также первым выполняли кардиальный этап. Второе 
вмешательство проводили через 2–5 недель. 11 пациентам выполнили коронарное шунтирование 
перед операцией на легком, 11 больным – при раке желудка. 3 пациента с новообразованием толстой 
кишки первым этапом перенесли протезирование аортального клапана. Все операции коронарного 
шунтирования выполнены без ИК на работающем сердце.

Результаты: в послеоперационном периоде отмечено гладкое течение. У 1 пациента с раком 
легкого после симультанного коронарного шунтирования развилась полиорганная недостаточность, 
ставшая причиной летального исхода. Послеоперационная летальность после симультанных операций 
составила 7,6 %, после этапных операций летальных исходов не было. В течение первого года 
умерли 3 больных от прогрессирования онкологического процесса: 1 пациент после симультанной 
нефрэктомии с тромбэктомией из правых отделов сердца и 2 пациента с раком легкого, которым 
выполнили этапное лечение. Тем не менее проведенное лечение позволило перенести курсы 
химиотерапии в послеоперационном периоде. В отдаленном периоде рецидивов стенокардии, 
потребности в повторной реваскуляризации, дисфункции протезов клапанов не наблюдали.

Выводы: целесообразна активная хирургическая тактика у больных с конкурирующей 
кардиохирургической и онкологической патологией. Мультидисциплинарный подход в условиях 
многопрофильного городского стационара позволяет добиться успешных результатов в лечении 
пациентов этой тяжелой категории.

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 
С ТЯЖЕЛЫМИ ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ 
ПРОЦЕССАМИ И ЗНАЧИМОЙ 
КАРДИАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
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Казарян А. В., Сигаев И. Ю., Старостин М. В., Керен М. А., Гамзаев Н. Р., Гецадзе Г. Г., Морчадзе Б. Д., 
Пилипенко И. В., Гусев П. В.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии  
им. А. Н. Бакулева» МЗ РФ

Цель: предоставить возможность применения различных оперативных доступов при повторных 
операциях коронарного шунтирования.  

Материалы и методы: повторное коронарное шунтирование с 2015 по май 2022 г. выполнено 
у 144 пациентов (60 – муж. (82,2 %), 13 – жен. (17,8 %)). Среднее время возврата стенокардии 
составило 101,7 мес. (8,4 года). Через рестернотомию прооперирован 71 пациент 
(с ИК прооперировано 43 и на работающем сердце – 28 пациентов). С применением альтернативного 
минимально инвазивного доступа прооперировано – 73 пациента (с ИК прооперировано 33 
и на работающем сердце – 40 пациентов).

Повторное оперативное вмешательство на сердце всегда предполагает определенную 
последовательность действий хирурга. Она заключается в выборе оптимального доступа 
для выполнения реоперации. Выполнение оперативных вмешательств на сердце производят 
из различных оперативных доступов. Они должны обеспечить хирургу достаточно широкий 
простор для необходимого ориентирования, производства операции и преодоления возможных 
непредвиденных ситуаций. Рестернотомия остается необходимым, наиболее частым доступом 
в хирургической практике при повторных операциях на сердце, несмотря на признанный высокий 
риск травмы функционирующих шунтов и структур сердца.  Независимо от накопленного опыта 
почти все хирургические школы признают повышенный риск повторного коронарного шунтирования, 
объясняя это не только повторным характером вмешательства, но и специфическими особенностями, 
увеличивающими вероятность периоперационных осложнений. Многочисленные исследователи 
подчеркивают, что безопасная рестернотомия является одним из основных этапов повторных 
операций, снижая частоту основных неблагоприятных событий в госпитальном периоде. 
Чтобы избежать потенциальных проблем рестернотомии, были разработаны альтернативные 
оперативные доступы. В зависимости от объема и характера поражения КА и шунтов, тяжести 
спаечного процесса, выбранного хирургического доступа возможны различные доступы 
при повторных операциях (рис.): 
• Классический повторный доступ – рестернотомия (n=71).
• Левосторонняя торакотомия(n=53).
• Правосторонняя торакотомия(n=10).
• Нижняя мини-стернотомия (n=2).
• Парастерналный доступ (n=0).
• Чресдвухплевральный доступ (n=1).
• Субксифоидный доступ (n=0).
• Двойной доступ: торакотомия и мини-стернотомия (n=1).
• Двойной доступ: подмышечный доступ и торакотомия (n=6).
• Двойной доступ: торакотомия и полная рестернотомия (n=0).

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ДОСТУПЫ 
ПРИ ПОВТОРНЫХ ОПЕРАЦИЯХ 
КОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ
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Операционные доступы при реКШ: левосторонняя торакотомия, правосторонняя торакотомия, двухплевральный 
доступ, парастернальный доступ, субксифоидный доступ, двойной доступ – торакотомия  
и мини-стернотомия

Эти подходы имеют преимущество в том, что доступ в грудную клетку осуществляется 
по неоперированному маршруту. Однако недостаток состоит в том, что они предлагают лишь 
ограниченный доступ к сердцу, который может поставить под угрозу полную реваскуляризацию 
миокарда.

Общая госпитальная летальность составила 4,1 % (n=6), периоперационный ИМ типа 5 возник  
у 3,4 % (n=5) пациентов, раневых осложнении не было. 

Выбор доступа при реКШ осуществлялся индивидуально в каждом случае исходя из характера  
и бассейна поражения коронарных артерий, состояния ранее сформированных шунтов, анатомической 
доступности пораженного сегмента артерии и также зависит от личного опыта хирурга.   
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Сагиров А. М., Джуманиязов А. А., Тураев Ф. Ф.*

Научно-практический медицинский центр кардиологии и кардиохирургии Приаралья МЗ РУз,  
* ГУ «РСНПМЦЭ им. академика Ё. Х. Туракулова»

Цель: представить новый способ наложения аорто-венозного «kissing» (целующегося) анастомоза 
при хирургическом лечении больных с ишемической болезнью сердца (ИБС).

Материалы и методы: в научно-практическом центре кардиологии и кардиохирургии Приаралья МЗ РУз 
с января 2020 г. по январь 2022 г. оперирован 221 пациент (214 больных с изолированной ИБС, 7 больных с 
сочетанной патологией). Мужчин – 157, женщин – 64. Возраст больных составил от 28 до 80 лет (54,3 ± 8,8).  
Все больные с сочетанной патологией сердца имели НК 2А, ФК по NYHA IV. Причина порока миксоматоз 
МК – 4, дегенеративный аортальный порок – 3. Все больным до операции выполнен стандартный протокол 
обследования. По данным ЭхоКГ: ФВ ЛЖ до операции 42,3±4,4 %.

Результаты: операции выполнены из полной стернотомии, у всех больных с сочетанной патологией  
в условиях ИК и фармако-холодовой кардиоплегии, у 5 больных с изолированной ИБС на параллельной 
перфузии (ПП). «Кissing» анастомоз был использован у всех 221 пациентов. На этапе наложения проксимального 
анастомоза сосудистым зажимом Сатинского отжимается участок передней стенки восходящей аорты 
(на 20 % от диаметра аорты), в центре 11 скальпелем выполняется разрез длиной 2 мм и далее «панчером» 
4.8 выполняется аортотомное отверстие диаметром около 5 мм. Начинается формирование проксимального 
«KISSING» («целующегося») проксимального аорто-венозного анастомоза. Техника выполнения: первым 
этапом подшивается венозный кондуит, идущий на левый контур сердца нитью prolen 6/0. Шов начинается 
«парашютным» методом, непрерывным швом, с середины левого края вены, с выколом снаружи внутрь 
на вене, а с аорты изнутри наружу и заканчивается в середине правого края вены. Подтягиванием швов 
с двух сторон вену опускают («сажают») на аорту, формируя «пятку» анастомоза слева. С контралатеральной 
стороны аортотомного отверстия начинается наложение проксимального аорто-венозного анастомоза со вторым 
венозным кондуитом, идущим на правый контур сердца нитью prolen 6/0. Шов начинается «парашютным» 
методом, непрерывным швом, с середины правого края вены, по направлению снаружи внутрь, а с аорты 
изнутри наружу и заканчивается в середине левого края вены. Подтягиванием швов с двух сторон вену опускают 
(«сажают») на аорту, формируя «пятку» анастомоза справа. Справа и слева от «посаженных» венозных 
кондуитов проленовые нити завязываются между собой. Далее начинается формирование «купола» (камеры) 
«кissing» анастомоза. Одной из проленовых нитей 6/0 (справа или слева) обвивным непрерывным швом 
соединяются свободные («передние») стенки венозных кондуитов между собой («передняя губа анастомоза»). 
Таким образом, формируется «KISSING» («целующийся») проксимальный аорто-венозный анастомоз, 
включающий в себя два венозных кондуита и переднюю стенку восходящей аорты.
У 3 пациентов в раннем п/о периоде на ЭКГ отмечались признаки ишемии миокарда, выполнена экстренная 
шунтография. В 1 случае выявлен тромбоз дистального анастомоза, больной повторно взят в операционную, 
дистальный анастомоз перешит, состояние больного удовлетворительное. В двух других случаях шунты 
и анастомозы, «kissing» анастомоз функционировали удовлетворительно. Больные получили 
кардиопротективную поддержку, были выписаны в удовлетворительном состоянии. Других осложнений не было. 

Выводы: предложенный способ наложения «kissing» (целующегося) аорто-венозного анастомоза 
при хирургическом лечении больных с ИБС и сочетанной патологией уменьшает время наложения 
проксимальных анастомозов, а также дает возможность одномоментного исследования обоих венозных 
кондуитов при необходимости шунтографии, сокращая время для принятия решения о необходимости 
повторного вмешательства. 

«КISSING» АОРТО-ВЕНОЗНЫЙ 
АНАСТОМОЗ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ 
ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
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Абрамян В. В.1, 2,  Сорока Н. В.1, Нагорная Е. Е.1, Онучко В. К.1, Шелестова И. А.1

1 ГБУЗ «НИИ – ККБ № 1 им. проф. С. В. Очаповского» МЗ КК
2 ФГБОУ ВО «Северо-Осетинская государственная медицинская академия» МЗ РФ

Цель: оценить результаты ЭхоКГ с применением спекл-трекинг технологии у пациентов с острым 
нижним инфарктом миокарда (ИМ) в раннем периоде после ЧТКА.

Материалы и методы: с ноября 21 г. по декабрь 21 г. обследовано на УЗ сканере Epiq-CVx 
(Philips, США) 17 человек с острым нижним ИМ после ЧТКА (15 мужчин и 2 женщины). Оценивали ФВ 
ЛЖ, зоны нарушения локальной сократимости, глобальный продольный стрейн (GLS) по спекл-трекинг 
технологии. 

Результаты: пациенты разделены на 2 группы: 1 группа с нарушением локальной сократимости 
миокарда ЛЖ, 2 группа без нарушения. Ангиография показала, что чаще всего причиной ИМ 
было поражение ПКА (в 1 группе у 71,4 %, во 2 группе у 100 %). Незначительное снижение ФВ 
ЛЖ в 1 группе регистрировали в 42,9 % случаев, во 2 группе ФВ ЛЖ оставалась в норме. Были 
проанализированы 6 нижних сегментов, кровоснабжающихся ПКА: базальные и средние сегменты 
нижней, нижнеперегородочной, нижнебоковой стенок. В 1 группе из этих 84 сегментов 2 сегмента 
были акинетичны, 47 – гипокинетичны, остальные – нормокинетичны. Следовательно, локальная 
сократимость нарушена в 58,3 % сегментов. В то же время исследования с применением спекл-
трекинг технологии демонстрируют, что регионарная деформация ЛЖ ухудшается в 72,6 % сегментов. 
Во 2 группе без зон нарушения локальной сократимости регионарная деформация ЛЖ ухудшается  
в 38,9 % сегментов.

Выводы: Эхокардиографическое обследование с использованием спекл-трекинг технологии 
пациентов с острым нижним ИМ в раннем периоде после ЧТКА выявило снижение GLS в 72,6 % 
сегментов при нарушении локальной сократимости лишь в 58,3 % и снижение GLS в 38,9 % сегментов 
у больных без нарушения локальной сократимости миокарда ЛЖ. Диагностическая значимость оценки 
систолической функции ЛЖ по спекл-трекинг технологии возрастает по сравнению с ориентацией 
только на нарушение локальной сократимости и ФВ ЛЖ. 

ЗНАЧЕНИЕ СПЕКЛ-ТРЕКИНГ ЭХОКГ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ СОКРАТИМОСТИ ЛЕВОГО 
ЖЕЛУДОЧКА ПРИ ОСТРОМ НИЖНЕМ 
ИНФАРКТЕ МИОКАРДА В РАННЕМ 
ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ ЧТКА
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Институт клинической кардиологии им. А. Л. Мясникова ФГБУ «НМИЦ кардиологии им. академика  
Е. И. Чазова» МЗ РФ

Цель: провести анализ отдаленной летальности, кардиальных и церебральных событий после 
изолированной операции коронарного шунтирования (КШ) у пациентов с сочетанным поражением 
коронарных и каротидных артерий и факторов, ассоциированных с отдаленной летальностью.

Материалы и методы: включено 249 пациентов (средний возраст 64 ± 6,5 лет, соотношение 
мужчин/женщин 188/61) с коронарной болезнью и стенозом хотя бы одной сонной артерии более 
50 %, которым в период 2010–2019 было выполнено изолированное КШ. У 130 пациентов степень 
стеноза сонной артерии составила 50–60 %, у 84 – 60–70 % и у 27 – более 70 %; у 8 была окклюзия 
одной сонной артерии. В отдаленном периоде проводили оценку общей и сердечно-сосудистой 
смертности, частоты кардиальных и церебральных событий. Медиана наблюдения составила  
76 (56;112) месяцев. В качестве потенциально ассоциированных с общей летальностью изучались  
до-, интра- и послеоперационные факторы (всего 28 параметров). 

Результаты: отдаленная смертность от всех причин составила 13,2 % (33/249), сердечно-
сосудистая – 6,8 % (17/249). За период наблюдения были зарегистрированы следующие 
кардиальные события: рецидив стенокардии – у 46/249 (18,5 %), ИМ – у 5/249 (2 %). У 15/249 (6 %) 
пациентов выполнялись чрескожные вмешательства на коронарных артериях, остальные лечились 
медикаментозно. Поздние церебральные события развились у 17/249 (6,8 %) пациентов:  
в 3 случаях – ТИА (в сроки 3, 5 и 7 лет после операции), у 14 пациентов – инсульт (в 12 случаях –  
с ипсилатеральной стороны, в сроки от 1 года до 9 лет, два из них – летальных). 
По данным однофакторного анализа ассоциированными с отдаленной летальностью оказались: ИМ 
в анамнезе (ОР 2,3; 95 % ДИ 1,1–5,2; р = 0,031), хроническая сердечная недостаточность (ХСН) со 
снижением ФВ ≤ 40 % (ОР 4,1; 95 % ДИ 1,4–12,1; р = 0,015) и послеоперационная фибрилляция 
предсердий (ФП) (ОР 2,7; 95 % ДИ 1,2–5,9; р = 0,012). 

Выводы: летальность от всех причин в отдаленном периоде после изолированной операции КШ  
у пациентов с сочетанным поражением коронарных и каротидных артерий составила 13,2 % (33/249). 
Наличие ИМ в анамнезе, ХСН со снижением ФВ ≤ 40 % и послеоперационная ФП ассоциированы  
с отдаленной общей летальностью. 

АНАЛИЗ ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИЗОЛИРОВАННОЙ ОПЕРАЦИИ 
КОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ 
У ПАЦИЕНТОВ С СОЧЕТАННЫМ 
ПОРАЖЕНИЕМ КАРОТИДНЫХ АРТЕРИЙ
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ГБУЗ «ГКБ им. И. В. Давыдовского ДЗМ»

Предпосылки для исследования: важнейший тренд современной кардиохирургии – 
стремление к минимальной операционной травме и максимально быстрая реабилитация пациента, 
чему во многом способствует внедрение все более совершенных миниинвазивных хирургических 
технологий. На сегодняшний день в арсенале кардиохирургов есть устройства для успешного 
выполнения классической операции АКШ из мини-доступа. 

Цель: оценить непосредственные результаты операции АКШ из мини-доступа у больных с ИБС.

Материалы и методы: с середины 2021 г. в отделении кардиохирургии 
ГКБ им. И. В. Давыдовского выполнена 41 операция по методике MICSCAB. Средний возраст больных 
составил 61,9 ± 7,8 лет, большинство пациентов были мужчины (85 %). Ожирение было выявлено 
у 34 % больных. У 14,6 % больных осуществлялся эндоскопический забор аутовены. Доступ 
к сердцу – левостороняя передне-боковая торакотомия в 5-м межреберье. Длина кожного 
разреза составила 10–12 см. Всем пациентам операцию выполняли в условиях периферического 
искусственного кровобращения и антеградной кровяной кардиоплегии. Среднее количество 
дистальных анастомозов составило 2,0 ± 0,7 на пациента. Временные показатели были получены 
следующие: продолжительность операции 212,3 ± 55,8 мин, время ИК 65,0 ± 45,4 мин, пережатие 
аорты 37,2 ± 24,2 мин. Всем больным после остановки ИК осуществлялся контроль работы шунтов  
с помощью флоуметрии. 

Результаты: в раннем послеоперационном периоде у 2 больных (4,8 %) диагностировано 
кровотечение, потребовавшее реторакотомии. Также двум больным (4,8 %) потребовалось 
выполнение шунтографии из-за низких показателей объемного кровотока при флоуметрии. Среднее 
время пребывания пациента в ОРИТ – 1,8 ± 1,3 суток. Послеоперационный койко-день составил  
10,8 ± 5 дней. У 8 пациентов (19,5 %) была диагностирована пневмония после операции,  
у 2 пациентов (4,8 %) развились раневые осложнения в области торакотомии. При выписке все 
пациенты отмечали улучшение состояния и качества жизни. 

Выводы: мини-доступ снижает травматичность операции, улучшает течение раннего 
послеоперационного периода, уменьшает частоту осложнений и является экономически выгодным. 

ПЕРВЫЙ ОПЫТ МНОЖЕСТВЕННОГО 
КОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ 
В УСЛОВИЯХ ИСКУССТВЕННОГО 
КРОВООБРАЩЕНИЯ ИЗ МИНИ-ДОСТУПА 
(MICSCAB) У ПАЦИЕНТОВ С ИБС
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ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии  
им. А. Н. Бакулева» МЗ РФ

Цель: оценить роль типа поражения коронарного русла в развитии неблагоприятных сердечно-
сосудистых событий (CCC) в средне-отдаленные сроки наблюдения после плановых чрескожных 
коронарных вмешательств (ЧКВ).

Материалы и методы: в исследование были включены 116 пациентов с ИБС. Средний 
возраст составил 67,2 ± 1,99 лет, из них 85 % составили мужчины и 15 % женщины. Пациенты были 
разделены на две группы: в первую группу вошли 28 (24 %) больных с ССС, во вторую группу –  
88 (76 %) больных без развития ССС после ЧКВ. Средний срок наблюдения составил 6,3 ± 0,25 лет.

Результаты: в 1-й группе инфаркт миокарда развился у 29% пациентов, возврат стенокардии –  
у 86%, сердечно-сосудистая смерть – у 4 %. Рестеноз стента был диагностирован у 48 % больных 
в 1-й и у 1 % во 2-й группах. Прогрессирование атеросклероза вне зоны стентированных сегментов 
было диагностировано у 63 % пациентов 1-й группы и у 2 % 2-й группы (р = 0,001). Тромбоз стента 
развился у 18 % больных 1-й группы.

Не было выявлено статистически значимых различий по типу коронарного кровоснабжения миокарда, 
среднего количества гемодинамически значимых стенозов и окклюзий, среднего количества 
пораженных коронарных артерий, среднего показателя индекса SYNTAX Score в исследуемых  
группах (р > 0,05). Среднее количество стентированных КА (1,38 ± 0,25 и 1,51 ± 0,1 (р > 0,05))  
и установленных стентов (1,65 ± 0,25 и 1,80 ± 0,43 (р > 0,05)) также было сходным в обеих группах. 

Выводы: статистически значимых различий по типу коронарного кровоснабжения миокарда, 
количеству пораженных КА, среднему количеству гемодинамически значимых стенозов и окклюзий, 
средним показателям индекса SYNTAX Score у пациентов с ССС и без ССС выявлено не было.  
В отдаленном периоде наблюдения после ЧКВ развитие неблагоприятных ССС было обусловлено  
в основном развитием рестеноза стента, прогрессированием атеросклероза вне зоны стентирования, 
реже – развитием позднего тромбоза стента.

СРЕДНЕ-ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЧРЕСКОЖНЫХ КОРОНАРНЫХ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ХАРАКТЕРА ПОРАЖЕНИЯ 
КОРОНАРНОГО РУСЛА
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Введение: все больше доказательств того, что гипергликемия у больных острым коронарным 
синдромом (ОКС) связана с развитием выраженного воспалительного состояния, характеризующегося 
повышением провоспалительных цитокинов, С-рективного белка, активных форм кислорода 
и перекисного окисления липидов. Гипергликемию можно оценить при помощи определения глюкозы 
крови, проведения глюкозо-толерантного теста и определения уровня гликированного гемоглобина.

Обследованы 46 больных ОКС, которым было проведено стентирование коронарных артерий  
(43 пациента, из них 27 мужчин и 16 женщин. Средний возраст пациентов 63 года (от 37 до 88 лет) 
и 16 больных ОКС, которым стентирование не проводилось (8 мужчин и 8 женщин. Средний возраст 
пациентов 70 лет (от 50 до 86 лет)). У больных со стентированием коронарных артерий 17 пациентов 
с тромбозом одного сосуда.  26 с многососудистым поражением сосудов. 

Цель: оценить значимость определения гиперглиемии у больных, перенесших ОКС.

Результаты: у больных, у которых было проведено стентирование коронарных артерий, 
отмечалась гипергликемия, соответствующая предиабету. Уровень глюкозы у таких больных 
варьировался от 4,08 до 5,20 ммоль/л. При этом у стентированных больных отмечена прямая 
корреляция с гиперазотемией и обратная – со СКФ. При сравнении гипергликемии 
у нестентированных и стентированных больных не обнаружено достоверно значимого отличия 
У больных, у которых стентирование коронарных артерий не было проведено, из всех параметров 
отмечена значимая зависимость изменений гликемии с изменениями креатина крови, значительно 
большая, чем у пациентов с проведенным коронарным стентированием по поводу ОКС.
Особую значимость у больных, перенесших ОКС, имеет определение гликированного гемоглобина, 
который представляет собой не просто пролонгированный уровень гликемии, а является важным 
гликоконъюгатом процесса гликирования в организме. Показана зависимость гликированного 
гемоглобина от наиболее важных параметров, отражающих прогноз при ОКС и стентировании 
коронарных артерий. Например, гипертензия, фракция выброса, гиперлипидемия.
Эти изменения были выражены у больных с проведенными инвазивными вмешательствами 
на сердечно-сосудистой системе – это в основном аорто-коронарное шунтирование, стентирование 
основных коронарных артерий и абляция дополнительных очагов возбуждения.

Выводы: тщательный контроль состояния углеводного обмена при стентировании коронарных 
артерий у больных ОКС позволит улучшить ранний и отдаленный результаты инвазивного 
вмешательства.

ЗНАЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ ГОМЕОСТАЗА 
ГЛЮКОЗЫ У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ 
КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ  
И СТЕНТИРОВАНИЕМ КОРОНАРНЫХ 
АРТЕРИЙ
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Цель: оценить исходы кардиохирургических операций в условиях искусственного кровообращения  
у больных старше 80 лет.

Материалы и методы: за период с января 2017 г. по декабрь 2021 г. прооперированы  
11 больных старше 80 лет с различными заболеваниями, требующими кардиохирургической помощи. 
Средний возраст больных составил 83,1 ± 2,2 лет. Выборка включала 5 мужчин и 6 женщин.  
Изолированное коронарное шунтирование (КШ) выполнено 5 больным, КШ в сочетании  
с протезированием/пластикой клапана – 2 пациентам, изолированные клапанные вмешательства 
(ПАК/ПМК) – 3 больных, протезирование аортального клапана и восходящей аорты – 1 больной. 
Фармакохолодовая кардиоплегия применена у 4 больных, кровяная кардиоплегия по Calafiore –  
у 7 больных. 

Результаты: среднее время ИК составило 78,8 ± 12,5 мин, пережатие аорты – 52,1 ± 15,4 мин. 
Госпитальная летальность отсутствовала. Значимых сердечно-сосудистых осложнений не было. 
Наиболее распространенным событием послеоперационного периода были пароксизмы фибрилляции 
предсердий.  Продолжительность пребывания в отделении интенсивной терапии после операции 
составила 2,8 ± 1,8 сут, длительность нахождения в стационаре после операции – 7,8 ± 2,5 сут.

Выводы: лечение кардиохирургической патологии в условиях искусственного кровообращения  
у больных старше 80 лет может осуществляться с приемлемым профилем безопасности  
в специализированных кардиохирургических центрах. Персонализированный подход и всесторонняя 
оценка периоперационного риска являются неотъемлемыми аспектами ведения данной когорты 
больных.

ЛЕЧЕНИЕ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКОЙ 
ПАТОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ 
ИСКУССТВЕННОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ  
У БОЛЬНЫХ СТАРШЕ 80 ЛЕТ
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ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии  
им. А. Н. Бакулева» МЗ РФ

Цель: демонстрация эффективности антимикробных протезов «БАСЭКС» при хирургическом лечении 
протезной инфекции нисходящей грудной аорты методом экстраанатомического шунтирования. 

Материалы и методы: с 2004 по 2022 г. в НМИЦССХ было прооперировано 20 пациентов 
с протезной инфекцией нисходящей грудной аорты после истмопластики (11 пациентов), линейного 
протезирования (7) и эндопротезирования (2). У всех пациентов оперативное вмешательство 
проводилось в 2 этапа. Сначала из правосторонней торакотомии выполнялась аорто-аортальное 
шунтирование от восходящей к нисходящей грудной аорте антимикробным протезом «БАСЭКС» 
в условиях искусственного кровообращения. После закрытия торакотомии справа больной 
переворачивался на правый бок, и производилась торакотомия слева. Резецируется ложная 
аневризма, удаляется инфицированный протез, максимально иссекаются стенки аневризмы, 
санируется полость парааортального абсцесса сильнодействующими бактерицидными средствами 
(октенисепт, октениман, муравьиная кислота, хлоргексидин, препараты йода). Аорта ушивается 
двухрядным швом проксимальнее и дистальнее аневризмы. Операции завершались дренированием 
плевральных полостей и внедрением микроирригаторов для введения антимикробных препаратов.  
В послеоперационном периоде проводилась детоксикационная, антибактериальная  
и иммунокорригирующая терапия. 

Результаты: послеоперационная летальность составила 15 % (3 пациента): 2 пациента 
скончались от продолжающего исходного сепсиса в послеоперационном периоде, в другом случае 
летальный исход был обусловлен острой сердечной недостаточностью. Остальные пациенты (85 %) 
были выписаны из стационара в удовлетворительном состоянии. В отдаленном периоде признаков 
реинфекции протезов нет.

Выводы: аорто-аортальное шунтирование с применением антимикробных протезов «БАСЭКС» 
является эффективной методикой при протезной инфекции нисходящей грудной аорты.

ОЦЕНКА АНТИМИКРОБНОСТИ 
ПРОТЕЗОВ «БАСЭКС» ПРИ ПРОТЕЗНОЙ 
ИНФЕКЦИИ ГРУДНОЙ АОРТЫ  
НА ПРИМЕРЕ 20 ОПЕРАЦИЙ
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Предпосылки для исследования: технология миниивазивного коронарного шунтирования 
показала свою эффективность и безопасность, что обуславливает необходимость наличия методики 
в спектре выполняемых вмешательств для успешной реваскуляризации миокарда в условиях 
современного отделения кардиохирургии. 

Цель: оценить госпитальные результаты первого года использования методики коронарного 
шунтирования (КШ) из минидоступа на «работающем сердце».

Материалы и методы: в одноцентровое проспективное исследование включено 17 пациентов 
со стабильной ишемической болезнью сердца и гемодинамически значимым поражением бассейна 
левой коронарной артерии. Выполнялось миниинвазивное маммарокоронарное коронарное 
шунтирование передней нисходящей артерии (ПНА) или Y-образное аутоартериальное шунтирование 
ПНА и диагональной ветви (ДВ) по методике no touch aorta. Конечными точками исследования 
на протяжении госпитального периода были такие неблагоприятные кардиоваскулярные события, 
как смерть, инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) / транзиторная 
ишемическая атака (ТИА), кровотечения, связанные с КШ, повторная незапланированная 
реваскуляризация миокарда. Также учитывались раневые осложнения, нарушения ритма  
и проводимости, осложнения со стороны дыхательной системы.

Результаты: средний возраст пациентов составил 52 ± 8,6 (39–70) лет. Средний показатель 
хирургического риска по шкале EuroScore II в исследуемой выборке – 1,91 ± 1,32 %. 23,5 % 
пациентов (n=4) выполнено Y-образное аутоартериальное шунтирование ПНА и ДВ, 76,5 % 
(n=13) миниинвазивное шунтирование ПНА. Сахарный диабет диагностирован у 35,3 % больных.  
Бронхиальная астма отмечалась у 11,7 % пациентов, эпилепсия у 5,8 %. Остеопороз диагностирован 
у 17,6 % больных. У наблюдаемых пациентов не потребовалась конверсии доступа, достигнута полная 
реваскуляризация. В структуре неблагоприятных кардиоваскулярных событий не зарегистрировано 
случаев госпитальной летальности.  Также не отмечалось развитие таких осложнений, как инфаркт 
миокарда, ОНМК/ТИА и повторная незапланированная реваскуляризация миокарда.  В 5,8 % (n = 1) 
случаев послеоперационный период осложнился развитием дыхательной недостаточности. 

Выводы: в госпитальном периоде наблюдения методика реваскуляризации миокарда  
off-pump КШ из минидоступа no touch aorta продемонстрировала удовлетворительные результаты.

ГОСПИТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО 
ГОДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДИКИ 
МИНИИНВАЗИВНОГО КОРОНАРНОГО 
ШУНТИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 
КАРДИОХИРУРГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
МНОГОПРОФИЛЬНОГО СТАЦИОНАРА
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Предпосылки для исследования: у ряда больных с тяжелым многососудистым 
поражением коронарного русла выполнение ЧКВ или сопряжено с крайне высоким риском, 
или не приводит к регрессу стенокардии, что требует перевода в кардиохирургическое отделение 
для выполнения прямой реваскуляризации миокарда в экстренном или срочном порядке.

Цель: оценить непосредственные результаты срочной прямой реваскуляризации миокарда  
у пациентов с ОКС.

Материалы и методы: с января 2017 г. в ГБУЗ «ГКБ им. С. С. Юдина ДЗМ» выполнено 
456 операций прямой реваскуляризации миокарда по срочным показаниям у пациентов с ОКС. 
При наличии пациента с высоким риском кардиальных событий осуществлялась дистанционная 
консультация кардиохирурга с оценкой результатов КАГ, ЭхоКГ, лабораторных анализов, 
обсуждение пациента кардиокомандой и перевод в кардиохирургическое отделение 
для коронарного шунтирования. 

Результаты: общее количество оперированных составило 456 человек, из них 128 женщин 
(28,1 %). Возраст больных составил 68,4 ± 8,3 лет. 278 пациентов (60,9 %) переведены из других 
стационаров Москвы. Нестабильная стенокардия у 306 пациентов (67,1 %), инфаркт миокарда 
без подъема ST у 114 (25 %), с подъемом – 36 (7,9 %).  Средний риск по шкале EuroScore II –  
16,3 ± 6,8. Оценка по шкале SYNTAX Score у всех пациентов составила более 32 баллов. 400 
операций (87,7 %) выполнено ИК и кардиоплегии, 56 операций (12,3 %) – на работающем сердце. 
Среднее время операции составило 213,8 ± 56,1 мин, время ИК и пережатия аорты – 93,8 ± 21,2 
и 42,8 ± 12,8 соответственно. Индекс реваскуляризации миокарда – 3,32 ± 0,78. Аутоартериальное 
шунтирование у 78 больных (17,1 %). ВАБК – у 35 больных (7,7 %). Среднее время нахождения 
в отделении реанимации – 3,14 ± 1,2 суток. Во всех 456 случаях (100 %) во время операции 
использовали аппарат возврата крови, интраоперационное переливание свежезамороженной 
плазмы и тромбоцитарной массы. Госпитальная летальность составила 6,7 % (31 пациент).

Выводы: коронарное шунтирование у пациентов с ОКС, которым невозможно выполнение ЧКВ, 
эффективно и может быть выполнено с приемлемыми результатами. 

ПРЯМАЯ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ 
МИОКАРДА ПО СРОЧНЫМ 
ПОКАЗАНИЯМ
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Предпосылки для исследования: для тропонинов существует критерий диагностики 
повреждения миокарда после чрескожного коронарного вмешательства, однако креатинфосфокиназа 
МВ (КФК-МВ) лучше подходит для этих целей, но подход к оценке метода до сих пор не определен. 

Цель: определить оптимальный подход к интерпретации динамики креатинфосфокиназы МВ после 
чрескожного коронарного вмешательства.

Материалы и методы: обсервационное исследование проведено с участием 90 пациентов 
с диагнозом «инфаркт миокарда». Пациентам проводился биохимический анализ крови на КФК-МВ 
и Тропонин I. Всем пациентам выполнялось чрескожное коронарное вмешательство. Затем 
проводился повторный анализ на КФК-МВ и определялась его динамика относительно исходного 
значения и верхней границы нормы (ВГН).

Результаты: по результатам исследования, динамика КФК-МВ, определенная относительно 
исходных значений, на 20 % зависит от времени ишемии. Особенности индивидуальной анатомии 
коронарного русла, локализация инфаркт-связанной артерии и последующая процедура реперфузии 
в совокупности на 27 % объясняют динамику КФК-МВ после операции. При включении в анализ 
отношения КФК-МВ к ВГН все перечисленные выше факторы теряют статистическую значимость.

Выводы: таким образом, для более точной оценки реперфузионного повреждения миокарда после 
чрескожного коронарного вмешательства необходимо опираться не на верхнюю границу нормы, 
а на исходные значения КФК-МВ. У пациентов с левым типом кровоснабжения миокарда, а также 
при локализации инфаркта в бассейне правой или передней межжелудочковой артерий наблюдается 
незначительная динамика маркера. Напротив, более выраженная динамика наблюдается у пациентов 
с извитыми коронарными артериями и при имплантации 2 и более стентов. При этом оценка КФК-
МВ относительно ВГН не связана с временем ишемии и не зависит от клинико-ангиографических 
характеристик и тактики операции.

ПОДХОД К ОЦЕНКЕ КФК-МВ  
В КОНТЕКСТЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ  
МИОКАРДА ПОСЛЕ ЧРЕСКОЖНОГО 
КОРОНАРНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА
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Предпосылки для исследования: остаются неизученными факторы, связанные 
с нарастанием тропонинов после аортокоронарного шунтирования и взаимосвязь динамики данного 
маркера с показателями эхокардиографии.

Цель: установить клиническую значимость нарастания высокочувствительного тропонина Т после 
операции аортокоронарного шунтирования.

Материалы и методы: ретроспективное исследование выполнено на базе данных  
50 пациентов после операции аортокоронарного шунтирования. До и после операции выполнялся 
анализ крови на высокочувствительный тропонин Т (анализатор Cobas E411) и эхокардиография 
с определением конечно-систолического (КСО), конечно-диастолического объема (КДО) левого 
желудочка и фракции выброса.

Результаты: перед операцией у 21 (42 %) пациента показатель маркера был выше верхней 
границы нормы (ВГН), максимум в 5,9 раза. После операции у 23 (46 %) пациентов наблюдалось 
более чем 10-кратное превышение относительно ВГН. Более высокие показатели отмечались 
при использовании искусственного кровообращения, чем у пациентов после операции 
на работающем сердце (p = 0,003). Выявлена средняя положительная корреляция между 
количеством шунтов и концентрацией тропонина Т (r = 0,40; p = 0,004). В то же время связь 
с продолжительностью операции несущественна (r = 0,19; p = 0,191). После операции наблюдалось 
умеренное снижение КДО в среднем на 7,4 мл (p < 0,001), снижение КСО на 3,5 мл (p = 0,007) 
и повышение фракции выброса на 2,2 % (p=0,020). Динамика данных показателей никак 
не коррелирует с показателем тропонина Т после операции (|r| < 0,2; p > 0,05).

Выводы: высокие показатели высокочувствительного тропонина T могут наблюдаться  
у пациентов после аортокоронарного шунтирования, однако это не является клинически значимым. 
Оценка высокочувствительного тропонина Т без учета других методов исследования не может 
быть использована для дифференцированного подхода в определении периоперационного 
повреждения миокарда и использоваться для принятия клинических решений у пациентов после 
аортокоронарного шунтирования.

КЛИНИЧЕСКАЯ 
ЗНАЧИМОСТЬ НАРАСТАНИЯ 
ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНОГО 
ТРОПОНИНА T ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ 
АОРТОКОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ
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Цель: изучить влияние инфузии левосимендана в качестве предоперационной подготовки перед 
операцией по реваскуляризации миокарда у пациентов со сниженной фракцией выброса левого 
желудочка.

Материалы и методы: выполнен сплошной ретроспективный анализ данных 313 пациентов, 
которым было выполнено коронарное шунтирование (OPCAB или CABG) в период с 2008 г. по 2018 г. 
Больные были распределены на две группы: 1-я контрольная группа – пациенты с реваскуляризацией 
миокарда без подготовки левосименданом (n = 190 пациентов). 2-я исследуемая группа – пациенты  
с реваскуляризацией миокарда с предоперационной подготовкой левосименданом (n = 123 пациента).

Результаты: фракция выброса левого желудочка после операции значимо увеличилась в обеих 
группах (p < 0,05), однако в группе с использованием левосимендана показатель прироста фракции 
изгнания ЛЖ после операции был выше (p < 0,027).  Также в исследуемой группе у пациентов 
инфузия норадреналина и допамина в послеоперационном периоде требовалась значительно реже, 
чем в группе контроля (p < 0,05). Летальность была ниже в группе с использованием левосимендана 
(p = 0,013). Объемные параметры камер сердца в послеоперационном периоде уменьшились в обеих 
группах, однако в группе с инфузией левосимендана данный показатель был значимо выше  
(p < 0,05).

Выводы: левосимендан в качестве предоперационной подготовки пациентам с низкой фракцией 
выброса улучшает непосредственные результаты операции и уменьшает летальность. 

ЛЕВОСИМЕНДАН ПЕРЕД КОРОНАРНЫМ 
ШУНТИРОВАНИЕМ ПАЦИЕНТАМ  
С ДИСФУНКЦИЕЙ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА
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Введение: ишемическая болезнь сердца (ИБС) занимает ведущее место в структуре общей 
заболеваемости и смертности, являясь одной из главных причин постоянной или длительной утраты 
трудоспособности. В настоящее время отмечается большой интерес к изучению нарушений функции 
эндотелия при разных формах ИБС и ее осложнениях. Научно-практический интерес имеет изучение 
влияния факторов риска сердечно-сосудистых осложнений (гипергомоцистеинемия) на функциональное 
состояние эндотелия у больных ИБС, и более углубленное изучение морфофункциональных изменений 
структуры эндотелия сосудов при этой патологии может способствовать ранней диагностике  
и профилактике.

Цель: изучить и оценить роль гомоцистеина в поражении эндотелия сосудов  
у больных с ИБС: стенокардией напряжения II (n=16) и III (n=9) функционального класса до лечения.

Материалы и методы: для выполнения поставленной цели было обследовано 25 пациентов с ИБС 
в возрасте от 45 до 75 лет, из них 15 женщин и 10 мужчин. Все пациенты находились на стационарном 
лечении в ГУ «Республиканский клинический центр кардиологии». Дисфункцию эндотелиальных клеток 
выявляли путем подсчета десквамированных эндотелиальных клеток (ДЭК) и по уровню гомоцистеина  
в плазме крови, так как эти маркеры рассматриваются как показатель эндотелиального повреждения  
и их стимуляции.  ДЭК определяли по методу Hladovec J., в модификации Петрищева Н. Н. с соавт. (2001), 
основанному на выделении десквамированных клеток эндотелия вместе с тромбоцитами с последующим 
их осаждением с помощью АДФ. Подсчет эндотелиоцитов проводился в 2 сетках камеры методом фазово-
контрастной микроскопии. Степень повреждения эндотелия сосудов оценивались с помощью определения 
гомоцистеина в плазме крови методом иммуноферментного анализа в лаборатории ООО «АХВАТ». 
Исследования проводились с письменного согласия пациентов.

Результаты: у пациентов с ИБС количество ДЭК до лечения составило в  среднем 10,9 ± 3,2х104/л  
(р < 0,01 ), из них у пациентов со стенокардией напряжения II класса –10,2±2,8х104/л, у пациентов 
со стенокардией напряжения III класса – 11,6 ± 3,62х104/л. Концентрация гомоцистеина до лечения 
составила в среднем 26,6 ± 9,7 мкмол/л (р > 0,05), из них у пациентов со стенокардией напряжения  
II класса – 25,3 ± 8,9 мкмол/л, у пациентов со стенокардией напряжения III класса – 27,9 ± 10,5 мкмол/л. 
Повышение этих показателей патогенетически связано с поражением и истощением функциональных 
резервов эндотелия большинства сосудов, в том числе коронарных, ускоренным их апоптозом, снижением 
дилатации сосудов, нарастанием вазоконстрикции и нарушением тромборезистентности сосудистой стенки, 
что указывает на дисфункцию эндотелия.

