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Введение

Врожденная деформация дуги аорты –

это врожденный порок аорты, который ха-

рактеризуется удлинением, извитостью и

перегибами ее дуги при патологическом

строении ее стенки. По данным литерату-

ры, частота врожденных деформаций дуги

аорты составляет 0,4–0,6% от всех сердеч-

но-сосудистых заболеваний [1].

По клиническому течению врожденные

деформации дуги аорты (ВДДА) могут быть

асимптомными, проявляться коарктацион-

ным синдромом (при перегибе), симптома-

ми, характерными для аневризм грудной

аорты, или компрессионным синдромом.

Нередко встречается сочетание вышеука-

занных синдромов. Врожденные деформа-

ции дуги аорты могут располагаться дис-

тальнее и проксимальнее левой подклю-

чичной артерии, которая зачастую

непосредственно вовлечена в патологичес-

кий процесс, что диктует необходимость ее

реконструкции [2, 3]. Кроме того, врожден-

ные деформации дуги аорты нередко соче-

таются с аномальным отхождением брахио-

цефальных ветвей и положением дуги [4, 5].

К настоящему времени описаны различ-

ные варианты хирургического лечения

ВДДА из стернотомии или торакотомии, с

применением различных методик искусст-

венного кровообращения (ИК) или без

них, как правило, при хорошем развитии

коллатерального кровотока и высоком гра-

диенте артериального давления между

верхними и нижними конечностями [6].

В литературе также освещены экстраана-

томические операции при шейной дуге

и псевдокоарктации [7]. В нашем наблю-

дении успешная резекция кинкинга и анев-

ризм дистального отдела дуги аорты и про-

ксимального сегмента левой подключич-

ной артерии у 18-летнего пациента

выполнена из левосторонней торакотомии

в условиях ИК – нормотермической дис-

тальной аортальной перфузии и селектив-

ной антеградной перфузии головного мозга
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В работе представлено редкое клиническое наблюдение пациента 18 лет с врожденной деформацией ду-
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через левую общую сонную артерию. Опи-

саний подобной хирургической техники у

пациентов с врожденными деформациями

дуги аорты в доступной литературе нами не

найдено. Учитывая вышеизложенное, мы

сочли целесообразным привести собствен-

ное клиническое наблюдение этой редкой

патологии, в котором продемонстрирована

возможность подобного хирургического

подхода.

Клиническое наблюдение

Пациент А., 18 лет, поступил в отделе-

ние с жалобами на быструю утомляемость,

боли в нижних конечностях, головные бо-

ли при умеренной физической нагрузке,

повышение артериального давления, голо-

вокружение, шум в ушах.

Анамнез: боли в нижних конечностях

беспокоят в течение 3 лет. В возрасте 16 лет

зарегистрировано повышение артериаль-

ного давления до 190/100 мм рт. ст., отсут-

ствие пульсации артерий левой верхней

конечности. При выполнении ангиогра-

фии и мультиспиральной компьютерной

томоангиографии диагностирована врож-

денная деформация дуги аорты, коаркта-

ционный синдром. Пациент направлен в

НЦССХ им. А.Н. Бакулева для хирургиче-

ского лечения.

Объективно: над всей областью сердца

выслушивается грубый систолический шум

с эпицентром во втором межреберье слева

от грудины, проводящийся на сосуды шеи

и в межлопаточное пространство. Артери-

альное давление (АД) на правой верхней

конечности 150/70 мм рт. ст., на левой верх-

ней конечности 100/70 мм рт. ст. Пульсация

сонных артерий отчетливая, симметрич-

ная, выслушивается систолический шум.

Пульсация артерий левой верхней конеч-

ности не определяется. Пульсация артерий

нижних конечностей резко ослаблена.

Данные инструментальных

методов исследования

Эхокардиография: конечный диастоли-

ческий размер левого желудочка (КДР ЛЖ)

54 мм, конечный систолический размер

(КСР ЛЖ) – 38 мм, конечный диастоличе-

ский объем (КДО ЛЖ) – 178 мл, конечный

систолический объем (КСО ЛЖ) – 80 мл,

фракция выброса (ФВ ЛЖ) – 61%. Симме-

тричная гипертрофия миокарда левого же-

лудочка смешанного типа.

Ультразвуковое допплеровское сканиро-

вание (УЗДС) артерий верхних и нижних

конечностей: градиент систолического

АД между верхними конечностями

60 мм рт. ст. Градиент систолического АД

между верхними и нижними конечностя-

ми 60 мм рт. ст.

Ультразвуковое допплеровское скани-

рование брахиоцефальных артерий (БЦА)

и артерий верхних конечностей: окклюзия

проксимального отдела левой подключич-

ной артерии (ПКА) с постоянным синдро-

мом позвоночно-подключичного обкрады-

вания головного мозга слева.