Выводы: таким образом, у больных с ишемической болезнью сердца: стабильной стенокардией 
напряжения II и III функционального класса, до лечения наблюдаются достоверно высокие показатели 
дэсквамированных эндотелиальных клеток и гомоцистеина. Полученные результаты обосновали 
целесообразность использования в лечении больных стабильной стенокардией напряжения  
II–III функционального класса, препаратов, обладающих наряду с антиангинальной активностью  
корригирующим влиянием на эндотелиальную дисфункцию.

РОЛЬ ГОМОЦИСТЕИНА  
В ФОРМИРОВАНИИ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ 
ДИСФУНКЦИИ У БОЛЬНЫХ 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
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Предпосылки для исследования: по мере развития эндоваскулярной хирургии отмечается 
рост числа сложных чрескожных коронарных вмешательств (ЧКВ). Для улучшения результатов данных 
вмешательств необходимо задействовать весь имеющийся арсенал эндоваскулярных технологий. 
Оптическая когерентная томография (ОКТ) – метод, значительно дополняющий ангиографию  
и в большом проценте случаев улучшающий непосредственные и отдаленные результаты.

Цель: оценить непосредственные и отдаленные результаты применения ОКТ при ЧКВ, определить 
варианты поражения коронарного русла, при которых использование ОКТ наиболее целесообразно. 

Материалы и методы: ЧКВ под контролем ОКТ выполнена у 80 пациентов. В соответствии  
с морфологией поражения выделены следующие группы: бифуркационные поражения ствола левой 
коронарной артерии (ЛКА) (15 пациентов), бифуркационные поражения других локализаций  
(23 пациента), кальцинированные поражения (8 пациентов), поражения с вероятным риском развития 
больших коронарных осложнений (БКО) (8 пациентов), поражения, локализующиеся в участках 
артерии с перепадом диаметра или аневризматическим расширением (3 пациента), внутристентовый 
рестеноз (7 пациентов), поражения коронарных шунтов (8 пациентов). Отдельно рассмотрены 
поражения, исходно не имеющие каких-либо особенностей, ОКТ в данных случаях выполнялась после 
имплантации стента при сомнительном ангиографическом результате (8 пациентов). 

Результаты: при анализе влияния данных ОКТ на тактику проведения ЧКВ при разных вариантах 
поражений коронарных артерий было выявлено, что наиболее часто дефекты имплантации стента 
выявляются при локализации поражения в участках артерии с перепадом диаметра (66 %),  
в стволе ЛКА (40 %), при бифуркационных поражениях (26 %). Общая частота изменения тактики 
ЧКВ (повторная постдилатация, имплантация дополнительного стента) составила 26,2 %. Однако 
в наших наблюдениях роль ОКТ не ограничивалась только оценкой непосредственного результата 
стентирования. Так, в группе поражений с вероятным риском БКО в 62,5 % случаев степень сужения 
носила ангиографически пограничный характер, решение о необходимости стентирования было 
принято на основании данных ОКТ о морфологической структуре бляшки. В группе кальцинированных 
поражений в 67 % случаев ОКТ использовалась для оценки глубины расположения кальциноза  
и решения о целесообразности выполнения ротационной атерэктомии. 
Отдаленный ангиографический результат оценен у 20 пациентов. Средний период наблюдения 
составил 7,3±2,32 мес. Рестеноз выявлен в 4 случаях – в трех после стентирования бифуркационных 
поражений с применением двухстентовых методик, в одном – после бифуркационного стентирования 
ствола ЛКА. 

Выводы: ОКТ значительно дополняет ангиографические данные в ходе ЧКВ. Данный метод может 
широко применяться при различных вариантах поражений коронарного русла, так как предоставляет 
информацию, необходимую как для планирования хода ЧКВ, так и для оценки непосредственного 
результата вмешательства. 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ОПТИЧЕСКОЙ 
КОГЕРЕНТНОЙ ТОМОГРАФИИ ДЛЯ 
ОПТИМИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ЧРЕСКОЖНЫХ 
КОРОНАРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ 
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТАХ ПОРАЖЕНИЯ 
КОРОНАРНОГО РУСЛА
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Предпосылки для исследования: в эру широкого внедрения экстренных чрескожных 
коронарных вмешательств при остром коронарном синдроме частота механических осложнений 
инфаркта миокарда снизилась на порядок, однако летальность остается крайне высокой.

Цель: определить оптимальные сроки вмешательства и продемонстрировать эффективность 
разработанных методик хирургической коррекции этих грозных осложнений.

Материалы и методы: в период 2003–2022 гг. в отделении хирургического лечения ИБС 
выполнено 110 операций при РМЖП и 28 при РССЛЖ с формированием ложных аневризм ЛЖ. 
Пациенты обследованы с использованием общеклинических, ультразвуковых, рентгеноконтрастных 
методов, а также мультиспиральной компьютерной и магнитно-резонансной томографии. 
Хирургическую коррекцию проводили путем реконструкции ЛЖ по оригинальной методике 
в сочетании с аортокоронарным шунтированием (АКШ). Результаты обработаны с помощью 
современных статистических методов.

Результаты: средний возраст пациентов 63,8±5,4 лет. Мужчины составляли 64,3 %. ИМ 
локализовался в передней (47,8 %), задней (37 %) и боковой (15,2 %) стенках ЛЖ. Сроки  
от начала развития ИМ до операции в среднем 31,4±14,6 суток, от поступления в стационар 
до операции – 1,9 дня. Все пациенты относились к IV классу по тяжести сердечной недостаточности 
(NYHA). Количество пораженных коронарных артерий в среднем 3,2 на одного больного. Основные 
показатели центральной гемодинамики: фракция выброса ЛЖ – 39,3±5,8 %; систолическое 
давление в правом желудочке – 51,4±11,2 мм рт.ст.; сердечный индекс – 2,3±0,6 л/мин/м². 
Размеры межжелудочкового дефекта составляли от 9 до 28 мм.  Операции выполняли в условиях 
искусственного кровообращения и кардиоплегии. Среднее количество анастомозов аортокоронарных 
шунтов – 2,4 на пациента, левая внутренняя грудная артерия (ЛВГА) использована в 92 % случаев. 
Внутриаортальная баллонная контрпульсация (ВАБК) применялась у 68 % пациентов, в 2 случаях 
использовали ЭКМО. Госпитальная летальность составила при операциях по поводу РМЖП 
24,8 %, по поводу РССЛЖ – 7,1 %. Факторы риска летального исхода по результатам логистического 
анализа: возраст старше 70 лет; сроки операции менее 10 суток от начала развития ИМ; легочная 
гипертензия выше 58 мм рт.ст. сист.; размер межжелудочкового дефекта более 15 мм; невозможность 
реваскуляризации. Реканализация РМЖП возникла в 6,3 % случаев. Основными причинами 
летального исхода были реканализация дефекта, кровотечение и полиорганная недостаточность. 
Отдаленная выживаемость в течение 7,2±3,4 лет составила 68 %. 

Выводы: избранная тактика и оригинальная методика реконструкции при разрывах миокарда 
обеспечили приемлемые результаты хирургического лечения этих фатальных осложнений.  

РАЗРЫВЫ СЕРДЦА. НАШ ОПЫТ 
ОПЕРАЦИЙ ПРИ ПОСТИНФАРКТНОМ 
ДЕФЕКТЕ МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ 
ПЕРЕГОРОДКИ И ЛОЖНЫХ АНЕВРИЗМАХ 
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА
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НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского ДЗМ

Цель: изучить результаты оперативного лечения больных с сочетанным атеросклеротическим 
поражением коронарных и брахиоцефальных артерий.

Материалы и методы: в исследование включены 58 пациентов, оперированных в отделении 
кардиохирургии, у которых в ходе комплексного обследования были выявлены гемодинамически 
значимые сочетанные атеросклеротические поражения коронарных и брахиоцефальных артерий. 
Большинство пациентов были мужчинами – 45 (77,5 %). Женщин было 13 (22,5 %). Возраст 
пациентов колебался от 44 до 79 лет (средний – 57,4 ± 7,5 лет).
В программу инструментального обследования пациентов были включены следующие методы: 
ЭКГ, рентгенография органов грудной клетки, эхокардиография, коронароангиография (при его 
отсутствии), ультразвуковая допплерография (УЗДГ) всех отделов артериального русла (включая 
транскраниальную допплерографию), УЗИ внутренних органов, функция внешнего дыхания, 
КТ-ангиография БЦА и сосудов головного мозга (по показаниям). Все пациенты осматривались 
неврологом для определения наличия клинической симптоматики ишемической болезни мозга (ИБМ) 
и оценки риска оперативного вмешательства. 
У всех пациентов, по результатам коронароангиографии выявлено множественное критическое 
поражение коронарных артерий. Наличие стеноза ствола левой коронарной артерии (ЛКА) или его 
эквиваленты отмечены у 62,5 % пациентов. 
У 46 больных с ИБС отмечалась клиника нестабильной стенокардии, у 12 пациентов – стенокардия  
3 ф. к. У двух больных с клиникой нестабильной стенокардии выявлена аневризма левого желудочка. 
У одного пациента – порок аортального клапана. По данным УЗДГ у всех пациентов выявлены 
гемодинамически значимые (больше 70 %) стенозы брахиоцефальных сосудов, причем у 48 больных 
с признаками нестабильности атеросклеротических бляшек. У 8 больных отмечалось двустороннее 
поражение БЦА. У 11 пациентов отмечалась клиника ИБМ, пятеро больных ранее переносили ОНМК.
Для стабилизации состояния и снижения риска возможных кардиогенных осложнений как при 
операциях коронарного шунтирования, так и при реконструктивных операциях на БЦА у больных 
ИБС с сочетанным атеросклеротическим поражением брахиоцефальных артерий сразу же после 
поступления в стационар и непосредственно до момента операции проводили комплексное 
медикаментозное лечение.
Хирургическую тактику выбирали в зависимости от характера поражения коронарных  
и брахиоцефальных артерий, наличия клиники ИБМ и тяжести ИБС.   При возможности предпочтение 
отдавали поэтапному хирургическому вмешательству. Оперативные вмешательства проводились  
с использованием многокомпонентной анестезии. Операции коронарного шунтирования выполнялись 
в условиях искусственного кровообращения или на работающем сердце.
Пациентам (всего 40) с критическим многососудистым поражением коронарных артерий (со стенозом 
ствола ЛКА или эквивалентом) и тяжелой клиникой ИБС (нестабильная стенокардия), с признаками 
нестабильности атеросклеротической бляшки в БЦА и клиникой ИБМ (у 4 пациентов) выполнена 
одномоментная операция: эндартерэктомия из сонной артерии, затем коронарное шунтирование  
с искусственным кровообращением или на работающем сердце (2 пациента).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С СОЧЕТАННЫМ 
АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ 
КОРОНАРНЫХ И БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ 
АРТЕРИЙ
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У двух пациентов дополнительно выполнена аневризмэктомия левого желудочка и пластика по Дор.  
У одного пациента, кроме реваскуляризации миокарда и ЭАЭ из ВСА, выполнено еще и протезирование 
аортального клапана.
Десяти пациентам с многососудистым поражением коронарного русла, клиникой стабильной 
стенокардии 3 ф.к. с признаками нестабильности атеросклеротической бляшки в БЦА и клиникой ИБМ 
(у 2 пациентов) первым этапом выполнена эндартерэктомия из сонной артерии, затем коронарное 
шунтирование в отсроченном периоде. 
Восьми больным с мультифокальным атеросклерозом, нестабильной стенокардией и критическим 
поражением коронарных артерий, со стабильной атеросклеротической бляшкой в БЦА – первым 
этапом выполнено КШ на работающем сердце. У двух пациентов ранее выполнялась ЭАЭ из ВСА 
на одной стороне и была клиника ИБМ. 
Особое внимание уделяли профилактике осложнений в послеоперационном периоде  
и назначению адекватной антиагрегантной терапии, коррекции нарушений липидного обмена  
и лечению сопутствующей патологии (артериальная гипертония, сахарный диабет). Больным с ИБМ 
проводилась терапия препаратами, улучшающими метаболизм головного мозга, перед операцией  
и в послеоперационном периоде.

Результаты: в группе больных, у которых выполнялось симультанное оперативное 
вмешательство, умерли двое (5,0 %), ишемический нефатальный инсульт развился у одного 
больного. В одном случае причина летального исхода – геморрагический инсульт, в другом – острая 
сердечно-сосудистая недостаточность и ишемический инсульт. В группе больных, где первым этапом 
выполнялась эндартерэктомия из ВСА, у одной больной развился ишемический инсульт. В группе 
больных, у которых первым этапом выполнялось коронарное шунтирование на работающем сердце,  
у одной пациентки развился ишемический инсульт. 

Выводы: мультидисциплинарный и персонализированный подход к лечению больных ИБС 
с сочетанным атеросклеротическим поражением брахиоцефальных артерий позволяет достичь 
удовлетворительных результатов хирургического лечения.
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Введение: преимущества коронарного шунтирования (КШ) и каротидной эндартерэктомии (КЭЭ) − 
улучшение качества жизни и профилактика сердечно-сосудистых событий. Другая сторона подобных 
вмешательств − субклинические повреждения головного мозга, которые приводят к когнитивным 
нарушениям. 

Цель: сравнить когнитивный статус (КС) в периоперационном периоде у пациентов при 
изолированном КШ и в сочетании с КЭЭ.  

Материалы и методы: выполнен сравнительный анализ состояния КС у 56 пациентов  
с сочетанным вмешательством КЭЭ с КШ, среднего возраста 64,8±7,0 лет и 67 пациентов  
с изолированным КШ (57,1±5,8 лет), р=0,001. Нейропсихологическое исследование включало: оценку 
по шкале Mini-Mental State Examination, Frontal Assеssment Battery, а также памяти, внимания 
и нейродинамики. Исследование проводили на программно-аппаратном комплексе «Status-PF» 
за 2-3 дня и через 5-7 дней после вмешательства. Методом комплексной оценки проведен анализ КС, 
интегральные показателя которого были разделены на диапазоны, соответствующие определенному 
уровню его качественной характеристике. Уровень КС считался низким, если значения его находились 
в диапазоне от 0 до 0,34, выше 0,34 до 0,51 − ниже среднего, выше 0,51 до 0,7 − средний и выше  
0,7 до 1,0 – соответствующим КС здоровых лиц того же возраста. Статистическую обработку 
результатов исследования проводили при помощи пакета «Statistica 10.0».

Результаты: большая часть пациентов обеих групп обладала исходно низким уровнем КС – 
среди пациентов, планирующихся на сочетанное вмешательство 38 (68 %), в группе пациентов 
изолированного вмешательства – 30 (44,7 %) человек, р<0,0001. Уровень КС ниже среднего 
имели 11 (19,5 %) пациентов группы сочетанного вмешательства и 23 (34,3 %) пациента группы 
изолированного КШ, р<0,0001. В группе изолированного КШ преобладало количество лиц со средним 
уровнем КС 12 (18 %) и 5 (9 %), р<0,0001. Уровень КС соответствующий здоровым лицам, выявлен 
у 2 (3,5 %) пациентов сочетанного вмешательства и у 2 (2,9 %) изолированного вмешательства, 
р>0,05.
В раннем послеоперационном периоде интегральный показатель КС у 38 (67,8 %) пациентов после 
сочетанного вмешательства и у 29 (43,2 %) пациентов после КШ не изменился (р=0,03). Ухудшение 
уровня КС наблюдалось у 9 (16 %) пациентов после сочетанного вмешательства и у 10 (14,9 %) после 
КШ (р>0,05). Улучшение уровня КС имели 9 (16 %) группы сочетанной хирургии и 28 (41,8 %) после 
КШ (р<0,0001).   

Выводы: интегральный показатель КС у пациентов при сочетанном атеросклерозе 
прецеребральных и коронарных артерий ниже по сравнению с пациентами, имеющими 
изолированную ИБС. У большинства пациентов обеих групп уровень КС не менялся в раннем 
послеоперационном периоде. У пациентов после изолированного КШ достоверно чаще наблюдалось 
повышение уровня КС по сравнению с пациентами группы сравнения. 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ КОГНИТИВНАЯ 
ДИСФУНКЦИЯ ПРИ СОЧЕТАННЫХ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ НА ПРЕЦЕРЕБРАЛЬНЫХ 
И КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЯХ
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Цель: изучить ранние результаты коронарного шунтирования (КШ) у больных  
с выраженной дисфункцией миокарда левого желудочка.

Материалы и методы: в исследование включено 205 пациентов с выраженной ишемической 
дисфункцией миокарда левого желудочка (фракция выброса ≤ 40%), которым в период с января  
2002 г. по июль 2022 г.  выполнено КШ. 
Средний возраст пациентов составил 61,5±7,3 года. Большинство пациентов были мужчинами –  
94 %.  До операции проводили исследование на жизнеспособность миокарда с помощью 
сцинтиграфии, стресс-ЭхоКГ с малыми дозами добутамина и спекл-ЭхоКГ. Среднее значение фракции 
выброса (ФВ) перед операцией было 36,7±3,3 %.
У 108 (52,7 %) больных операции КШ проводились с использованием многокомпонентной анестезии  
в условиях искусственного кровообращения (ИК), нормо- или умеренной гипотермии  
и фармакохолодовой кардиоплегии (раствор «Консол»); 83 (40,5 %) больных оперированы в условиях 
нормотермии и с использованием кровяного раствора для кардиоплегии. У 14 пациентов (6,8 %) КШ 
проводилось на «бьющемся» сердце.
Для оценки состояния коронарных артерий, качества дистального анастомоза и адекватности 
реваскуляризации миокарда интраоперационно использовали тепловизионный комплекс. Объемную 
скорость кровотока по аутотрансплантатам измеряли с помощью ультразвукового флоуметра.
По данным коронароангиографии у подавляющего числа пациентов имелось критическое 
многососудистое поражение коронарных артерий. Стеноз ствола ЛКА или его эквиваленты выявлены 
у 59 % пациентов. Внутриаортальная баллонная контрпульсация проводилась до операции у 13 
(6,3 %) больных, а в послеоперационном периоде для лечения сердечной недостаточности – 
у 5 (2,4 %) больных.

Результаты: при контрольной сцинтиграфии миокарда отмечалось улучшение перфузии 
ишемизированных жизнеспособных участков после их реваскуляризации с возрастанием ФВ ЛЖ, 
уменьшение внутрижелудочковой патологической асинхронии. Среднее значение ФВ  
в послеоперационном периоде по данным ЭхоКГ составило в среднем 44,9±4,9 %. Среднее  
количество всех дистальных анастомозов при операциях с ИК составило 4,2. Без ИК-2,75. Время 
ишемии миокарда – 58,3±10,1 мин. Длительность ИК составила 86,5±15,4 мин. Выписано 
из стационара 197 пациентов (96 %) в удовлетворительном состоянии, без рецидивов стенокардии 
и явлений сердечной недостаточности. Госпитальная летальность составила 3,9 % (8 больных). 
Основной причиной летальных исходов была острая сердечно-сосудистая недостаточность вследствие 
развития острого инфаркта миокарда и сложных нарушений ритма сердца в периоперационном 
периоде. 

Выводы: полученные результаты свидетельствуют об эффективности и безопасности операций 
реваскуляризации миокарда у пациентов с выраженной ишемической дисфункцией миокарда левого 
желудочка.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОРОНАРНОГО 
ШУНТИРОВАНИЯ У БОЛЬНЫХ  
С ВЫРАЖЕННОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ 
МИОКАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА
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Цель: оценка результатов операции коронарного шунтирования (КШ) у пациентов с тяжелым 
поражением коронарного русла без искусственного кровообращения.

Материалы и методы: в исследование включены 186 пациентов с ИБС с диффузным 
поражением коронарных артерий, которым была выполнена операция коронарного шунтирования 
в ОССХ в период с февраля 2018 по январь 2020 г. Характер поражения коронарных артерий 
определяли на основании оценки коронарограмм с определением индекса поражения артерий 
(ИДП), а также интраоперационной оценки. Пациенты были разделены на 2 группы: в первую – 
пациенты, перенесшие КШ на работающем сердце (n=92), во вторую – пациенты, перенесшие 
КШ в условиях искусственного кровообращения (n=94). Для получения двух сопоставимых по 
клиническим показателям групп использован метод псевдорандомизации. Выполнен сравнительный 
анализ госпитальных результатов с оценкой частоты периоперационного инфаркта миокарда (ИМ), 
нарушения мозгового кровообращения (ОНМК), частоты кровотечений, количества летальных 
исходов.

Результаты: средний возраст пациентов составил 65,8±6,4 лет. Большинство исследуемых были 
мужчины – 78,4 %. Частота периоперационных ИМ составила 2,2 % в первой группе и 3,2 % 
во второй группе.  Острая почечная недостаточность наблюдалась у 2 (2,1 %) пациентов 
второй группы. У одного пациента (1,0 %) в этой группе возникло острое нарушение мозгового 
кровообращения с последующим восстановлением функций. Рестернотомия по поводу 
послеоперационного кровотечения выполнялась у 1 (1,08 %) пациента первой группы и у 3 (3,2 %) 
второй группы. Летальных исходов на госпитальном этапе не было.

Выводы: госпитальные результаты реваскуляризации миокарда при диффузном поражении 
коронарных артерий на работающем сердце сопоставимы с таковыми в условиях ИК 
на остановленном сердце.  

КОРОНАРНОЕ ШУНТИРОВАНИЕ 
НА РАБОТАЮЩЕМ СЕРДЦЕ ПРИ ДИФФУЗНОМ 
ПОРАЖЕНИИ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ: 
ПЕРИОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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Цель: изучить результаты экстренных операций реваскуляризации миокарда  
у больных с острым коронарным синдромом (ОКС). 

Материалы и методы: в исследование включено 360 пациентов с ОКС, которым в период с марта 
2002 г. по июнь 2022 г. выполнено коронарное шунтирование (КШ) в экстренном порядке (в течение  
12–24 часов). 
В основном пациенты были мужчинами – 317 (88 %). Женщин, соответственно, 33 (12 %).  Средний 
возраст пациентов составил 58,4 ± 9,4 года. 
Объем обследования был сведен к минимально необходимому и включал в себя, кроме общеклинических 
анализов и исследования кардиоспецифических ферментов, такие инструментальные методы диагностики, 
как ЭКГ, рентгенография органов грудной клетки, ЭхоКГ, УЗИ брахиоцефальных артерий и внутренних 
органов, функция внешнего дыхания, коронароангиовентрикулография (КВГ).
Сроки оперативного вмешательства определялись характером поражения коронарных артерий  
и эффективностью комплексной антиангинальной терапии. Экстренные операции выполнялись, если 
не удавалось стабилизировать состояние больного (сохранялись приступы стенокардии и ишемические 
изменения на ЭКГ) или отмечались рецидивы болевого синдрома после стабилизации состояния.
Операции КШ проводились с использованием многокомпонентной анестезии в условиях искусственного 
кровообращения, нормо-  или умеренной гипотермии и фармако-холодовой кардиоплегии (раствор 
«Консол»); в последние 6 лет – в условиях нормотермии и с использованием кровяной кардиоплегии.  
10 пациентам КШ выполнено на бьющемся сердце.
Для профилактики и лечения острой сердечной недостаточности (ОСН) у части пациентов использовали 
внутриаортальную баллонную контрпульсацию, проводили инфузию вазоактивных и улучшающих 
контрактильность миокарда препаратов (левосимендан, симдакс). 
У всех пациентов для шунтирования передней нисходящей артерии стандартно использовалась левая 
внутренняя грудная артерия. В качестве трансплантатов, помимо одиночных аутовенозных трансплантатов, 
использовались различные составные аутоартериальные Y-образные конструкции, природные 
аутовенозные разветвления. При необходимости выполняли эндартерэктомию из коронарных артерий. 
На протяжении последних двух лет у всех пациентов во время операции стандартно используется 
тепловизионный комплекс NEC TH-9100 для оценки состояния коронарного русла, качества дистального 
анастомоза и эффективности реваскуляризации миокарда. Для оценки объемной скорости кровотока  
по трансплантатам проводится интраоперационная ультразвуковая флоуметрия.

Результаты: по данным КАГ, у подавляющего числа пациентов имелось критическое многососудистое 
поражение коронарного русла. Стеноз ствола ЛКА или его эквиваленты выявлены у 63 % пациентов.
Среднее количество всех дистальных анастомозов составило 4,2. Время ишемии миокарда – 58,3±10,1 мин. 
Длительность ИК составило 88,5±15,4 мин.
Выписано из стационара без приступов стенокардии и явлений сердечной недостаточности 348 больных 
(96,6 %). Госпитальная летальность составила 3,3 % (12 больных). Основными причинами летальности 
стали острая левожелудочковая и полиорганная недостаточность. 

Выводы: полученные результаты свидетельствуют об эффективности и безопасности  
экстренных операций реваскуляризации миокарда у пациентов с ОКС. 

ЭКСТРЕННОЕ КОРОНАРНОЕ 
ШУНТИРОВАНИЕ У БОЛЬНЫХ  
С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ 
(20-ЛЕТНИЙ ОПЫТ)



КАРДИОАНЕСТЕЗИОЛОГИЯ  
И КАРДИОРЕАНИМАТОЛОГИЯ
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Введение: кардиоплегия Дель Нидо (КПДН), обеспечивающая длительную (60–90 мин) защиту 
миокарда, распространена в Северной Америке и Европе, однако практически не применяется  
в отечественной кардиохирургии.

Цель: оценить эффективность КПДН.

Материалы и методы: обследовали 2450 больных (1487 мужчин и 963 женщины) в возрасте 
54±8 лет, оперированных с искусственным кровообращением (ИК, 93±17 мин). Из них – в период 
08.2017 – 06.2018 проспективно сравнили группы, оперированные с применением КПДН (n = 250) 
или традиционной методики защиты миокарда («Консол» или «Кустодиол», n = 174). В целом 
ретроспективно оценили эффективность и фармакоэкономические аспекты применения КПДН  
в качестве единственного универсального метода защиты миокарда в течение 5 лет независимо от 
длительности ИК (27–244 мин) как при коронарном шунтировании (КШ, n = 1679), 
так и при коррекции пороков 1–2 клапанов сердца (n = 684), протезировании восходящей аорты 
(n = 72) и прочих вмешательствах. Экстренно были оперированы 34 % больных. Данные представили 
как M±σ. Различия считали достоверными при p<0,05.

Результаты: группы сравнения КПДН и традиционной тактики кардиоплегии были сопоставимы 
(p>0,1) по показателям исходной тяжести и выполненных операций. Показатели постперфузионной 
центральной гемодинамики, уровень лактата (2,3±1,45 и 2,5±1,72 моль/л), дозы добутамина 
и/или допамина (2,2±0,4 и 2,5±1,72 мкг/кг/мин) в конце операции не различались (p>0,1). Адреналин 
же значимо (p<0,05) реже (29 и 48 %) требовался после КПДН. Длительности ИВЛ (6(4;10) и 7(5;16) 
ч), пребывания в реанимации (1(1;2) и 1(1;4) сут) и летальности (4,2 и 4,4 %) не различались. 
Уровень и динамика кардиоспецифических ферментов в группах были сопоставимы. Применение 
КПДН в качестве единственного метода протекции миокарда в течение 5 лет обеспечивало 
восстановление сердечной деятельности менее чем за 1 мин после снятия зажима у 88 % больных 
при отсутствии случаев миокардиальной дисфункции без очевидных причин. Стоимость одной дозы 
КПДН в период исследования составляла 330–370 руб.

Выводы: пятилетний опыт применения КПДН показал эффективность и безопасность указанного 
метода защиты миокарда при всем спектре кардиохирургических операций с ИК. 

КАРДИОПЛЕГИЯ ДЕЛЬ НИДО – 
ПЯТИЛЕТНИЙ ОПЫТ



КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ
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В ФГБУ «НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева» Минздрава России обратилась пациентка с очень высоким 
риском развития контраст-индуцированной нефропатии с жалобами на дискомфорт и боль в нижних 
конечностях, преимущественно в левой ноге, при ходьбе менее 50 метров купирующиеся остановкой. 
Иногда боли в левой ноге беспокоят и в покое, усиливаясь в положении лежа. 
Пациентке была проведена CО2-ангиография артерий нижних конечностей, при которой левая 
поверхностная бедренная артерия от проксимальной трети до дистальной трети на протяжении 
окклюзирована.  После обсуждения рисков и преимуществ реваскуляризации пациентка дала согласие 
на эндоваскулярное лечение под контролем СО2-ангиографии. Операцию проводила хирургическая 
бригада с опытом более 30 вмешательств под контролем CO2-ангиографии. 
Краткое описание операции: … интродьюсер заменен на гайд-интродьюсер 6F, который подведен  
к зоне окклюзии. Коронарным проводником Fielder при поддержке баллонного катетера размерностью 
3.0х20 мм выполнена механическая реканализация окклюзированного участка левой ПБА.  Далее 
в зоне реканализации произведена предилатация периферическим баллоном размерностью 
5.0х80 мм на максимальном давлении в баллоне 12 атм. В зону предилатации от д/3 по п/3 левой 
ПБА были последовательно доставлены, позиционированы и имплантированы периферические 
самораскрывающиеся стенты Everflex размерностью 6.0х120 мм и 7.0х100 мм с образованием 
зоны перевязки около 5–8 мм. Далее периферическим баллоном размерностью 7.0х40 мм с целью 
оптимизации раскрытия стентов выполнена постдилатация на всем протяжении на максимальном 
давлении в баллоне 12 атм. Баллон удален.  При контрольной CO2-ангиографии проходимость артерии 
восстановлена, раскрытие стентов полное, зон диссекции не выявлено. CO2-ангиография проводилась 
путем селективной автоматической инъекции CO2 объемом по 25 мл, при давлениии  
350 мм рт.ст. Суммарный объем введенного CO2 составил 300 мл. 
Продолжительность операции составила 65 минут. Болевых ощущений и связанных с ними 
непроизвольных движений отмечено не было. 
Через 24 и 72 часа после проведенной операции повышение уровня сывороточного креатинина  
не отмечалось.
Через четыре недели после операции при контрольном осмотре пациентка отмечает значительно 
улучшение качества жизни – боль в покое в левой ноге исчезла. При дуплексном исследовании 
артерий были обнаружены проходимые стенты. ЛПИ на левой ноге составил 0,86.

СЛУЧАЙ УСПЕШНОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ 
РЕКАНАЛИЗАЦИИ И СТЕНТИРОВАНИЯ 
ПОВЕРХНОСТНОЙ БЕДРЕННОЙ АРТЕРИИ 
ПОД КОНТРОЛЕМ CO2-АНГИОГРАФИИ 
У ПАЦИЕНТКИ С ОЧЕНЬ ВЫСОКИМ 
РИСКОМ РАЗВИТИЯ КОНТРАСТ-
ИНДУЦИРОВАННОЙ НЕФРОПАТИИ
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Неспецифический аортоартериит (НА) (болезнь Такаясу) встречается редко (0,8–2,6 случая  
на 1000000), диагностика трудна, отсрочена, первые симптомы сомнительны, это приводит  
к неблагоприятным сердечно-сосудистым событиям, преждевременной смерти, которые можно 
предотвратить.

Цель: привлечь внимание врачей общей практики. В поликлинику нашей больницы обратилась 
пациентка 20 лет для уточнения диагноза: ВПС? Подострый ИЭ? Умеренная недостаточность АК. 
Жалобы: 2 месяца гипертермия до 37,8, потливость, одышка при физ. нагрузке, сердцебиение, 
АД 140/60 мм рт.ст., потеря веса на 13 кг за год. An.vitae: в 4 года дважды пневмония, рецидивы 
герпетической инфекции, в 18 лет – осумкованный плеврит справа. Объективно: состояние 
удовлетворительное, кожные покровы, видимые слизистые бледные, ЧДД 18/мин. Тоны сердца 
ритмичны, приглушены, шумов нет, АД л.р. – 140/40 мм рт.ст. PS – не оценивался. ОАК:  
Hb – 93г/л, Эр - 4,22х1012/ л, Л – 8,08х109/л, Т – 541х109/л, СОЭ–8мм/ч, лейкоформула – N. Б/х 
крови: мочевина, креатинин, электролиты, общий билирубин, белок, АСТ, АЛТ-N, СРБ – 129,28мг/л. 
Выполнена ЭхоКГ: АК 3-створчатый, ПКС ограничена в подвижности, умеренная недостаточность 
АК (vena contracta 4–5мм). Аорта на уровне синусов и восходящего отдела не расширена, передняя 
стенка локально имеет двойной «слоистый» контур. Небольшое количество жидкости в перикарде. 
Выполнено КТ, заключение: изменения стенок аорты, БЦА, ЛА (могут соответствовать проявлениям 
аортоартериита – синдром Такаясу, IIb тип) с единичными дефектами интимы восходящей аорты; 
малый гидроперикард; малый тазовый гидроперитонеум. Проведено ТС БЦА. Заключение: косвенные 
уз-признаки артериита с вовлечением дуги аорты, БЦА, ОСА справа; устья и 1-го сегмента ПкЛА  
с синдромом Стилла декомпенсированная форма. Окончательный диагноз: Аортоартериит (Болезнь 
Такаясу), 3 ст. активности, с поражением аорты, БЦА, легочного ствола.

Выводы: важную роль в диагностике НА играет УЗИ сердца и сосудов, КТ. Особенность течения 
заболевания – мультифокальное сосудистое поражение аорты. Клиническая картина разнообразна. 
Диагностика на стадии «сохранного» пульса затруднена. В нашем случае, к сожалению, 
PS не оценивался, АД измерялось лишь на одной руке. А диагноз был заподозрен только после ЭхоКГ. 

СЛУЧАЙ ЭХОКГ-ДИАГНОСТИКИ 
НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО  
АОРТОАРТЕРИИТА
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ГБУЗ «ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова ДЗМ»

Предпосылки для исследования: в литературе представлено ограниченное количество 
статей, посвященных катетерной абляции митрального истмуса у пациентов с декстрокардией. 

Цель: изучить безопасность и эффективность абляции митрального истмуса у пациентов 
с декстрокардией. 

Материалы и методы: пациент Б. был госпитализирован в ГКБ № 1 с пароксизмальной формой 
фибрилляции предсердий и типичным трепетанием предсердий (ТП). По данным КТ был подтвержден 
«Sinus viscerus inversus». Первичная операция была проведена на синусовом ритме. Транссептальные 
интродьюсеры были заведены через левую бедренную вену. Пункция межпредсердной перегородки 
(МПП) была выполнена под контролем внутрисердечного УЗИ. Была проведена антральная изоляция 
легочных вен с индексом абляции (ИА) 550 по передней стенке и 450 по задней стенке ЛП. Абляция 
ТП с ИА 550 в каждой точке.  Пациент был выписан на 2-е сутки. Через 2 месяца после операции 
пациент был госпитализирован пароксизмом ТП. Была проведена повторная процедура. 
На эндограмме с коронарного синуса был определен «левый фронт» тахикардии с циклом 260 мсек.    
По данным биполярной карты ЛП (0,05-0,5) были определены рецидивы проведения в области правых 
легочных вен по передней стенке ЛП. Воздействия в данной области не купировали аритмию.  
По данным «Confidence mapping» распространение аритмии происходило вокруг левой нижней 
легочной вены с переходом на переднюю стенку ЛП, далее на крышу ЛП и далее на заднюю стенку 
ЛП под левую нижнюю легочную вену. «Entrainment» в области митрального истмуса 261 мсек. Серия 
воздействий в данной области с ИА 550 в каждой точке с купированием тахикардии. Стимуляцией  
с ушка ЛП и коронарного синуса был подтвержден двунаправленный блок в митральном истмусе.  
В области КТП двунаправленный истмус блок (182 мсек, 188 мсек). Пациентка была выписана 
на вторые сутки после операции. 

Результаты: период отдаленного наблюдения составил 7 месяцев. Рецидивов ФП и ТП  
не наблюдалось. 

Выводы: катетерная абляция митрального истмуса у пациентов с декстрокардией безопасна  
и эффективна в краткосрочной перспективе.

КАТЕТЕРНАЯ АБЛЯЦИЯ  
МИТРАЛЬНОГО ИСТМУСА  
У ПАЦИЕНТА С ДЕКСТРОКАРДИЕЙ 
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Гафина А. А., Вечорко В. И., Майтесян Д. А., Мзоков Х. Т., Хазамов Ш. А., Кубиев М. К., Савогина К. Е., 
Козадаева В. А.

ГБУЗ «ГКБ № 15 им. О. М. Филатова ДЗМ»

Предпосылки для исследования: частота развития ХСН у больных на ПГД 
с проксимальными АВФ достигает 20 %.

Цель: сохранение адекватно функционирующего ПСД для ЗПТ гемодиализом, уменьшить 
гемодинамическое воздействие АВФ на сердце.

Материалы и методы: больной К. 48 лет на ПГД с тХПН в исходе СКВ с 2020 г. обратился  
с жалобами на снижение KT/V, боли в фистульной руке, ее отек после процедуры ЗПТ, расширение 
подкожных вен на плече и грудной клетке. При осмотре: патологическая проксимальная нативная 
АВФ слева (аневризма анастомоза, патологический сброс на кисть. В анамнезе попытка формирования 
дистальной нативной АВФ в анатомической табакерке с тромбозом в раннем п/о периоде. При УЗАС 
АВФ выявлена аневризма АВФ, диаметром 226 мм (норма 6 мм), ЛСК 123 см/сек, объемная скорость 
кровотока 9290 мл/мин (норма 600 мл/мин). По данным ЭхоКГ: ФВ ЛЖ 56 %, дилатация предсердий, 
гипертрофия миокарда ЛЖ, легочная гипертензия 2 ст. (СДЛА 53 мм рт. ст. (норма 14–20 мм 
рт.ст.)), диаметр ЛА 29 мм (норма от 18 до 28 мм). Результаты: под местной анестезией выполнено 
оперативное вмешательство – дистализация АВФ собственной патологической подкожной вены 
больного, с резекцией аневризмы и разобщение АВФ в кубитальной ямке. При контрольном УЗАС  
в дистальной трети предплечья слева визуализируется АВФ, анастомоз состоятелен, объемная 
скорость кровотока 562 мл/мин, отводящая вена сжимается, заполняется на всем протяжении, ЛСК 
62 см/сек. По данным ЭхоКГ на 5-е сутки после операции – без существенной динамики. На 2-е сутки 
после операции проведен сеанс ЗПТ через АВФ, скорость кровотока 300 мл/мин, KT/V 1.2 (норма).

Выводы: выполненная операция позволила сохранить адекватно функционирующий сосудистый 
доступ, пригодный для использования сразу после операции, а также уменьшить объемную скорость 
кровотока по АВФ, что в дальнейшем снизит давление в ЛА. 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ РЕКОНСТРУКЦИИ 
ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОКСИМАЛЬНОЙ 
НАТИВНОЙ АВФ У БОЛЬНОГО  
С СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ  
НА ПГД, РАЗВИТИЕМ ХСН
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Исаков М. Н., Алиев Р. И., Васильченко А. М., Тетерин А. В., Васильченко М. И.

ГБУЗ «ГКБ им. М. П. Кончаловского ДЗМ»

Предпосылки для исследования: для улучшения качества жизни больных, перенесших 
радикальные оперативные вмешательства на органах малого таза, важную роль занимают 
реконструктивно-пластические операции.

Цель: улучшение качества жизни пациенток, перенесших радикальные оперативные вмешательства

Материалы и методы: нами были проанализированы 15 женщин, перенесших радикальные 
оперативные вмешательства на органах малого таза, которым были выполнены реконструктивно-
пластические операции в период 2009–2022 гг. Патологии: 4 (27 %) интерстициальный цистит, 
1 (6 %) микроцистис, 2 (14 %) рак шейки матки, 1 (6 %) рак яичников, 7 (47 %) рак мочевого 
пузыря. Операции: 10 (67 %) цистэктомия, 1 (6 %) операция Вертгейма, цистэктомия, 1 (6 %) 
пангистерэктомия, цистэктомия, 1 (7 %) эвисцерация малого таза, 1 (7 %) передняя экзентерация 
малого таза, 1 (7 %) экстирпация матки с придатками. 

Результаты: реконструктивно-пластические операции: 14 (93 %) выполнена ортотопическая 
пластика мочевого пузыря по Васильченко, 1 (7 %) выполнена операция Брикера,  
1 (7 %) выполнен сигмо-ректальный аппаратный анастомоз, 2 (13 %) аугментационная 
вагинопластика с использованием тонкокишечного лоскута. В настоящее время живы 14 (93 %) 
пациенток. 12 (80 %) с артифициальным мочевым пузырем с сохраненной уретрой адаптированы 
к процессу мочеиспускания, у 2 (20 %) с артифицаильным мочевым пузырем без уретры было 
недержание мочи, в связи с чем выполнена слинговая операция на неоуретре малыми половыми 
губами, после которой ликвидировано недержание мочи в ортостазе, однако сохраняется ночное 
недержание мочи.

Выводы: таким образом, выполняя радикальные оперативные вмешательства на органах малого 
таза, необходимо учитывать качество жизни таких больных. В нашем случае все женщины предпочли 
жить без стом и перенесли реконструктивно-пластические операции для улучшения качества жизни. 

МНОГОЭТАПНЫЕ РЕКОНСТРУКТИВНО-
ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА ОРГАНАХ 
МАЛОГО ТАЗА У ЖЕНЩИН
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Прядко С. И., Малинин А. А.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии  
им. А. Н. Бакулева» МЗ РФ

Введение: распространенность лимфодемы после радикальной мастэктомии составляет  
24–49 %. Хирургические вмешательства на основе микрохирургии были разработаны для обеспечения 
функционального восстановления лимфатического дренажа и дополнили нехирургическое 
лечение. Лимфо-венозные (лимфатико-венулярные) анастомозы являются репрезентативными 
физиологическими операциями в лечении лимфедемы.

Цель: акцентировать внимание врачей-специалистов на возможностях рутинного использования 
в реальной клинической практике методик микрохирургических ЛВА в лечении пациенток 
с постмастэктомической лимфедемой верхних конечностей.

Материалы и методы: в настоящее одноцентровое ретроспективное когортное исследование 
включены 72 пациентки с постмастэктомической лимфедемой 1–2 стадии согласно классификации 
международного сообщества лимфологов, которым выполнены различные виды (однонапавленный – 
13, «бесшовный» – 5 и двунаправленный – 54 случая) лимфо-венозных анастомозов (ЛВА) в период 
с 2020 по июнь 2022 г. Методы визуализации лифатических сосудов, пре- и интраоперационного 
картирования – прямая рентгеноконтрастная и цветная лимфография. Прямая рентгеноконтрастная 
лимфография – метод верификации главного рефлюксного лимфатического сосуда, цветная 
лимфография – метод верификации патологического кожного рефлюкса лимфы и интраоперационной 
визуализации лимфатического сосуда в подкожной жировой клетчатке. Для предоперационного 
картирования реципиентной вены использовали УЗДС линейным датчиком 3-16MHz. Перед 
наложением ЛВА проводили визуальную оценку состояния лимфатических сосудов по их диаметру, 
сократительной способности, скорости и объему истечения лимфы из просвета сосуда, для 
формирования ЛВА выбирали наиболее функциональный и активный лимфатический сосуд. Во всех 
случаях хирургическое лечение сочетали с комплексной терапией лимфатических отеков. Для анализа 
результатов ЛВА контрольные утренние измерения длины окружности конечности в первые 6 месяцев 
лечения проводили ежемесячно, на сроках лечения от 6 до 24 месяцев 1 раз в квартал, далее 1 раз  
в полгода. Сроки наблюдения за пациентами от 1 до 28 месяцев.

Результаты: достоверная редукция отека кисти, предплечья и плеча в течение первого месяца 
после операции при: стандартной методике ЛВА в среднем составила 66 и 28 %. При использовании 
различных вариантов модифицированной операции ЛВА регресс длины окружности предплечья  
74 и плеча 64 %.

Выводы: микрохирургические лимфо-венозные анастомозы – метод выбора лечения 
постмастэктомической лимфедемы. Прогноз эффективности ЛВА определяется правильностью 
выбора функционирующего лифатического сосуда и реципиентной вены и качеством выполненного 
анастомоза. Операции прямого дренирования лимфы в венозное русло достоверно приводят  
к редукции отека конечности, профилактируют инфекционно-воспалительные явления, гипертрофию 
и фиброз жировой ткани.

МИКРОХИРУРГИЧЕСКИЕ  
ЛИМФО-ВЕНОЗНЫЕ ШУНТИРУЮЩИЕ 
ОПЕРАЦИИ У ПАЦИЕНТОК  
С ПОСТМАСТЭКТОМИЧЕСКОЙ 
ЛИМФЕДЕМОЙ 



ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА 
ЗАБОЛЕВАНИЙ  
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
СИСТЕМЫ
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Калинин Р. Е., Сучков И. А., Климентова Э. А., Шанаев И. Н.

Рязанский государственный медицинский университет им. академика И. П. Павлова

Введение: наиболее эффективным методом лечения больных c периферическим атеросклерозом 
является реконструктивно-восстановительное вмешательство, которое позволяет добиться 
реваскуляризирующего эффекта. Выделяют два вида открытых реваскуляризирующих 
реконструктивных вмешательств на артериях бедренно-подколенного сегмента: шунтирование 
или протезирование, которые отличаются по технике выполнения и имеют различную проходимость  
в отдаленном после операционном периоде.

Цель: изучение особенностей ультразвуковой картины после открытых реконструктивно-
восстановительных операций обходного шунтирования на артериях бедренно-подколенного сегмента.

Материалы и методы: в исследование вошли пациенты с периферическим атеросклерозом, 
прошедшие бедренно-подколенное протезирование (30 человек) / шунтирование выше щели 
коленного сустава синтетическим протезом ПТФЕ 8 мм (30 человек) и большой подкожной веной 
(in situ) (30 человек). Группа сравнения была представлена 30 здоровыми добровольцами. Метод 
исследования – дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (ДС). Сроки наблюдения  
в послеоперационный период – 1 год или раньше при ухудшении клинической картины. 

Результаты: у пациентов после бедренно-подколенного шунтирования аутовеной диаметр 
общей бедренной артерии (ОБА) в области проксимального анастомоза составил 10,8±1,2 мм. 
Угол отхождения глубокой артерии бедра (ГАБ) варьировался от 35° до 45°. Проходимость шунтов 
составила 93,3 %. Зон гиперплазии неоинтимы в области анастомозов выявлено не было. У пациентов 
после шунтирования синтетическим протезом диаметр ОБА составил 15,1±1,3 мм. Угол отхождения 
ГАБ увеличивался до 40-60°. Зоны гиперплазии неоинтимы в области проксимального анастомоза 
были выявлены в 45,5 %, в области дистального анастомоза – в 18 %. Проходимость – 73,3 %.  
У пациентов после протезирования синтетическим протезом диаметр ОБА составил 9,8±1,6 мм.  
Угол отхождения ГАБ увеличивался до 70–80°. Зоны гиперплазии неоинтимы в области 
проксимального анастомоза были выявлены в 30 %, в области дистального – в 20 %. Проходимость 
протезов составила – 66,7 %. Обращает на себя внимание, что именно в этой группе пациентов были 
выявлены гемодинамически значимые стенозы глубокой артерии бедра в 16,7 %.

Выводы: операции обходного шунтирования на артериях бедренно-подколенного сегмента 
сопровождаются увеличением угла отхождения ГАБ от 30 до 80° и увеличением диаметра общей 
бедренной артерии в области проксимального анастомоза с 9,8 до 15,1 мм, при этом наименьшие 
изменения и лучшая проходимость наблюдаются у пациентов, прошедших аутовенозное бедренно-
подколенное шунтирование.

ОСОБЕННОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
КАРТИНЫ ПОСЛЕ ОТКРЫТЫХ 
РЕКОНСТРУКТИВНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ 
ОПЕРАЦИЙ НА АРТЕРИЯХ БЕДРЕННО-
ПОДКОЛЕННОГО СЕГМЕНТА
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Калинин Р. Е., Сучков И. А., Климентова Э. А., Шанаев И. Н., Хашумов Р. М., Корбут В. С.

Рязанский государственный медицинский университет им. академика И. П. Павлова

Введение: глубокие бедренные сосуды являются основными ветвями/притоками бедренных сосудов. 
Их ветви пронизывают весь массив мышц заднемедиальной группы и опускаются почти  
до подколенной области, поэтому они способны в значительной мере компенсировать нарушения 
кровотока как при облитерирующем атеросклерозе артерий нижних конечностей, так и при наличии 
соустья с подколенной веной влиять на течение острый и хронических заболеваний вен. Современным 
стандартом сосудистой системы нижних конечностей является дуплексное сканирование, но с его 
помощью глубокие бедренные сосуды могут быть обследованы только в приустьевом сегменте до 5–6 см.

Цель: определение проходимости и состояния кровотока в глубоких бедренных сосудах на всем 
протяжении с помощью ультразвукового дуплексного ангиосканирования.

Материалы и методы: проведен анализ результатов 30 компьютерных томограмм  
и 100 результатов ультразвукового дуплексного ангиосканирования пациентов (возраст  
от 20 до 85 лет), проходивших рутинное обследование сосудистой системы нижних конечностей  
в условиях поликлинического звена. Исследование выполнялось по оригинальной методике 
(патент на изобретение № 2751819).

Результаты: в верхней трети бедра глубокие бедренные сосуды располагаются наиболее 
поверхностно – 2,8±0,15 см от поверхности кожи и 0,5±0,08 см от задней стенки бедренной артерии. 
В средней трети бедра глубокие сосуды бедра располагаются глубже и латерально от бедренных 
сосудов – 7,8±0,9 см от поверхности кожи и 4,3±0,24 см от бедренных сосудов, приближаясь  
к диафизу бедренной кости. Глубокие бедренные сосуды располагаются между медиальной широкой 
мышцей и длинной приводящей мышцей бедра ближе к бедренной кости. В нижней трети бедра 
глубина залегания глубоких сосудов бедра составляет 6,2±0,4 см от поверхности кожи и 1,8±0,5 см  
от бедренных сосудов и рядом с диафизом бедренной кости. Поэтому для ультразвукового 
исследования сначала используется линейный датчик, который ставится по проекционной линии 
бедренных сосудов в верхней трети бедра, визуализируется устье глубоких бедренных сосудов. Далее 
используется конвексный датчик, и в средней и нижней трети бедра датчик проводится по линии, 
располагающейся на 2 см медиальнее проекционной линии бедренных сосудов, при этом сам датчик 
отклоняется кзади на ~ 15°.

Выводы: 
1. Предложенный алгоритм помогает увеличить протяженность участков визуализации глубоких 
сосудов бедра – глубокой артерии бедра и глубокой вены бедра. 
2. Полученные данные могут существенно скорректировать тактику ведения пациента.

 

АЛГОРИТМ ИССЛЕДОВАНИЯ ГЛУБОКИХ 
БЕДРЕННЫХ СОСУДОВ С ПОМОЩЬЮ 
ДУПЛЕКСНОГО СКАНИРОВАНИЯ
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ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии  
им. А. Н. Бакулева» МЗ РФ

Максимальное использование артериальных кондуитов, исключение технических погрешностей 
при наложении анастомозов, наличие хорошего дистального русла шунтируемых артерий, адекватная 
медикаментозная терапия в послеоперационном периоде позволяют достичь хороших отдаленных 
результатов при КШ.  Однако ввиду агрессивного течения атеросклероза через определенное 
количество лет после операции, у ряда больных отмечается возврат стенокардии и необходимость 
повторной операции.  Актуальность диагностики спаечного процесса в средостении при планировании 
повторных кардиохирургических вмешательств обусловлена ростом количества рестернотомий, 
численности стареющего населения, нуждающегося в многократных кардиохирургических 
оперативных пособиях. Диагностика послеоперационного спаечного процесса в средостении 
при повторных кардиохирургических вмешательствах представляет определенные трудности. 
Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) и МСКТ-коронарошунтография являются 
неинвазивными методиками оценки состояния коронарных артерии и шунтов, измененной анатомии 
средостения, позволяющей выявить их патологические изменения и уточнить показания для выбора 
метода профилактики или лечения ИБС у оперированных больных. 

КТ- и МСКТ-исследование выполнены у 131 пациента с возвратом стенокардии после операции КШ. 
Оценка МСКТ с 3-D реконструкцией позволила оценить следующие особенности и на основании этого 
определить риски реКШ.

Плотные спаечные тяжи

Нежные спаечные тяжи

Кальциноз коронарных артерий

Атероматозз Восх. Ао

Восх. Ао, БЦС и без. вена

ПЖ

Близость шунтов 21,3

59,5

54,2

16

13

8,4

ЗНАЧИМОСТЬ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ ПРИ 
ПЛАНИРОВАНИИ ПОВТОРНЫХ ОПЕРАЦИЙ 
РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ МИОКАРДА 

Особенности выявленные при КТ, %
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1. Близость МКШ и других шунтов по отношению к грудине и высокий риск их повреждения  
выявлены в 28 (21,3 %) случаев.
2. Полное или частичное сращение правого желудочка к грудине выявлено у 78 (59,5 %) случаев. 
Расстояние < 5мм отмечено в 37 (28,2 %) случаев.
3. Близкое расположение безымянной вены, аорты и брахицефального ствола выявлено у 17 (13 %) 
случаев. 
4. Атероматоз и кальциноз восходящей аорты и ветвей выявлен в 11 (8,4 %) случаев, атероматоз 
грудной аорты – 17 (13 %). 
5. Выраженный кальциноз коронарных артерий выявлен в 21 (16 %) случаев (рис.).
6. Спаечные тяжи «нежные» и «плотные» распределились следующим образом: 71 (54,2 %)  
и 60 (45,8 %) соответственно. 
Расстояние между грудиной и аортой, правым желудочком и шунтами, пересекающие срединную 
линию в пределах 5 мм кзади грудины, считалось критическим и подразумевало поиск 
альтернативных доступов при реКШ.
В настоящее время МСКТ стала распространенным методом диагностики заболеваний сердца.  
В литературе много публикаций, посвященных оценке возможности метода МСКТ в предоперационной 
диагностике спаек средостения, измерении их плотности при подготовке к рестернотомии, а также 
изучению влияния предоперационной МСКТ на частоту операционных осложнений и операционную 
летальность у пациентов, переносящих повторную стернотомию.

Выводы: метод МСКТ позволяет непосредственно визуализировать спаечные тяжи в половине 
случаев, а также измерять плотность спаечных тяжей, что помогает хирургу скорректировать 
хирургическую тактику, принимая эти особенности при составлении плана операции. Тенденция 
снижения показателей смертности и осложнений среди пациентов, перенесших МСКТ КГ, перед 
повторной операцией КШ продемонстрировала важность предоперационной МСКТ.
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2 ГБУЗ «ГКБ им. Д. Д. Плетнева ДЗМ»

Введение: операция трансъюгулярного интрапеченочного стентирования (ТИПС) является одним 
из основных эндоваскулярных методов лечения последствий портальной гипертензии (ПГ). Операция 
ТИПС увеличивает выживаемость в группах пациентов с кровотечениями из варикозно-расширенных 
вен пищевода (ВРВП) и желудка (ВРВЖ), рецидивирующим/ рефрактерным асцитом (РА) и др. Новая 
методика Sandwich при операции ТИПС представляет собой сферу научного интереса по причине 
наличия проблемы формирования дисфункции имплантированного шунта, которая приводит  
к риску рецидива вышеуказанных осложнений.

Цель: оценить отдаленные результаты методики Sandwich при операции ТИПС.

Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ 53 пациентов, перенесших операцию 
ТИПС с использованием методики Sandwich. В исследование включены пациенты, находящиеся 
на лечении в отделении хирургии на базе ГКБ им. Д. Д. Плетнева ДЗ г. Москвы. Данная методика 
заключается в применении двух голометаллических стентов, имплантируемых в ткани печени между 
воротной и печеночной венами по принципу «один внутри другого», «матрешки», stent-in-stent, Sand-
wich-technics. Задачей стент-графта является предупреждение протекания желчи и пролабации рыхлой 
цирротической ткани в просвет шунта. Статистический анализ проводился с использованием t-критерия 
или критерия хи-квадрат. Анализ выживаемости оценивался с использованием метода Каплана-Мейера.

Результаты: в исследование включены 53 пациента, из них 27 мужчин и 26 женщин. Средний 
возраст – 51,3 ± 11 лет (от 29 до 71 года). В распределении по этиологии цирроза печени: гепатит В – 
22 (41,5 %) пациентов, гепатит С – 13 (24,5 %), хроническая алкогольная интоксикация  
у 12 (22,6 %), аутоиммунное заболевание печени – 4 (7,6 %) и криптогенный генез заболевания –  
2 (3,8 %). Пациенты наблюдались от 1 до 36 месяцев после операции ТИПС. Операции ТИПС прошли 
без интраоперационных осложнений. Градиент давления в воротной вене снизился с 35,5 ± 5,2 мм  
рт. ст. до операции до 13,4 ± 2,6 мм рт. ст. после операции (p = 0,005). Отмечены следующие 
осложнения в отдаленном послеоперационном периоде после ТИПС: печеночная энцефалопатия (ПЭ) 
у 11 пациентов (20,7 %), дисфункция шунта у 3 (5,7 %), прогрессирование печеночно-клеточной 
недостаточности у 5 (9,4 %). В 5 (9,4 %) наблюдениях, в анамнезе которых были отмечены профузные  
кровотечения из ВРВП и ВРВЖ, операция ТИПС одномоментно была дополнена эмболизацией левой 
желудочной вены. Рецидив кровотечений наблюдался у 6 больных (11,3 %), из них смертельный исход 
в 3 (50,0 %) случаях, в 3 – кровотечения остановлены комплексом консервативных мероприятий. 
Рецидив асцита после операции ТИПС – в 3 (5,6 %) случаях. Среднее время наблюдения – 11,2 мес., 
выживаемость составила 80,3 % через 6 мес. и 87,1 % через 11 мес. выживаемость составила 80,3 %  
через 6 мес. и 87,1 % через 11 мес.  За время наблюдения было зарегистрировано 12 смертей, 
из них 3 (25,0 %) от кровотечения из ВРВП и ВРВЖ, 5 (41,7 %) от нарастания печеночно-клеточной 
недостаточности, остальные 4 (33,3 %) от других причин (онкологические заболевания, автотравма  
и сердечно-сосудистые осложнения).

Выводы: первый опыт применения Sandwich-методики во время операции ТИПС показал 
удовлетворительные результаты в коррекции осложнений ПГ.

НОВАЯ SANDWICH-ТЕХНИКА  
И ОПЕРАЦИЯ ТИПС
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Предпосылки для исследования: хотя у пациентов с COVID-19 отмечается 
гиперкоагуляционное состояние, тем не менее весьма редким, но довольно грозным явлением, 
наблюдающимся у этих пациентов на фоне лечения антикоагулянтами, являются массивные 
кровотечения в мягкие ткани.

Цель: оценить результаты эндоваскулярного лечения массивных кровотечений в мягкие ткани  
у пациентов с тяжелым течением COVID-19.

Материалы и методы: проанализированы результаты катетерной артериальной эмболизации, 
проведенной у 25 пациентов с тяжелым течением COVID-19 и обширными кровотечениями в мягкие 
ткани, развившимися на фоне антикоагулянтной терапии. Все эти пациенты находились на лечении  
в городской клинической больнице № 15 им. О. М. Филатова в период с 30 января 2021 г.  
по 18 февраля 2022 г. Среди 25 прооперированных пациентов было 5 мужчин (20 %) и 20 женщин  
(80 %). Средний возраст пациентов составил 72,4±6,6 года.

Результаты: непосредственный ангиографический успех транскатетерной артериальной 
эмболизации был достигнут у 19 из 25 (76 %) человек. Среднее время операции составило  
74,5±15 минут, среднее время флюороскопии – 26,3±9 минут, средняя доза облучения была равна 
0,7±0,3 мЗв. Доза контраста во всех случаях не превышала 100 мл. У 13 из 19 (68 %) пациентов 
эмболизация была выполнена только с использованием толкаемых спиралей, у 4 (21,5 %) 
пациентов спирали были использованы в сочетании с эмболизирующими частицами. Изолированно 
эмболизирующие частицы были применены у 2 (10,5 %) пациентов. У 6 (24 %) пациентов 
эмболизация не была проведена, так как во время ангиографии не удалось верифицировать  
и селективно катетеризовать целевой сосуд. С улучшением были выписаны 15 (60 %) пациентов. 
Летальный исход был зафиксирован у 10 (40 %) пациентов.

Выводы: у пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекции на фоне антикоагулянтной 
терапии могут возникать не только тромбоэмболические явления, но и тяжелые кровотечения 
в мягкие ткани. Методом выбора при лечении таких кровотечений является транскатетерная 
артериальная эмболизация. 

ЭНДОВАСКУЛЯРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
МАССИВНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ В МЯГКИЕ 
ТКАНИ У БОЛЬНЫХ С ТЯЖЕЛЫМ 
ТЕЧЕНИЕМ COVID-19



116

Поляев А. Ю.1, Тягунов А. Е.1, 2, Страдымов Е. А.1, 2, Нечай Т. В.2, Трудков Д. Ю.1, Мосин С. В.1,  
Тюрин И. Н.1, Сажин А. В.2

1 ГБУЗ «Московский многопрофильный клинический центр “Коммунарка” ДЗМ»
2 Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова  
Минздрава России, кафедра факультетской хирургии № 1

Цель: исследовать результаты лечебного и профилактического эндоваскулярного гемостаза 
спонтанных кровотечений в мягкие ткани брюшной, грудной стенки  
и забрюшинного пространства у пациентов с COVID-19.

Материалы и методы: проведено ретроспективное исследование результатов лечения 
60 пациентов, у которых течение COVID-19 осложнилось спонтанными кровотечениями в мягкие ткани 
брюшной, грудной стенки и забрюшинное пространство. Объем гематом, по данным МСКТ, составил 
1193,4±706,1 мл. У 57 пациентов выявлены МСКТ-признаки продолжающегося кровотечения. Всем 
пациентам была проведена рентгеноконтрастная ангиография, при которой продолжающееся 
кровотечение выявлено у 27 (45 %) пациентов. Им была проведена эмболизация целевого сосуда. 
У 33 (55 %) пациентов кровотечение во время ангиографии не установлено. У 14 из них 
с профилактической целью выполнили эмболизацию, 19 пациентам эмболизация не выполнялась. 
Пациенты, перенесшие эмболизацию, составили I группу наблюдения, II группу – те пациенты, 
которым эмболизацию не выполнили. 

Результаты: в послеоперационном периоде в обеих группах наблюдения умерло 26 (43,3 %) 
пациентов. При анализе летальности статистически значимых отличий в группах не выявлено. 
Причиной смерти большинства пациентов была прогрессирующая дыхательная недостаточность 
на фоне пневмонии, которая установлена при аутопсии у 21 (80,1 %) пациентов. 

Выводы: экстравазация контраста, выявленная при МСКТ, на ангиографии подтверждена у 45 % 
пациентов. Эндоваскулярная эмболизация эффективна для остановки артериальных кровотечений 
в мягкие ткани, однако для оценки влияния методики на выживаемость пациентов необходимо 
проведение более крупных исследований.

РОЛЬ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ  
И РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ ОККЛЮЗИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ СПОНТАННЫХ 
КРОВОТЕЧЕНИЙ В МЯГКИЕ ТКАНИ  
У БОЛЬНЫХ COVID-19



ХИРУРГИЧЕСКАЯ 
АРИТМОЛОГИЯ



118

Мацуганов Д. А.1, Нуждин М. Д.2, Комаров Р. Н.3  
1 Южно-Уральский государственный медицинский университет Минздрава России (г. Челябинск)
2 ГБУЗ «ЧОКБ» (г. Челябинск) 
3 ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский университет)

Предпосылки для исследования: структурное ремоделирование предсердий является 
значимым показателем у пациентов после сочетанного вмешательства по поводу коррекции порока 
митрального клапана (МК) и фибрилляции предсердий (ФП) в прогнозировании риска рецидива 
данной аритмии.

Цель: оценить влияние сочетанного вмешательства биатриальной криоабляции по методике 
MAZEIV и коррекции порока митрального клапана на структурное ремоделирование левого и правого 
предсердий.

Материалы и методы: в исследование включены 38 пациентов, которым была выполнена 
биатриальная криоабляция по методике MAZEIV и коррекция порока МК в период с 2019 по 2021 г., 
муж. – 22 (59,9 %), жен. –16 (42,1 %). Средний возраст – 60,4 ± 9,1лет. Пациенты разделены 
на две группы в зависимости от вида коррекции порока МК: 1 группа – протезирование МК-20 
(52,6%), 2 группа – пластика МК-18 (47,4 %). До вмешательства и перед выпиской из стационара всем 
пациентам проводилась трансторакальная двухмерная эхокардиография с измерением продольного 
размера левого предсердия (ЛП), правого предсердия (ПП) и индекс объема ЛП (ИОЛП) как основных 
показателей структурного ремоделирования. При сравнении средних величин рассчитывался 
t-критерий Стьюдента. При сравнении средних показателей, рассчитанных для связанных выборок 
(например, значений показателя до лечения и после лечения), использовался парный t-критерий 
Стьюдента, полученные значения сравнивались с критическими показателями. Различия показателей 
считались статистически значимыми при уровне значимости p<0,05.

Результаты: на дооперационном этапе в группе 1 средний размер ЛП составил 5,44 ± 0,55 см,  
во второй – 5,34 ± 0,55 см (р = 0,59); ПП в группе 1 –5,71 ± 0,74 см, во второй – 5,98 ± 0,95 см  
(р = 0,33); ИОЛП в группе 1 – 69,42 ± 24,73 мл/м2, во второй – 58,43 ± 16,79 мл/м2 (р = 0,12). 
Перед выпиской из стационара отмечалось статистически значимое уменьшение всех показателей  
в обеих группах. В группе 1 размер ЛП уменьшился до 5,09 ± 0,53 см (р<0,001); ПП – 5,33±0,59 см  
(р = 0,003) и ИОЛП – 49,79 ± 15,41 мл/м2 (р = 0,003). В группе 2 размер ЛП уменьшился  
до 5,02 ± 0,45 см (р = 0,002); ПП – 5,41 ± 0,57 см (р < 0,001) и ИОЛП – 49,8 ± 12,94 мл/м2 (р = 0,002). 
При сравнении показателей между группами по результатам контрольного исследования перед 
выпиской из стационара не получено статистически значимой разницы: размер ЛП 5,09±0,53 см –  
в группе 1, 5,02±0,45 см – во второй (р = 0,67); ПП 5,33 ± 0,59 см. – в группе 1, 5,41 ± 0,57 см – во 
второй (р = 0,69); ИОЛП 49,79 ± 15,41 мл/м2 – в группе 1, 49,8 ± 12,94 мл/м2 – во второй (р = 0,99).

Выводы: по результатам нашего исследования уже в раннем послеоперационном периоде 
отмечается статистически значимое уменьшение размеров ЛП и ПП, а также ИОЛП, что говорит  
о структурном ремоделировании предсердий после восстановления синусового ритма. 

РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ ЛЕВОГО И ПРАВОГО 
ПРЕДСЕРДИЙ ПОСЛЕ СОЧЕТАННОЙ 
ОПЕРАЦИИ БИАТРИАЛЬНОЙ 
КРИОАБЛЯЦИИ ПО МЕТОДИКЕ MAZEIV 
И КОРРЕКЦИИ ПОРОКА МИТРАЛЬНОГО 
КЛАПАНА
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Предпосылки для исследования: многочисленными исследованиями доказаны 
преимущества в выживаемости и качества жизни у пациентов с фибрилляцией предсердий (ФП), 
которым восстановлен синусовый ритм во время хирургических процедур. Несмотря на проведенные 
исследования, частота применения хирургических методов лечения пациентов с ФП остается крайне 
низкой. 

Цель: оценить возможности хирургического лечения ФП с использованием мининвазивных  
и гибридных технологий.  

Материалы и методы: в исследовании представлены две группы пациентов, которым 
выполнялось хирургическое лечение ФП. В первой группе хирургическое лечение выполнялось 
при изолированной ФП методом торакоскопической абляции. Во второй группе, 94 человека, 
хирургическое лечение выполнялось у пациентов одномоментно с лечением патологии митрального 
клапана (МК) через правостороннюю миниторакотомию. 

Результаты: в первой группе пациентов конверсия доступа в стернотомию зарегистрирована  
у 2 пациентов (0,6 %). Госпитальная летальность составила 0,3 %. Общее количество госпитальных 
осложнений составило 1,7 %. При проведении мининвазивного вмешательства на МК у 94 пациентов 
в 38 % случаев выполнялось одномоментное лечение ФП методом радиочастотной абляции 
или криоабляции левого предсердия.  Миниинвазивный доступ не сопровождался повышением риска 
одномоментного лечения патологии МК и ФП. 

Выводы: применение миниинвазивных технологий дает возможность применять хирургические 
методы лечения у пациентов с изолированной формой ФП.  ФП у пациентов с митральным пороком  
не является причиной отказа от операции через правостороннюю миниторакотомию. 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ.   
НОВЫЕ РЕАЛИИ СТАРОЙ ПРОБЛЕМЫ
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Введение: в настоящее время остро стоит проблема рецидивов фибрилляции предсердий 
(ФП) после катетерной изоляции устьев легочных вен ЛВ. Актуальными остаются вопросы поиска 
оптимального метода интервенционного лечения ФП. 

Цель: оценка эффективности и безопасности изоляции устьев легочных вен (ЛВ) с использованием 
ИА при мощности 50 Вт.

Материалы и методы: исследование проводили в период с 2021 по 2022 г. в городской 
клинической больнице № 1 им. Н. И. Пирогова Департамента здравоохранения города Москвы.  
В исследование включено 105 пациентов. Средний возраст составил 67,4±7,5 лет. Всем пациентам 
проводили изоляцию устьев ЛВ по стандартному протоколу CLOSE. Все операции проводили  
с помощью навигационной системы CARTO® 3 version 6. Абляционный электрод THERMOCOOL SMART-
TOUCH® SF. В первой группе (n=50) абляцию проводили со значениями ИА 450 в задненижнем 
сегменте и 550 в передневерхнем сегменте при мощности 40 Вт. Во второй группе (n=55) ИА составил 
450 в задненижнем сегменте и 550 в передневерхнем сегменте при мощности 50 Вт. Оценку изоляции 
ЛВ проводили через 20 минут после проведения РЧА в обеих группах.

Результаты: эффективность изоляции устьев легочных вен составила 100 % у всех пациентов. 
Изоляция после «первого круга» в первой группе составила 93,75 %, во второй группе 90,91 % 
при φ*эмп=0,439. Операционное время в первой группе составило 93,7±7,4 мин, во второй группе 
82,6±5 p= 0,1. Интраоперационные осложнения, такие как гемоперикард, инсульт, транзиторная 
ишемическая атака, не были зарегистрированы в обеих группах. 
Частота повторных вмешательств в срок от 6 месяцев составила 10,9 % (6 пациентов) в первой 
группе и 10 % (5 пациентов) в второй группе при φ*эмп = 0,04.

Выводы: проведение изоляции устьев легочных вен при мощности 50 Вт с использованием ИА 
значимо снижает операционное время, не увеличивает частоту интраоперационных осложнений  
и эффективно в краткосрочной перспективе.    

РЧА ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНДЕКСА АБЛЯЦИИ  
В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ  
С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ
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Предпосылки для исследования: фибрилляция предсердий (ФП) – наиболее частый 
вид нарушения ритма у пациентов с пороками митрального клапана (МК). Одномоментное лечение 
пороков МК и ФП выполняется недостаточно часто из-за опасений по поводу результатов.

Цель: анализ непосредственных и отдаленных результатов коррекции пороков МК и радиочастотной 
абляции (РЧА) по методике Cox-Maze IV.

Материалы и методы: с 2016 по 2021 г. 72 пациентам выполнили коррекцию пороков МК 
с одномоментной РЧА по методике Cox-Maze IV. Возраст пациентов составил 63 года (Q1-Q3:56-67). 
Из них 40 женщин (54,8 %), 32 мужчины (44,4 %). Пациентов с пароксизмальной формой ФП было 
11 (15,1 %), персистирущей – 33 (45,2 %), длительно персистирующей – 28 (38,4 %). Длительность 
ФП до операции составила 19 месяцев (Q1-Q3:6-60). Риск операций по шкале EuroScore II – 2,23 % 
(Q1-Q3:1,75-3,27). Все операции выполнили через срединную стернотомию в условиях искусственного 
кровообращения.

Результаты: в раннем послеоперационном периоде – 2 летальных исхода (2,8 %). Причинами 
летальности являлись анафилактическая реакция с исходом в синдром полиорганной недостаточности 
и фибрилляция желудочков. Время искусственного кровообращения составило 108 минут (Q1-
Q3:97-132,5), время пережатия аорты – 83 минуты (Q1-Q3:68,5-103). Послеоперационный койко-
день – 9 дней (Q1-Q3:8-11). На момент выписки синусовый ритм отмечен у 52 пациентов (74,3 %). 
Имплантация ЭКС в связи с СССУ потребовалась 2 пациентам (2,9 %). В сроки до 71 месяца  
синусовый ритм сохраняется у 45,7 % пациентов. Рецидив ФП отмечен у 2 (18,2 %) пациентов  
с пароксизмальной, у 8 (26,7 %) с персистирующей и у 17 (65,4 %) с длительно персистирующей 
формами ФП. Время наступления рецидива ФП составляет 40,3±4,5 месяца. 

Выводы: одномоментное выполнение радиочастотной абляции по методике Cox-Maze IV  
у пациентов с пороками митрального клапана позволяет сохранить синусовый ритм у 45,7 % 
пациентов в сроки до 71 месяца. Наибольшее количество рецидивов наблюдается у пациентов  
с длительно персистирующей формой ФП.

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ И ОТДАЛЕННЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕКЦИИ ПОРОКОВ 
МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА 
И РАДИОЧАСТОТНОЙ АБЛЯЦИИ 
ПО МЕТОДИКЕ COX-MAZE IV
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2 Университетская клиника кардиологии Московского государственного медико-стоматологического 
университета им. А. И. Евдокимова

Предпосылки для исследования: стимуляция проводящей системы сердца – новое 
направление в лечении брадиаритмий, техника имплантации и инструменты продолжают развиваться.

Цель: оценить эффективность имплантации электродов в область пучка Гиса различными 
методиками.

Материалы и методы: тридцати пациентам с 2018 по 2021 г. в ГКБ им. И. В. Давыдовского 
выполнены имплантации электродов в пучок Гиса по четырем методикам: 1 – на стилете, 2 – 
на стилете через неуправляемое доставочное устройство, 3 – через управляемое доставочное 
устройство SelectSite C304, 4 – через модифицированное устройство SelectSite с септальным изгибом. 
Изучена интраоперационная эффективность. 

Результаты: по 1 методике было выполнено 5 попыток имплантации, по второй – 9 попыток, 
по третьей – 11, по четвертой – 10. Интраоперационный успех имплантации при применении четырех 
методик составил, соответственно, 0 %, 67 %, 45 % и 100 %. Статистическая значимость между 
описанными группами отсутствовала, что наиболее вероятно связано с малым объемом исследуемых 
групп. У пациентов с успешными имплантациями во 2, 3 и 4 группах амплитуда спонтанной 
желудочковой активности составила 4,6 мВ, 3,3 мВ и 3,1 мВ, а порог стимуляции – 2,4 В, 2,1 В и 1,5 В, 
соответственно.

Выводы: таким образом, методика и набор инструментов являются важными факторами, 
влияющими на интраоперационный успех имплантации электрода в пучок Гиса. 

ПОСТОЯННАЯ СТИМУЛЯЦИЯ  
ПУЧКА ГИСА: ЗАЛОГ УСПЕХА  
В ДОСТАВЛЯЮЩЕМ УСТРОЙСТВЕ
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НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского ДЗМ

Введение: использование монополярной коагуляции при кардиохирургических операциях  
у больных с имплантированным ЭКС (электрокардиостимулятором) остается вопросом дискуссий. 
По большинству рекомендаций, в том числе и от производителей, оптимальным остается 
программирование ЭКС в асинхронный режим стимуляции на время оперативного вмешательства 
и снижение времени экспозиции электрической дуги. Для использования режима МРТ необходимо 
перевести ЭКС в асинхронный режим или в некоторых устройствах отключить кардиостимуляцию. 

Цель: изучить возможности и безопасность МРТ-режима ЭКС при выполнении коронарного 
шунтирования с использованием монополярной коагуляции и кардиоплегии.

Материалы и методы: выполнено программирование однокамерного ЭКС у одного больного 
72 лет, имплантированного по поводу предсердно-желудочковой блокады 2 степени тип Мобитц 2. 
При поиске собственной активности – узловой ритм с частотой 40 уд/мин. Параметры стимуляции 
удовлетворительные: базовая частота 55/мин, амплитуда импульса 2,0 В, длительность – 0,4 мсек, 
чувствительность 4,0 мВ. Во время операции на момент выделения левой внутренней грудной 
артерии включен режим МРТ – выбран вариант асинхронной стимуляции. Непосредственно во 
время выполнения шунтирования коронарной артерии на плегированном сердце выбран вариант 
с отключением стимуляции. Позже, по завершении основного этапа и восстановлении сердечной 
деятельности, работа ЭКС была возобновлена в режиме МРТ с асинхронной стимуляцией.
Во время операции использовалась монополярная аргоноплазменная коагуляция. После окончания 
операции МРТ-режим был выключен, что вернуло все установленные ранее параметры стимуляции. 
При контрольном программировании дисфункции устройства не выявлено.

Результаты: операция проведена без осложнений. Продолжительность составила 3,5 часа. 
Аргоноплазменная коагуляция является вариантом монополярного высокочастотного бесконтактного 
воздействия, что становится наиболее предпочтительным при выполнении коронарного 
шунтирования, поскольку сокращает время экспозиции электрической дуги, позволяет достигнуть 
качественного гемостаза и упрощает выполнение операции.

Выводы: полученный результат демонстрирует возможность безопасного использования 
МРТ-режима у пациентов с кардиостимулятором при выполнении операций с использованием 
монополярной коагуляции. Описанный вариант интраоперационного программирования позволяет 
настраивать водитель ритма без изменения базовых параметров стимуляции за счет возможности 
переключения с временных параметров на постоянные нажатием одной кнопки. Доля устройств  
с функцией МРТ-совместимости неуклонно растет и в будущем появится на большинстве ЭКС. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖИМА  
МРТ У БОЛЬНЫХ  
С ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРОМ 
ПРИ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ
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Введение: на фоне увеличения ожидаемой продолжительности жизни и внедрения 
масштабных программ медицинской помощи отмечается рост как общего количества имплантаций 
электрокардиостимулятора, так и количества процедур, выполняемых пациентам старшей возрастной 
группы, однако мало что известно о выживаемости в этой конкретной подгруппе и о возможных 
факторах риска, связанных с худшим прогнозом.

Цель: оценить частоту осложнений, обусловленных имплантацией электрокардиостимулятора,  
у пациентов старше 90 лет.  

Материалы и методы: с января 2019 по декабрь 2021 г. в больнице имени В. В. Вересаева 
выполнили более 2500 имплантаций электрокардиостимулятора у больных с различными формами 
брадиаритмий. Из них 172 операции у пациентов старше 90 лет. Женщин было 118, мужчин 54. 
Средний возраст пациентов составил 92 ± 4. Первичная имплантация была у 134 пациентов.  
В 23 случаях выполнена имплантация однокамерного ЭКС и 111 имплантаций двухкамерных ЭКС  
и 38 пациентам выполнена замена ЭКС. В большинстве случаев имплантация выполнена через 
пункцию подключичной вены (90,3 %), в 9,7 % случаев выделена v.cephalica sinistra для минимизации 
риска пневмоторакса у больных с деформацией грудной клетки.  В 16,9 % случаев (29 человек)  
у пациентов с исходно низкой фракцией выброса левого желудочка (по данным ЭхоКГ менее  
50 %) выполнена имплантация желудочкового электрода с активной фиксацией в межжелудочковую 
перегородку для профилактики прогрессирования сердечной недостаточности.

Результаты: у 3 пациентов в ранний послеоперационный период наблюдалась гематома ложа 
ЭКС, обусловленная доступом через v.cephalica sinistra, в связи с чем была проведена ревизия ложа 
ЭКС, и в одном случае репозиция желудочкового электрода по поводу дислокации. Данных 
за пневмоторакс и гемотампонаду не было. Летальных исходов в раннем послеоперационном 
периоде не было.

Выводы: пожилые пациенты с тяжелыми брадиаритмиями могут сохранить такую же 
продолжительность жизни, как и люди без брадиаритмий, благодаря имплантации постоянного 
электрокардиостимулятора. Возраст старше 90 лет не должен быть препятствием для имплантации 
постоянного ЭКС при наличии показаний.

ОПЫТ ИМПЛАНТАЦИИ 
ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРА  
У ПАЦИЕНТОВ СТАРШЕ 90 ЛЕТ
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Предпосылки для исследования: криобаллонная абляция (КБА), изоляция легочных 
вен (ИЛВ) является одним из методов лечения пациентов с пароксизмальной формой фибрилляции 
предсердий (ФП); необходимость выполнения дополнительных воздействий (ДопВ) в левом 
предсердии (ЛП) остается предметом изучения.

Цель: изучить влияние поэтапного выполнения ДопВ в ЛП на эффективность КБА у пациентов  
с пароксизмальной формой ФП. 

Материалы и методы: нами проведен анализ первичных процедур КБА, выполненных 
пациентам с пароксизмальной формой ФП за период с 2017 по 2021 г. 
Исследуемая группа (группа КБА-ИЛВ+ДопВ, n=82) набрана проспективно в 2019–2021 гг. Группу 
составили пациенты, которым выполнялась первичная процедура КБА ИЛВ с последующим поэтапным 
выполнением ДопВ. Первым этапом выполнялась КБА ИЛВ с достижением критериев изоляции. Далее 
у пациентов с синусовым ритмом проводилась индукция ФП при помощи учащающей стимуляции 
предсердий. При неиндуцируемости ФП операция завершалась. При индукции устойчивой ФП, а также 
пациентам с ФП, которая продолжалась, несмотря на состоятельную ИЛВ, выполнялся следующий 
этап – нанесение ДопВ в области левых ганглионарных сплетений (ГС). При достижении стойкого 
синусового ритма процедура завершалась. В случае продолжения ФП или ее индукции повторной 
учащающей стимуляцией наносились ДопВ по задней стенке (ЗС) ЛП. Если ФП продолжалась после 
завершения ДопВ, синусовый ритм восстанавливали кардиоверсией. 
Группа контроля (группа КБА-ИЛВ, n=94) набрана ретроспективно из пациентов, которым  
в 2017–2018 гг. рутинно выполнялась только КБА ИЛВ с достижением критериев изоляции.  
В случае продолжения ФП синусовый ритм восстанавливали кардиоверсией. Попытки индукции  
ФП не проводились. 