При рентгенографии органов грудной

клетки: дуга легочной артерии выбухает

незначительно. Конфигурация сердца

обычная, дуга аорты левая в нетипичном

месте, перешеек сужен. В области дуги от-

мечается двойной контур. Кардиотора-

кальный индекс (КТИ) 47%.

Данные ангиографии: диаметр восходя-

щей аорты 35–36 мм, перед отхождением

брахиоцефального ствола 32 мм, диаметр

нисходящей аорты 25 мм. Брахиоцефаль-

ный ствол, правая подключичная и правая

общая сонная артерии без гемодинамичес-

ки значимых сужений, правая маммарная

артерия расширена. Выражен коллатераль-

ный кровоток через правую маммарную

артерию. На аортографии обнаружено су-

жение на уровне дуги до 13–16 мм между

устьями левой общей сонной и левой под-

ключичной артерий. Левая подключичная

артерия контрастируется, стенозов и ок-

клюзий не выявлено, но отмечается затруд-

ненное «маятникообразное» продвижение

контрастного вещества. Левая позвоночная

артерия расширена до 9,0–9,5 мм, контрас-

тируется только в проксимальной части,

имеется кинкинг и признаки ретроградного
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кровотока. Градиент между восходящим и

нисходящим отделами аорты 37 мм рт. ст.

Мультиспиральная компьютерная томо-

графия (МСКТ) – ангиография: между ле-

вой общей сонной и левой подключичной

артериями определяется коарктация дуги

аорты (псевдокоарктация) в виде удлине-

ния дуги аорты с коленообразным искрив-

лением. Минимальный диаметр аорты на

этом отрезке – 8 мм. Умеренно выражен-

ное постстенотическое расширение до

30 мм, аневризма проксимального сегмен-

та левой подключичной артерии (рис. 1).

Диагноз: врожденная деформация дуги

аорты. Кинкинг дуги аорты между левой

общей сонной и левой подключичной ар-

териями. Коарктационный синдром. Син-

дром позвоночно-подключичного обкра-

дывания головного мозга слева. Хроничес-

кая сосудисто-мозговая недостаточность

I степени. Аневризма устья левой подклю-

чичной артерии. Расширение постстеноти-

ческого отдела нисходящей грудной аорты.

Операция: резекция дистального отдела

дуги аорты и аневризмы левой подключич-

ной артерии с протезированием эксплан-

татом «Басэкс» 20 мм в условиях ИК – нор-

мотермической дистальной аортальной

перфузии и селективной антеградной пер-

фузии головного мозга через левую общую

сонную артерию. Протезирование левой

подключичной артерии политетрафтор-

этиленовым (ПТФЭ) эксплантатом диаме-

тром 8 мм с имплантацией в протез груд-

ной аорты (хирург – проф. В.С. Аракелян).

Ход операции: выделены и подготовлены

для канюляции левые общая бедренная

артерия и общая бедренная вена. Левосто-

ронняя боковая торакотомия по четвер-

тому межреберью. Выделены дуга аорты

от уровня отхождения брахиоцефального

ствола с контролем левой общей сонной,

левой подключичной артерий и нисхо-

дящая грудная аорта. На 2 см дистальнее

устья брахиоцефального ствола удлинение

дуги аорты с коленообразным искривле-

нием; в проксимальном отделе левой под-

ключичной артерии на протяжении 3 см –

аневризма (рис. 2, а). Пульсация левой

подключичной артерии и нисходящей

грудной аорты резко ослаблена с выражен-

ным систолическим дрожанием. После

введения расчетной дозы гепарина каню-

ляция бедренных сосудов, аорта пережата

немного дистальнее брахиоцефального

ствола, начато ИК. Резецирован дисталь-

ный отдел дуги аорты в области деформа-

ции и расширения левой подключичной

артерии. Канюлирована левая общая сон-

ная артерия и начата селективная перфу-

зия головного мозга. Сформирована зона

проксимального анастомоза с рассечением

дуги на устье левой общей сонной артерии.

Наложен проксимальный анастомоз про-

теза с дугой аорты тотчас дистальнее устья

левой общей сонной артерии по типу ко-

нец в конец. Деканюляция из левой общей

сонной артерии и пуск в нее кровотока.

Наложен дистальный анастомоз протеза

с нисходящей грудной аортой в верхней

трети по типу конец в конец. Пущен кро-

воток по протезу. Остановлено ИК. Дека-

нюляция, введение протамина сульфата.