Результаты: группы КБА-ИЛВ+ДопВ и КБА-ИЛВ были сопоставимы по клинико-демографическим 
и электрофизиологическим характеристикам. Через 12 месяцев после операции эффективность 
процедуры в группе КБА-ИЛВ+ДопВ составила 78,0 %, в группе КБА-ИЛВ – 62,8 % (р=0,044). 
Клинически значимых осложнений не было. 

Выводы: таким образом, поэтапное выполнение ДопВ в ЛП повышает эффективность КБА  
в отдаленном периоде и не влияет на риск развития осложнений.

ВЛИЯНИЕ ПОЭТАПНОГО НАНЕСЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 
В ЛЕВОМ ПРЕДСЕРДИИ 
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ КРИОБАЛЛОННОЙ 
АБЛЯЦИИ У ПАЦИЕНТОВ 
С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ
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Предпосылки для исследования: в настоящее время появляется все больше данных 
об эффективности кардионейроабляции (КНА) – катетерного воздействия на околосердечные ганглии 
вегетативной нервной системы сердца как альтернативном электрокардиостимуляции методе лечения 
брадиаритмий.

Цель: изучить особенности электрофизиологических параметров проводящей системы сердца  
при КНА у пациентов с симптомными и асимптомными преходящими атриовентрикулярными 
и синоатриальными блокадами различной степени.  

Материалы и методы: в исследуемую группу вошло 30 пациентов (12 [40 %] мужчин)  
с преходящей атриовентрикулярной блокадой (АВБ) II и III степени (11 и 4 пациента, 
соответственно), с синусовой брадикардией (СБ) (9 пациентов) и с бинодальной болезнью  
(6 пациентов), которым была выполнена КНА в ГКБ им. И. В. Давыдовского ДЗМ в 2021  
и 2022 гг. 50 % пациентов были симптомны: синкопе (7 пациентов) или пресинкопе (8 пациентов). 
Средний возраст в исследуемой группе составил 48 ± 12,7 года. Всем пациентам до проведения 
катетерной абляции проводили пробу с внутривенным введением атропина. Акселерация ритма  
с улучшением проведения по АВ узлу являлась критерием включения. Пациентам была выполнена 
первичная катетерная абляция (радиочастотная или крио-баллонная) ганглионарных сплетений 
как альтернатива для лечения нейро-опосредованных СА и АВ блокады. У 11 пациентов (40 %), 
также была выполнена радиочастотная или крио-баллонная изоляция устьев легочных вен по 
поводу сопутствующей пароксизмальной формы фибрилляции предсердий. Были изучены: функция 
синусового узла, антеградная и ретроградная точка Венкебаха, эффективный рефрактерный период 
АВ узла, длительность AH и HV интервалов до и после КНА. 

Результаты: при анализе электрофизиологических данных до и после КНА была обнаружена 
значимая акселерация ритма с 59 ± 16,9 до 74,3 ± 21,2 ударов в минуту (Р = 0,04); уменьшение 
корригированного времени восстановления функции синусового узла (КВВФСУ) с 515 ± 114,5 мс  
до 289 ± 35,5 мс, укорочение АН интервала с 122±80,6 до 105±85,5 мс и укорочение антеградной 
точки Венкебаха с 537±35,3мс до 461±56 мс. Интервал HV (отражающий проведение по Гис-Пуркинье 
системе) не изменялся и в среднем составил 52,3±16 мс до КНА и 51,8±15,5 мс после.  
При интервале HV более 70 мс пациентам рекомендовалась имплантация электрокардиостимулятора  
и они исключались из исследования.

Выводы: после КНА отмечается улучшение функции как синусового, так и АВ узлов. КНА может 
быть рассмотрена как альтернативный метод лечения преходящих нарушений СУА и АВУ. 

ВЛИЯНИЕ КАРДИОНЕЙРОАБЛЯЦИИ  
НА ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
ПРОВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ СЕРДЦА  
У ПАЦИЕНТОВ С БРАДИАРИТМИЯМИ
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Введение: в настоящее время альтернативой применению антиаритмических препаратов 
при симптомных желудочковых нарушениях ритма является катетерная радиочастотная абляция – 
эффективный метод лечения идиопатических желудочковых нарушений ритма сердца у пациентов 
без структурной патологии. Процедура катетерной абляции для лечения нарушений ритма сердца 
традиционно проводится с использованием флюороскопии, которая может быть связана с немалым 
ионизирующим воздействием, является потенциально опасной для пациентов и медицинского персонала. 
Поиск наиболее безопасных для врача и пациента методов оперативного лечения является важной 
научной задачей.

Цель: оценка локализации эктопического очага и сравнение эффективности высокотехнологичной 
нефлюороскопической процедуры абляции у пациентов с желудочковыми аритмиями по сравнению 
с абляцией, проводимой под флюороскопическим контролем. 

Материалы и методы: исследование проводилось в КХО № 2 ФГБУ «Федеральный центр сердечно-
сосудистой хирургии» г. Красноярска.  Критерии включения в исследование: наличие симптомной ЖЭ 
и показаний к катетерной абляции; отсутствие структурных изменений сердца.  
Критерием эффективности РЧА являлось отсутствие ЖЭ в течение 30 минут непосредственно после 
абляции и количество ЖЭ в раннем послеоперационном периоде, которое по результатам ХМ 
не превышало 25 % от исходного количества.    
В исследовании приняли участие 174 человека, из них 117 женщин и 57 мужчин. Средний возраст всех 
пациентов составил 42,03 ± 14,52 года. Пациенты распределены в две группы: I группа – пациенты, 
которым была выполнена РЧА под рентгенологическим контролем, в количестве 115 человек. Средний 
возраст в I группе – 40,73 ± 14.   II группа – пациенты, которым была выполнена РЧА без использования 
флюороскопии, в количестве 59 человек. Средний возраст во II группе – 44,55 ± 15,31.  

Результаты: в обеих группах самым частым источником аритмии явился выводной тракт правого 
желудочка: в I группе – 62,2 %. Во II группе – 54,8 %.  Осложнений, связанных с оперативным лечением, 
не было. В I группе число ЖЭ при поступлении – 16 254 ± 8 295,5. Во II группе число ЖЭ при поступлении 
– 16 326,54 ± 2331. В I группе – успешных операций у 69,5 % пациентов, а во II группе  
у 76,2 % пациентов. Устранить аритмию интраоперационно не удалось в 49 случаях (28,1 %).  
В случаях неэффективных РЧА эктопические очаги были локализованы в приточном отделе правого 
желудочка и проводящей системы сердца у 6 (12,2 %); в области папилярных мышц у 8 (16,3 %), 
митрально-аортальный контакт у 9 (18,4 %).  После проведения РЧА в I группе число ЖЭ составило  
1 746,05 ± 137 эпизодов, во II группе число ЖЭ составило 902,61 ± 47,5 эпизода. 

Выводы: самой частой локализацией возникновения желудочковой экстрасистолии явился выводной 
тракт правого желудочка. По сравнению с обычным рентгенологическим методом подход  
к нефлюороскопической абляции желудочковых аритмий является эффективным и безопасным. 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ПОДХОД  
В ЛЕЧЕНИИ ЖЕЛУДОЧКОВЫХ НАРУШЕНИЙ 
РИТМА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СИСТЕМЫ ТРЕХМЕРНОГО 
ЭЛЕКТРОАНАТОМИЧЕСКОГО 
КАРТИРОВАНИЯ
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Предпосылки для иследования: вазовагальные обмороки являются распространенным 
механизмом потери сознания у молодых пациентов, развивающимся по кардиоингибиторному, 
вазодепрессорному или смешанному типу. Для лечения кардиоингибиторного синкопе рекомендуется 
имплантация электрокардиостимулятора. Кардионейроабляция (катетерная абляция внутрисердечных 
вегетативных нервных сплетений) в последнее время рассматривается в качестве альтернативы 
имплантации электрокардиостимулятора в лечении этой категории пациентов.

Цель: сравнить ответ на тилт-тест до и после кардионейроабляции у пациентов  
с кардиоингибиторными вазовагальными обмороками.

Материалы и методы: двум пациентам (мужчина 19 лет и женщина 51 года)  
с кардиоингибиторными вазовагальными обмороками в 2021 г. выполнены процедуры 
кардионейроабляции в ГКБ им. И. В. Давыдовского ДЗ г. Москвы. До и после операций обоим 
пациентам выполнены пробы с пассивным ортостазом по Нью-Кастлскому протоколу  
с продолжительностью фазы ортостаза 40 мин, последующим сублингвальным введением  
0,4 мг нитроглицерина и дополнительной ортостатической фазой не более 20 мин.

Результаты: до кардионейроабляции во время тилт-теста пациентка 1 перенесла синкопальное 
состояние с развитием паузы из-за остановки синусового узла длительностью 15 секунд на 3-й минуте 
ортостаза после сублингвального введения нитроглицерина. Этот классический ответ на тилт-тест 
оценен как 2А тип по VASIS. В послеоперационном периоде ответ на тилт-тест характеризовался 
непереносимостью ортостаза с развитием и спонтанным регрессом пресинкопального состояния 
на 27-й минуте основной фазы теста. Добавочная ортостатическая фаза после введения 
нитроглицерина не сопровождалась изменениями в самочувствии, ЧСС или АД. 
Пациент 2 перенес синкопальное состояние на 7-й минуте дополнительного ортостаза после введения 
нитроглицерина, обусловленного развитием остановки синусового узла с замещающим АВ узловым 
ритмом (ЧСЖ 30 в мин) и некоторым снижением АД. Этот классический ответ на тилт-тест расценен 
как 3 тип по VASIS. В послеоперационном периоде при выполнении тилт-теста на 2-й минуте 
дополнительного ортостаза после введения нитроглицерина спровоцировано синкопальное состояние, 
вызванное вазодепрессорным рефлексом. Урежения частоты сердечных сокращений, пауз ритма 
или других проявлений кардиоингибиторного рефлекса не было. Отмечался 1 тип ответа 
на тилт-тест по VASIS. 

Выводы: кардионейроабляция позволяет устранить кардиоингибиторный рефлекс у пациентов  
с вазовагальными обмороками, что уменьшает склонность к развитию синкопального состояния 
(если основной причиной обморока были брадиаритмии) или изменяет их характер (при значительной 
выраженности вазодепрессорного рефлекса). 

ИЗМЕНЕНИЕ ОТВЕТА НА ТИЛТ-ТЕСТ  
(ПРОБУ С ПАССИВНЫМ ОРТОСТАЗОМ) 
ПОСЛЕ КАРДИОНЕЙРОАБЛЯЦИИ: 
ОПИСАНИЕ ДВУХ КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ  
С ВАЗОВАГАЛЬНЫМИ ОБМОРОКАМИ
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Предпосылки для исследования: катетерная абляция (КА) в лечении фибрилляции/
трепетания предсердий (ФП/ТП) у пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН),  
по данным ряда исследований, является безопасной методикой восстановления и удержания 
синусового ритма.

Цель: оценить эффективность КА у пациентов с ФП/ТП и систолической дисфункцией левого 
желудочка, влияние на качество жизни, параметры ремоделирования сердца, а также динамику 
маркера NT-proBNP через 6 месяцев наблюдения.

Материалы и методы: в исследование включено 30 пациентов с симптомной пароксизмальной 
и персистирующей формами ФП/ТП и фракцией выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) менее 50 %. 
Всем пациентам была выполнена процедура КА. Исходно и через 6 месяцев проводилась оценка 
параметров ремоделирования сердца по данным трансторакальной эхокардиографии (ЭхоКГ), теста 
шестиминутной ходьбы (ТШХ) и динамике маркера NT-proBNP.

Результаты: у 24 пациентов (82 %) через 6 месяцев наблюдения отмечалось удержание 
синусового ритма. Выявлено статистически значимое снижение ФК ХСН по NYHA c 2,3 ± 0,47 
до 1,4 ± 0,49 (p = 0,001), увеличение дистанции ТШХ с 314 [264; 492] до 517 [300; 601] (p = 0,001), 
достоверное увеличение ФВ ЛЖ с 40,5 % [30, 50] до 52,5 % [37, 60] (p = 0,001), уменьшение среднего 
объема левого предсердия (ОЛП) с 97,5 мл [62, 130] до 77 мл [46, 115] (p = 0,001). Также отмечалось 
статистически значимое снижение динамики NT-ProBNP c 1148 пг/мл [212; 9037] до 189,5 пг/мл  
[68; 2284] (p = 0,001).

Выводы: катетерная абляция ФП/ТП у пациентов с ХСН является эффективной и безопасной 
методикой, которая приводит к значимому улучшению качества жизни, а также способствует 
обратному ремоделированию сердца. 

КАТЕТЕРНАЯ АБЛЯЦИЯ ФИБРИЛЛЯЦИИ/
ТРЕПЕТАНИЯ ПРЕДСЕРДИЙ  
У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ 
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ:  
6 МЕСЯЦЕВ НАБЛЮДЕНИЯ
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Введение: в настоящее время стандартом хирургического лечения фибрилляции предсердий (ФП) 
является катетерная абляция (КА), на определенных этапах которой применяется флюороскопия.  
Применение ионизирующего излучения сопряжено с увеличением частоты возникновения дерматитов, 
катаракты, злокачественных новообразований и врожденных пороков. Растущее число катетерных 
вмешательств увеличивает лучевую нагрузку на пациентов и медицинский персонал. Поскольку даже 
минимальные дозы облучения несут серьезные риски, необходимо использовать все возможности 
для снижения радиационной нагрузки. Этому способствует применение иных методов визуализации, 
таких как внутрисердечная эхокардиография (ВСЭхоКГ) и трехмерное навигационное картирование.

Цель: оценить эффективность и безопасность криобаллонной абляции фибрилляции предсердий  
без использования флюороскопии, в сравнении со стандартной методикой криобаллонной абляции 
(КБА), проводимой с применением рентгеновского излучения. 

Материалы и методы: в одноцентровое, проспективное, рандомизированное исследование 
было включено 110 пациентов с симптомной пароксизмальной и персистирующей формами ФП, ранее 
не оперированных методом КА. Пациенты были поделены на две равные группы: 
Исследуемую группу (группа А) составили пациенты, оперированные методом КБА без использования 
флюороскопии с применением трехмерной навигации (EnSite Precision) и ВСЭхоКГ, (n=55). В группе 
сравнения (группа В) процедура КБА выполнялась по стандартной методике с примененением 
рентгеноскопии (n=55). 
Были организованы контрольные визиты через 6 и 12 месяцев после оперативного вмешательства 
на каждом из которых пациенты заполняли опросники качества жизни (EQ-5D-5L, AFEQT), а также 
выполнялось ЭКГ и ХМЭКГ.

Результаты: хирургическое вмешательство успешно выполнено всем 110 пациентам. Время 
флюороскопии (0,9 ± 0,4 против 14,1 ± 2,67 мин; р <0,001) и доза облучения (8,75 ± 1,7 против 
184,5 ± 28,6 мГр; р <0,001) были достоверно выше в группе классического подхода к КБА. Среднее 
значение общей продолжительности процедуры было несколько выше в исследуемой группе, однако 
результат не достиг статистической недостоверности (86,3 ± 19,1 против 79,8 ± 19,8 мин, р = 0,11). 
7,3 % пациентов в группе А были оперированы с минимальным использованием флюороскопии  
(0,9 ± 0,4 мин). Прибегнуть к применению рентгеноскопии заставила техническая невозможность 
добиться изоляции легочных вен (ЛВ). Многочисленные попытки репозиционирования 
криобаллонного катетера, только под контролем ВСЭхоКГ, а также нанесение криоаппликаций, 
перекрывающих друг друга в разных позициях, не приводили к изоляции ЛВ. Осложнения носили 

КРИОБАЛЛОННАЯ АБЛЯЦИЯ 
ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ 
БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФЛЮОРОСКОПИИ: 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОДОВОГО НАБЛЮДЕНИЯ
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единичный характер и достоверно не отличались между группами. 
По результатам 12-месячного периода наблюдения 37 (67,3 %) пациентов из исследуемой группы  
и 39 (70,9 %) из группы сравнения были свободны от фибрилляции предсердий и иной предсердной 
аритмии (р=0,83). При исключении из статистического расчета больных с персистирующей формой 
ФП эффективность процедуры составила: в группе А – 72,9 %, в группе В – 78,2 % (р = 0,63).
Согласно данным опросников, в обеих группах получена статистически достоверная положительная 
динамика всех перечисленных аспектов качества жизни при оценке до выполнения операции 
и по истечении 12-месячного послеоперационного периода. Столкнувшиеся с рецидивом ФП 
отметили существенное снижение симптомности пароксизмов, частоты их возникновения, а также 
длительности.

Выводы: КБА без применения флюороскопии является безопасной и не уступает по эффективности 
классической КБА, проводимой под контролем рентгеновского излучения. Как во время оперативного 
вмешательства, так и в ходе дальнейшего наблюдения жизнеугрожающих осложнений 
не зарегистрировано. Обе методики способствуют существенному улучшению качества жизни 
пациента, снижая симптомность заболевания, повышая толерантность к физическим нагрузкам 
и улучшая психоэмоциональный фон пациента.
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Введение: профилактика тромбоэмболических осложнений, главным образом инсульта, 
с помощью пероральных антикоагулянтов является одной из главных целей медикаментозной терапии 
пациентов с фибрилляцией предсердий (ФП) (Hindricks G. и соавт., 2020). К сожалению, несмотря 
на высокую эффективность, антикоагулянтная терапия ассоциирована со значительным риском 
развития геморрагических осложнений, в том числе фатальных, особенно у пациентов, страдающих 
хронической болезни почек (ХБП). Одним из решений в отношении риска развития нежелательных 
лекарственных реакций, является, фармакогенетика – которая позволяет исследовать индивидуальные 
особенности организма и персонализировано подойти к назначению лекарственного средства.

Цель: исследовать влияние носительства полиморфизмов генов ABCB1, CYP3A5 на уровни 
остаточной равновесной концентрации апиксабана и развитие геморрагических осложнений  
у пациентов с неклапанной ФП на разных стадиях ХБП.

Задачи: 
1. Оценить влияние полиморфизмов rs2032582, rs1045642, rs1128503 гена ABCB1 и полиморфизма 
rs776746 гена CYP3A5 на уровни остаточной равновесной концентрации апиксабана у пациентов  
с неклапанной ФП на разных стадиях ХБП.
2. Изучить влияние полиморфизмов rs2032582, rs1045642, rs1128503 гена ABCB1 и полиморфизма 
rs776746 гена CYP3A5. на развитие геморрагических осложнений у пациентов с неклапанной ФП 
на разных стадиях ХБП на фоне приема апиксабана.

Материалы и методы: в исследовании ретроспективно оценивались геморрагические 
осложнения (за весь период приема апиксабана, но не более 12 месяцев) и был произведен 
фармакокинетический и фармакогенетический анализ у 67 пациентов в возрасте старше 18 лет  
с неклапанной ФП и ХБП 3-4 стадий, проходивших стационарное лечение в отделениях 
многопрофильного стационара г. Москвы. Из них женщин – 41человек (61,2 %), мужчин - 26 человек 
(38,8 %); медиана возраста составила 84 [75-91] лет.

Результаты: при исследовании различных аллелей полиморфизмов (rs2032582, rs1045642, 
rs1128503) гена ABCB1 фармакокинетика апиксабана и количество кровотечений не отличались.  
При исследовании полиморфизма rs776746 гена CYP3A5 обнаружено, что у носителей гетерозиготного 
генотипа AG было зафиксировано больше кровотечений (83,3 %) чем у носителей гомозиготного 
генотипа GG (47,3 %), р = 0,023. Средняя остаточная равновесная концентрация апиксабана также 
была больше у гетерозигот, однако различие не достигло статистической значимости (р=0,368).

Выводы: полиморфизмы гена ABCB1 (rs2032582, rs1045642 и rs1128503) не влияли на 
фармакокинетику апиксабана и риск кровотечений. Носительство генотипа AG гена CYP3A5 (rs776746) 
ассоциировано с большим количеством кровотечений, однако, влияния полиморфизма гена CYP3A5 
на фармакокинетику апиксабана обнаружено не было. Для проверки результатов необходимы 
дальнейшие исследования с более крупными выборками.

ФАРМАКОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
К БЕЗОПАСНОСТИ АПИКСАБАНА 
У ПАЦИЕНТОВ С НЕКЛАПАННОЙ 
ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ
И ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК
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Предпосылки для исследования: ривароксабан широко используют для профилактики 
инсульта при неклапанной фибрилляции предсердий (ФП). Около 2/3 дозы ривароксабана 
метаболизируется печенью через ферменты цитохрома P450 (CYP3A4/5 и CYP2J2), другая треть – 
элиминируется P-гликопротеином (P-gp) и Breast Cancer Resistance Protein (BCRP). Блокаторы 
кальциевых каналов (БКК), такие как амлодипин, является субстратом CYP3A4, а верапамил 
является ингибитором P-gp и умеренным ингибитором CYP3A4, что побудило нас к изучению 
межлекарственного взаимодействия данных  
групп лекарственных препаратов. 

Цель: выявить особенности межлекарственного фармакокинетического взаимодействия 
ривароксабана и БКК (на примере верапамила и амлодипина) у пациентов 80 лет  
и старше с неклапанной ФП в реальной клинической практике.
Материалы и методы. Нами обследовано 128 пациентов старше 80 лет (медиана возраста 87,5 лет 
[83-90лет]) с неклапанной ФП. Первую исследуемую группу составили пациенты, принимающие 
ривароксабан + верапамил – 30 пациентов (медиана возраста 88,5 лет [82-91 лет]), вторую 
исследуемую группу - пациенты, принимающие ривароксабан + амлодипин – 51 пациент (медиана 
возраста 87 лет [83-89 лет]). Контрольную группу составили пациенты, принимающие ривароксабан 
без БКК – 47 пациентов (медиана возраста 88 лет [83-89 лет]). Каждому пациенту были проведены 
исследования на определение минимальной равновесной концентрации ривароксабана (Сmin,ss), 
протромбинового времени (ПВ) в плазме крови и анализ медицинской документации на наличие 
минимальных клинически значимых кровотечений (clinically relevant nonmajor (CRNM) bleeding).

Результаты: у пациентов 1 группы Сmin,ss ривароксабана была статистически значимо выше, 
чем в контрольной группе (Ме 73,8 [50,6-108,8] нг/мл против 40,5 [25,6-74,3] нг/мл соответственно, 
р=0,003). ПВ в группе 1 было статистически значимо больше в сравнении  как с контрольной группой 
(Ме 14,8 [13,4-17,3] сек против 13,8 [12,6-14,4] сек соответственно, р=0,008), так и в сравнении  
с группой 2 (Ме 13,3 [12,4-14,6] сек, р=0,007). Осложнения в виде CRNM bleeding встречались 
значимо чаще у пациентов в группе 1 в сравнении с контрольной группой (34% (6/30) против 13% 
(6/47) соответственно, р=0,03) и чаще в сравнении с группой 2 (14% (7/51) соответственно, р=0,04). 
При сравнении группы 2 с контрольной группой Сmin,ss ривароксабана, показатель ПВ и частота 
осложнений практически не отличались (р=0,12, р=0,97 и р=0,90 соответственно).

Выводы: полученные результаты показывают, что у пациентов старше 80 лет с неклапанной ФП 
совместное применение ривароксабана и верапамила ассоциировано с более высокой концентрацией 
ривароксабана в сыворотке крови, которое сопровождается повышением ПВ и, как следствие, более 
частыми побочными эффектами в виде CRNM bleeding. 

ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛЕКАРСТВЕННОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РИВАРОКСАБАНА  
У ГЕРИАТРИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ 
С НЕКЛАПАННОЙ ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ 
ПРЕДСЕРДИЙ



ХИРУРГИЯ АОРТЫ  
(ГРУДНАЯ И БРЮШНАЯ)
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НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского ДЗМ

Предпосылки для исследования: острое проксимальное расслоение аорты в 20–50 % 
случаев сопровождается синдромом мальперфузии (церебральной, висцеральной, ренальной, 
периферической), который является осложнением, многократно ухудшающим прогноз 
на благоприятный исход. Церебральная мальперфузия остается краеугольным камнем решения 
вопроса при принятии решения о возможности и объеме оперативного вмешательства.

Цель: представить результаты оперативного лечения острого проксимального расслоения 
с переходом на брахиоцефальные сосуды, осложненного церебральной мальперфузией. 

Материалы и методы: с 2018 г. по май 2022 г. в отделении неотложной кардиохирургии 
вспомогательного кровообращения и трансплантации сердца НИИ скорой помощи 
им. Н. В. Склифосовского выполнено 48 операций по поводу острого расслоения аорты I типа 
по DeBakey, осложненного церебральной мальперфузией. Показанием к расширению оперативного 
вмешательства на сосуды шеи являлись: клиническая картина неврологического дефицита, 
стенозирование общей сонной артерии более 70 %, тромбоз ложного просвета с субокклюзией 
и окклюзией общей сонной артерии, циркулярное расслоение брахиоцефального ствола 
со статической мальперфузией общей сонной артерии. После анализа предоперационных данных 
выбиралась схема лечения: 1 группа (n=10) – протезирование восходящего отдела и дуги аорты 
с шунтированием пораженной сонной артерии на различных уровнях в пределах визуально 
неизмененной ткани, с расширением оперативного доступа на шею; 2 группа (n=38) протезирование 
восходящего отдела аорты по методике hemiarch или протезирование восходящего отдела и дуги 
аорты (LZ 0, 1, 2) с начальными отделами брахиоцефального ствола и левой общей сонной артерии.
Пациентам 1 группы шунтирование пораженной сонной артерии выполняли в первую очередь,  
с подключением к артериальной линии аппарата искусственного кровообращения. 
Во 2 группе наложение дистального анастомоза выполнялось в условиях умеренной гипотермии 
(24–28 оС) и циркуляторного ареста по принципу distal first с антерадной перфузией головного мозга.  

Результаты: госпитальная летальность в группе 1 составила 30 % (3/10), в группе 2 – 31,6 % 
(12/38); Неврологические осложнения составили в 1 группе 20 % (2/10), в группе 2 – 23,7 % (9/38). 
В том числе у 5 пациентов 2 группы отмечено формирование синдрома церебральной мальперфузии 
в раннем послеоперационном периоде, обусловленного пережатием расслоенных брахиоцефальных 
артерий или формированием артцифициальной фенестрации на уровне дистального анастомоза  
с функционированием ложного просвета.

Выводы: несмотря на клиническую картину острого ишемического повреждения и увеличение 
агрессивности хирургической операции, расширение объема оперативного вмешательства 
на брахиоцефальные сосуды имеет благоприятный прогноз лечения и сопоставимую летальность. 
Необходимость реперфузировать мозговое кровообращение является первоочередной задачей 
оперативного лечения.  

РАСШИРЕНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА СОСУДЫ ШЕИ  
ПРИ ОСТРОМ РАССЛОЕНИИ I ТИПА 
ПО DEBAKEY, ОСЛОЖНЕННОМ 
ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ МАЛЬПЕРФУЗИЕЙ.  
БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
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НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского ДЗМ

Введение: острое расслоение аорты I типа по De Bakey является самой частой смертельной 
патологией грудной аорты. Это связано с распространением расслоения на все отделы аорты 
и наибольшим количеством возможных аортассоциированных осложнений. Определение 
оптимального объема восстановления аорты является основой для достижения главной цели 
хирургического лечения – предотвращения смерти. 

Цель: представить результаты экстренных вмешательств на проксимальных отделах аорты 
при «острейшем» расслоении аорты I типа по De Bakey.

Материалы и методы: с 2018 г. по май 2022 г. в отделении неотложной кардиохирургии 
вспомогательного кровообращения и трансплантации сердца НИИ скорой помощи 
им. Н. В. Склифосовского выполнено 153 операции по поводу острого расслоения аорты I типа 
по DeBakey. Все пациенты прооперированы в первые 48 часов от манифестации заболевания. 
Решение о расширении объема операции на дугу аорты принималось в зависимости от возраста 
пациента, исходного состояния пациента по клинической классификации Penn, локализации 
первичной фенестрации. После анализа пред- и интраоперационных данных выбиралась схема: 
1 группа – протезирование восходящего отдела на пережатой аорте, 2 группа – «полудуга» (hemi-
arch), 3 группа – вмешательство на дугу аорты с проксимализацией зоны дистального анастомоза  
в Z1-2 по Ischimaru.

Результаты: госпитальная летальность в группе 1 составила 21,2 % (14/66), в группе 2 – 25,8 % 
(15/58); в группе 3 – 27,5 % (8/29). Среднее время в 1 группе 100± 37 минут, во 2 и 3 группах  
195±44 минуты, циркуляторный арест во 2 и 3 группах 28±14 минут. Неврологические осложнения 
составили в 1 группе 12,1 % (8/66), в группе 2 – 18,8 % (11/58); в группе 3 – 17,2 % (5/29).  
Они выражались отеком мозга, ишемическим инсультом или бессудорожным эпилептическим 
статусом. Частичный тромбоз ложного просвета отмечен в 6 %, 22 % и 31 % по группам 
соответственно.

Выводы: методика открытого анастомоза с остановкой кровообращения и вмешательством 
на сосуды дуги аорты является предпочтительной при проведении оперативного лечения у пациентов 
с острым проксимальным расслоением аорты. Однако в отдельных ситуациях разумным подходом 
является уменьшение объема операции и травматичности с целью спасения жизни пациента. 

СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО 
РАССЛОЕНИЯ АОРТЫ I ТИПА  
ПО DEBAKEY В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ 
ДИСТАЛЬНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ
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Введение: значительный прогресс в эндоваскулярной хирургии аорты и гибридных методик, 
показывающих значительно лучшие результаты в ремоделировании аорты и свободе от повторных 
операций, диктует необходимость реваскуляризации левой подключичной артерии у пациентов 
с расслоением аорты типа А по Stanford. Реваскуляризация правой подключичной артерии необходима 
в случае ее отхождения от дуги или нисходящей аорты (Luzoria) или при вовлечении в расслоение  
и невозможности сохранения брахиоцефального ствола.

Цель: представить результаты различных методик реваскуляризации подключичных артерий 
при остром расслоении аорты типа А по Stanford.

Материалы и методы: с 2018 г. по май 2022 г. в отделении неотложной кардиохирургии 
вспомогательного кровообращения и трансплантации сердца НИИ скорой помощи  
им. Н. В. Склифосовского выполнено 38 вмешательств на подключичных артериях во время операции 
по поводу острого расслоения аорты типа А по Stanford. При вовлечении в расслоение первой порции 
подключичных артерий, а также глубоком их залегании и технических трудностях (1 группа,  
n = 9) предпочтение отдавалось тактике экстраанатомического шунтирования подмышечной артерии. 
Артерия анастомозируется с сосудистым протезом «конец в бок», а далее, через первое или второе 
межреберье, проводится в полость перикарда, где анастомозируется с перфузионной браншей. 
В остальных случаях использовалась прямая реваскуляризация подключичных артерий с сосудистым 
протезом «конец в конец» (2 группа, n = 29). 

Результаты: тромбоз зоны анастомоза и отсутствие магистрального кровотока в подключичной 
артерии отмечены в 10,3 % (3/29) пациентов 2 группы, у одного из которых имелись проявления 
базилярной недостаточности и ишемии верхней конечности, потребовавшие повторной операции.  
В 1 группе не отмечено снижения скоростных характеристик кровотока относительно 2 группы  
и инфекционных осложнений, связанных с наличием сосудистого протеза.

Выводы: экстраанатомическое шунтирование подмышечных артерий является малотравматичной 
и безопасной альтернативой прямой реваскуляризации подключичной артерии, имеет сопоставимые 
скоростные характеристики и может с успехом использоваться в качестве альтернативы прямой 
реваскуляризации подключичных артерий у пациентов с острым расслоением типа А по Stanford. 
Данный метод имеет преимущество при вовлечении в расслоение первой порции подключичной 
артерии.

ОСОБЕННОСТИ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ 
ПОДКЛЮЧИЧНЫХ АРТЕРИЙ  
ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ 
ОСТРОГО РАССЛОЕНИЯ АОРТЫ  
ТИПА А ПО STANFORD
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НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского ДЗМ

Введение: эндопротезирование нисходящей аорты является одной из основных методик 
лечения аневризм и расслоения нисходящей аорты. Для успешной имплантации эндопротеза 
оптимальным является наличие проксимальной посадочной зоны не менее 2 см. Однако 
у большинства пациентов изменения стенки аорты отмечаются от уровня левой подключичной 
артерии или перешейка аорты. В этих случаях необходима «проксимализация» зоны имплантации 
стент-графта в дугу аорты для надежной его фиксации.  
В связи с высоким потенциальным риском ишемических осложнений традиционными процедурами 
реваскуляризации левой подключичной артерии являются сонно-подключичное шунтирование  
и подключично-сонная транспозиция. 

Цель: продемонстрировать ближайшие результаты и осложнения лечения пациентов 
с патологией нисходящей аорты, у которых эндопротезирование сочетали  
с реваскуляризацией подключичной артерии. 

Материалы и методы: с 2018 г. по май 2022 г. в отделении неотложной кардиохирургии 
вспомогательного кровообращения и трансплантации сердца НИИ скорой помощи  
им. Н. В. Склифосовского 38 пациентам выполнено эндопротезирование нисходящей аорты, 
потребовавшее реваскуляризации левой подключичной артерии. В 1 группе пациентов (n=25) 
выполнена операция подключично-сонная транспозиция in situ, во 2 группе (n=9) сонно-
подключичного шунтирования с использованием синтетического 8 мм протеза. При этом всегда 
стремились к выполнению реваскуляризации до эндоваскулярного этапа лечения (n=17), 
за исключением случаев экстренной постановки стент-графта по поводу разрыва аорты, в связи  
с непосредственной угрозой для жизни пациента (n=5).  
У 4 пациентов попытки реваскуляризации оказались безуспешными, ввиду вовлечения  
в процесс расслоения левой подключичной артерии, в этом случае ограничились перевязкой  
левой подключичной артерии проксимальнее позвоночной артерии. Также 3 пациентам  
из 1 группы потребовалась дополнительная реимплантация позвоночной артерии ввиду ее 
глубокого расположения или деформации. При проведении оперативного лечения у всех 
пациентов использовали надключичный доступ, время пережатия левой общей сонной артерии  
не превышало 12 ± 5 минут. 

ПОДКЛЮЧИЧНО-СОННОЕ  
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ В ХИРУРГИИ АНЕВРИЗМ 
И РАССЛОЕНИЙ НИСХОДЯЩЕЙ ГРУДНОЙ 
АОРТЫ. ПОДВОДНЫЕ КАМНИ  
«ПРОСТОЙ» ОПЕРАЦИИ
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Результаты: госпитальная летальность в группе 1 составила 12 % (3/25), в группе 2 – 11,1 % 
(1/9), была обусловлена исходно тяжелым состоянием пациентов и не связана с реваскуляризацией 
левой подключичной артерии. Более 50 % пациентов имели осложнения оперативного лечения: 
инфекционные (3), ишемические (3), парез возвратного гортанного нерва (11) с восстановлением 
(6), паралич диафрагмы (1), тромбоз анастомоза (2), перевязка ветвей левой подключичной 
артерии (2), кровотечения интраоперационные (3), кровотечения в раннем послеоперационном 
периоде (2), лимфорея (2) без принципиального различия по группам. Однако отмечено, 
что частота кровотечений ниже при выполнении реваскуляризации после эндоваскулярного этапа 
лечения.

Выводы: методики реваскуляризации левой подключичной артерии создают условия 
для оптимального эндоваскулярного лечения, однако имеют достаточно большое число 
послеоперационных осложнений, что связано с особенностями анатомии хирургии в данной 
области. Выполнение переключения вторым этапом является оптимальным ввиду меньшего риска 
геморрагических осложнений.  
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НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского ДЗМ

Введение: в структуре острого аортального синдрома интрамуральная гематома стенки аорты 
является весомой патологией, которая характеризуется утолщением стенки в форме полумесяца 
или по окружности при отсутствии дефекта интимы. Специфичность естественного течения 
интрамуральной гематомы определяет расхождение взглядов на выбор оптимальной стратегии 
лечения.

Цель: представить результаты дифференциального подхода к лечению острой интрамуральной 
гематомы аорты в различных ситуациях.

Материалы и методы: с 2018 г. по май 2022 г. в отделении неотложной кардиохирургии 
вспомогательного кровообращения и трансплантации сердца НИИ скорой помощи им. Н. В. 
Склифосовского госпитализирован 21 пациент с интрамуральной гематомой восходящего отдела 
аорты. Средний возраст пациентов 69±5 лет. В 7 случаях (группа 1) выполнено экстренное 
оперативное вмешательство на восходящем отделе аорты в связи с толщиной стенки гематомы более 
11 мм, максимальным диаметром восходящей аорты более 50 мм, наличием атеросклеротических язв 
в восходящем отделе. 

В 14 случаях была применена консервативная тактика ведения пациентов с интрамуральной 
гематомой аорты «наблюдай и жди». При динамическом наблюдении по данным мультиспиральной 
компьютерной томографии и трансторакальной эхокардиографии 9 пациентам (группа 2) выполнено 
отсроченное оперативное вмешательство, вследствие увеличения размеров гематомы или развития 
аортассоцированных осложнений, таких как: гемодинамическая нестабильность пациента, прикрытый 
наружный разрыв аорты, гемоперикард, тампонада сердца, острая недостаточность аортального 
клапана.

Оставшимся 5 пациентам (группа 3) оперативное лечение не потребовалось в связи с уменьшением 
размеров гематомы или ее полным регрессом при контрольных исследованиях.

Результаты: госпитальная летальность в группе 1 составила 14,3 % (1/7), в группе 2 – 11,1 % 
(1/9); Потребность в оперативном лечении 76,2 % (16/21).

Выводы: баланс между рисками оперативного вмешательства и безопасностью проведения 
консервативной терапии является краеугольным камнем в принятии решения об оптимальной тактике 
лечения данной патологии.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОДХОД  
К ЛЕЧЕНИЮ ОСТРОЙ ИНТРАМУРАЛЬНОЙ 
ГЕМАТОМЫ ВОСХОДЯЩЕЙ АОРТЫ
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НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского ДЗМ

Введение: острое повреждение легких в структуре респираторного дистресс-синдрома является 
одним из наиболее распространенных предоперационных осложнений острого расслоения аорты  
и составляет 30–45 %. Предоперационное острое повреждение легких у пациентов, перенесших 
хирургическое лечение расслоения аорты в условиях гипотермического циркуляторного ареста, 
серьезно влияет на послеоперационное состояние дыхательной системы, а также значительно 
увеличивает показатели летальности.

Цель: предоставить результаты использования вено-венозной ЭКМО у пациентов после 
оперативного лечения острого расслоения аорты типа А по Stanford.

Материалы и методы: с 2018 г. по май 2022 г. в отделении неотложной кардиохирургии 
вспомогательного кровообращения и трансплантации сердца НИИ скорой помощи  
им. Н. В. Склифосовского выполнено 233 операции по поводу острого расслоения аорты типа А 
по Stanford. Предоперационное острое повреждение легких оценивали как снижение индекса 
оксигенации ниже 200, не связанное с иной легочной патологией. Показаниями для постановки 
ЭКМО в послеоперационном периоде значение индекса оксигенации <100, несмотря на «жесткие» 
параметры вентиляции и FiO2> 80 %.
Пациенты разделены на 2 группы: 1 группа (n=124) без острого предоперационного повреждения 
легких; 2 группа (n=109) пациентов с острым предоперационным повреждением легких. В системы 
вено-венозной ЭКМО потребовалась в 3 случаях (2,4 %) пациентам 1 группы и в 11 (10,1 %) 
пациентам 2 группы.

Результаты: госпитальная летальность в группе 1 составила 17,7 % (22/124), в группе  
2 – 33,1 % (36/109). На фоне работы системы ЭКМО явления дыхательной недостаточности  
удалось компенсировать 92,9 % (13/14) пациентов, эффективность постановки системы 66,7 %  
(2/3) в 1 группе и 54,5 % (6/11) во 2 группе.

Выводы: хирургическая травма, искусственное кровообращение и гипотермический циркуляторный 
арест еще больше усугубляют предоперационное острое повреждение легких. Постановка системы 
вено-венозной ЭКМО в определенных случаях является единственно возможным вариантом коррекции 
дыхательной недостаточности у пациентов, перенесших оперативное лечение. Данный метод 
необходим в 4 раза чаще пациентам, имеющим предоперационное острое поражение легких.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕНО-ВЕНОЗНОЙ 
ЭКМО В ЛЕЧЕНИИ ДЫХАТЕЛЬНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПОСЛЕ 
ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО 
РАССЛОЕНИЯ АОРТЫ.  
СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ
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Введение: интраоперационное расслоение аорты является редким, но потенциально фатальным 
осложнением оперативного лечения на открытом сердце. Несмотря на невысокую частоту 
встречаемости – 0,06–0,23 %, пациенты с данной ятрогенной патологией имеют крайне высокую 
летальность, которая, по мировым данным, может достигать 75 %.

Цель: предоставить результаты лечения пациентов с интраоперационным расслоением аорты.

Материалы и методы: с 2018 г. по май 2022 г. в отделении неотложной кардиохирургии 
вспомогательного кровообращения и трансплантации сердца НИИ скорой помощи  
им. Н. В. Склифосовского выявлено 5 случаев интраоперационного расслоения аорты. Средний 
возраст пациентов 71±3 года. Проксимальное расслоение аорты (тип А по Stanford) произошло  
в 2 случаях, в зоне наложения зажима на аорту, еще в 2 случаях в зоне канюляции аорты, а также  
у 1 пациента при канюляции бедренной артерии артериальной канюлей. Верификация диагноза  
у всех пациентов произошла после окончания искусственного кровообращения первичной операции, 
требовала экстренной смены места стояния артериальной канюли, и в 1 случае – проведения 
реанимационных мероприятий до повторного подключения аппарата искусственного кровообращения. 
Спектр повторных операций: 2 протезирования восходящего отдела аорты «под зажимом»,  
2 протезирования восходящего отдела аорты по методике hemiarch, 1 протезирование восходящего 
отдела и дуги аорты с начальными отделами брахиоцефального ствола и левой общей сонной артерии 
у пациента с острой церебральной мальперфузией.

Результаты: госпитальная летальность пациентов с проксимальным расслоением составила  
100 % (5/5), несмотря на то, что у 2 пациентов повторные операции проведены успешно, 
гемодинамика не требовала массивных доз кардиотонической поддержки и пациентов даже удалось 
перевести на самостоятельное дыхание. Основной причиной смерти явился синдром полиорганной 
недостаточности как результат перенесенных оперативных вмешательств. 

Выводы: своевременная диагностика интраоперационного расслоения аорты, до окончания 
первичной операции, является одним из факторов успешного лечения данной патологии. Несмотря  
на прогресс в возможностях диагностики, кардиохирургии и перфузиологии, данная патология 
остается большой и нерешенной проблемой. Успешно проведенная операция по устранению 
расслоения не является гарантом успешного лечения пациентов.

 
ИНТРАОПЕРАЦИОННОЕ РАССЛОЕНИЕ 
АОРТЫ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ В УСЛОВИЯХ 
ИСКУССТВЕННОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ.  
КАК БЫТЬ И ЧТО ДЕЛАТЬ?
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Введение: в связи с улучшением результатов кардиохирургических вмешательств по поводу 
острого расслоения аорты типа А по Stanford возросло количество повторных операций, связанных 
с многочисленными осложнениями раннего послеоперационного периода по различным причинам, 
начиная от несоблюдения пациентами необходимой гипотензивной терапии и послеоперационного 
охранительного режима, заканчивая формированием ложных аневризм и инфекционным поражением 
кондуита или протеза клапана сердца. 

Цель: представить клиническое наблюдение успешного повторного оперативного лечения пациента 
с отрывом протеза корня аорты через 6 месяцев после операции Бенталла.

Материалы и методы: больной Ф., 28 лет, в мае 2021 г. перенес экстренную операцию 
протезирования корня аорты и аортального клапана (механический протез SJM-31 и сосудистый 
протез InterGard CardioRoot-34), а также восходящего отдела аорты (InterGard–24) по поводу острого 
расслоения типа А по Stanford. Ранний послеоперационный период осложнился рецидивирующим 
гидроперикардом с гипертермией до 39 оС, многократными пункциями и дренированиями 
полости перикарда. На фоне проведения комплексного медикаментозного лечения, включающего 
антибактериальную и противовоспалительную терапию, пациент выписан под амбулаторное 
наблюдение врачей-специалистов на 30-е сутки.

Результаты: через 6 месяцев после оперативного лечения, при выполнении плановой МСКТ 
аорты у пациента обнаружена ложная аневризма восходящего отдела аорты диаметром более 
9,0 см, с активным кровотоком в полости аневризмы, спаянная с задней поверхностью тела 
грудины. Из анамнеза: через 2 месяца после операции пациент самостоятельно отменил 
гипотензивную терапию, регулярно посещал спортивный зал и выполнял статические нагрузки 
с тяжелыми грузами. При дообследовании по результатам трансторакальной ЭхоКГ верифицированы 
патологическая подвижность корня аорты и 2 зоны эстравазации в полость аневризмы: 1) в области 
прилежания к легочной артерии парапротезная фистула с регургитацией из полости аневризмы 
в полость левого желудочка 3 степени; 2) по малой кривизне дуги аорты на уровне дистального 
анастомоза. В экстренно-отсроченном порядке выполнено оперативное лечение: подключение 
аппарата искусственного кровообращения по схеме бедренная артерия-бедренная вена; 
гипотермия 24 оС; стернотомия после гипотермической фибрилляции желудочков. Дном полости 
аневризмы представлено протезом аорты, крыша – задней поверхностью тела грудины, стенки 
образованы куполом левого предсердия, легочной артерией, верхней полой веной и остатками 
фиброзированного и сращенного перикарда. Протез аорты казался нормофункциональным, 
но окружающие ткани и выносящий тракт левого желудочка визуально воспалены. 

ОТРЫВ КОРНЯ АОРТЫ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ 
БЕНТАЛЛА С ФОРМИРОВАНИЕМ 
ГИГАНТСКОЙ ЛОЖНОЙ АНЕВРИЗМЫ. 
КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР
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Репротезирование корня аорты и аортального клапана (механический протез On-X–27/29 и сосудистый 
протез InterGard CardioRoot–34) с реимплантацией устья правой коронарной артерии по методике 
Kouchoukos, шунтирование левой коронарной артерии по методике Cabrol, репротезирование 
восходящего отдела и частично дуги аорты по методике Hemiarch (InterGard-22) в условиях 
искусственного кровообращения и циркуляторного ареста антеградной унилатеральной перфузией 
головного мозга через устье брахиоцефального ствола. В связи с диффузным кровотечением 
выполнена герметизация зоны корня и восходящего отдела аорты стенками аневризмы и заплатой 
из ксеноперикарда. Ранний послеоперационный период осложнился явлениями дыхательной 
недостаточности на фоне реактивной пневмонии и синдрома массивной кровопотери. На фоне 
проводимой комплексной консервативной терапии явления дыхательной недостаточности 
регрессировали. Однако, несмотря на проводимую антибактериальную, противовоспалительную  
и дегидратационную терапию, у пациента верифицирован двусторонний осумкованный гидроторакс, 
по поводу чего выполнена видеоторакоскопическая санация и дренирование обеих плевральных 
полостей. В последующем у пациента по данным МСКТ грудной клетки верифицирован передний 
медиастинит, выполнено дренирование полости переднего средостения. Проводилась комплексная 
антибактериальная терапия и санация переднего средостения с применением аспирационно-
промывной системы. Пациент выписан из стационара на 60-е сутки в удовлетворительном состоянии, 
с дренажом по Редону в полости переднего средостения. Через 30 дней, после контрольных МСКТ 
органов грудной клетки дренаж был удален. Продолжено наблюдение за пациентом. 

Выводы: период реабилитации пациентов после операций на корне аорты требует довольно 
строгого соблюдения послеоперационного охранительного режима, а также адекватной 
медикаментозной терапии. Пациенты, которым необходимы повторные оперативные вмешательства 
на корне аорты, имеют крайне высокий риск развития периоперационных осложнений и летальности. 
В этом случае предиктором успешного лечения, несмотря на большое количество осложнений, 
явились молодой возраст пациента и стабильное состояние перед проведением повторной операции. 
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Введение: острое расслоение аорты типа А (Stanford) – одно из опаснейших патологий, 
характеризующееся высокой летальностью при естественном течении заболевания и относительно 
неудовлетворительными результатами хирургического лечения. Для острого периода характерен высокий 
процент пациентов с нестабильной гемодинамикой, обусловленной наличием тампонады. Существуют 
разногласия относительно лучшего метода первичной канюляции для обеспечения адекватной системной 
перфузии.  

Цель: провести сравнительную оценку результатов применения различных методов первичной 
артериальной канюляции у пациентов с тампонадой сердца.

Материалы и методы: с 2018 г. по июнь 2022 г. в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского  
196 пациентам с острым расслоением аорты типа А было выполнено протезирование проксимального отдела 
грудной аорты. Из них у 129 пациентов имело место расслоение аорты I типа по DeBakey,  
у 67 пациентов II типа. У этих пациентов использовались различные методы артериальной канюляции.  
С 2018 г. по 2020 г. основным методом являлась канюляция бедренной артерии, у пациентов с расслоением 
аорты II типа методом выбора оставалась канюляция дуги аорты. В последние два года рутинно 
протезирование восходящей аорты выполняется по методике hemi-arch, что расширило использование 
для артериальной канюляции правой подмышечной артерии. Бедренная канюляция используется 
ограниченно у нестабильных пациентов с тампонадой сердца, до стернотомии, уменьшая при этом риски 
разрыва аорты. Альтернативные методы канюляции (брахиоцефальный ствол, апикальная) используются 
в отдельных клинических случаях. В зависимости от места артериальной канюляции пациенты разделены 
на 3 группы: I (брахиоцефальный ствол) – 10, II (бедренная артерия) – 127, III группа (подмышечная 
артерия) – 59.

Результаты: каждая методика имеет свои преимущества и недостатки. Осложнение в этой группе 
пациентов: гемоперикард –115 (58,7 %), тампонада сердца – 32 (16,3 %), интраоперационный разрыв –  
8 (0,04 %). В 1-й группе у 4 пациентов отмечалось осложнение в виде ТИА, у 2 пациентов были осложнения 
в виде почечной недостаточности, требующей проведения диализа. В 3-й группе у 12 пациентов были 
осложнения в виде ОНМК, 14 пациентов – почечной недостаточности, требующей проведения диализа,  
в 21 случае потребовалось изменение места канюляции. В 3-й группе в 7 случаях наблюдались осложнения 
в виде почечной недостаточности, требующей проведения диализа, неврологические осложнения 
отсутствовали.

Выводы: использованные методы центральной артериальной канюляции, включающие канюляцию 
подмышечной артерии и брахиоцефального ствола, показали наименьшую частоту осложнений  
и необходимость интраоперационного изменения места артериального возврата, что имеет особое значение 
у пациентов с острым расслоением аорты. Канюляция бедренной артерии и ретроградный характер 
кровотока определяет повышенное число осложнений в виде неадекватной периферической перфузии, 
риск развития неврологических осложнений, а также необходимость смены места первичной канюляции 
для обеспечения адекватной перфузии. Однако простота метода, позволяющая осуществлять быстрое 
артериальное подключение, не исключает применение этой методики у нестабильных пациентов.  
Принятие комплекса периоперационных мероприятий и тактических решений у пациентов с тампонадой 
сердца, направленных на профилактику разрыва аорты и регресс острой сердечной недостаточности, 
позволяет улучшить госпитальные результаты лечения пациентов с осложненным острым  
расслоением аорты типа А.

ПЕРВИЧНАЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ КАНЮЛЯЦИЯ 
ПРИ ОСТРОМ РАССЛОЕНИИ АОРТЫ 
ТИПА А У ПАЦИЕНТОВ С ТАМПОНАДОЙ 
СЕРДЦА И НЕСТАБИЛЬНОСТЬЮ 
ГЕМОДИНАМИКИ
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Введение: в настоящее время вопросы хирургического лечения типичных врожденных 
заболеваний грудного отдела аорты достаточно хорошо изучены. Вместе с тем хирургическое лечение 
аневризм грудной аорты на фоне имеющихся врожденных ее аномалий представляет значительную 
проблему и зачастую сопровождается неудовлетворительными непосредственными и отдаленными 
результатами.

Цель: улучшение результатов лечения аневризм грудной аорты у пациентов с врожденными 
аномалиями дуги аорты и ее ветвей.

Материалы и методы: в исследование включены 25 пациентов (2009–2022 гг.) с аневризмами 
грудного отдела аорты (АГА) на фоне врожденной патологии аорты и брахиоцефальных артерий 
(БЦА). У 8 пациентов АГА диагностирована на фоне аберрантного отхождения правой подключичной 
артерии, у 14 АГА сочеталась с правой дугой аорты, в 3 случаях диагностирована двойная дуга 
аорты. У 88 % пациентов выявлены истинные аневризмы в зоне аортального дивертикула, в 12 % 
случаев – ложные послеоперационные или посттравматические аневризмы. В качестве основного 
диагностического метода аномалий дуги аорты и БЦА, также как и аневризм грудной аорты, 
применялась МСКТ-АГ с контрастированием. Результаты: все пациенты из исследуемой группы были 
оперированы. Всем пациентам с аберрантным отхождением правой подключичной артерии выполнено 
двухэтапное хирургическое лечение. Первый этап – имплантация аберрантной подключичной артерии 
в ипсилатеральную общую сонную артерию из надключичного доступа. Второй этап – резекция АГА 
и/или дивертикула Коммерелля. В случаях левой дуги аорты операции выполнены из левосторонней 
торакотомии. В случае ПДА операцией выбора была одномоментная резекция аневризмы грудной 
аорты с реконструкцией аберрантной левой подключичной артерии из правосторонней торакотомии. 
30-дневная летальность составила 8 %. Осложнения: ОНМК – 4 %, лимфорея в плевральную  
полость – 12 %, дыхательная недостаточность – 24 %.

Выводы: аномалии дуги аорты и ее ветвей существенно влияют на тактику лечения и ход операций 
по поводу аневризм грудного отдела аорты, являются фактором риска при хирургической коррекции 
аневризм грудной аорты, обуславливают увеличение объема реконструкции и необходимость  
в этапных методиках, влияют на выбор стороны торакотомии. 

ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
АНЕВРИЗМ ГРУДНОЙ АОРТЫ  
У ПАЦИЕНТОВ С РЕДКИМИ ВРОЖДЕННЫМИ 
АНОМАЛИЯМИ ДУГИ АОРТЫ  
И БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ
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Введение: в настоящее время отсутствуют предикторы неблагоприятных исходов и рекомендации 
по хирургическому лечению пациентов с расширением восходящей аорты от 36 до 55 мм.

Цель: сравнить непосредственные результаты вмешательства на восходящей аорте при ее 
расширении менее 55 мм и более 55 мм; изучить гистологические особенности ремоделирования 
стенки аорты. 

Материалы и методы: в исследование включено 49 пациентов. Критерии включения: 
расширение восходящей аорты по данным трансторакальной ЭхоКГ 36 мм и более. Критерии 
исключения: расслоение аорты; внешние признаки генетической патологии. Группа I – 24 пациента 
с диаметром восходящей аорты от 36 до 54 мм; группа II – 25 пациентов, диаметр аорты от 55 мм. 
На светооптическом уровне (×100) измеряли толщину интимы, медии и адвентиции, изучали их 
изменения с применением окраски гематоксилином и эозином, по Массону, по Вейгерту на выявление 
эластики. 

Результаты: средний диаметр восходящей аорты в группе I (48,29±4,96) достоверно отличался 
от ее диаметра в группе II (63,24±12,13). Осложнения в ближайшем послеоперационном периоде 
возникли у 10 (41,7 %) пациентов в группе I и 11 (44 %) пациентов в группе II. У 1 пациента в группе 
I (4,2 %) имел место летальный исход. Морфометрическое исследование показало толщину интимы 
в I и II группах 57/118 мкм, медии – 1302/1251 мкм, адвентиции – 662/599 мкм. В группе II выявлено 
достоверное увеличение толщины интимы, чаще встречались кистовидная дегенерация медии, 
фиброз, уменьшение количества гладкомышечных клеток (критерий Манн-Уитни, p<0,05).

Выводы: в обеих группах выявлено увеличение толщины медии; в стенке аорты, при диаметре 
более 55 мм, выявлены признаки медиодегенерации.  Изменения стенки аорты вне зависимости от ее 
диаметра не влияют на непосредственные результаты вмешательства.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА 
И ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
У ПАЦИЕНТОВ С РАСШИРЕНИЕМ 
ВОСХОДЯЩЕЙ АОРТЫ
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Предпосылки для исследования: хирургическое лечение остается ведущим методом 
борьбы с атеросклеротическим поражением сонных артерий, что делает проблему профилактики 
наиболее частых послеоперационных осложнений важной и актуальной.

Цель: сравнение течения АГ у пациентов после операции каротидной эндартерэктомии 
с сохраненным и удаленным каротидным гломусом.

Материалы и методы: проспективный анализ 2 групп пациентов. 1 группа (n = 30) каротидная 
эндартерэктомия с удалением гломуса, 2 группа (n = 30) каротидная эндартерэктомия с сохранением 
гломуса. 

Результаты: гломус-сберегающеая каротидная эндартерэктомия обеспечила стабильное 
систолическое артериальное давление на фоне приема дооперационного объема антигипертензивной 
терапии. Пациенты, которым сохранение структур гломуса не проводилось, были более склонны 
к повышению систолического АД. Наблюдалась статистически значимая разница в развитии  
симптомного кризового течения АГ в группе с удаленным гломусом. Купирование гипертонического 
криза требовало применения дополнительной гипотензивной терапии. В послеоперационном периоде 
длительностью более 30 - статистически достоверной разницы в показателях АД между группами 
не выявлено. 

Выводы: на основании   исследования можно сделать вывод о влиянии удаления каротидного 
гломуса на  уровень среднего АД в раннем послеоперационном периоде.   Пациентам с тяжелой 
коморбидной патологией ( ИБС, ИМ в анамнезе, ОНМК в анамнезе ), склонностью к кризовому 
течению АГ  рекомендовано сохранение каротидного гломуса для более гладкого течения  
послеоперационного периода и снижения частоты развития послеоперационных осложнений. 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА 
ПОСЛЕ КАРОТИДНОЙ ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ 
У ПАЦИЕНТОВ С СОХРАНЕННЫМ ИЛИ 
УДАЛЕННЫМ КАРОТИДНЫМ ГЛОМУСОМ
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Цель: анализ опыта ремоделирования корня аорты по методике Yacoub с аннулопластикой 
аортального клапана у больных с аневризмой корня аорты без выраженного органического поражения 
аортального клапана. 

Материалы и методы: с сентября 2020 г. по декабрь 2021 г. прооперировано 22 пациента  
с соединительнотканной дисплазией, аневризмой корня и/или восходящей аорты и различной 
степенью аортальной недостаточности. Средний возраст больных составил 51,1 ± 8,5 лет. 
Бессимптомное течение аневризматического процесса отмечено у 8 (36,4 %) больных. Пациентам 
выполнено ремоделирование корня аорты с аннулопластикой фиброзного кольца аортального 
клапана. 

Результаты: среднее время искусственного кровообращения составило 148,7 ± 23,5 мин,  
пережатие аорты – 117,3 ± 19,5 мин. По данным послеоперационной трансторакальной 
эхокардиографии недостаточность на аортальном клапане не превышала 1 ст. у 7 больных,  
у 15 больных она отсутствовала. Госпитальная летальность и значимые сердечно-сосудистые 
осложнения отсутствовали. При анализе среднесрочных результатов реконструкции 14-месячная 
свобода от аортальной регургитации ≥ 2 ст. составила 94,7 %, общая выживаемость – 100 %. 

Выводы: процедура реконструкции корня аорты характеризуется благоприятной гемодинамической 
эффективностью и низкой частотой осложнений при соответствующем отборе больных и тщательном 
планировании хирургического лечения.

РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ КОРНЯ АОРТЫ  
С АННУЛОПЛАСТИКОЙ АОРТАЛЬНОГО 
КЛАПАНА У БОЛЬНЫХ С АНЕВРИЗМОЙ 
КОРНЯ АОРТЫ
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Цель: разработка новых эффективных методов профилактики и лечения периоперационных 
геморрагических осложнений в сердечно-сосудистой хирургии.

Материалы и методы: в НМИЦССХ с 1996 по 2022 г.  протезы «БАСЭКС» были имплантированы 
4960 больным с заболеваниями аорты и артерий. Из них женщин – 20 %, мужчин – 80 %.   Средняя 
кровопотеря при аневризмах нисходящей грудной аорты без разрыва составила 3925+795 мл, 
при разрывах 4525+1995 мл и сопровождалась ауто-  или аллогемотрансфузией 2565+855 мл. 
При реконструкции грудобрюшной аорты кровопотеря составила 4210+900 мл 
с ауто- или аллогемотрансфузией 3820+1255 мл.  Операции по поводу аневризмы брюшной аорты 
сопровождались средней кровопотерей 1335±120 мл с алло- или аутогемотрансфузией 755+90 мл. 
Средняя кровопотеря при реконструкции аорто-бедренного сегмента составила 710+340 мл 
с возвратом аутокрови или аллогемотрансфузией 495+140мл, с одной стороны, 450+130 и 255+75 мл 
соответственно. 

Результаты: при сравнении высокопористых и низкопористых эксплантатов («БАСЭКС»,  
Gore-Tex, Vascutek, «Витафлон») оказалось, что при применении высокопористых эксплантатов 
объем кровопотери выше. Дополнительная кровопотеря при реконструкции аорты с использованием 
высокопористых эксплантатов составила 250–300 мл, при аневризме брюшной аорты с прямым 
протезированием 150–200 мл, при реконструкции АБС от 150–200 мл, что нехарактерно 
для эксплантатов «БАСЭКС» и других низкопористых эксплантатов. Объем реинфузируемой аутокрови 
при аневризмах грудобрюшной аорты значительно отставал от объема кровопотери и составлял всего 
56.5,0+4,0 %. Объем реинфузии при реконструкции аневризмы брюшной аорты составил 45.5+4,0 %.  
Эритропоетин использовали у 58, Ново-Севен у 57 больных. Аппараты Cell-saver Dideco Compact A, 
Haemonetic CS-5 применяли в 297 случаях. Объем возвращенной аутокрови составлял 67–81 %  
от общего количества кровопотери. Летальность составила 5,3 %. 

Выводы: минимизировать кровопотерю и аллогемотрансфузии позволяют своевременное лечение 
нарушений свертываемости крови у пациентов с коагулопатиями, лечение больных с анемией  
перед операцией с помощью гемостимулируюших препаратов, использование анестезии  
с управляемой гипотензией, применение нормоволемической гемодилюции, антифибринолитических, 
гемостатических препаратов, тщательный гемостаз, аппараты для реинфузии крови, применение 
низкопористых эксплантатов.

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 
ПЕРИОПЕРАЦИОННОЙ КРОВОПОТЕРИ  
ПРИ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА АОРТЕ И АРТЕРИЯХ
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Цель: определение антимикробности, тромборезистентности, герметичности,  
а также оценка эффективности протезов (эксплантатов) «БАСЭКС» в клинической практике.

Материалы и методы: сосудистые протезы «БАСЭКС» с 1996 г. по 2022 г. были 
имплантированы 5000 пациентам при реконструкции аорты и артерий. 

Результаты: при анализе результатов за период наблюдения от 2 месяцев до 27 лет у 2,2 % 
больных в ближайшем послеоперационном периоде возник тромбоз протезов, у 4,3 % пациентов –  
в отдаленном периоде. У 93,5 % больных сохраняется хорошая проходимость протезов 
без признаков воспаления. Поверхностные нагноения послеоперационной раны возникли у 4,4 %, 
глубокое нагноение у 1,5 % больных. После санации раны и наложения вторичных швов у всех 
больных наступило выздоровление без реинфекции протезов. У одного пациента интраоперационно 
произошло повреждение мочеточника, в результате чего послеоперационный период осложнился 
развитием забрюшинной флегмоны. Пациент на фоне выраженной интоксикации был повторно 
оперирован через 10 дней. После устранения дефекта мочеточника и дренирования забрюшинного 
пространства мочеотделение прекратилось, и пациент без признаков инфицирования протезов 
в удовлетворительном состоянии был выписан из стационара.  Инфицированный хилоторакс 
без инфицирования протезов наблюдался у 0,17 %, гидро- и гемоторакс после протезирования 
грудной и грудобрюшной аорты отмечался у 0,65 % больных. После консервативных мероприятий 
все пациенты выздоровели и ни в одном случае не произошло инфицирования сосудистых протезов. 
Из 18 пациентов, оперированных по поводу аневризмы анастомозов инфекционной этиологии, 
травматических повреждений подвздошных, бедренных артерий в условиях инфицированной 
раны, только у одного в послеоперационном периоде возникла поверхностная раневая инфекция 
без вовлечения протезов. У 0,37 % больных после протезирования брюшной аорты произошло 
инфицирование перипротезного пространства. После санации ран, перипротезного пространства  
и консервативных мероприятий у всех пациентов наступило выздоровление. В послеоперационном 
периоде умерло 3,4 % больных. Причинами летальных исходов оказались острая сердечная, 
сердечно-легочная и почечная недостаточность, перитонит, арозивное кровотечение. 

Выводы: отечественные сосудистые эксплантаты «БАСЭКС» бактерио- и тромборезистентны, 
герметичны, в результате чего могут широко применяться в реконструктивной сосудистой хирургии. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
СОСУДИСТЫХ ПРОТЕЗОВ «БАСЕКС»  
В СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ 
(ДВАДЦАТИСЕМИЛЕТНИЙ ОПЫТ)
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Предпосылки для исследования: сердечно-сосудистые заболевания занимают 
непосредственное первенство среди широкого списка болезней, и все чаще стал возникать вопрос 
о подходе к хирургическому лечению у мужчин и женщин, так как в практике мы часто встречаем 
различия в лечении аневризм брюшного отдела аорты, поскольку влияние оказывают такие 
особенности, как анатомия аневризм, патогенез их развития, физиологические особенности мужчин  
и женщин.

Цель: изучить особенности аневризм брюшного отдела аорты у мужчин и женщин и дать оценку 
гендерным особенностям, влияющим на тактику хирургического лечения.

Материалы и методы: в период с января 2018 г. по январь 2022 года было выполнено  
415 хирургических вмешательств по поводу аневризм брюшного отдела аорты, в отделении хирургии 
артериальной патологии в ФГБУ «НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева» МЗ РФ. Выделены две группы мужчин 
392 (94 %) и женщин 23 (5 %). В полном объеме было выполнено предоперационное обследование, 
изучены данные лабораторных и инструментальных исследований. Проанализированы данные 
ультразвуковых, рентгеноконтрастных методов исследования (МС – КТ брюшного отдела аорты). 

Результаты: средний возраст в группах составил 67 лет, возраст среди мужчин 64 г., среди 
женщин 73 г. По данным антропометрических показателей, ИМТ среди женщин был выше  
и составил 29,5, неконтролируемая артериальная гипертензия в 21 (92 %) случае женщин, 
относительно 70 (18 %) мужчин. Определена группа курящих, она составила 303 (73 %), что является 
одним из триггеров для раннего развития АБА. Анатомические особенности: локализация аневризмы  
в супраренальном отделе у женщин 22 %, относительно группы мужчин 16 %. 67 % женщин против 
33 % мужчин имели шейку длиной <15 мм, диаметр подвздошной артерии < 6 мм составил 65 %  
у женщин, 25 % у мужчин, распространение расширения на общие подвздошные артерии 
преобладало в мужской группе. В интраоперационном периоде был отмечен ряд особенностей, 
линейное протезирование выполнялось у женщин в 15 (65 %) случаев, у мужчин 148 (38 %).  
EVAR выполнено 32 (8 %) мужчинам, женщинам 2 (9 %). Дана характеристика возможным 
осложнениям, количество осложнений среди мужчин 14 (3 %), среди женщин 3 (13 %).

Выводы: гендерные особенности опосредованно оказывают свое влияние на все этапы 
представленного заболевания. Преимущественная артериальная гипертензия и курение подвергают 
женщин более тяжелому течению аневризм брюшного отдела аорты, а анатомические особенности 
ограничивают в выборе эндоваскулярного метода лечения. Необходим тщательный подход  
в предоперационном планировании и соответствующая профилактика для улучшения показателей 
заболеваемости и смертности.

АНАЛИЗ ГЕНДЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ  
И ИХ ВЛИЯНИЕ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ 
ЛЕЧЕНИИ АНЕВРИЗМЫ БРЮШНОГО  
ОТДЕЛА АОРТЫ
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Цель: изучить непосредственные и отдаленные результаты эндоваскулярного лечения синдрома 
хронической мезентериальной ишемии (ХАИ).

Материалы и методы: в отделении сосудистой хирургии регионального сосудистого центра  
ГКБ им Ф. И. Иноземцева в 2014–2020 гг. эндоваскулярное лечение СХАИ проведено 30 больным, 
из них 16 (53,3 %) было мужского пола и 14 (46,6 %) женского пола. Средний возраст больных 
составил 67,9±10,82 лет, а индекс массы тела (ИМТ) 18,1±1,1 кг/м2. Из анамнеза острый инфаркт 
миокарда перенесли 12 (40 %) больных, гипертоническая болезнь была у 26 (86,6 %). Ранее 7 (23,3 %) 
больным была выполнена каротидная эндартерэктомия, 6 (20 %) – эндoвaскулярные вмешательства 
нa aртeриях н/к, 3 (10 %) – на пoчeчных apтeриях, 1 (3,3 %) больной перенес АКШ. Больным 
провели общеклинические исследования, гастродуоденоскопию, колоноскопию, ультразвуковое 
ангиосканирование (УЗАС) брюшной аорты, артерий н/к и брахиоцефальных артерий, МСКТ брюшной 
полости и артерий н/к в ангиорежиме, а также аортоангиографию. За сутки до операции больным 
назначали клопидогрель 300 мг, с последующим приемом в доле 75 мг в сутки вместе со 100 мг 
ацетилсалициловой кислоты в кишечнорастворимой оболочке. Оперативные вмешательства проводили 
на ангиографической установке Toshiba BLA-900А с применением контрастного препарата «Ультравист 
370» (Nicomed, Норвегия). Бедренным доступом операция была выполнена у 17 (56,6 %) больных, 
плeчeвым доступом – у 13 (43,3 %). Перед установкой стента всегда проводили предилатацию зоны 
стеноза, а после выполнения основного этапа проводилась контрольная ангиография для исключения 
остаточного стеноза, экстравазации, oтслoeния интимы, тромбоза, дистальной эмбoлии. Всем больным 
после имплантации стента назначали двойную антиагрегантную терапию в течение 6 месяцев. 

Результаты: бaлoннaя ангиoплaстикa и стeнтирoвaниe вeрхнeй брыжeeчнoй aртeрии проведено  
19 (63,3 %) больным, чрeвнoгo ствoлa – 11 (36,6 %). Технический успех операции 100 %. При операции 
имплантированы стенты: Palmaz–genesis 18 (60 %), Smart-control 6 (20 %), Assurant cobalt 4 (13,3 %), 
Visy – Pro 2 (6,6 %). Срeдняя длинa стeнта составила 20,2±5,8 мм, а диaмeтр – 8,3±0,63 мм. Средний 
объем использованного контрастного препарата составил 235,7±88,6 мл. Осложнений и летальных 
исходов не было. В отдаленном периоде от 1 года до 5 лет изучены результаты у 22 (73,33 %)  
больных, также проведено УЗАС и МСКТ висцеральных ветвей брюшной аорты. При контрольном 
осмотре у всех 22 (100 %) больных отмечено улучшение общего состояния в виде полного прекращения 
абдоминального болевого синдрома, нормализации стула. Отмечено повышение ИМТ до 21,7±1,3 кг/м2. 

Выводы: рентгенэндоваскулярное лечение СХАИ при атеросклеротическом поражении 
мезентериальных артерий является малоинвазивным, безопасным, эффективным методом и является 
альтернативой хирургической операции у больных с высоким хирургическим риском. 

Рекомендации: эндоваскулярное лечение может быть рекомендовано как приоритетный  
метод при СХАИ.

ЭНДОВАСКУЛЯРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
СИНДРОМА ХРОНИЧЕСКОЙ 
МЕЗЕНТЕРИАЛЬНОЙ ИШЕМИИ
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Введение: для выполнения открытых операций на чревном стволе при его экстравазальной 
компрессии традиционно используют 2 основных доступа – срединная лапаротомия 
и торакофренолюмботомия (ТФЛТ). Анализ литературных данных показывает, что даже внедрение 
лапароскопического доступа в комбинации со стентированием не решает проблему резидуальных 
стенозов и возврата симптомов, при этом оба имеют свои преимущества и недостатки, технические 
особенности, сохраняют риски конверсии. Нами разработан метод мини-торакофренолюмботомии 
(миниТФЛТ), который использован в качестве альтернативного решения проблемы малых доступов. 

Цель: оценить возможности и результаты миниТФЛТ у пациентов с компрессионными стенозами 
чревного ствола.

Материалы и методы: в период с 2010 г. по апрель 2021 г. в НМИЦССХ им. А. Н. Бакулева 
оперировано 35 пациентов с СКЧС, из них с помощью миниТФЛТ – 9 (29 %) пациентов. Критериями  
к использованию нового доступа были ряд преимущественно ультразвуковых критериев: 
функциональный характер стеноза, наличие положительных дыхательных проб, достаточный 
калибр и расправление ЧС на высоте вдоха. Проведена ретроспективная сравнительная оценка 
непосредственных результатов у пациентов с использованием традиционной ТФЛТ (группа  
А – 26 пациентов) и с миниТФЛТ (группа В – 9 пациентов). Группы сравнения были сопоставимы 
по возрасту, полу, клиническим характеристикам СКЧС, времени с момента появления жалоб 
до обращения, сопутствующей патологии. Для групп подсчитаны время операции, средние сроки 
удаления дренажей, начала кормления, сроки пребывания в стационаре, частота разрешения 
характерной для ХИОП симптоматики.

Результаты: больших осложнений, повторных операций, летальности не было  
в обеих группах. В группе В была одна «конверсия» до традиционного доступа (11 %) в связи  
с необходимостью протезирования ЧС. Использование миниТФЛТ-доступа позволило сократить 
среднее время операций с 2,8 (130-185 часов-группа А) до 2,1 (95-145 часов-группа В) часов. Среднее 
время удаления дренажей составило 2,4 и 1,8 дня соответственно. Среднее время до кормления 
составляло 2,8 против 1,1 дня (P ≤ 0,05) в группах А и В соответственно. Сравнительно более 
гладкий послеоперационный период в группе миниТФЛТ позволил значимо сократить использование 
парентеральных анальгетиков (57,7 % против 78 % без парентерального обезболивания; P ≤ 0,05). 
Продолжительность госпитализации также была значительно ниже в группе В (4,2 против 6,8 дней;  
P ≤ 0,05). 

Выводы: модификация традиционного доступа и использование миниТФЛТ может стать хорошей 
альтернативой другим доступам к висцеральными артериям. Первичный анализ показал возможность 
уменьшения сроков, необходимых для активизации пациентов, значимого сокращения сроков 
госпитализации после миниТФЛТ с соблюдением принципов малоинвазивной хирургии  
и хорошим косметическим эффектом.  

МИНИ-ТОРАКОФРЕНОЛЮМБОТОМИЯ 
В ХИРУРГИИ ЭКСТРАВАЗАЛЬНОЙ 
КОМПРЕССИИ ЧРЕВНОГО СТВОЛА: 
ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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Введение: расслоение аорты – одно из наиболее опасных заболеваний, встречающихся в практике 
сердечно-сосудистого хирурга. До 30 % случаев заболевания в хронической стадии протекают с развитием 
синдрома мальперфузии, недостаточности кровообращения почек, органов пищеварения, нижних 
конечностей.

Цель: изучить непосредственные и отдаленные результаты применения интимэктомии у пациентов  
с хроническим расслоением аорты и синдромом мальперфузии.

Материалы и методы: в исследование включены 45 пациентов с хроническим расслоением аорты  
и синдромом мальперфузии. У большинства – расслоение аорты типа В (95,6 %). Средний возраст 
 53,7 ± 8,5 лет (95 % CI: 51,15 – 56,23), из них моложе 50 лет – 24,4 %. Ведущим симптомом в 
клинической картине была артериальная гипертензия (100 %). У 11,1 % преобладали жалобы, 
характерные для ишемии органов пищеварения, 6,66 % пациентов предъявляли жалобы на боли в нижних 
конечностях при ходьбе. Ведущий клинико-инструментальный синдром – хроническая болезнь почек 
вследствие недостаточности кровообращения, один из характерных признаков которого – снижение 
скорости клубочковой фильтрации. В среднем СКФ до оперативного вмешательства составила  
56,9 ± 20,4 мл/мин/1,73 м2 (95 % CI: 49,19 – 64,67, mediana 58, min 23, max 108). Наиболее часто 
наблюдается изолированное поражение левой почечной артерии (35,6 %). Также встречаются следующие 
сочетания поражений ветвей брюшной аорты: чревный ствол и верхняя брыжеечная артерия (6,7 %), 
чревный ствол и левая почечная артерия (13,3 %), чревный ствол и правая почечная артерия (6,7 %), 
чревный ствол, верхняя брыжеечная артерия и левая почечная артерия (4,4 %), чревный ствол и обе 
почечные артерии (4,4 %), верхняя брыжеечная артерия и обе почечные артерии (2,2 %), верхняя 
брыжеечная артерия и правая почечная артерия (2,2 %), обе почечные артерии (11,2 %), правая  
почечная артерия (13,3 %). По данным КТА средний диаметр аорты в брюшном отделе составил  
35,7 ± 5,8 мм (95 % CI: 33,98 – 37,43). Всем пациентам с целью улучшения кровообращения  
в интервисцеральном/интерренальном сегментах аорты выполнялась открытая хирургическая фенестрация.

Результаты: госпитальная летальность составила 2,2 %. Средняя продолжительность пребывания  
в ОРИТ 1,25 ± 0,27 койко-день. Что касается почечной функции, в среднем СКФ после операции составила 
53,7 ± 20,3 мл/мин/1,73м2 (95 % CI: 45,97 - 61,40, mediana 49, min 20, max 97). УЗ-признаки кровотока  
в почечных артериях после операции оставались в пределах нормы - в среднем PI составил 1,3 ± 0,5  
(95 % CI: 1,14 – 1,41) для левой почечной артерии и 1,3 ± 0,3 (95 % CI: 1,15 – 1,35) для правой почечной 
артерии. Также оценивался кровоток в н/к – у всех пациентов отмечено наличие магистрального кровотока 
в н/к (ИЛД ≥ 1.0). Средние цифры артериального давления после операции составили 148,4 ± 5,15 мм 
рт.ст. Отдаленные результаты изучены у 71 % пациентов. Средний период наблюдения составил  
78,2 ± 28,8 месяца. 5-летняя выживаемость составила 93,7 %. Диаметр брюшной аорты в отдаленном 
периоде по данным КТ составил 33,7 ± 6,8 мм (95 % CI: 31 – 36,5). Показатели скорости клубочковой 
фильтрации в отдаленном периоде составили 63,8 ± 20,1 мл/мин/1,73 м2. У пациентов не отмечено 
рецидива симптомов хронической ишемии органов пищеварения. У 6,2 % пациентов в отдаленном периоде 
отмечена окклюзия чревного ствола без клинических проявлений. В среднем максимальные цифры 
артериального давления 
на различных сроках после операции составляли 129,9 ± 9,6 мм рт. ст. (95 %CI: 126,1 – 133,7), количество 
гипотензивных препаратов с 3,22 снизилось до 1,4 (p 0,034).

Выводы: открытая хирургическая фенестрация является эффективным и безопасным методом 
профилактики прогрессирования, а также купирования синдрома мальперфузии, развивающегося 
вследствие расслоения аорты

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ  
С ХРОНИЧЕСКИМ РАССЛОЕНИЕМ АОРТЫ 
И СИНДРОМОМ МАЛЬПЕРФУЗИИ
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Цель: оценка результатов хирургического лечения при парапротезной инфекции и инфекционных 
аневризмах.

Материалы и методы: с 2019 г. по 2022 г. в отделение сосудистой хирургии ГКБ  
им. С. П. Боткина пролечено 11 больных с инфекционными аневризмами и парапротезной инфекцией. 
Возраст пациентов составил от 53 до 76 лет. Все пациенты были мужчины. У пяти пациентов произошло 
нагноение сосудистого протеза после ранее выполненных операций на аорто-подвздошном сегменте.  
У трех других пациентов наблюдалась инфекционная аневризма брюшной аорты с болевым синдромом. 
Источниками инфекции была генерализованная форма сальмонеллеза; некроз подвздошно-поясничной 
мышцы с нагноением и поражением аорты; генерализованная форма стафилококковой инфекции. 
Еще трое пациентов были с инфекцией в бедренном артериальном сегменте. У одного из них ранее 
было выполнено бедренно-подколенное шунтирование синтетическом протезом; у другого после 
стентирования подвздошной артерии произошло нагноение гематомы бедра с деструкцией бедренной 
артерии; у третьего наблюдалась инфекционная аневризма бедренной артерии с болевым синдромом 
на фоне генерализованной формы сальмонеллеза. Время, прошедшее от первичной операции, 
составило от 3 недель до 5 лет. При поступлении признаков аррозировного кровотечения не было. 
Острой ишемии конечности не было. Всем пациентам выполнялось УЗДС артерий нижних конечностей 
и МСКТ брюшной аорты и артерий нижних конечностей с контрастированием. Все пациенты 
были оперированы в плановом или срочном порядке. В 7 случаях выполнено аорто-подвздошное 
бифуркационное протезирование аутовенами. Для формирования бифуркационного протеза были 
использованы поверхностные бедренные вены с обеих сторон. Двум пациентам выполнено линейное 
подвздошно-бедренное протезирование поверхностной бедренной веной. Трем пациентам выполнено 
протезирование бедренной артерии с использованием большой подкожной вены. 