Далее произведено протезирование левой

подключичной артерии политетрафтор-
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Рис. 1. Мультиспиральная компьютерная то-
моангиография, 3D-реконструкция



этиленовым эксплантатом диаметром 8 мм

с имплантацией ее по типу конец в бок

в протез грудной аорты. Пущен кровоток –

отчетливая пульсация всей реконструкции

(рис. 2, б).

Длительность операции составила 5 ч

30 мин, время пережатия аорты 93 мин,

время ИК 120 мин. Время селективной ан-

теградной перфузии головного мозга

40 мин. Из отделения реанимации пациент

переведен на 2-е сутки после операции.

На 14-е сутки после операции пациент вы-

писан в удовлетворительном состоянии

под дальнейшее наблюдение врачей по ме-

сту жительства.

Обсуждение

Несмотря на большое количество пуб-

ликаций, посвященных врожденным де-

формациям дуги аорты, до настоящего вре-

мени остается открытым вопрос о терми-

нологии и классификации этой патологии.

В большинстве современных публикаций

по данной теме используются такие терми-

ны, как: псевдокоарктация, шейная дуга

аорты, врожденный кинкинг дуги аорты,

извитость дуги аорты [2, 8–10].

По мнению ряда авторов, это различные

варианты одной и той же врожденной

патологии грудной аорты. Шейная дуга

аорты – это редкая врожденная аномалия,

при которой дуга аорты удлинена и распо-

ложена краниальнее обычной позиции.

Введенный L. Di Guglielmo, M. Guttadauro

термин «кинкинг дуги» характеризуется

возникновением перегибов в области дуги

аорты и проксимальных сегментов нисхо-

дящей грудной аорты, при которых возни-

кают нарушения гемодинамики вследствие

коарктационного синдрома [11]. В иност-

ранной литературе широко используется

термин «псевдокоарктация аорты», под ко-

торым понимают удлинение и кинкинг ду-

ги аорты. Для объединения вышеуказан-

ных состояний А.А. Спиридоновым было

введено обобщающее понятие – «врожден-

ные деформации дуги аорты», которые

в свою очередь включают кинкинг, удлине-

ние, извитость и т.п.

Особенность всех врожденных деформа-

ций дуги аорты – высокая частота развития

аневризм дуги и перешейка аорты, связан-

ная с исходным патологическим строением

аортальной стенки при данном пороке

и особенностями гемодинамики в извитой

дуге аорты. По данным разных авторов, ча-

стота развития аневризм при врожденных

деформациях дуги аорты колеблется в пре-
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Рис. 2. Интраоперационные фото:

а – исходный вид патологии; б – окончательный вид реконструкции

а б



делах 20–100%. По всей видимости, подоб-

ная разница оценки частоты развития анев-

ризм связана с анализом разных возраст-

ных групп пациентов. По данным НЦССХ

им. А.Н. Бакулева, у всех пациентов

с врожденными деформациями дуги аорты

старше 20 лет выявлены аневризмы груд-

ной аорты. Удлинение дуги аорты в ее дис-

тальных отделах изначально не приводит

к каким-либо выраженным патофизиоло-

гическим проявлениям, но поскольку в де-

формированном просвете аорты возникает

турбулентный поток крови, то на его фоне

имеющиеся врожденные дефекты стенки

аорты приводят к развитию аневризм [8, 9].

В литературе имеются сведения о быстром

увеличении размеров аневризм при дефор-

мациях дуги аорты [12], а также описаны

случаи разрыва аорты при шейной дуге

и псевдокоарктации [13].

Большинство исследователей разделяют

мнение о том, что все симптомные пациен-

ты с врожденными деформациями дуги

аорты вне зависимости от ведущего синд-

рома должны быть оперированы. Однако

при асимптомных деформациях дуги ряд

авторов допускает возможность динамиче-

ского наблюдения [2]. Опыт НЦССХ

им. А.Н. Бакулева показывает, что у всех

пациентов с ВДДА с течением времени

формируются аневризмы аорты, поэтому

целесообразнее оперировать даже асимп-

томных больных при достижении ими воз-

раста, позволяющего использовать протез

аорты адекватного диаметра, исключаю-

щим коарктационный синдром вследствие

биологического роста пациента [8, 9]. При

разработке тактики хирургического лече-

ния у данной группы пациентов перед спе-

циалистами встает ряд вопросов: выбор хи-

рургического доступа, выбор методов за-

щиты спинного и головного мозга, а также

внутренних органов от ишемии. В нашем

наблюдении продемонстрирована возмож-

ность радикальной коррекции порока че-

рез широкую левостороннюю торакото-

мию в условиях нормотермической дис-

тальной аортальной перфузии по схеме

«бедренная артерия – бедренная вена» в

сочетании с селективной антеградной пер-

фузией головного мозга через левую об-

щую сонную артерию.
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