Обсуждение: в настоящее время нет единого алгоритма лечения сосудистой инфекции. В течение 
длительного времени золотым стандартом являлось выполнение экстраанатомического шунтирования. 
В последнее десятилетие все больше появляется сторонников протезирования in situ с применением 
бедренных аутовен.

Результаты: период наблюдения за пациентами составил от 3 месяцев до 3 лет. Аррозивных 
кровотечений, ампутаций конечности, тромбоза артерий не было. Один пациент скончался на 76-е 
сутки после операции от ишемической болезни сердца. После использования поверхностных бедренных 
вен в качестве шунта у всех пациентов отмечались непродолжительные явления хронической 
венозной недостаточности, которые регрессировали через несколько недель после операции на фоне 
эластической компрессии нижних конечностей.

Выводы: нагноение сосудистого протеза – это грозное осложнение, для которого не существует 
единого способа решения. По нашему мнению, полное удаление протеза с аутовенозным 
репротезированием является надежным и эффективным методом лечения нагноения сосудистого 
протеза. Аутологичный материал является более устойчивым для повторного инфицирования.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ИНФЕКЦИОННЫХ АНЕВРИЗМ  
И ПАРАПРОТЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ



ХИРУРГИЯ 
БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ 
АРТЕРИЙ
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Щербатюк К. В., Пиданов О. Ю., Скрыпник Д. В., Кузьмин Д. Н., Анисимов К. В.

ГБУЗ «ГКБ им. А. В. Давыдовского ДЗМ»

Предпосылки для исследования: тандемное поражение внутренней сонной артерии  
и окклюзия интракраниальных сосудов связаны с высоким риском летальности и инвалидизации  
и является нерешенной проблемой в лечении острого инсульта.

Цель: оценить первый опыт клиники применения механической тромбэкстракции (ТЭ)  
и одномоментной каротидной эндартерэктомии (КЭАЭ) у пациентов с острым ишемическим инсультом  
и тандемным поражением экстра- и интракраниальных артерий.

Материалы и методы: с октября 2021 г. сочетание ТЭ и КЭАЭ при лечении острого инсульта 
выполнено у четырех пациентов. Все пациенты поступили в экстренном порядке с клинической 
картиной острого ишемического инсульта, подходили под критерии выполнения экстренной 
механической тромбэкстрации. При обследовании у всех была выявлена окклюзия ВСА на всем 
протяжении. Дооперационная тромботическая терапия не выполнялась. Пациенты оперированы 
в условиях рентгеноперационной двумя бригадами хирургов.  Первым этапом выполнялась 
интракранииальная тромбэкстракция, далее был хирургически восстановлен кровоток по ВСА  
на экстракраниальном уровне. 

Результаты: во всех случаях удалось достичь полного восстановления кровотока. В двух случаях 
выполнена классическая КЭАЭ. У одного пациента после классической КЭАЭ диагносцирован острый 
тромбоз зоны реконструкции, что потребовало выполнения протезирования ВСА.   У одной пациентки 
причиной инсульта явилась кардиальная эмболия в зону бифуркации ОСА, в данном случае после 
интракарниальной тромбэкстрации выполнена прямая эмболэктомия с первичным швом без выполнения 
ЭАЭ. У всех пациентов отмечен регресс неврологической симптоматики в первые сутки после операции. 
Геморрагической трансформации ишемического инсульта не наблюдалось. В одном случае п/о период 
осложнился аспирационной пневмонией. Осложнений, связанных с хирургическим пособием, не было. 
Все пациенты выписаны в удовлетворительном состоянии.   

Выводы: получен обнадеживающий первый опыт применения гибридного подхода в лечении 
острого ишемического инсульта при  экстра- и интракраниальном поражении. Требуется дальнейшее 
накопление материала для оценки эффективности данной методики. 

ГИБРИДНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО 
ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА
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лучевой диагностики ИПО

Цель: создать условия для применения фильтрующих систем защиты (ФЗУ) артерий головного мозга 
от дистальной эмболии при ангиопластике и стентировании брахиоцефального ствола (БЦС) и тем 
самым добиться снижения риска эмболических осложнений.

Материалы и методы: в 2014–2022 гг. при поражениях БЦС было выполнено  
10 рентгенэндоваскулярных вмешательств с использованием ФЗУ Spider FX (Medtronic®, USA).
Установка ФЗУ выполняется через артерию правой верхней конечности, с последующим его 
проведением в правую общую сонную артерию (ОСА). Возможна параллельная доставка ФЗУ  
и инструментов для ангиопластики и стентирования, также возможно после его установки раздельное 
проведение инструментов для ангиопластики и стентирования из доступа через бедренную артерию.
Пациентов мужского пола было 9 и 1 женщина. Возраст пациентов от 49 до 66 лет (средний  
57,6±7,7 года). В 9 наблюдениях – критический стеноз БЦС, и в 1 сочетание критического стеноза  
БЦС со стенозом правой подключичной артерии в 1 сегменте. Сосудисто-мозговая недостаточность  
3 степени была у 8 и у 2 больных.
Вмешательство выполнялось: в 3 случаях с использованием «параллельной доставки» устройств через 
один интродюсер из доступа через правую плечевую артерию. В 5 случаях было выполнено  
с использованием «раздельной доставки» инструментов из доступов через правую общую бедренную  
и правую лучевую артерии и в 2 случаях – через правую локтевую и правую лучевую артерии.  
Для стентирования артерий в 6 случаях были использованы баллоннорасширяемые стенты  
Isthmus (CID®, ITA), В 3 – VisiPro (Medtronic®, USA) и в 1 – при сочетанном поражении БЦС и правой 
подключичной артерии баллоннорасширяемый стент Scuba (Medtronic®, USA) и саморасширяющийся 
Protégé GPS (Medtronic®, USA).

РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ОККЛЮЗИОННО-СТЕНОТИЧЕСКИХ 
ПОРАЖЕНИЙ БРАХИОЦЕФАЛЬНОГО 
СТВОЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПОСОБА 
УСТАНОВКИ ФИЛЬТРУЮЩЕГО 
ЗАЩИТНОГО УСТРОЙСТВА ИЗ ДОСТУПА 
ЧЕРЕЗ АРТЕРИИ ПРАВОЙ ВЕРХНЕЙ 
КОНЕЧНОСТИ
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Результаты: сроки наблюдения составили от 1 года до 2 лет. В 100 % достигнут ангиографический 
и операционный успех. Во всех наблюдениях в ФЗУ получены частицы дебриса. У всех 10 пациентов 
регрессировали симптомы вертебробазилярной недостаточности. При последующем наблюдении 
в среднесрочном периоде ранее имплантированные стенты проходимы, больших и малых 
неврологических событий не было, возврата клиники сосудисто-мозговой недостаточности нет. 
При достаточном диаметре артерии доступа (правая плечевая артерия) возможно параллельное 
проведение и размещение как ФЗУ, так и системы доставки стента.

Выводы: 
1. Применение ФЗУ при ангиопластике и стенировании БЦС позволяет предотвратить эмболию сосудов 
головного мозга в бассейне ОСА.
2. Предложенный способ позволяет установить систему защиты головного мозга от дистальной эмболии 
до момента проведения инструментов через зону окклюзионно-стенотического поражения БЦС, 
так как проведение ФЗУ через нее не требуется.
3. Возможно использовать проводники достаточной жесткости для обеспечения надежной поддержки 
инструментов, используемых для ангиопластики и стентирования.
4. Во время операции сохраняется достаточный объем мозгового кровотока, что предотвращает 
развитие ишемических поражений головного мозга.
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Францевич А. М.1, Коков Л. С.2, Цыганков В. Н.2

1 ГБУЗ «ГКБ им. Д. Д. Плетнева ДЗМ» 
2 ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский университет), кафедра 
лучевой диагностики ИПО

Цель: провести анализ отдаленных результатов стентирования проксимальных сегментов ветвей аорты 
при атеросклерозе в зависимости от первичного технического успеха, факторов риска и сопутствующей 
патологии.

Материалы и методы: с 2000 по 2021 г. проведено лечение 207 пациентов с атеросклеротическим 
поражением проксимальных ветвей дуги аорты, выполнено 179 стентирований. Было прооперировано 
135 (65,7 %) мужчин, 72 (34,3 %) женщин. Возраст пациентов варьировался от 38 до 84 лет, медиана 
возраста – 60 [55; 65] лет. При патологии брахиоцефального ствола (БЦС) – 40, левой подключичной 
артерии (ПКА) – 128 (114 поражений стенотического характера, 14 окклюзионного), правой подключичной 
артерии – 24 и общих сонных (ОСА) – 15.
Часть пациентов была прооперирована несколько раз. Причинами неоднократных реконструкций  
в 11 наблюдениях была этапная коррекция множественных проксимальных поражений. В 3 наблюдениях 
(2 на БЦС, 1 на левой ПКА) вмешательства выполнялись повторно вследствие деструкции ранее 
установленных стентов и возврата симптомов ВБН. В 31 случае (15,0 %) в комплексном лечении 
СМН была выполнена эверсионная КЭАЭ, в 8 (3,9 %) – стентирование ВСА и 12 (5,8 %) открытых 
проксимальных реконструкций.
Критериями включения в исследование были: атеросклеротический генез окклюзионно-стенотического 
поражения, отсутствие травматических и врожденных сужений БЦА, отсутствие системных заболеваний 
соединительной ткани и лучевых воздействий при наличии симптомов ВБН и/или хронической ишемии 
верхней конечности.

Результаты: отдаленные результаты лечения были изучены у 156 (75,3 %) пациентов. Срок 
наблюдения составил от 14 до 180 месяцев, медиана срока наблюдения составила 45 [29; 62,5] месяцев.  
В группе БЦС отдаленные результаты были прослежены в 29 случаях (72,5 %), в группе ОСА – во всех  
15 случаях (100 %), в группе ПКА – у 117 (77 %) пациентов.
Отдаленные клинические результаты проксимальных рентгенэндоваскулярных реконструкций 
характеризуются 94,4 % проходимостью оперированной артерии при 93,1 % неврологической 
эффективности к 48-му месяцу наблюдения. В нашей выборке пациентов в отдаленном периоде поломка 
ранее имплантированных стентов была выявлена в 7 случаях, что составило 5,2 % от общего числа 
вмешательств. Деструкций I типа было выявлено 3, II типа – 3 и III типа – 1.

Выводы: на кумулятивную проходимость отрицательно влияет диаметр оперированной артерии менее 
7 мм. На неврологическую эффективность рентгенэндоваскулярного вмешательства отрицательное 
влияние оказывают следующие факторы: курение, наличие у пациента проявлений дислипидемии, 
окклюзионный характер поражения, а также женский пол пациента. Рестеноз и деструкция стента 
не всегда приводят к развитию клиники вертебробазилярной недостаточности, следовательно,  
к необходимости повторных вмешательств. Выполнение этапных вмешательств, включающих 
ангиопластику и стентирование проксимальных сегментов ветвей дуги аорты и КЭАЭ из ВСА, статистически 
достоверно повышает неврологическую эффективность хирургического лечения СМН при множественном 
поражении БЦА. Оптимальным способом рентгенэндоваскулярной реконструкции БЦС является 
ангиопластика со стентированием с использованием способа установки фильтра из доступа через  
артерии правой верхней конечности для защиты головного мозга от дистальной эмболии.
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Цель: оценка результатов редрессации внутренней сонной артерии (ВСА) при различных техниках 
формирования анастомоза в зависимости от выраженности удлинения внутренней сонной артерии.

Материалы и методы: в отделении сосудистой хирургии ГКБ им. А. К. Ерамишанцева за 2021 г. 
всего было выполнено 511 реконструктивных вмешательств на сонных артериях. Из них выполнено  
138 редрессаций ВСА с транспозицией устья по поводу ее патологической деформации у 125 пациентов. 
Все пациенты были симптомными, с хронической сосудисто-мозговой недостаточность 2–4 ст.
Из них женщин 79 (63,2 %), мужчин – 46 (36,8 %). Средний возраст пациентов составил 62 ± 8,1 лет. 
Сочетание гемодинамически значимых патологических деформаций со стенозами сонных артерий 
выявлено в 71 % случаев. По видам патологических извитостей были выделены: C- и S-образные –  
37 (26,8 %); перегиб под острым углом – 34 (24,6 %); двойные перегибы (Z-образные) – 55 (39,9 %); 
спирале- и петлеобразные деформации – 9 (6,5 %); сочетание различных видов извитостей – 3 (2,1 %).
При извитости внутренней сонной артерии в своей практике мы выполняем ее выпрямление за счет 
формирования нового устья, проксимальнее старого – редрессация ВСА.

Результаты: в зависимости от степени транспозиции устья ВСА пациенты были разделены 
на 3 группы. В первую группу включены пациенты, где формирование нового устья осуществлялось 
проксимальнее на половину диаметра нативного устья (82 случая). В основном эта группа 
представлена извитостями с острыми углами и формированием септальных стенозов. В 14 случаях 
с необходимостью формирования нового устья проксимальнее на один-полтора диаметра нативного 
устья пациенты выделены во вторую группу: Z-образные извитости с длиной с минимальной длиной 
«колена» до 5–7 мм, спиралеобразные деформации ВСА малого диаметра. В 3 группу включены  
42 случая реконструкций с необходимостью значимой транспозиции устья ВСА на 2 и более диаметра 
старого устья при пролонгированных S- и Z-образных деформациях, петлях ВСА большого диаметра 
или сочетаниях деформаций.
При послеоперационном дуплексном контроле в послеоперационном периоде турбулентных потоков, 
стенозов и деформаций в области нового устья не отмечено во всех группах пациентов.

Обсуждение: хирургическое лечение гемодинамически значимых патологических деформаций 
ВСА позволяет эффективно профилактировать ишемические события головного мозга и снижать 
риски осложнений. 

Выводы: оптимальным способом реконструкции ВСА при ее патологической извитости является 
выполнение редрессации без резекции ее избытка, формирование места анастомоза зависит от длины 
избытка ВСА. Во время создания нового устья ВСА необходимо максимально сохранять вид исходной 
анатомии луковицы ВСА и бифуркации общей сонной артерии.

РЕКОНСТРУКТИВНАЯ ХИРУРГИЯ 
ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗВИТОСТЕЙ 
ВНУТРЕННИХ СОННЫХ АРТЕРИЙ
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Цель: изучить непосредственные результаты хирургического лечения, оценить эффективность, 
безопасность и обоснованность применения регионарной анестезии при выполнении каротидной 
эндартерэктомии у пациентов старшей возрастной группы (75 лет и более). 

Материалы и методы: в исследование включено 86 пациентов с патологией брахиоцефальных 
артерий, находящихся на стационарном лечении в отделении сосудистой хирургии Госпиталя ветеранов 
войн № 2 г. Москва; 51 (59 %) мужчин, 35 (41 %) женщин, в возрасте от 75 до 96 лет, средний возраст  
83,5 лет. Причиной поражения сонных артерий являлся атеросклероз и атеросклероз в сочетании  
с патологической извитостью ВСА.  При определении показаний к операции на сонной артерии учитывали 
клиническую картину: степень стеноза (70 % и более), характер атеросклеротической бляшки и степень 
линейной скорости кровотока (ЛСК) на патологической извитости ВСА. 
Операции включали классическую, эверсионную каротидную эндартерэктомию и эндартерэктомию  
с резекцией ВСА с низведением устья. Среди сопутствующей патологии преобладала гипертоническая 
болезнь, ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность, сахарный диабет. Всем 
пациентам в предоперационном периоде выполнялась компьютерная ангиография брахиоцефальных 
артерий с оценкой Виллизиевого круга, нативное КТ головного мозга, ЭГДС, ЭхоКГ, УЗДС БЦА, 
консультированы кардиологом, неврологом, медицинским психологом. Оценка толерантности головного 
мозга к ишемии проводилась при помощи транскраниальной оксиметрии аппаратом (Covidien Somatosen-
sor Invos 5100), и у некоторых пациентов также было применено измерение ретроградного артериального 
внутричерепного давления. При проведении оперативного вмешательства использовалась общая анестезия 
в 3 (3,4 %) случаях и регионарная анестезия в 83 (96,6 %) случаях. При выполнении регионарной анестезии 
использовалось сочетание проводниковой и местной инфильтрационной анестезии – выполнялись глубокая 
(боковым и (или) передним доступом) и поверхностная блокады шейного сплетения, инфильтрация мягких 
тканей в области угла нижней челюсти. Использовались местные анестетики – 0,75 % раствор ропивакаина.

Обсуждение: в настоящее время основным направлением в выборе обезболивания при 
операциях на сонных артериях является общая анестезия. Регионарная анестезия до сих пор является 
обсуждаемым методом при операциях на сонных артериях. Работы и статьи указывают 
как на преимущества, так и на недостатки каждого из методов обезболивания. В нашей повседневной 
работе доля регионарной анестезии в общей структуре обезболивания при КЭАЭ составляет 99 %. 

Результаты: летальность составила 2,3 % (2 пациента: у одного из них причина смерти – 
повторный инсульт, у 2-го – острый инфаркт миокарда), 3 инсульта 3,4 % (один из них умер,  
у одного в течение 2 часов выполнена тромбэктомия с регрессом неврологической клиники  
и полным восстановлением, и у одного пациента через месяц после ОНМК неврологическая клиника 
нивелирована. Повторных операций по поводу кровотечения не было. Раневых проблем не отмечалось. 

Выводы: использование регионарной анестезии с одновременной оценкой толерантности к ишемии 
головного мозга позволяет наиболее достоверно осуществлять контроль защиты головного мозга к временной 
окклюзии сонных артерий, что дает возможность своевременного применения мер для профилактики 
интраоперационных ишемических повреждений в виде использования временного обходного шунта.
Безопасность методики позволяет применять ее у пациентов старшей возрастной группы  
с сопутствующими патологиями и высоким анестезиологическим риском. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
АНЕСТЕЗИИ И ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ 
ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
РЕКОНСТРУКЦИЯХ СОННЫХ АРТЕРИЙ
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Ванюркин А. Г., Сусанин Н. В., Чернова Д. В., Чернявский М. А.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова» МЗ РФ,  
НИО сосудистой и интервенционной хирургии

Цель: определить факторы операционного риска, сравнить непосредственные и отдаленные 
результаты гибридного и эндоваскулярного лечения у асимптомных пациентов с многоуровневым 
поражением брахиоцефальных артерий.

Материалы и методы: проанализированы результаты лечения 49 пациентов за период  
с 2017 г. по 2022 г. в клинике сосудистой и гибридной хирургии НМИЦ им. В. А. Алмазова. 
Эндоваскулярное лечение (I группа) двухуровневого поражения брахиоцефальных артерий выполнено 
24 пациентам, гибридное лечение (II группа) 25 пациентам. Средний возраст пациентов в обеих 
группах составил 71,3 года. Все пациенты были асимптомными. Во всех случаях ипсилатеральный 
стеноз ВСА был более 70 %, также как и стеноз ОСА и БЦС. Контралатеральная окклюзия ВСА 
наблюдалась у 16 пациентов. Перед вмешательством для исключения анатомических особенностей 
(отсутствие значимых извитостей) и кальцификации дуги аорты и ее ветвей всем пациентам 
выполняли МСКТ-ангиографию БЦА. Непосредственные результаты оценивали по наличию клиники 
ОНМК и ТИА. Отдаленные результаты – по отсутствию ОНМК, ТИА и смерти от инсульта в бассейне 
оперированной сонной артерии за период наблюдения.

Результаты: непосредственный технический успех после гибридных вмешательств составил 96 %, 
после эндоваскулярного лечения – 92,9 %. Гибридное вмешательство выполнялось 
под эндотрахеальным наркозом, а эндоваскулярное лечение – под местной анестезией. Время 
пережатия ВСА в среднем составило 20,6±4,5 мин. Стентирование сонных артерий выполнялось  
с использованием бедренного доступа во всех случаях. Длительность гибридной операции составила 
70,6±11,3 минут, эндоваскулярной – 42,3±4,6. Длительность стационарного лечения  
в I группе составила 4,6 дня, в то время как во II группе – 1,2 дня. В ближайшем послеоперационном 
периоде ТИА возникла в 1 случае в каждой группе. После гибридного лечения у 1 пациента возник 
ОИМ, потребовавший выполнение стентирования инфаркт-зависимой артерии. Общая годичная 
выживаемость составила 96 % и 100 % в I и II группах соответственно. Отдаленный период  
в сроки с 4 до 65 мес. проанализирован у 45 (91,8 %) пациентов, при этом в I группе у 23 пациентов, 
а во II группе у 22 пациентов. За период наблюдения в 4 случаях диагностирован рестеноз зоны 
реконструкции, по 2 пациента в каждой группе наблюдения. Летальный исход возник у 2 пациентов  
в результате ОИМ. 

Выводы: при сравнительном анализе непосредственных и отдаленных результатов гибридного  
и эндоваскулярного лечения тандемных стенозов брахиоцефальных артерий у асимптомных 
пациентов существенных различий не выявлено. Смертельных случаев или ОНМК  
в реваскуляризованном бассейне в обоих случаях не наблюдалось. У коморбидных пациентов 
высокого кардиального риска предпочтительным методом лечения являлось эндоваскулярное 
лечение. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГИБРИДНОГО  
И ЭНДОВАСКУЛЯРНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ПАЦИЕНТОВ С МНОГОУРОВНЕВЫМ 
ПОРАЖЕНИЕМ БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ 
АРТЕРИЙ. ОПЫТ НМИЦ ИМ. В. А. АЛМАЗОВА
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Ивандаев А. С., Козин Д. В., Камашев А. В., Чвоков А. В.

ГБУЗ «ГКБ им. М. П. Кончаловского ДЗМ»

Предпосылки для исследования: внедрение в клиническую практику новых методов 
обследования диктует необходимость оценки их влияния на реальную клиническую практику.

Цель: улучшение непосредственных результатов каротидной эндартерэктомии.

Материалы и методы: за 2021 гг. в ГКБ им. М. П. Кончаловского выполнены 164 каротидные 
эндартерэктомии. В 69 (42 %) случаях оперативное вмешательство проводилось без определения 
толерантности головного мозга к ишемии, в остальных 95 (58 %) наблюдениях определялась 
церебральная оксиметрия головного мозга. В первой группе пациентов во всех случаях временный 
внутрипросветный шунт не использовался. Среди пациентов, которым определялась церебральная 
оксиметрия в 3 (3,2 %) наблюдениях был использован временный шунт ввиду снижения региональной 
оксигенации на 20 % и более. Для обработки полученных данных использовались непараметрические 
методы статистики и программное обеспечение IBM SPSS Statistics 26.

Результаты: в ближайшем послеоперационном периоде в первой группе пациентов наблюдался 
1 (1,4 %) ипсилатеральный ишемический инсульт. В группе мониторинга оксиметрии ишемический 
инсульт развился также у 1 (1,05 %) пациента. Среди пациентов, у которых был использован 
временный шунт, очаговая неврологическая симптоматика не наблюдалась. При статистической 
обработке данных оказалось, что шансы развития ишемического инсульта при мониторинге 
оксиметрии были в 1,38 (95 % ДИ: 0,04–11,77) раза меньше, различия оказались статистически 
незначимыми. Между сопоставляемыми подходами отмечалась несущественная связь  
(V Крамера = 0,018).

Выводы: использование церебральной оксиметрии не продемонстрировало преимуществ в виде 
снижения частоты ишемических событий. Однако, стоит заметить, что на риск развития ишемических 
событий влияет ряд ключевых моментов, а именно: стабильность периоперационной гемодинамики, 
поддержание повышенного артериального давления во время основного этапа операции, наличие  
и значимость поражений других прецеребральных артерий. Наличие множества кофакторов требует 
более детального многофакторного анализа для точного определения возможности церебральной 
оксиметрии снизить частоту ишемического инсульта.

ВЛИЯНИЕ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ОКСИМЕТРИИ 
НА НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
КАРОТИДНОЙ ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ
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Белова Ю. К., Ванюркин А. Г., Чернова Д. В., Чернявский М. А.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова» МЗ РФ

Предпосылки для исследования: в литературе имеются ограниченные данные о роли 
внутрисосудистых методов визуализации в эндоваскулярной хирургии сонных артерий, а четких 
рекомендаций в отношении применения данных методов в клинической практике в настоящее время 
нет, что обуславливает необходимость подобных исследований. 

Цель: оценить и сравнить чувствительность различных методов визуализации: УЗИ, МСКТ, ВСУЗИ, 
ОКТ, прямая ангиография при стентировании внутренней сонной артерии.

Материалы и методы: за период с ноября 2018 г. по июль 2022 г. в клинике сосудистой 
хирургии выполнено 40 процедур с применением ВСУЗИ и 37 процедур с применением ОКТ 
при стентировании ВСА. Возраст больных в среднем составил 68,9 ± 6,9 лет. Все пациенты были 
с асипмтомным поражением внутренних сонных артерий со степенью стеноза более 70 % по диаметру 
по данным предварительного дуплексного УЗИ, что в последующем подтверждалось результатами 
мультиспиральной компьютерной томографии или селективной ангиографии. Все процедуры 
визуализации проводились до и после имплантации стента и его постдилатации для определения 
референсного диаметра стента, выявления протрузии бляшки и мальаппозиции стента. 

Результаты: технический успех в обеих группах составил 100 %. Протрузия бляшки была 
выявлена у 5 пациентов в группе ВСУЗИ, среди которых четверо не имели ангиографических 
признаков данного осложнения. Всем этим пациентам выполнена повторная дилатация баллонным 
катетером того же диаметра, у троих – при повторной внутрисосудистой визуализации протрузии 
не выявлено, оставшимся двум потребовалась дилатация баллонным катетером большего диаметра, 
имплантация второго стента потребовалась одному пациенту ввиду сохранения протрузии бляшки.  
У остальных пациентов процедура выполнена по стандартной методике, с выполнением 
постдилатации в исследуемых группах в 100 % случаев. Применение внутрисосудистих методов 
визуализации ВСУЗИ и ОКТ привело к изменению типа или размера стента в 9 из 77 случаев, 
что связано с неоптимальной визуализацией при использовании других методов исследования.  
В сравниваемых группах осложнений в месте сосудистого доступа не было, 30-дневная летальность 
составила 0 %. У 1 (2,5 %) больного интраоперационно развился ишемический инсульт (NIHSS 
13 баллов, mRs 5 баллов), по результатам ВСУЗИ диагностировали мальаппозицию стента после 
постдилатации. В 2 (5,4 %) случаях в группе ОКТ через 30 дней отмечался тромбоз стента 
без выраженной неврологической симптоматики (mRs 0–1 балл). В сравниваемых группах не было 
выявлено статистически значимых различий в летальности между пациентами, у которых процедура 
выполнялась под контролем ОКТ (2,7 %), по сравнению с пациентами, перенесшими стентирование 
под контролем ВСУЗИ (0 %) (p < 0,05) за период наблюдения 36 месяцев.

Выводы: методы внутрисосудистой визуализации (ВСУЗИ и ОКТ) являются более чувствительными 
методами исследования, дают дополнительную информацию о структуре бляшки, степени остаточного 
стеноза и наличии протрузии бляшки через ячейки при стентировании ВСА, что позволяет 
интраоперационно скорректировать тактику лечения конкретного больного и улучшить отдаленные 
результаты операции. 

«ВГЛЯД ИЗНУТРИ» – РОЛЬ 
ВНУТРИСОСУДИСТОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ  
ПРИ СТЕНТИРОВАНИИ ВНУТРЕННЕЙ 
СОННОЙ АРТЕРИИ
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Гавриленко А. В.1, 2, Аль-Юсеф Н. Н.1, Куклин А. В.1, Магомедова Г. Ф.1

1 ФГБНУ «Российский научный центр хирургии им. академика Б. В. Петровского»
2 ГБОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский университет)

Цель: выявить преимущества и недостатки различных доступов к сонным артериям (классического, 
продольного и поперечного мини-доступов). 

Материалы и методы: 58 пациентам была выполнена КЭАЭ. Пациенты были разделены на две 
группы исходя из метода оперативного вмешательства. Группа I (n=36) включала пациентов, которым 
операция проводилась из малоинвазивного оперативного доступа, в зависимости от линии разреза их 
разделили на подгруппу А (поперечный мини-доступ по естественной кожной складке n=16  
и подгруппу В (продольный мини-доступ <5 см n=20), группа II (n=21) – пациенты которым 
оперативное вмешательство проводилось по классическому продольному доступу. 

Результаты: по результатам неврологического статуса в обеих группах через 1 месяц  
и 12 месяцев количество инсультов и ТИА было равное, в 1 (А и Б) группе 0 % и 2 группе 0 %. 
Поражения черепных и шейных нервов – через 1 мес во 2-й группе  было выявлено 6 случаев  
(26,1 %)  поражения нервов,   в группе 1 Б 1случай (5 %)  и ни одного случая поражения  
в группе 1 А. Через 12 мес было выявлено только 4 (17,3 %) случая поражения нервов во 2-й группе.  
По результатам было выявлено, что наиболее часто были поражены блуждающий нерв  
и языкоглоточный нерв в группах IB и II. По полученным результатам лучший косметический эффект 
был получен в группе 1 А через 2 мес. 11,94 ± 1,29 и 11,31 ± 0,60 через 12 мес. По данным графика 
качества жизни показатели I A группы показали лучший результат по всем 8 шкалам по сравнению  
с I B группой и II группой. Физический компонент здоровья в I А группе лучший из всех исследуемых 
групп. Использование опросника SF-36 для оценки КЖ пациентов, перенесших КЭАЭ, широко 
распространено.

Выводы: поперечный мини-доступ является безопасной альтернативой классическому 
продольному (больше 5 см) разрезу, позволяя снизить риск послеоперационных осложнений  
и улучшить качество жизни пациентов.

МАЛОИНВАЗИВНАЯ КАРОТИДНАЯ 
ХИРУРГИЯ
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госпитальной хирургии Института клинической медицины им. Н. В. Склифосовского
3 ФГБНУ «Научный центр неврологии» (г. Москва)

Цель: выявить оптимальные условия для применения ВВШ во время КЭА у пациентов 
с гемодинамически значимым стенозом внутренней сонной артерии (ВСА) и контралатеральной 
окклюзией. 

Материалы и методы: проанализированы данные 55 прооперированных пациентов  
с гемодинамически значимым стенозом ВСА и контралатеральной окклюзией ВСА. Больным 
проводилась каротидная эндартерэктомия (КЭА) различными методиками. Все пациенты были 
разделены на 2 группы в зависимости от применения временного внутреннего шунта (ВВШ).  
В I группу отнесены больные, которым была проведена КЭА без применения ВВШ (n=25). Во II группу 
вошли пациенты, которым была проведена КЭА в условиях ВВШ (n=30). Группа была разделена,  
в зависимости от времени установки или удаления ВВШ, на IIА: менее 2 минут (n=10); IIБ: более  
2 минут (n=20). 

Методика выполнения КЭА решалась интраоперационно в зависимости от решения использования 
ВВШ, наличия извитости, характеристик и протяженности атеросклеротической бляшки. Показанием 
для использования ВВШ являлось: снижение линейной скорости кровотока по ВСА менее 40 см/с  
по данным транскраниальной допплерографии; снижение ретроградного АД в ВСА менее 40 мм рт.ст.; 
снижение рSO2 ниже 55 % при церебральной оксиметрии. Оценка проводилась по данным ДС, МРТ-, 
КТ-ангиографии, заключения невролога в послеоперационном периоде. 

Результаты: в I и во IIА группах осложнений в периоперационном периоде не наблюдалось. 
Во IIБ группе пациентов у 2 пациентов наблюдалась клиника острого нарушения мозгового 
кровообращения. В I и во IIБ группах сравнения р < 0,05 (Х2=4,09).

Выводы: для снижения рисков КЭА у больных с гемодинамически значимым стенозом ВСА  
и контрлатеральной окклюзией КЭА необходимо проводить в условиях ВВШ. Время как постановки, 
так и удаления ВВШ не должно превышать 2 минут. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВРЕМЕННОГО 
ВНУТРЕННЕГО ШУНТА ВО ВРЕМЯ 
ОПЕРАЦИЙ НА СОННЫХ АРТЕРИЯХ  
У БОЛЬНЫХ СО СТЕНОЗОМ  
ВНУТРЕННЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ  
И КОНТРАЛАТЕРАЛЬНОЙ ОККЛЮЗИЕЙ
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Предпосылки для исследования: наблюдение за пациентами после реваскуляризации 
брахиоцефальных артерий несет клиническое значение для обоснования хирургической тактики 
у данной когорты больных. 

Цель: оценить отдаленные результаты хирургического лечения внутренней сонной артерии (ВСА)  
у пациентов, пролеченных в отделениях «НМИЦ им. В. А. Алмазова».

Материалы и методы: проанализированы результаты лечения 2500 (1537 мужчин,  
942 женщины) случаев с асимптомным поражением ВСА атеросклеротического генеза. Средний 
возраст пациентов составил 67 лет.  Пациенты были разделены на две клинические группы  
в соответствии с выполненным методом хирургической реваскуляризации: 1321 больной, которым 
реализована каротидная эндартерэктомия (КЭАЭ), они составили первую группу. Во вторую группу 
вошли 1179 пациентов, которым были выполнены баллонная ангиопластика со стентированием ВСА. 
Во всех случаях использовалась система дистальной защиты головного мозга от микроэмболии. 
Период наблюдения составил 36 месяцев. 

Результаты: острое нарушение мозгового кровообращения в ранний 30-дневный срок после 
хирургического вмешательства в первой группе составил 0,86 %, во второй группе определялся 
на уровне 0,75 %. Через 36 месяцев после реваскуляризации неблагоприятных кардиоваскулярных 
событий не зафиксировано. Количество рестенозов достигло 2,1 % в первой группе после КЭАЭ  
и 2,5 %  во второй группе. 

Выводы: каротидная ангиопластика со стентированием, как и КЭАЭ, демонстрируют сопоставимые 
трехлетние результаты по частоте развития всех неблагоприятных кардиоваскулярных событий. 
В раннем послеоперационном периоде острые нарушения мозгового кровообращения после 
данных видов реваскуляризации чаще всего носят не инвалидизирующий характер, с регрессом 
симптоматики в течение 2–3 недель послеоперационного наблюдения. Отсутствие острых нарушений 
кровообращения в ипсилатеральной ВСА в период наблюдения 36 месяцев может свидетельствовать 
об эффективной профилактике ишемических инсультов как после каротидной эндартерэктомии, 
так и баллонной ангиопластики со стентированием ВСА.  

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ 
ГЕМОДИНАМИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ 
АСИМПТОМНЫХ СТЕНОЗОВ ВНУТРЕННЕЙ 
СОННОЙ АРТЕРИИ
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Цель: изучить результаты каротидной эндартерэктомии (КЭАЭ) и стентирования сонных артерий 
у больных старше 80 лет.

Материалы и методы: в отделении сосудистой хирургии ГКБ им. Ф. И. Иноземцева с 2013 г.  
по 2020 г. прооперировано 78 больных со значимыми стенозами сонных артерий в возрасте старше  
80 лет. Больные были разделены на две группы: I группа – 58 больных, которым была выполнена 
КЭАЭ, и II группа – 20 больных, которым выполнялось стентирование сонных артерий. В I группе 
средний возраст составил 82,26 ± 2,09 года, а во II группе – 83,1 ± 2,6 (P>0,05). 
Оперативное лечение проводили в соответствии с национальными и международными 
рекомендациями по лечению стенозов сонных артерий. Ультразвуковое дуплексное 
ангиосканирование (УЗДАС) сонных артерий проводилось в соответствии с ECST. Перед 
предполагаемым эндоваскулярным вмешательством на сонных артериях для исключения 
анатомических особенностей (отсутствие значимых извитостей) и кальцификации дуги аорты и ее 
ветвей всегда выполняли мультиспиральную компьютерную томографию (МС КТ) БЦА в ангиорежиме.
КЭАЭ выполняли под эндотрахеальным наркозом, а стентирование сонных артерий – под местной 
анестезией. КЭАЭ выполнено при симптомном стенозе сонных артерий через 18,85 ± 8,5 дней 
после ОНМК, а стентирование – 11,0 ± 5,19. Стентирование сонных артерий проводили на 
ангиографической установке Toshiba BLA-900А. 
После КЭАЭ рекомендовали постоянный прием ацетилсалициловой кислоты в дозе 100 мг  
в сутки, а после стентирования сонной артерии еще прием клопидогреля 75 мг в день в течение  
6 месяцев. Непосредственные результаты оценивали по отсутствию инсульта и других осложнений  
в госпитальном периоде, отдаленные результаты – по отсутствию ОНМК, ТИА и смерти от инсульта  
в бассейне оперированной сонной артерии за период наблюдения. 
После операции рекомендовали выполнять УЗДАС БЦА каждые 6 мес. Отдаленные результаты 
оценивали посредством изучения медицинских (в т.ч. электронных) карт, путем телефонного опроса, 
приглашения на контрольный осмотр и выполнения УЗДАС БЦА. В случае смерти больного причину 
смерти выясняли путем опроса родственников и изучения медицинских документов.

Результаты: КЭАЭ выполнена по эверсионной методике – 56 (у 96,55 %) больных, у 2 (3,44 %) 
больных выполнена пластика сонных артерий заплатой из политетрафторэтилена с использованием 
временного внутрипросветного шунта. Время пережатия внутренней сонной артерии (ВСА) в среднем 
составило 21,17 ± 4,8 мин.
Стентирование сонной артерии выполнено во всех случаях с использованием бедренного доступа. 
При этом были имплантированы стенты: cristalloideale–8, precise–3, ХАСТ–1, acculinc–1, Wallstent–4, 
GGard-2, Protégé-1), с использованием системы дистальной (Emboshield NAV6; AngioGuard RX 18, spider 
FX) или проксимальной защиты (MO.MA ULTRA). 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
КАРОТИДНОЙ ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ  
И СТЕНТИРОВАНИЯ СОННЫХ АРТЕРИЙ  
У БОЛЬНЫХ СТАРШЕ 80 ЛЕТ
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После перенесенных ОНМК или ТИА больные в I группе были прооперированы в среднем через 
18,85±8,5 дней, а во II группе – через 11±5,19 дней. 
Из 78 прооперированных больных, у 1 (1,28 %) больного после КЭАЭ возник острый инфаркт 
миокарда (ОИМ), потребовавший выполнения стентирования инфаркт-зависимой артерии;  
у 2 (2,56 %) больных была выявлена периферическая нейропатия и еще у 1 (1,28 %) – гематома 
послеоперационной раны, не потребовавшая оперативного лечения. Длительность операции  
в I группе составила 70,75±14,78 минут и существенно не отличалась от II группы – 68,81±13,54. 
Длительность стационарного лечения после операции в I группе составила – 7,2±3,02 дня, в то время 
как во II группе – 4,8±2,28 (P<0,005). ОНМК или летальных исходов в обеих группах не было.
В отдаленном периоде, в сроки от 4 мес до 65 мес (в среднем 31,55±25,22 мес) изучены результаты 
у 45 (57,69 %) больных, при этом в I группе у 29 больных, а во II группе – у 16 больных. Средний 
возраст при изучении отдаленных результатов в I группе составил 85,14±3,0 лет, во II группе – 
86,33±2,06. При УЗДАС БЦА средний процент рестеноза в обеих группах составил 35,62±14,98% 
(n=24).
Причину летальных исходов удалось выяснить у 9 больных (6 больных в I группе и у 3 больных –  
во II группе). Причиной 4 смертельных случаев были артериальные тромбозы в других бассейнах  
в результате прогрессирования атеросклероза (коронарные артерии – 1, мезентериальные  
артерии – 3). Причиной смерти у 2 больных стали онкологические заболевания. Мерцательная 
аритмия явилась источником эмболии в мезентериальные артерии и причиной гангрены кишечника – 
у одного больного, а эмболия аорты и артерий нижних конечностей – у 2 больных. 

Обсуждение: КЭАЭ и стентирование сонных артерий у больных старше 80 лет являются 
эффективными и безопасными методами профилактики ишемического инсульта 

Выводы: при сравнительном анализе непосредственных и отдаленных результатов стентирования 
сонных артерий и эндартерэктомии у больных старше 80 лет существенных различий не выявлено. 
Смертельных случаев или ОНМК в бассейне операции в обеих группах не наблюдалось. При ИБС 
и высоком риске кардиальных осложнений предпочтительным методом лечения стенозов сонных 
артерий была ангиопластика и стентирование. При анализе данных до и после операции наличие  
ФП существенно не влияло на выбор метода и непосредственные результаты лечения. 
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Цель: разработать показания к гибридному хирургическому лечению у пациентов с окклюзией 
внутренней сонной артерии.

Материалы и методы: пять пациентов с симптомной окклюзией внутренней сонной артерии 
обследованы на базе отделения сосудистой хирургии ГКБ им. А. К.Ерамишанцева. Сроки 
от установления окклюзии внутренней сонной артерии варьировались от двух месяцев до двух лет.
По данным ультразвукового исследования установлено, что причиной окклюзии послужила 
атеросклеротическая бляшка, полностью окклюзировавшая просвет внутренней сонной артерии 
(ВСА), в дистальных отделах внутренняя сонная артерия заполнена тромботическими массами. 
По данным транскраниальной доплерографии (ТКД) и однофотонной эмиссионной компьютерной 
томографии (ОФЭКТ) подтвержден дефицит перфузии головного мозга на стороне окклюзии. 
По данным МСКТ-АГ выявлено протяженное атеросклеротическое поражение луковицы внутренней 
сонной артерии, не позволявшее провести эндоваскулярное вмешательство.

Результаты: у пяти больных выполнена каротидная эндартерэктомия с дальнейшей 
тромбэктомией из дистальных отделов внутренней сонной артерии, что позволило восстановить 
просвет внутренней сонной артерии.

Обсуждение: тромбэктомия выполнялась с использованием эндоваскулярной методики через 
выполненную артериотомию. Селективная интраоперационная ангиография показала успешную 
реканализацию ВСА. 
Послеоперационное ТКД и ОФЭКТ показало нормализацию мозгового кровотока. 
Ни у одного пациента не отмечено осложнений.

Выводы: 
1. Показаниями к применению гибридной методики для восстановления ВСА являются:
● Окклюзия внутренней сонной артерии
● Наличие продолженного тромбоза ВСА
● Доказанный дефицит перфузии головного мозга.
2. Гибридная методика позволяет достоверно, контролируемо удалить тромб из дистальных отделов  
и каменистой части ВСА.
3. Применение гибридной методики у больных с окклюзией ВСА существенно расширяет возможности 
оказания помощи больным с острым нарушением мозгового кровообращения.

ТЕХНИКА ГИБРИДНОГО  
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОККЛЮЗИРОВАННОЙ 
ВНУТРЕННЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ
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Цель: предупреждение, выявление и устранение технических дефектов при выполнении каротидной 
эндартерэктомии

Материалы и методы: выбраны 20 симптомных пациентов, у которых по данным 
ультразвукового исследования и мультиспиральной компьютерной томографии с контрастным 
усилением брахиоцефальных артерий обнаружились продолженные стенозы во внутренних 
сонных артериях (диаметр которых ≥ 4 мм) с одной или обеих сторон за счет атеросклеротической 
бляшки (как гомогенной, так и гетерогенной по структуре), суживающей просвет более 60 %. 
Была выполнена ангиоскопия с использованием эндоскопической стойки Richard Wolf после этапа 
каротидной эндартерэктомии и наложения непрерывного сосудистого шва на дистальную треть 
артериотомии. Объем оперативного вмешательства: 16 пациентам выполнена классическая 
каротидная эндартерэктомия, 4 пациентам – эверсионная каротидная эндартерэктомия. Во всех 
случаях интраоперационно показаний для установки временного внутрипросветного шунта не было. 
Оценивались результат удаления атеросклеротической бляшки из внутренней сонной артерии  
в дистальном направлении и исключение флотации интимы после выполнения сосудистого шва.

Результаты: у всех пациентов ангиоскопия позволила визуализировать дистальный участок 
каротидной эндартерэктомии. Были исключены флотация лоскутов интимы и технические дефекты 
при наложении сосудистого шва. Суммарное время проведенной ангиоскопии не превышало 3 мин.
У пациентов в послеоперационном периоде свежего неврологического дефицита не отмечалось.

Выводы: с помощью ангиоскопии после каротидной эндартерэктомии возможно интраоперационно 
визуализировать результат удаления атеросклеротической бляшки в дистальном направлении 
из внутренней сонной артерии при протяженном стенозе. Ангиоскопия позволяет предупредить, 
выявить и своевременно устранить дефекты при выполнении сосудистого шва, что, в свою очередь, 
предотвращает формирование жизнеугрожающих осложнений.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ КАРОТИДНОЙ 
ХИРУРГИИ ПРИ ПОМОЩИ АНГИОСКОПИИ
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Карабач Ю. В., Чупин А. В., Кислов Э. Е., Шайбакова В. Л., Колкова А. В., Игошин А. С., Соловьева Е. Д., 
Якупова Э. И., Комарова А. Г.

Введение: инсульт является одной ведущих причин заболеваемости и смертности. Среди всех 
видов инсульта преобладают ишемические инсульты. При этом число повторных инсультов в России 
достигает 100 000 случаев в год. Отсутствует единая хирургическая тактика при лечении пациентов 
со значимым поражением ВСА и ишемическим инсультом.

Материалы и методы: с февраля 2018 г. по май 2022 г. в отделении сосудистой хирургии 
для неотложных больных городской клинической больницы им. С. П. Боткина ДЗМ каротидная 
эндартерэктомия (КЭАЭ) в остром периоде ишемического инсульта (ИИ) выполнена 152 больным  
с атеросклеротическим поражением сонных артерий.  Тяжесть неврологического дефицита  
у большинства пациентов (98) составляла 0–1 балла по модифицированной шкале Рэнкин. 
В то же время у 54 пациентов тяжесть неврологического дефицита составляла 2–3 балла по той 
же шкале.  121 пациент был оперирован в течение 7–14 суток от появления неврологической 
симптоматики, 17 пациентов – 2–7 суток, 14 пациентов – в течение первых 24 часов от момента 
появления неврологической симптоматики. Диагностика стенозирующего атеросклероза 
в предоперационном периоде базировалась на данных ультразвуковых (УЗДС БЦА) и 
рентгенконтрастных (МСКТ-ангиография брахиоцефальных и церебральных артерий) методов 
исследования.  У больных, оперированных после эндоваскулярных тромбэкстракций, учитывались 
данные рентгенконтрастной ангиографии. У пациентов, оперированных в первые сутки от момента 
появления неврологической симптоматики, учитывались результаты КТ-перфузии. Реконструктивные 
операции у больных проводились при стенозе ВСА более 50 % при наличии ультразвуковых 
и/или рентгенологических признаков «осложненной атеросклеротической бляшки». Учитывались 
результаты инвазивных и неинвазивных методов исследования у больных с ИБС (ЭхоКГ, ХМЭКГ, 
СМАД). По результатам проведенного обследования проводилась коррекция медикаментозной 
терапии. Особое внимание уделялось коррекции терапии АД и назначению двойной 
антитромбоцитарная или комбинированной терапии антиагрегантами и антикоагулянтами. Всем 
пациентам выполнялось эверсионная каротидная эндартерэктомия под эндотрахеальным наркозом. 
Нейромониторинг осуществлялся при помощи церебрального оксиметра. Внутрипросветный шунт 
использовался у 11 пациентов (7,2 %). 

КАРОТИДНАЯ ЭНДАРТЕРЭКТОМИЯ  
В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИНСУЛЬТА
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Результаты: в раннем послеоперационном периоде умерли 2 пациента, что составило 1,3 % 
летальности. Причинами летальных исходов были повторный ишемический инсульт  
и геморрагический инсульт с формированием обширной внутримозговой гематомы. У двух  
пациентов развился повторный ишемический инсульт с частичным регрессом неврологического 
дефицита в течение двух недель после операции. Остальные пациенты выписались с частичным  
или полным регрессом исходного неврологического дефицита.
Основными предикторами развития осложнений в послеоперационном периоде явились: 
неконтролируемая артериальная гипертензия и технические интраоперационные трудности (высокая 
бифуркация, протяженность атеросклеротической бляшки, время пережатия, трудности постановки 
внутрипросветного шунта).

Выводы: 
● каротидная эндартерэктомия, выполненная в остром периоде ишемического инсульта пациентам 
с осложненным стенозом ВСА и тяжестью неврологического дефицита от 1 до 3 баллов 
по модифицированной шкале Рэнкин,  является эффективным методом профилактики повторного 
ишемического инсульта.
● уменьшение количества послеоперационных осложнений у пациентов, оперированных в остром 
периоде инсульта, возможно при тщательном отборе. Основными критериями отбора пациентов 
является тяжесть неврологического дефицита по шкале Рэнкин и тяжесть сопутствующих 
заболеваний.
● оптимальная медикаментозная терапия в дооперационном периоде позволяет уменьшить частоту 
послеоперационных осложнений.



ХИРУРГИЯ ПРИОБРЕТЕННЫХ 
ПОРОКОВ СЕРДЦА
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Научно-практический медицинский центр кардиологии и кардиохирургии Приаралья МЗ РУз,  
* ГУ «РСНПМЦЭ им. академика Ё. Х. Туракулова»

Цель: оценить первые результаты хирургического лечения больных с клапанными пороками сердца 
в сочетании с ишемической болезнью сердца (ИБС).

Материалы и методы: в Ургенчском филиале РСНПМЦК с 2017 по 2021 г. выполнено  
18 операций по поводу сочетанного клапанного порока и ИБС. Мужчин – 12, женщин – 6. Возраст 
больных составил от 48 до 87 лет (61,3±8,8). Все больные имели НК 2А, ФК по NYHA IV. Причиной 
порока ревматизм явился в 10 случаях, ИЭ – 1, миксоматоз МК – 4, дегенеративный аортальный  
порок – 3. Осложненное течение отмечено: ФП – в 10 случаях, ЛГ более 2 ст – 8, СД II типа – 5, 
ХОБЛ – 1, ОНМК (в анамнезе) – 2. Всем больным до операции выполнен стандартный протокол 
обследования. По данным ЭхоКГ: ФВ ЛЖ до операции 42,3 ± 4,4 %. 

Результаты: операции выполнены из полной стернотомии, в условиях ИК и фармако-холодовой 
кардиоплегии. ИК составило 169,3±18,7 мин., окклюзия аорты – 121,2 ±12,1мин. При клапанном 
пороке выполнены следующие процедуры: протезирование митрального клапана (ПМК) с коронарным 
шунтированием (КШ) – 8, протезирование аортального клапана (ПАК) с КШ – 6, пластика митрального 
клапана (ПлМК) с КШ – 2, ПлМК и трикуспидального клапанов с КШ – 2. ПлМК выполнена на опорном 
кольце Карпантье в 4 случаях, а в 14 – имплантировались механические 2-створчатые протезы. 
В 3 случаях в аортальной позиции использован 2-створчатый дисковый протез, в 3 – биопротез 
Карпантье-Эдвардс. При коронарном шунтировании: в 12 случаях однососудистое, 4–2 шунта,  
в 1 случае – 3. В одном – 4 шунта. Левая внутренняя грудная артерия была использована как шунт 
к ПМЖВ в 6 случаях. В раннем п/о периоде все пациенты нуждались в кардиотонический поддержке 
двух кардиотоников (адреналин, допамин) в средних дозах. Время п/о ИВЛ 12,2 ±2,0 ч. Длительность 
пребывания в ОРИТ – 2–3 суток. Осложнение ближайшего п/о периода отмечено у 2 больных.  
В 1 случае – больной 75 л., кальцинозом АК IV ст. (п/о ПАК (биопротез) + АКШ – ПМЖВ) на  
2-е сутки – ОНМК по ишемическому типу. У 2-го – на 5-е сутки (п/о ПМК (мех.протез) + МКШ – ПМЖВ, 
КШ-ВТК-ОВ (секвенциальный шунт), КШ-ПКА) возникло кровотечение из острых эрозий желудка 
(по Форесту Iб), консервативное лечение с положительным эффектом. Госпитальной летальности 
нет. 17 пациентов выписаны 14 ±2,0 на сутки под наблюдение кардиолога. В одном случае больной 
переведен для лечения и реабилитации в неврологическое отделение.

Выводы: пациенты с сочетанной клапанной патологией и ИБС относятся к тяжелой категории, 
что требует более тщательного подхода к предоперационной подготовке и выбору тактики 
хирургического лечения. Этап хирургической коррекции клапанной патологии и АКШ занимает 
больше времени окклюзии аорты и ИК, что требует поиска решений по снижению данных 
показателей. Данная категория пациентов требует длительного послеоперационного лечения 
и реабилитации. 

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С КЛАПАННЫМИ 
ПОРОКАМИ В СОЧЕТАНИИ 
С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
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Введение: современные достижения тканевой инженерии в Российской Федерации позволили 
создать новые модели гомографтов для коррекции врожденных и приобретенных пороков сердца 
и сосудов. Важным критерием их использования является долговечность, высокая бактериальная 
резистентность, техническая простота операций, обеспечивающая их воспроизводимость.

Цель: проанализировать результаты использования клапансодержащих и сосудистых гомографтов, 
обеспечивающих реконструктивные операции в сердечно-сосудистой хирургии.

Материалы и методы: с 2010 по 2022 г. использовано более 2180 гомографтов 
изготовленных с учетом индивидуальных анатомических особенностей пациентов. Возраст пациентов 
колебался от новорожденных до 72 лет. В данной работе оценены непосредственные результаты 
кардиохирургической коррекции и частично отдаленные результаты. 

Результаты: с 2010 г. прооперировано 28 пациентов с патологией трикуспидального клапана 
(врожденная дисплазия трикуспидального клапана – 12 человек, 11 человек – дисфункция 
биологического протеза, 8 человек – бактериальный эндокардит трикуспидального клапана). Всем 
пациентам имплантирован митральный гомографт. Летальность отсутствует. Регургитация на клапане 
от 0 до 2 степени.  Максимальный отдаленный результат 12 лет с регургитацией 1 степени.
Протезирование легочного клапана выполнено 1820 пациентам. 
Протезирование митрального клапана митральным гомографтом выполнено 8 пациентам.   
У 7 пациентов протезирование аортального и митрального клапана выполнено единым аортально-
митральным блоком. У одного пациента с одновременным протезированием и трикуспиального 
клапана митральным гомографтом.
Новая операция протезирования аортального клапана легочным гомографтом со стабилизированными 
легочными створками и синотубулярного сочленением, выполненная у 12 пациентов, явилась 
альтернативой операции Росса. Летальность отсутствует. Максимальный срок наблюдения 4 года. 
Регургитация на имплантированном клапане колебалась от преклапанной до 1 степени.
Использование гомографтов магистральных сосудов артерий и вен для реконструктивной хирургии –  
74 случая. Из них имплантировано 24 бифуркационных гомографта для протезирования брюшной, 
подвздошной и бедренных артерий. Летальность составила 7 (9,4 %) пациентов, умерших  
в течение 1 месяца после операции на фоне прогрессирования хронического сепсиса. Ни у одного  
из выживших пациентов рецидивов инфекционного процесса и других осложнений, связанных  
с функционированием гомографта, по данным обследования не отмечено. 

Выводы: современные отечественные гомографты, обеспечивают оптимальные гемодинамические 
результаты коррекции патологии сердечно-сосудистой системы. Применение гомографтов не имеет 
альтернативы при необходимости протезирования инфицированных участков сердечно-сосудистой 
системы. Гомографты являются имплантатами выбора для протезирования всех клапанов сердца 
с наилучшими гемодинамическими результатами. Изученная долговечность 5–10 лет требует 
дальнейшего изучения.

КЛАПАНСОДЕРЖАЩИЕ И СОСУДИСТЫЕ 
ГОМОГРАФТЫ В СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
ХИРУРГИИ – ИМПЛАНТАНТЫ ВЫБОРА
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Предпосылки для исследования: уменьшение операционной травмы является общим 
трендом для всех хирургических специальностей. В силу сложности и объема оперативного 
вмешательства на сердце кардиохирургия является одной из последних хирургических 
специальностей, при которой стали использовать миниинвазивные доступы.

Цель: представить технологические приемы проведения миниинвазивных вмешательств у пациентов 
с различными видами сердечно-сосудистых заболеваний. Оценить возможности и результаты 
применения миниинвазивных технологий в рутинной практике кардиохирургического отделения 
городской клинической больницы.

Материалы и методы: с 2019 по 2022 г. в кардиохирургическом отделении выполнено 
198 миниинвазивных операций. Операции при приобретенных и врожденных пороках сердца – 94, 
операций при фибрилляции предсердий – 63 и операций при ишемической болезни сердца – 41. 
Все операции выполнены в рамках рутинной работы кардиохирургического отделения городской 
больницы. 

Результаты: в группе пациентов с приобретенными пороками сердца доля миниинвазивных 
вмешательств составила 83,3 % от общего количества операций с ППС. Летальность в этой группе 
пациентов составила 1,06 %.  
Все пациенты (100 %) с изолировнной формой ФП оперированы с применением торакоскопической 
технологии. Летальности в данной группе не зарегистрировано. В группе пациентов с ИБС доля 
миниинвзивных вмешательств составила 22 %.  Летальности в данной группе не зарегистрировано.

Выводы: миниинвазивные технологии не являются прерогативой специализированных 
кардиохирургических центров и могут быть с успехом воспроизведены в условиях городской больницы 
г. Москвы.

МИНИИНВАЗИВНАЯ КАРДИОХИРУРГИЯ. 
НЕДОСТУПНЫЙ ЭКСКЛЮЗИВ 
ИЛИ РУТИННАЯ ПРАКТИКА?
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Введение: резекционная методика реконструкции митрального клапана (МК) при инфекционном 
эндокардите (ИЭ) отмечается простотой выполнения, удовлетворительными отдаленными 
результатами. Однако при массивном поражении створок (более 2/3 площади створки, абсцессы 
фиброзного кольца), требуется значительное удаление пораженной ткани и замещение 
образовавшегося дефекта собственными тканями или аутоперикардом. 

Цель: сравнение непосредственных результатов резекционной и имплантационной методик 
реконструктивных вмешательств на митральном клапане при инфекционном эндокардите.

Материалы и методы: в период с 2007 по 2020 г. в отделении НХППС выполнено 
65 реконструктивных вмешательства на митральном клапане при ИЭ. Резекция была выполнена 
в 22 случаях (группа № 1), пластика аутоперикардом – 21 случай (группа № 2). Во всех случаях 
регургитация на МК 3–4 степени. В группе № 1 в 11 случаях активный процесс, положительная 
гемокультура в 9 случаях. Средний возраст пациентов составил 43 ± 17 лет. КДО ЛЖ 163 ± 41 мл, 
ФВ ЛЖ 67 ± 5 %. У 17 пациентов было поражение задней створки, в 1 случае передняя и 1 случай – 
двухстворчатое комплиментарное поражение клапана. В группе № 2 в 15 случаях процесс был 
активным. В 8 случаях была положительная гемокультура. Средний возраст пациентов составил  
36 ± 16 лет. КДО ЛЖ 151 ± 40 мл, ФВ ЛЖ 67 ± 8%. В 19 случаях поражение было на одной из  
створок (передняя – 8, задняя – 11), 2 случая – двустворчатое поражение.
В группе № 1 после оценки клапана выполнялась резекция части створки (клиновидная, 
трапециевидная) с последующим восстановлением части створки полипропиленовыми швами.  
В случаях вторичного эндокардита на фоне дегенеративного процесса выполнялась слайдинг-
пластика. В случае изолированного поражения передней створки (1 случай) в сегменте А3 выполнена 
резекция сегмента, а также протезирование хорд нитями ПТФЭ. В случаях двухстворчатого поражения 
после удаления пораженных сегментов, восстановление створок швами оставляло остаточную 
регургитацию, что потребовало дополнительных манипуляций: транслокации части вторичных хорд 
или створки комплиментарного сегмента, маневра Альфиери. В 19 случаях в качестве анулопластики 
мы использовали дубликатуру полоски ПТФЭ 65 мм, в 1 случае использовано жесткое кольцо  
28 размера. В 7 случаях выполнена коррекция трикуспидальной недостаточности. Одному пациенту 
потербовалось выполнение спленэктомии. Госпитальная летальность в данной группе – 1 пациент 
от прогрессирущей сердечной недостаточности.
В группе № 2 выполнена резекция пораженных сегментов и имплантация заплат из аутоперикарда 
(фиксированного или нативного) различных размеров. В 5 случаях поражение ПМС носило 
центральный характер, что требовало протезирования хорд нитями ПТФЭ (3 случая) или 
транслокации хорд с ЗМС комплементарного сегмента (2 случая). В 20 случаях в качестве 
анулопластики мы использовали дубликатуру полоски ПТФЭ 65 мм, в 1 случае использовано жесткое 
кольцо 30 размера. Коррекция трикуспидальной недостаточности выполнена в 5 случаях. Также 
одному пациенту потребовалась спленэктомия. В группе № 1 среднее время ИК и пережатия аорты 
составило 139 ± 69 и 73 ± 25 минут. В группе 2 среднее время ИК и пережатия аорты составило  
134 ± 33 и 84 ± 17 минут соответственно. Пациенты выписаны в удовлетворительном состоянии. 
Регургитация на пластике митрального клапана отсутствовала. Сократительная способность  
и трансклапанные градиенты статистически не отличались.

ТЕХНИКА И НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВ НА МИТРАЛЬНОМ 
КЛАПАНЕ ПРИ ИНФЕКЦИОННОМ 
ЭНДОКАРДИТЕ
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Кахкцян П. В., Скопин И. И., Шамсиева Д. А., Асатрян Т. В., Спирин Л. В., Курбанов Ш. М. 

Цель: разработка алгоритма лечения пациентов с приобретенными пороками сердца в сочетании  
с ишемической болезнью сердца.

Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ результатов хирургического лечения  
у 530 пациентов с сочетанной патологией клапанов сердца и коронарных артерий.

Выводы: разработан хирургический алгоритм лечения пациентов с приобретенными пороками 
сердца в сочетании с ишемической болезнью сердца. 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ПРИОБРЕТЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА 
В СОЧЕТАНИИ С ИШЕМИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА. СОВРЕМЕННОЕ 
СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА

Выводы: обе методики обеспечивают стабильный непосредственный результат. Резекционная 
методика хорошо отработана, проста в выполнении, однако ограничена при поражении передней 
створки и двухстворчатом поражении, что требует дополнительных маневров для достижения 
удовлетворительного результата. Выполнение имплантации аутоперикарда обеспечивает 
удовлетворительный результат при массивном поражении и выполнимо как при изолированном 
поражении задней, так и передней створок, однако требует динамического наблюдения вследствие 
возможного развития кальциноза заплаты на отдаленных сроках наблюдения. Сочетание методов 
при тяжелом поражении митрального клапана может обеспечить увеличение реконструктивных 
вмешательств на митральном клапане.
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Скопин И. И., Коваленко К. Э., Цискаридзе И. М., Копылова Н. С., Сливнева И. В.

Введение: современные достижения тканевой инженерии в Российской Федерации позволили 
создать новые модели гомографтов для коррекции врожденных и приобретенных пороков сердца 
и сосудов. Важным критерием их использования является долговечность, высокая бактериальная 
резистентность, техническая простота операций, обеспечивающая их воспроизводимость.

Цель: сравнение резекционной техники и техники создания неохорд 
при пролапсе задней створки митрального клапана (МК) в ближайшем и отдаленном периодах 
наблюдения.

Материалы и методы: в отделении реконструктивной хирургии клапанов сердца и коронарных 
артерий НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева с 2006 по март 2021 г. 150 пациентам была выполнена 
коррекция изолированного пролапса ЗМС, используя резекцию створки, либо создание искусственных 
хорд из нитей ePTFE. Всем пациентам также выполнялась аннулопластика на опорном кольце.   
Из исследования были исключены пациенты с комбинированной или сочетанной патологией сердца  
и пациенты, имеющие кардиохирургические вмешательства в анамнезе.

Пациенты были разделены на 2 группы: 1 группа – пациенты с резекцией ЗМС (100 пациентов),  
2 группа – с созданием неохорд к ЗМС (50 пациентов). Средний возраст пациентов составил  
51,83 ± 16,2 года и 51,41 ± 15,0 лет в I и II группах соответственно. У всех пациентов имелось 
значимое удлинение хорд задней створки либо отрыв одной или нескольких хорд.  Стратификация 
риска по шкале EuroSCORE I в 1-й и 2-й группе в среднем составила 2,75% ± 1,39 % и 2,2 ± 1,5 % 
соответственно. Сократимость ЛЖ в среднем была сохранна в обеих группах, 71,1 ± 8,1 и 68,75 ± 7,3  
в I и II группах соответственно. 

Результаты: медиана наблюдения составила 5 лет. Свобода от реопераций через 5 лет составила  
в 1-й группе 95,4 ± 1,9 и во 2-й группе – 96 ± 0,3 %. 5-летняя выживаемость в 1-й группе составила 
95,8 ± 1,8 % и 98 % во 2-й группе. По данным ЭхоКГ в обеих группах отмечается улучшение 
гемодинамических показателей, характерное для реконструктивных операций на митральном клапане, 
умеренное снижение фракции выброса левого желудочка и отсутствие митральной регургитации. 
Среднее время клинического наблюдения составило 3,5 ± 3,0 года: 5 ± 2,3 года в группе резекций  
и 3 ± 1,1 года в группе группа неохорд. Последующее наблюдение было завершено на 99 %. За время 
наблюдения 5 пациентов в 1-й группе и 2 пациента во 2-й группе имели МР равную или более 2.  
У пациентов в группе неохорд были следующие послеоперационные ЭХО-данные: глубина коаптации 
в среднем 4,8 ± 2,15, высота коаптации 10,87 ± 2,3, длина ЗМС 9,5 ± 2,7, длина ЗМС до коаптации 
11,2 ± 3,1, передне-задний размер ФК в систолу 29,4 ± 0,98, в группе резекций глубина коаптации  
в среднем 4,2 ± 2,11, высота кооптации ЗМС 9,0 ± 1,8. Средние значения в обеих группах пикового ГД 
12,3 ± 6,8 мм рт.ст., среднедиастолического ГД 4,9 ± 2,9 мм рт.ст., признаков стенозирования МК 
не наблюдалось. Средняя площадь МК в обеих группах составила 2,7 ± 0,4 мм2. 

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ МИТРАЛЬНОГО 
КЛАПАНА ПРИ ПРОЛАПСЕ ЗАДНЕЙ СТВОРКИ
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Выводы: резекционная методика и методика протезирования хорд задней митральной створки (ЗМС) 
обеспечивают схожие периоперационные результаты, сопоставимую свободу от рецидивов митральной 
регургитации и выживаемость в отдаленные сроки.
Свобода от возвратной митральной регургитации в отдаленные сроки ≥ 2-й степени составила  
95,4± 1,9 % в группе с использованием резекционной техники и и 96 ± 0,3 % в группе неохорд 
(p=0,325). Вследствие разнообразия патологических изменений, встречающихся при дегенеративном 
митральном пороке, ту или иную технику хирургической коррекции необходимо выбирать исходя  
из анатомии и морфологии митрального клапана: в случае полисегментарного пролапса ЗМС,  
с целью сохранения анатомии и физиологии клапана, следует применять технику протезирования 
хорд. В тех случаях, когда пролабирующий участок ЗМС представлен одним сегментом 
или же имеется избыточная ткань задней створки, следует применять резекционные методы. 

АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МИТРАЛЬНОЙ 

Латышев М. С., Скопин И. И., Кахкцян П. В., Вавилов А. В., Мурысова Д. В., Дремин А. В.,  
Бабухина Ю. И., Чукалин А. С.

Цель: разработка хирургического подхода лечения пациентов с функциональной митральной 
недостаточностью.

Материалы и методы: для определения тактики лечения пациентов с ФМН выполнено двухэтапное 
исследование. Первым этапом проведен систематический обзор литературы с метаанализом исследований, 
в которых изучаются основные хирургические методы лечения пациентов с ФМН (29 исследований, 
n-4857). Вторым этапом выполнено ретроспективное исследование результатов лечения пациентов с ФМН 
(n-300) на базе ФГБУ «НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева» МЗ РФ. Медиана наблюдения 61 мес.

Результаты: 1 этап (Систематический обзор литературы с метаанализом исследований): при коррекции 
ишемической митральной недостаточности IIIb типа отмечаются лучшие результаты при использовании 
реконструктивных методик с вмешательствами на подклапанных структурах. 2 этап (Ретроспективный 
анализ): при I типе митрализации наиболее эффективна методика ремоделирующей аннулопластики, 
при IIIb типе митрализации методики сочетания ремоделирующей аннулопластики с вмешательствами 
на подклапанных структурах, при I типе ИМН достаточно эффективна методика рестриктивной 
аннулопластики, при IIIb типе ИМН эффективны методики с вмешательствами на подклапанных структурах.

Выводы: разработан хирургический алгоритм лечения пациентов с функциональной митральной 
недостаточностью.

 



184

Паронян Х. В., Кахкцян П. В., Отаров А. М., Латышев М. С., Ибрагимов М. А., Цискаридзе И. М.,  
Курбанов Ш. М.

Цель: оценка альтернативного подхода в лечении сочетанной патологии клапанов сердца  
и коронарных артерий (плановое ТЛБАП со стентированием коронарных артерий и вмешательство 
на клапанах сердца в условиях ИК) у пациентов высокого риска послеоперационной летальности  
с EuroSCORE >6 % и анализ непосредственных результатов в сравнении со стандартным открытым 
вмешательством на клапанах сердца и коронарным шунтированием.

Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ результатов хирургического лечения  
у 115 пациентов с сочетанной патологией клапанов сердца и коронарных артерий, из которых  
53 пациентам (основная группа) проводилось комбинированное лечение (ЧКВ со стентированием 
коронарных артерий и открытая операция на клапанах сердца в условиях ИК и ФХКП)  
и 62 пациентам (группа сравнения) выполнялась стандартная открытая операция (вмешательство 
на клапанах сердца и коронарное шунтирование в условиях ИК и ФХКП). Главным критерием отбора 
в когорту исследования являлись исходная тяжесть состояния пациентов (у всех больных риск 
послеоперационной летальности по шкале EuroSCORE составлял >6 %). Средний возраст пациентов 
составил 65,3 ± 11,67 года в основной группе и 69,1 ± 4,89 года в контрольной, в среднем оценка 
риска по шкале EuroSCORE - 9,5 ± 7,1 % и 9,6 ± 4,4 % соответственно по группам. 

Результаты: госпитальная летальность в основной группе с EuroSCORE 9,5 ± 7,1 составила 1,9 %  
(1 пациент). В группе сравнения c EuroSCORE 9,6 ± 4,4 – 11,3 % (7 пациентов).

Выводы: хирургическое лечение приобретенных пороков сердца в комбинации с эндоваскулярной 
коррекцией патологии коронарных артерий может являться альтернативой стандартной методике 
у пациентов с высоким предоперационным риском госпитальной летальности и позволяет получить 
отличные непосредственные результаты с низкой госпитальной летальностью. 

КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
СОЧЕТАННОЙ ПАТОЛОГИИ КЛАПАНОВ 
СЕРДЦА И КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ  
У ПАЦИЕНТОВ ВЫСОКОГО РИСКА
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Симонян Т. А., Бокерия Л. А., Скопин И. И., Цискаридзе И. М., Кахкцян П. В., Фарулова И. Ю.,  
Ибрагимов М. С., Шамсиева Д. Г.

Цель: анализ непосредственных результатов хирургического лечения атипично локализованных 
миксом (АТМ) в сравнении с типично локализованными миксомами (ТМ).

Материалы и методы: выполнен ретроспективный обзор всех кардиальных миксом, 
полученных в результате хирургического удаления в период с 2008 по 2021 г. Пациенты разделены 
на две группы в зависимости от места происхождения миксомы: I группа – АТМ, II группа – ТМ. 
В исследование был включен 91 пациент, которым в период с 2008 по 2021 г. выполняли 
хирургическую резекцию миксомы.

Результаты: в группе АТМ пациентов с дыхательной недостаточностью почти в 2 раза больше, 
чем в группе ТМ (p = 0,12). Вмешательств на митральном клапане в группе АТМ было больше 
по сравнению с группой ТМ (p = 0,04). В группе ТМ у всех пациентов с фибрилляцией предсердий 
(ФП) (4 пациента) в раннем послеоперационном периоде был синусовый ритм. В группе АТМ 8 
случаев нарушения ритма после операции. Из 8 пациентов только у 1 были исходно нарушения ритма 
по типу ФП. У 7 пациентов с послеоперационными нарушениями ритма доступ к левым отделам 
сердца осуществлялся по Гирадону, у одного – через межпредсердную перегородку (МПП). В группе 
атипично локализованных миксом умерли 2 пациента (3,6 %), в группе типично локализованных – 
летальных случаев не было. Рецидивов в группе АТМ было 3 (5,5 %), в группе ТМ рецидивов не было. 

Выводы: при хирургическом лечении миксом с атипичной локализацией всем пациентам 
на дооперационном этапе показана тщательная диагностика, для выбора оптимального доступа 
к опухоли и уменьшения травматичности. После выявления миксомы сердца важно как можно раньше 
выполнить хирургическую резекцию до развития серьезных необратимых осложнений, что может 
обеспечить быстрый регресс симптоматики застойной сердечной недостаточности. 
При вторичной функциональной недостаточности ≥ 2 степени реконструкция атриовентрикулярных 
клапанов одномоментно с удалением новообразования сердца играет важную роль в нормализации 
внутрисердечной гемодинамики.

МИКСОМЫ СЕРДЦА С АТИПИЧНОЙ 
ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ
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Щербатюк К. В., Пиданов О. Ю., Кузьмин Д. Н.

ГБУЗ «ГКБ им. А. В. Давыдовского ДЗМ»

Предпосылки для исследования: современные тенденции в кардиохирургии направлены 
на уменьшение травматичности вмешательства, в том числе при лечении патологии митрального 
клапана.

Цель: сравнить непосредственные результаты оперативного лечения патологии митрального 
клапана при использовании двух различных подходов: стандартной стернотомии и мини-торакотомии.

Материалы и методы: в исследование вошло 139 больных с патологией митрального клапана. 
Мужчин было 53 %. Все больные были разделены на две группы. В 1-й группе (94 больных) операции 
выполнялись через правостороннюю мини-торакотомию в 4-м межреберье с использованием 
видеоподдержки. Во 2-й группе (45 больных) операции были выполнены через стандартную 
срединную стернотомию. Средний возраст составил 53 ± 10 года. Среди сопутствующей патологии 
преобладала фибрилляция предсердий (у 41 %). Средний балл по шкале STS Score 0, 65 ± 0,15. 
Статистически значимых отличий в группах выявлено не было.

Результаты: пластика клапана выполнена у 79 пациентов. Одномоментно выполнялась 
процедура «Лабиринт» у 38 %, сочетанная пластика трикуспидального клапана у 20 %. Госпитальная 
летальность не отличалась (2 % в первой и 2,2 % во второй группах). Средняя продолжительность 
операции (221±48 против 230 ± 34 мин), время ИК 131 ± 30 против 130 ± 21) и пережатие аорты  
(84 ± 15 против 87 ± 11мин) в группах не отличались. В 1 случае у больного была выполнена 
конверсия из мини-торакотомии в срединную стернотомию по поводу развившегося кровотечения. 
Частота реопераций по поводу кровотечения во второй группе составила 2,6 % в первой 2,9 %. 
Средний послеоперационный к/д в первой группе был меньше и составил 11 дней против 14 во 
второй. Отличий по осложнениям выявлено не было. 

Выводы: мини-торакотомия позволяет   устранить патологию митрального клапана, в том 
числе осложненную ФП и вторичной трикуспидальной недостаточностью. При этом сокращаются 
восстановительные периоды у пациента, достигается хороший косметический результат. 

 

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАТОЛОГИИ 
МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА ЧЕРЕЗ 
ПРАВОСТОРОННЮЮ МИНИ-ТОРАКОТОМИЮ  
И СТЕРНОТОМИЮ  
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Фомин М. А., Евсеев Е. П., Балакин Э. В., Айдамиров Я. А., Иванов В. А., Боташев А. А.

ФГБНУ ГНЦ «Российский научный центр хирургии им. академика Б. В. Петровского» 

Предпосылки для исследования: коррекция приобретенных пороков сердца через 
правостороннюю мини-торакотомию обладает рядом преимуществ и может рассматриваться 
как альтернатива стандартному доступу через срединную стернотомию.

Цель: анализ непосредственных результатов хирургического лечения приобретенных пороков 
сердца и опухолей сердца через правостороннюю мини-торакотомию. 

Материалы и методы: за период с 2017 по июнь 2022 г. выполнена 151 операция через 
правостороннюю мини-торакотомию. Из них: 124 (82,1 %) коррекции патологии митрального клапана 
(МК), 9 (5,9 %) – аортального клапана (АК), 2 (1,4 %) одномоментные аннулопластики МК и ТК,  
2 (1,4 %) протезирования трехстворчатого клапана (ТК), 7 (4,6 %) удалений новообразований, 
 4 (2,6 %) аннулопластики ТК с одномоментной пластикой дефекта межпредсердной перегородки 
(ДМПП), 2 (1,4 %) аннулопластики МК с одномоментной пластикой ДМПП, 1 (0,6%) аннулопластика 
МК и ТК с одномоментной пластикой ДМПП в сочетании с лобэктомией. Возраст пациентов составлял 
55 лет (Q1-Q3:44-63). Женщин было 73 (48,3 %), мужчин – 78 (51,7 %). Риск операции по шкале  
Euroscore II составлял 0,84 % (Q1-Q3:0,69-1,2). Все хирургические вмешательства выполняли  
в условиях периферического подключения аппарата искусственного кровообращения и двулегочной 
вентиляции. 

Результаты: летальных исходов не было. Длительность операции составила 201 мин  
(Q1-Q3:180-230), длительность искусственного кровообращения – 98 мин (Q1-Q3:84-119), время 
ишемии миокарда – 75 мин (Q1-Q3:65-95,5). В 3 случаях (1,9 %) выполнили конверсию доступа 
в стернотомию. Искусственная вентиляция легких проводилась в течение 5 ч (Q1-Q3:3,3-6,8). 
Реанимационный койко-день у большинства пациентов (94 %) составил 1 день. Послеоперационный 
койко-день – 7 (Q1-Q3:6-8).

Выводы: хирургическое лечение приобретенных пороков и опухолей сердца через 
правостороннюю мини-торакотомию является безопасным, эффективным и сопровождается быстрым 
послеоперационным восстановлением.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ПРИОБРЕТЕННЫХ ПОРОКОВ  
И ОПУХОЛЕЙ СЕРДЦА  
ИЗ ПРАВОСТОРОННЕЙ  
МИНИ-ТОРАКОТОМИИ
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Соркомов М. Н., Бабенко С. И., Муратов Р. М.

Введение: лучевые поражения структур грудной клетки характеризуются полиморфизмом 
клинических проявлений. На данном этапе мы накопили значительный опыт лечения пациентов после 
комбинированного лечения лимфогранулематоза (ЛГМ). В данном исследовании планируем оценить 
среднеотдаленные результаты.

Цель: оценить среднеотдаленные результаты кардиохирургического лечения больных, перенесших 
лучевую терапию по поводу ЛГМ.

Материалы и методы: с 2003 по 2021 г. в отделении неотложной хирургии приобретенных 
пороков сердца прооперировано 37 больных, ранее подвергшихся лучевой терапии на период  
с 1972 по 2008 г. включительно, по поводу первичной классической лимфомы Ходжкина различных 
стадий поражения. Проведен ретроспективный анализ 24 выписавшихся больных, выживших после 
кардиохирургического вмешательства на клапанном аппарате сердца и коронарных артериях 
на период. Среднее время после ЛТ до операции составило 27,8±9 (Med 30, IQR 21–34,5) лет.  
17 (71 %) женщин, 7 мужчин (29 %), в возрасте от 25 до 69 (средний возраст 49,8±9,5) лет.  
В средне-отдаленном периоде проанализированы проявления лимфогранулематоза, клинические 
данные, объем операции.

Результаты: полнота исследования составила 86 %. Средний срок наблюдения составил  
36 мес. (Межквартильный интервал 6,9 и 43,8 мес. Медиана 20 мес.) В отдаленном периоде было 
проанализировано 67,75 человеко-лет (25 больных), выявлено 9 событий на 100 человеко-лет в виде 
смертности, 13 событий на 100 человеко-лет в виде свободы от госпитализации 
по различным причинам. Всего умерло 6 больных, 4 смерти по причине прогрессирования сердечной 
недостаточности, 2 умерло от некардиальной патологии. Общая выживаемость составила 71 %. 
Наиболее значимым фактором, влияющим на выживаемость, оказалась распространенность 
лимфогранулематоза по классификации Анн-Арбор (HR 3.6; CI 1.13–11.4, р – 0,01). Фракция выброса 
ЛЖ в отдаленном периоде составила 63,4±7 %. Функциональный статус, оцениваемый путем 
Канзасского опросника кардиомиопатии, выявил снижение последней до 64,4±11 из возможных 100. 

Выводы: в отдаленном периоде наиболее частой причиной смертности явилось прогрессирование 
сердечной недостаточности. Для улучшения результатов лечения необходима разносторонняя 
оценка функции миокарда левого желудочка. Качественные эхокардиографические методы оценки 
левого желудочка не в полной мере объясняют тяжесть клинических проявлений у данной категории 
пациентов. Мы считаем, что это может быть связано с распространенностью фиброза миокарда 
вследствие лучевой терапии, выраженность которого невозможно адекватно оценить при помощи 
рутинных методов исследования, в частности, при помощи эхокардиографии. В последующих 
исследованиях для определения операбельности целесообразно использовать методы с большей 
разрешающей способностью с прицелом на выявление распространенности фиброза миокарда.

 

СРЕДНЕОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
КАРДИОХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ С КЛАПАННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 
ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ ЛИМФОГРАНУЛЕМАТОЗА



189

Назарян К. Э., Пискун А. В., Батуков И. А., Бордюкова Н. Ю., Гатамова Н. А.

ГБУЗ «ГКБ им. С. С. Юдина ДЗМ»

Введение: в нашей клинике используется двухэтапный подход к хирургическому лечению ИЭ ТК  
у «внутривенных» наркоманов: первым этапом выполняется резекция инфицированного ТК  
с санацией правых отделов сердца, а затем, отсроченно – протезирование ТК биологическим 
протезом. 

Цель: оценка результатов хирургического лечения ИЭ ТК у «внутривенных» наркоманов,  
в том числе с применением двухэтапного подхода.

Материалы и методы: нами проведен ретроспективный анализ историй болезни 38 пациентов, 
оперированных в отделении кардиохирургии ГБУЗ «ГКБ им. С. С. Юдина ДЗМ» с 2014 г. по настоящее 
время.

Результаты: возраст колебался от 20 до 46 лет и в среднем составил 33,2±7,7 лет. Преобладали 
лица мужского пола (21 больной, 55,3 %). Непосредственной причиной развития ИЭ являлась 
«инъекционная» наркомания в течение не более 3 месяцев до поступления в стационар. Септическая 
пневмония наблюдалась в 100 % случаев. При микробиологическом исследовании крови 
положительный посев был выявлен у 66 % больных (25 пациентов). Вне зависимости от выделенного 
возбудителя все пациенты получали адекватную антибактериальную терапию длительностью  
от 2 до 6 недель (в среднем 4 недели). В структуре хирургических вмешательств ведущее место 
занимало удаление трикуспидального клапана с санацией правых отделов сердца (25 пациентов,  
66 %). У 12 пациентов (48 %) санация выполнена через мини-торактомию с видеоторакоскопической 
поддержкой. У 13 пациентов первично выполнено протезирование ТК биологическим протезом, 
причем у 6 (46 %) из них после протезирования отмечен рецидив ИЭ. Протезирование ТК вторым 
этапом выполнено у 4 пациентов (16 %). Отмечено 2 летальных исхода после валвэктомии. В группе  
с применением мини-доступа летальных исходов не отмечено. 

Выводы: двухэтапный подход к хирургии ИЭ ТК позволяет эффективно и относительно безопасно 
проводить лечение пациентов с рецидивирующими очагами инфекции.

ИНФЕКЦИОННЫЙ ЭНДОКАРДИТ 
ТРИКУСПИДАЛЬНОГО КЛАПАНА  
У «ВНУТРИВЕННЫХ» НАРКОМАНОВ
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Назарян К. Э., Пискун А. В., Батуков И. А., Бордюкова Н. Ю., Гатамова Н. А., Кричевский Л. А.,  
Рыбаков В. Ю.

ГБУЗ «ГКБ им. С. С. Юдина ДЗМ»

Введение: увеличение предрасполагающих факторов для повреждения эндокарда: широкое 
распространение различных внутрисосудистых устройств и лечебно-диагностических методик, 
увеличение числа внутривенных наркоманов, длительная стационарная терапия, особенно в условиях 
пандемии COVID-19, – обусловили рост количества случаев особых форм инфекционного эндокардита, 
требующих определенного, порой многокомпонентного и длительного подхода в лечении. 

Цель: оценить непосредственные результаты хирургического лечения пациентов с особыми 
формами ИЭ за период с 2017 г. по настоящее время.

Материалы и методы: нами проведен ретроспективный анализ 147 историй болезни 
пациентов, оперированных по поводу различных форм ИЭ. 

Результаты: наибольшее количество вмешательств выполнено у «внутривенных»  
наркоманов – 38 операций (санация ТК – 25, первичное протезирование ТК у 13 пациентов). 
Летальность составила 5 % (2 пациента). Также оперировано 18 пациентов с «протезным» 
эндокардитом после ранее выполненных вмешательств на сердце: репротезирование митрального 
клапана у 7 пациентов, повторное вмешательство на трикуспидальном клапане у 6 пациентов,  
и 5 пациентов оперировано повторно с поражением протеза аортального клапана. Летальность 
в данной группе составила 22 % (4 пациента). Особую группу больных составляют пациенты 
с нозокомиальным ИЭ. В нашей клинике оперировано 8 пациентов с терминальной почечной 
недостаточностью на длительном гемодиализе (1 пациент с трансплантированной почкой). 
Летальность в этой группе составила 12,5 % (1 больной). У 5 пациентов причиной развития ИЭ 
правых камер сердца явилась имплантация различных внутрисердечных устройств (ЭКС, ИКД),  
что потребовало полного их удаления и вмешательства на ТК.

Выводы: распространенность и тяжесть инфекционного поражения клапанного аппарата нередко 
диктует необходимость неотложного оперативного пособия, а также большого объема оперативного 
вмешательства, что наравне с исходной тяжестью состояния пациентов обусловливает относительно 
высокую общую госпитальную летальность. 

 

НАШ ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО  
ЛЕЧЕНИЯ ОСОБЫХ ФОРМ  
ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА
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Казумян Б. В., Муратов Р. М., Соболева Н. Н.

Введение: пороки клапанов левых отделов сердца запускают патологический каскад, вследствие 
чего происходит дилатация кольца трикуспидального клапана (ТК) и втяжение створок ТК, 
приводящее к трикуспидальной регургитаци (ТР). Основной метод коррекции функциональной 
трикуспидальной недостаточности – это аннулопластика. В литературе отсутствуют попытки 
формирования показаний к конкретному методу аннулопластики.

Материалы и методы: в отделении неотложной хирургии приобретенных пороков сердца ФГБУ 
НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева Минздрава России за период с января 2010 по декабрь 2015 г. было 
выполнено 999 аннулопластик ТК. Из них вмешательства при умеренной и тяжелой функциональной 
трикуспидальной недостаточности были выполнены у 512 пациентов.  163 пациентам имплантирована 
полоска из политетрафторэтилена, 349 пациентам выполнена шовная сегментарная аннулопластика 
по Де Вега. После «псевдорандомизации» были созданы 2 сопоставимые группы по 100 пациентов 
в каждой.

Результаты: среднее время наблюдений в группе «шва» составило 62.8 ± 13.8, в группе  
«полоски» – 59.4 ± 13.3 (p = 0,5027). В группе «шва» отдаленная летальность составила 19 пациентов 
(24,4 %), в группе «полоски» – 20 пациентов (24,1 %), р = 0.4750. Получена разница в возврате 
трикуспидальной регургитации ≥2 степени, которая составила   в группе «шва» 32,2 %  
(19 пациентов), в группе «полоски» – 19,0 % (12 пациентов) с тенденцией к статистической значимости 
(p = 0,0818).  В группе «шва» независимыми предикторами возврата трикуспидальной регургитации  
в отдаленном периоде явились дооперационный диаметр фиброзного кольца трикуспидального клапана 
более 40 мм (ОШ 2.09 [0.52-8.46] p = 0.1830), дооперационное снижение фракции выброса левого 
желудочка менее 50 % (ОШ 4.73 [0.39-57.7] p = 0.0578), фибрилляция предсердий (ОШ 1.8 [0.44-7.31] 
p = 0.3268) и наличие электродов электрокардиостимулятора на момент выписки из стационара (ОШ 
4.73 [0.39-57.7] p = 0.0578). Независимым фактором риска возврата трикуспидальной регургитации ≥2 
степени в группе «полоски» явилась фибрилляция предсердий ОШ 1.8 [0.39-8.27] p = 0.3893. 

Причинами позднего возврата трикуспидальной регургитаци явились такие показатели отдаленного 
периода, как: конечно-диастолический размер правого желудочка (ПЖ) на базальном уровне  
r = 0.503, p = 0.009; конечно-диастолический размер ПЖ на уровне папиллярных мышц ЛЖ r=0.358  
p = 0.016; конечно-диастолическая площадь ПЖ r = 0.329 p = 0.471; TAPSE r = -0.332 p = 0.194; 
глубина коаптации створок ТК r = 0.586 p = 0.017; легочная гипертензия r = 0.690 p = 0.001.

Выводы: имплантационный метод аннулопластики по сравнению с шовным методом через 
5 лет после операции показывает более стабильные результаты в отношении свободы от возврата 
трикуспидальной регургитации ≥2 степени. На основании анализа факторов риска при выраженной 
дооперационной трикуспидальной аннулодилатации, наличии электродов электрокардиостимулятора 
и снижения исходной фракции выброса левого желудочка предпочтительнее имплантационная 
аннулопластика. Причины возврата трикуспидальной регургитаци – это дилатация и дисфункция 
ПЖ, приводящие к втяжению створок, и легочная гипертензия. Однако и при использовании 
имплантационного метода аннулопластики в 19 % случаев происходит возврат ТР, что говорит  
о недостаточности изолированной аннулопластики и необходимости выполнения дополнительных 
маневров: увеличения площади створок, вмешательства на подклапанных структурах, а также 
использования предсказуемого метода – протезирования ТК. 

ШОВ ПРОТИВ ПОЛОСКИ 
ПРИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ТРИКУСПИДАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
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Введение: уменьшения кольца (трикуспидального клапана) ТК путем аннулопластики может быть 
недостаточно для коррекции трикуспидальной регургитации (ТР). Возврат ТР ≥2 степени варьируется 
от 15 до 25 % пациентов после имплантационной аннулопластики и до 40 % случаев после шовной 
аннулопластики.  Повторные операции на ТК связаны с высокой госпитальной летальностью  
(13–15 %) и повышением частоты послеоперационных осложнений. В дополнение к аннулопластике 
были предложены различные маневры на створках и подкапанных структурах для улучшения 
отдаленных результатов и избегания протезирования ТК.

Материалы и методы: в НХППС НМИЦ ССХ им А. Н. Бакулева за период с сентября 2005  
по апрель 2022 г. при различной этиологии трикуспидальной недостаточности выполнено  
2698 аннулопластик ТК, у 28 пациентов использована техника «край в край» при трикуспидальной 
недостаточности различной этиологии. В этиологии ТР преобладал миксоматоз в 16 случаях, 
функциональный порок – 7 пациентов, ревматизм – 3 пациента, инфекционный эндокардит –  
2 пациента.  С 2010 по 2017 г. маневр выдвижения передней створки трикуспидального 
клапана выполнен у 18 пациентов с тяжелой трикуспидальной недостаточностью. По этиологии 
трикуспидальной недостаточности пациенты были разделены на 2 группы: 1 группа – пациенты  
с ревматическим пороком трикуспидального клапана (12 пациентов); 2 группа – с функциональной 
ТР (6 пациентов). С 2018 по 2020 г. 2 пациентам выполнено сближение папиллярных мышц правого 
желудочка, 2 пациентам – папиллярных мышц правого желудочка. 

Результаты: госпитальная летальность составила 7,1 % в группе «край в край» и 16,7 %  
в группе «выдвижения». Среднее время наблюдений в группе «край в край» составило 6,8 лет,  
в группе «выдвижения» – 3,9 лет. В группе «край в край» отдаленная выживаемость составила  
94,1 % при полноте наблюдения 65,4 %. Среднеотдаленная выживаемость в группе «выдвижения» 
была 86,7 % при полноте наблюдения 100 %. Свобода от возврата ТР ≥2 степени в отдаленном 
периоде в группе «клевер» была 75 % (при миксоматозе – 85,7 %), в группе «выдвижения» –  
100 % при функциональном пороке и 60 % при органическом поражении клапана.  Свобода 
от возврата ТР ≥3 степени в группе «край в край» составила 87,5 % (при миксоматозе – 100 %),  
в группе «выдвижения» – 100 % при функциональном пороке и 81,8 % при органическом  
поражении клапана.  

Выводы: результаты выдвижения передней створки ТК при функциональном пороке, наложении 
шва «край в край» при миксоматозе клапана являются удовлетворительными и позволяют расширить 
показания к реконструктивной хирургии, техники воспроизводимы и безопасны. Однако совместное 
применение техники «клевер» и дополнительных вмешательств на створках и подклапанных 
структурах ТК, а также выдвижение передней створки ТК при ревматическом пороке повышают риск 
неудовлетворительных результатов, и мы считаем, что в таких случаях протезирование клапана – 
оптимальное решение.

РЕКОНСТРУКЦИИ  
ТРИКУСПИДАЛЬНОГО КЛАПАНА 
ПРИ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ ПОРОКА 
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Введение: аортальный аллографт является биологическим бескаркасным клапаном, который 
имеет низкий риск тромбоэмболических и геморрагических осложнений, надежно фиксируется 
в разрушенное фиброзное кольцо аортального клапана, обеспечивает отличные показатели 
гемодинамики. Все аллографты в основном имплантированы по методике свободный корень, которая 
нами активно используется с 2001 г. 

Цель: продемонстрировать отдаленные результаты применения аортальных аллографтов 
при патологии аортального клапана. 

Материалы и методы: с ноября 2001 по октябрь 2018 г выполнено 73 операции. 
Для протезирования корня аорты в 62 случаях использован девитализированный аллографт, в 11 – 
жизнеспособный. Возраст пациентов составил 42 года (от 6 до 77 лет). В основном среди пациентов 
были мужчины 53 (73 %). В 84,9 % (n=62) случая показанием к операции явился инфекционный 
эндокардит, в 12,3 % (n=9) случаях – ВПС, в 2,7 % (n=2) - ревматическое поражение АК.  
У 39 пациентов вмешательство носило повторный характер, у 36 – был протезный эндокардит,  
у 51 – абсцесс корня аорты. 

Результаты: летальность в сроки до 30 дней после операции составила 9,6 % (n=7). 
Продолжительность наблюдения составила 8,0±5,7 лет (медиана 7 лет, а максимальный период 
составил 20 лет). Полнота наблюдения составила 92 %. В отдаленном периоде умерло 13 пациентов 
(17,8 %). Выживаемость составила 78,25±5,94 через 10 лет и 69,78±7,82 через 15 лет. Пиковый 
градиент давления на протезе аортального клапана составил 14,6±7,2 через 10 лет и 22,8±13,2 через 
15 лет после операции. Через 15 лет после операции регургитация второй степени отмечена  
у 4 пациентов, 3-й у 3. Выполнено 10 повторных вмешательств по причинам: протезный эндокардит 
–7, структурная дегенерация аллографта – 3. Свобода от структурной дегенерации составила 
96,29±3,63 % через 10 лет, 80,24±11,20 через 20 лет после операции. Свобода от протезного 
эндокардита составила: 89,96±4,33 через 10 лет и 75,96±10,42% через 20 лет после операции. 
Основными предикторами структурной дегенерации и повышенных градиентов на аллографте явился 
молодой возраст на момент операции (моложе 40 лет). Свобода от тромбоэмболических осложнений 
составила 100 %, от геморрагических – 97,2 %.

Выводы: летальность в основном зависит от исходного состояния пациентов, т. е. ранее 
перенесенного вмешательства на сердце, наличия протезного эндокардита. Аллографты 
обеспечивают отличные показатели гемодинамики, выживаемости и низкий риск дегенерации 
биологической ткани в отдаленные сроки наблюдения. Основным предиктором дегенерации является 
молодой возраст на момент операции. 

ПРИМЕНЕНИЕ АОРТАЛЬНЫХ 
АЛЛОГРАФТОВ ПРИ ПАТОЛОГИИ 
АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА
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Введение: в большинстве случаев ИЭ ТК встречается у инъекционных наркоманов. Однако в последние 
годы возрастает число пациентов с ИЭ ТК после траскатетерных процедур. Очевидным является выбор  
в пользу реконструктивных методов хирургического лечения ИЭ ТК, однако в силу обширности поражения 
остается открытым вопрос выполнения полноценной реконструкции и восстановления функции ТК. 

Цель: эхокардиографическая оценка результатов методики протезирования створок 
трикуспидального клапана при ИЭ в ранние и поздние сроки наблюдения.

Материалы и методы: с марта 2008 по февраль 2022 г. у 37 пациентов (средний возраст  
32,5 ± 15,5л., 24 мужчин, 13 женщин) выполнено протезирование 1 и более створок при ИЭ ТК,  
с использованием лоскутов из ксено- или аутоперикарда и создания искусственных хорд у пациентов, 
которые явились кандидатами на протезирование клапана. Изолированные вмешательства выполнены  
у 35 пациентов (94,6 %), в одном случае (2,7 %) также выполнено протезирование аортального клапана, 
и в другом случае (2,7 %) – пластика ДМПП и ДМЖП. Большинство пациентов находились в III и IV 
ФК по NYHA (81 %, n=30). По данным дооперационного ЭхоКГ на ТК в 67,5 % (n=25) случаев имелась 
недостаточность 3 степени, у 32,5 % недостаточность 4 степени (n=12). В 22 случаях имелось поражение 
передней створки (ПС), в 3 случаях задней (ЗС) и септальной створок (СС), в 3 случаях ПС и ЗС, в 5 – ПС  
и СС, и остальных 3 – ЗС, и в 1 случае ПС, ЗС и ПС у пациента после биопротезирования трикуспидального 
клапана. У 29 пациентов для замещения створок использовался аутоперикард, в 6 случаях ксеноперикард. 
Во всех случаях для стабилизации ФК использовалась полоска из ПТФЭ длиной 5см. Выполнялась ЭхоКГ 
оценка интраоперационно, непосредственно перед выпиской и в отдаленные сроки наблюдения до 12 лет.

Результаты: госпитальная летальность составила 2,7 % (1 пациент). В сроки наблюдения 1, 5, 8,  
и 12 лет летальность составила 2,7% (n=1), 5,4 % (n=2), 13,5 % (n=5), 27 % (10 пациентов –  
8 пациентов вследствие наркомании, у 1 пациента ЧМТ, и другого – ОИМ; из них 4 пациента  
с ксеноперикардиальными лоскутами). Все выжившие пациенты находились в 1 ФК по NYHA. Все 
пациенты были с синусовым ритмом без нарушения АВ-проводимости. В отдаленные сроки обследовано 
19 пациентов (51,4 %). Полнота наблюдения составила 97,2 %. 4 пациента (2 с аутоперикардиальными 
лоскутами и 2 с ксеноперикардиальными лоскутами) были реоперированы в сроки 5, 7, 8,  
11 месяцев после операции в связи с рецидивом инфекционного эндокардита по причине возврата 
к в/в наркомании. ЭхоКГ данные в сроки наблюдения 1, 12 лет: у 21 пациентов регургитация 
не определялась, регургитация 1 степени была у 11 пациентов, у 3 пациентов – 2 степени. Градиент 
на реконструированном ТК в послеоперационном периоде составил: пиковый 5,2 ± 2,8 mm Hg 
и средний 2,9 ± 0,52 mm Hg (ксено/ауто – 1.7/1); у 8 пациентов регургитация на ТК отсутствует, 
у 9 пациентов 1 степени, у 3 пациентов 3 степени, в случаях использования ксеноперикарда, 
створки менее мобильны и утолщены, однако отсутствует регургитация, что позволяет избежать 
протезирования и свойственных этому специфических осложнений. 

Выводы: методика протезирования створок ТК легко воспроизводима, расширяет возможности 
реконструктивной хирургии ТК. Использование перикарда дает возможность избежать протезирования ТК. 
Остаточная регургитация на клапане легко переносима пациентами и не требует повторного вмешательства 
ввиду отсутствия признаков сердечной недостаточности. Следует избегать использования ксеноперикарда 
ввиду меньшей мобильности ткани в отдаленные сроки наблюдения и возможно более быстрой дегенерации.

РЕЗУЛЬТАТЫ МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ 
РЕКОНСТРУКЦИИ ТРИКУСПИДАЛЬНОГО 
КЛАПАНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КСЕНО- 
И АУТОПЕРИКАРДА С СОЗДАНИЕМ 
МНОЖЕСТВЕННЫХ НЕОХОРД
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НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского ДЗМ

Цель: сравнить смертность, выживаемость и терапевтическую эффективность после реконструкции 
или протезирования митрального клапана (МК) при хирургическом лечении тяжелой митральной 
недостаточности, а также изучить среднесрочные и отдаленные результаты.

Материалы и методы: достаточно высокая стабильность хороших результатов после 
реконструктивных вмешательств на митральном клапане побудила провести это ретроспективное 
исследование – сравнить ближайшие и отдаленные результаты нашего опыта клапансохраняющих операций 
на митральном клапане и его протезирования по поводу митральной недостаточности, выполненных в НИИ 
скорой помощи им. Н. В. Склифосовского с 2016 г. по май 2022 г. Ретроспективно в группу были включены 
все пациенты, проходившие стационарное лечение в НИИ СП им. Н. В. Склифосовского в возрасте 
от 23 лет и старше с недостаточностью митрального клапана сердца (150 пациентов) в период с 2016 
г. по 2022 г. Из них: изолированная пластика митрального клапана была выполнена 9 пациентам, 
реконструктивные операции на митральном и трикуспидальном клапане – 10 пациентам, пластика 
митрального клапана в сочетании с аортокоронарным шунтированием (АКШ) или протезированием других 
клапанов сердца – 21 больному, изолированное протезирование митрального клапана – 45 пациентам, 
протезирование митрального клапана с пластикой трикуспидального клапана – 36 больным, протезирование 
митрального клапана в сочетании с АКШ или протезированием других клапанов сердца – 29 пациентам. 
Все эти пациенты были разделены на две группы по методу коррекции митральной недостаточности. 
Средний возраст больных в группе с реконструктивными вмешательствами на митральном клапане составил 
63,7 года, а в группе пациентов с протезированием митрального клапана 66,2 года. Клинические данные, 
внутрибольничная заболеваемость и смертность также были ретроспективно проанализированы. Была 
изучена долгосрочная выживаемость, функция сердца и частота повторной госпитализации.

Результаты: статистически значимых различий в исходных данных и особенностях операции 
между двумя группами не выявлено, за исключением конечного диастолического размера левого 
желудочка [(61,3 ± 10,2) мм в группе пациентов с протезированием митрального клапана (56,2 ± 9,0) 
мм, в сравнении с группой после реконструкции митрального клапана, P < 0,001]. Семь пациентов 
умерли во время периоперационного периода, общая послеоперационная смертность составила  
4,6 %. Не было обнаружено существенной разницы в смертности между двумя группами (5 случаев 
в группе протезирования митрального клапана и 2 случая в группе реконструктивных операций 
на митральном клапане). Ранние результаты после операции показали, что частота низкого 
сердечного выброса и аритмий у пациентов была несколько выше в группе протезирования по 
сравнению с группой после реконструкции МК (оба показателя P < 0,05). Однако госпитальная 
смертность у пациентов, которым было выполнено протезирование митрального клапана, была ниже, 
чем у тех, кому было выполнена его реконструкция, в тех случаях, когда конечный диастолический 
размер левого желудочка был более 65 мм (5,9 % против 10,0 %, P = 0,036). Между двумя группами 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  
БЛИЖАЙШИХ И ОТДАЛЕННЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА  
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЕГО  
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ  
ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ
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не наблюдалось существенных различий в средне- и долгосрочной выживаемости (87 %  
в группе протезирования и 85 % в группе реконструкции, P = 0,568). Время наблюдения составило  
1 – 77 (52,8 ± 21,5) месяцев, а общее число наблюдавшихся пациентов – 93 %. Частота осложнений, 
связанных с клапаном, была значительно выше в группе реконструкции по сравнению с группой 
замены (8,82 % против 3,82 %, P = 0,003). 

Выводы: выбор хирургического метода коррекции митральной недостаточности (протезирование 
или реконструкция) у тяжелых пациентов с ИБС зависит от степени ремоделирования левого 
желудочка и выраженности патологических изменений митрального клапана. Протезирование 
митрального клапана с сохранением подклапанных структур ни по ближайшим, ни по отдаленным 
результатам практически не уступает реконструкции МК и является эффективной хирургической 
альтернативой последней, особенно у пациентов с исходно тяжелой сердечной недостаточностью. 
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Цель: оценка ранних и отдаленных результатов между шовной аннулопластикой и пластикой 
с помощью опорного кольца митрального клапана как методов лечения тяжелой митральной 
недостаточности.

Материалы и методы: аннулопластика митрального клапана с помощью опорного кольца 
является золотым стандартом хирургического лечения дегенеративных заболеваний митрального 
клапана. Однако аннулопластика имеет ряд недостатков и потенциальных опасностей. Теоретически 
шовная аннулопластика способна сохранить физиологическую подвижность фиброзного кольца, 
клапана и подклапанных структур и, соответственно, нормальную работу левого желудочка  
в целом, однако опыт ее применения ограничен. В данном ретроспективном исследовании оценили 
ранние и поздние послеоперационные результаты нашего опыта применения обеих методик с 2016 г.  
по май 2022 г. Таким образом, в исследование вошли все пациенты, проходившие стационарное 
лечение в НИИ СП им. Н. В. Склифосовского, в возрасте от 23 лет и старше с изолированной 
недостаточностью митрального клапана сердца (40 пациентов) за период с 2016 по 2022 г. Шовная 
аннулопластика митрального клапана  была выполнена 22 пациентам (55 %), пластика митрального 
клапана с помощью опорного кольца – у 18 больных (45 %). Средний возраст пациентов в группе 
с шовной аннулопластикой составил 64,1 года, а в группе пациентов с пластикой митрального 
клапана на опорном кольце  65,7 лет. Ретроспективно были проанализированы клинические данные, 
внутрибольничная заболеваемость и смертность пациентов. Также были изучены: отдаленная 
выживаемость, функция сердца и частота повторной госпитализации.

Результаты: после оценки по шкале хирургического риска Euroscore II распределение 
предоперационных переменных среди подобранных пар было в среднем одинаковым. Ни одного 
пациента не умерло за период госпитализации. Эхокардиография перед выпиской показала отличные 
результаты в отношении гемодинамики клапана без значимых отличий между группами (P = 0,71). 
При среднем наблюдении в течение 60±15 мес смертность от всех причин также практически не 
отличалась (P = 0,12), необходимость замены митрального клапана (P = 0,49) и частота повторных 
кардиохирургических госпитализаций (P = 0,57) были сопоставимы между двумя группами. 
Семилетняя выживаемость (87 % против 83 %, P = 0,51) и свобода от протезирования митрального 
клапана (97 против 95 %, P = 0,39) были практически одинаковы между группами шовной 
аннулопластики и пластики митрального клапана с помощью опорного кольца.

Выводы: шовная аннулопластика продемонстрировала сопоставимые результаты с пластикой 
митрального клапана на опорном кольце и является легко воспроизводимым и не менее надежным 
вариантом реконструктивной хирургии митрального клапана. Этот метод реконструкции митрального 
клапана может быть успешно применен у многих пациентов, сокращая время ишемии миокарда  
и материальные затраты, без потери эффективности. У пациентов со значительным расширением 
фиброзного кольца митрального клапана чаще следует рассматривать возможность имплантации 
опорного кольца, поскольку в таких случаях существует наибольший риск ранних осложнений  
из-за несостоятельности реконструкции и повторной дилатации фиброзного кольца.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ 
РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ 
НА МИТРАЛЬНОМ КЛАПАНЕ ПО ПОВОДУ  
ЕГО НЕДОСТАТОЧНОСТИ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОПОРНЫХ  
КОЛЕЦ И ПО БЕЗИМПЛАНТАЦИОННОЙ 
ШОВНОЙ МЕТОДИКЕ
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Введение: в настоящее время протезирование аортального клапана (АК) является второй по количеству 
выполняемых операцией в кардиохирургии после АКШ. Традиционно подавляющее количество операций 
в нашей стране выполняется через срединную стернотомию. В последние годы все шире стали применять 
малоинвазивные доступы для коррекции патологии клапанного аппарата сердца, в частности парциальную 
верхнюю J-стернотомию при протезировании аортального клапана АК. Это обусловлено тем, что наряду 
с адекватностью коррекции порока, стали приобретать значение снижение травматичности операции, 
уменьшение частоты использования компонентов крови, более ранняя активизация и, соответственно, 
выписка, косметический эффект. Минимально инвазивная хирургия на сегодняшний день является 
перспективным и наиболее интенсивно развивающимся направлением современной кардиохирургии.

Цель: представить собственный опыт протезирования АК из верхнесрединной J-образной мини-
стернотомии.

Материалы и методы: в отделении неотложной кардиохирургии, вспомогательного 
кровообращения и трансплантации сердца в 2016–2022 гг. выполнено 74 операции на АК из 
верхнесрединной J-образной мини-стернотомии.
Средний возраст пациентов составил 63,3 ± 8,7 лет (от 21 до 82 лет). Индекс массы тела составил 
в среднем 31,9 ± 3,2 (от 23,3 до 46,2). Средний риск по шкале EuroScore II составил 3,2 ± 1,8 %.
Дегенеративный порок АК со стенозом и кальцинозом имел место у 67 (90,5 %) пациентов, в том числе 
у 19 пациентов стеноз АК на фоне ВПС: двустворчатый АК; недостаточность АК явилась причиной 
операции у 5 (7,14 %) пациентов, в т.ч. в 4 наблюдениях по поводу инфекционного эндокардита 
в подострой стадии. У 1 (1,35 %) пациентке было выполнено репротезирование АК с имплантацией 
бесшовного протеза Perceval S.
Верхнесрединную J-образную стернотомию в 87,8 % (65) наблюдений выполняли с выходом в 3-е 
межреберье справа, у остальных – в 4-е межреберье. Подключение искусственного кровообращения 
выполняли стандартно, в части наблюдений использовали периферическую артериальную канюляцию 
или бедренно-бедренную схему.

Результаты: средние временные и количественные показатели составили: время операции  
169 ± 26 минут (от 120 до 240), время ИК – 88,1 ± 13,7 минут (48-184), время пережатия аорты –  
59,4 ± 11,4 минут (27–153), продолжительность ИВЛ в послеоперационном периоде – 6,4 ± 1,3 часа, 
время пребывания в отделении реанимации 24 ± 8 часов (13–72), послеоперационный койко-день – 
6,4 ± 0,8 суток. Интраоперационная кровопотеря составила в среднем 420 ± 70 мл, средний объем 
отделяемого по дренажам – 180 ± 20 мл. Конверсия доступа в полную стернотомию для достижения 
гемостаза понадобилась в двух наблюдениях (2,7 %), и в одном случае в виду плохой визуализации. 
Летальность составила 1,35 %, умер 1 пациент от полиорганной недостаточности.

Выводы: мини-стернотомный доступ может быть использован у большинства пациентов 
различных возрастных и весовых категорий. Операции через минидоступ характеризуются 
низкой периоперационной кровопотерей, сохранной каркасностью грудной клетки, снижением 
послеоперационного койко-дня и, как следствие, уменьшением затрат на лечение. Достигающийся 
косметический эффект при мини-стернотомии приобретает значение у пациентов молодого возраста. 

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ АОРТАЛЬНОГО  
КЛАПАНА ЧЕРЕЗ J-ОБРАЗНУЮ  
МИНИ-СТЕРНОТОМИЮ
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Введение: объем оперативных вмешательств при пороках аортального клапана (АК), занимает 
первое место среди всех клапанных пороках сердца. Золотым стандартом традиционно остается открытая 
операция – протезирование АК в условиях искусственного кровообращения (ИК) с шовной фиксацией 
протеза к фиброзному кольцу АК после иссечения последнего. В 2007 г. в клиническую практику был 
внедрен биопротез аортального клапана сердца Perceval S, предполагающий его бесшовную имплантацию. 
Одно из главных преимуществ протеза с бесшовной имплантацией заключается в значимом снижении 
времени искусственного кровообращения. Также важным преимуществом данного протеза при повторных 
операциях является удобство анатомического позиционирования.

Цель: оценить непосредственные результаты использования методики бесшовной имплантации 
протеза АК. 

Материалы и методы: в отделении неотложной кардиохирургии, вспомогательного 
кровообращения и трансплантации сердца ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи 
им. Н. В. Склифосовского ДЗМ» рутинно данный метод начали использовать с апреля 2017 г. По июль 
2022 г. всего выполнено 55 имплантаций протеза бесшовной фиксации Perseval S при протезировании 
АК, в 36 случаях вмешательство выполнялось изолированно на АК. 
Дегенеративный порок АК со стенозом и кальцинозом имел место у 33 (94,5 %) пациентов.  
У 3 (5,5 %) пациентов протез Perceval S был имплантирован во время репротезирования АК.
Средний возраст пациентов составил 75,5 ± 8,1 лет (от 56 до 87 лет), при этом 11 (30,6 %) пациентов 
в возрасте старше 80 лет.  Риск по шкале EuroScore II варьировался от 1,5 до 4,0 %.
Оперативным доступом выбора при изолированном протезировании АК наиболее часто являлась 
традиционная полная срединная стернотомия, однако у 15 (41,6 %) пациентов, в особенности  
у возрастной категории старше 80 лет с высоким риском по шкале EuroScore II, была использована 
верхняя J-образная мини-стернотомия.

Результаты: при изолированных вмешательствах на аортальном клапане с использованием 
срединной стернотомии время ИК составило 58,2 ± 14,2 минут (44–98), время пережатия аорты –  
38,7 ± 7,9 минут (30–66), послеоперационный койко-день – 8,55 ± 2,05 суток. 
В случаях вмешательства с использованием верхней J-образной мини-стернотомии: 
продолжительность ИК – 63,6 ± 12,3 минут (48–74), время пережатия аорты – 39,8 ± 9,1 минут 
(27–63), послеоперационный койко-день – 7,2 ± 2,4 суток. 
Максимальный градиент на протезе аортального клапана во всех наблюдениях в среднем составил 
21,7±5,51 (11–33), а транспротезная регургитация не превышала 1 степени. Общая госпитальная 
летальность 2,7 % (1/36), причины смерти не были связаны с функционированием протеза АК.

Выводы: к особенностям данного вида протеза и метода имплантации можно отнести сокращение 
времени искусственного кровообращения, уменьшение времени операции в целом, особенно 
при повторных вмешательствах. Существенным преимуществом является удобство анатомического 
позиционирования протеза при узком ФК и повторных операциях. Особое преимущество данного 
протеза выявляется при протезировании аортального клапана через мини-стернотомию, 
при котором визуализация и маневренность хирурга ограничена.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «БЕСШОВНОГО» 
ПРОТЕЗА PERCEVAL S ПРИ 
ИЗОЛИРОВАННОМ ПРОТЕЗИРОВАНИИ 
АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА



ХИРУРГИЯ ХСН:  
ОТ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ  
ДО ТРАНСПЛАНТАЦИИ
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Цель: оценить госпитальные результаты различных вариантов септальной миоэктомии  
и миоэктомии в сочетании с пластикой митрального клапана у пациентов с гипертрофической 
кардиомиопатией.

Материалы и методы: ретроспективный анализ включал 140 пациентов в возрасте  
55,7 ± 11,2 года. Скрытая обструкция выходного тракта левого желудочка была обнаружена  
у 17 (12,1 %) пациентов, необструктивная диффузная гипертрофическая кардиомиопатия –  
у 2 (1,4 %) больных. У всех пациентов была сердечная недостаточность III–IV класса по NYHA. 
Пиковый градиент давления в ВТЛЖ составил 119,8 ± 15,9 мм рт. ст. SAM синдром выявлен  
у 126 (90 %) пациентов. Средняя толщина межжелудочковой перегородки составила 19,5 ± 3,8 мм. 
Септальная миоэктомия в сочетании с пластикой митрального клапана выполнена у 35 больных, 
изолированная трансаортальная септальная миоэктомия – у 103 пациентов, комбинированная 
трансапикальная и трансаортальная миоэктомия – у 2 больных.

Результаты: время искусственного кровообращения составило 69,2 ± 10,1 мин, время  
пережатия аорты – 48,2 ± 9,8 мин. Повторное пережатие аорты и дополнительная миоэктомия  
(в т. ч. с пластикой митрального клапана) потребовались у 8 (5,7 %) пациентов. Митральная 
недостаточность 1–2 ст. отмечена у 130 (92,9 %) больных в раннем послеоперационном периоде. 
Госпитальная летальность отсутствовала. Двум (1,4 %) пациентам потребовалась имплантация 
кардиостимулятора по поводу АВ-блокады 3 ст. Повторная миоэктомия выполнена 1 (0,7 %) пациенту 
по поводу рецидива сердечной недостаточности через 10 мес после первичной операции.

Выводы: изолированная септальная миоэктомия устраняет обструкцию кровотока на уровне 
выводного тракта левого желудочка, SAM синдром и симптомы сердечной недостаточности. 
Изолированная миоэктомия характеризуется меньшей продолжительностью по сравнению  
с сочетанной пластикой митрального клапана.

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
СЕПТАЛЬНОЙ МИОЭКТОМИИ  
У ПАЦИЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ 
ФОРМАМИ ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ 
КАРДИОМИОПАТИИ
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Введение: по данным ВОЗ, ежегодно прогрессивно увеличивается количество пациентов, 
страдающих сердечной недостаточность, в том числе несмотря на появление ряда современных 
лекарственных препаратов, возрастает количество пациентов с терминальной сердечной 
недостаточностью (СН). Существует множество причин развития таких состояний. С целью подбора 
оптимальной тактики лечения пациентам с терминальной СН проводится обследование.

Цель: предоставить результаты анализа проведенных исследований, выбора тактики лечения 
и результатов лечения пациентов с терминальной СН. 

Материалы и методы: с 2009 г. по май 2022 г. в отделении неотложной кардиохирургии 
вспомогательного кровообращения и трансплантации сердца НИИ скорой помощи  
им. Н. В. Склифосовского было обследовано 268 пациентов с терминальной СН. Всем пациентам было 
выполнено расширенное комплексное обследование. Основными исследованиями, определяющими 
выбор дальнейшей тактики лечения, являлись эхокардиография, коронарография, однофотонная 
эмиссионная компьютерная томография миокарда, зондирование малого круга кровообращения. 
Основной причиной развития терминальной СН являлось снижение фракции выброса левого 
желудочка, среднее значение которого составило 31 % ± 5 %. Оценка продольной деформации 
миокарда по данным эхокардиографии имела решающее значение для определения тактики  
в отношении пациентов с многососудистым поражением коронарных артерий. Всем пациентам была 
выполнена коронарография, при необходимости вентрикулография. Также с целью определения 
жизнеспособности миокарда пациентам с терминальной СН выполнялась однофотонная эмиссионная 
компьютерная томография. Данные исследования позволяли нам определить показания  
к трансплантации сердца, выделить группу пациентов, для которых оптимальным вариантом 
хирургического лечения является реваскуляризация миокарда. 
Пациентам, которым после дообследования выставлены показания к оперативному лечению в объеме 
трансплантации сердца, выполнялось зондирование малого круга кровообращения с определением 
сердечного выброса, сердечного индекса, давления заклинивания легочной артерии, общего 
легочного сопротивления легких, для оценки рисков развития правожелудочковой недостаточности  
в послеоперационном периоде. 
После прохождения полного обследования определялась тактика лечения в отношении каждого 
пациента индивидуально. 

Результаты: из всех пациентов, обследованных в нашем отделении, 83-м пациентам выполнена 
трансплантация сердца. 27 пациентам была проведена ресинхронизирующая терапия. 106 пациентам 
выполнена реваскуляризация миокарда с протезированием и/или пластикой клапанов сердца.  
52 пациентам назначена консервативная терапия СН. 

Выводы: пациенты с тяжелой СН являются сложной группой пациентов. Определение тактики 
лечения должно быть принято в индивидуальном порядке, после комплексного обследования, 
включающего такие исследование, как однофотонная эмиссионная компьютерная томография 
миокарда и зондирование малого круга кровообращения.

ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКОГО СТАТУСА 
ПАЦИЕНТОВ С ТЕРМИНАЛЬНОЙ  
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
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Предпосылки для исследования: модуляция сердечной сократимости (МСС) – 
это относительно новое терапевтическое устройство для лечения хронической сердечной 
недостаточности (ХСН) у пациентов с систолической дисфункцией левого желудочка в случае 
неэффективности медикаментозной терапии. 

Цель: оценить эффективность МСС у пациентов с ХСН и фибрилляцией предсердий (ФП)  
по сравнению с группой только оптимальной медикаментозной терапией (ОМТ) через 12 месяцев 
наблюдения.

Материалы и методы: пациенты были последовательно включены в две группы: 1 группа – 
пациенты с ХСН, находящиеся на ОМТ в сочетании с устройствами МСС (n=100), 2 группа  
сравнения – пациенты с ХСН, получающие только ОМТ (n=70).  Исходно и через 12 месяцев 
проводились трансторакальная эхокардиография (ЭхоКГ), тест шестиминутной ходьбы (ТШХ)  
и оценка качества жизни по данным Миннесотского опросника (МО). 

Результаты: исходно все исследуемые показатели у пациентов в обеих группах были 
сопоставимы. В группе МСС терапии по сравнению с группой ОМТ выявлено статистически значимое 
снижение ФК ХСН по NYHA с 2,59 ± 0,49 до 1,78 ± 0,55, p = 0,009 vs с 2,54 ± 0,47 до 2,55 ± 0,50,  
р = 0,558 (p = 0,001), увеличение дистанции ТШХ с 330 [283;384] до 400 [361;446], p = 0,001 vs с 300 
[261;338] до 315 [260;346], p=0,474 (p = 0,001), улучшение качества жизни по МО с 40 [33; 45] до 29 
[18;38], p = 0,004, vs 42 [30;54] до 39 [30;48], p = 0,243 (p = 0,001), повышение ФВ ЛЖ с 33 [28;37] 
до 38 [34;44], p = 0,001 vs 30 [25;35] до 30 [26;36], p = 0,879 (p = 0,001), уменьшение КДО ЛЖ с 202 
[173;250] до 186 [155;222], p = 0,001 vs с 218 [173;260] до 207 [179;270], p = 0,238 (p = 0,007) и КСО 
ЛЖ с 137 [110;182] до 119 [90;145], p = 0,001 vs с 154 [118;194] до 141 [123;179], p = 0,268  
(p = 0,003).

Выводы: применение МСС у пациентов с ХСН и ФП является эффективным методом лечения 
дополнительно к ОМТ, который приводит к развитию обратного ремоделирования миокарда 
и улучшает клинический статус больных.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОДУЛЯЦИИ 
СЕРДЕЧНОЙ СОКРАТИМОСТИ  
У ПАЦИЕНТОВ С ХСН И ФП
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