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Хирургическое лечение коарктации аорты у возрастных пациентов с сопутствующей кардиальной
патологией является крайне актуальным вопросом в сердечно-сосудистой хирургии, далеким от своего
разрешения. Высокая частота осложнений лечения таких пациентов определяет предпочтительную
эндоваскулярную технику коррекции, которая нередко из-за анатомии врожденного порока бывает
невыполнима. Наличие миокардиальной дисфункции смешанного генеза и особенности системной
гемодинамики диктуют выбор единственного взвешенного решения при определении тактики лечения.
В статье приводится описание редкого клинического случая лечения практически полного перерыва
аорты у взрослого пациента с постинфарктным кардиосклерозом, сердечной недостаточностью и
значимыми поражениями коронарных артерий.
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Введение

На долю взрослых больных в структуре

пациентов с коарктацией аорты приходит-

ся до 4,5% [1]. Частота сопутствующей сер-

дечной недостаточности у таких пациентов

в зависимости от возраста достигает

26–62% и более чем в 15% случаев прихо-

дится на III–IV функциональные классы

по NYHA [2, 3]. При возрасте старше 50 лет

около 90% пациентов не доживают до опе-

рации [4]. Как показали некоторые ретро-

спективные исследования, исходная па-

тология коронарных артерий явилась при-

чиной 1/3 смертей у оперированных

пациентов этой группы [5, 6]. Нестабиль-

ная стенокардия и инфаркт миокарда

в раннем послеоперационном периоде воз-

никает у 8,5% взрослых пациентов с коарк-

тацией аорты [7]. В связи с этим подготов-

ка к вмешательству и непосредственно так-

тика оперативного лечения коарктации

аорты у пациентов с сопутствующей карди-

альной патологией является серьезным

и актуальным вопросом, далеким от своего

решения.

Описание случая

Мужчина, 55 лет, поступил в отделение

с жалобами на постоянное повышение ар-

териального давления до 170/90 мм рт. ст.,

не поддающееся лечению таблетирован-

ными средствами, одышку при незначи-

тельной физической нагрузке, слабость

в ногах, появляющуюся при длительной

ходьбе.

Из анамнеза известно, что в 2013 г.

пациент перенес острый инфаркт миокарда

переднеперегородочной локализации. Ле-

чился и проходил реабилитацию в стацио-

наре по месту жительства. В мае 2016 г. с ди-

агнозом «нестабильная стенокардия» был

экстренно госпитализирован в регионар-

ную областную клиническую больницу, где

при коронарографии выявлены гемодина-

мически значимые поражения коронар-

ных артерий. После купирования затяж-

ного приступа стенокардии направлен

в НМИЦССХ им. А.Н. Бакулева для обсле-

дования и определения тактики лечения.

При объективном обследовании запо-

дозрена, а при последующей эхокардио-
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графии (ЭхоКГ) выявлена коарктация аор-

ты. По данным ЭхоКГ диагностированы

трансмуральные рубцовые (акинез-диски-

нез верхушки с переходом на верхушечные

сегменты межжелудочковой перегородки

(МЖП) с истончением стенки до 4 мм) из-

менения МЖП с подозрением на локаль-

ную (тромбированную?) аневризму вер-

хушки левого желудочка (ЛЖ), дилатация

левых отделов сердца (конечный диастоли-

ческий объем ЛЖ 180 мл), снижение об-

щей и локальной сократительной способ-

ности миокарда ЛЖ (фракция выброса ЛЖ

40%), признаки недостаточности аорталь-

ного и митрального клапанов II степени,

диастолической дисфункции I типа, нали-

чие градиента артериального давления на

перешейке аорты до 80 мм рт. ст.

Для уточнения анатомии врожденного

порока была проведена мультиспиральная

компьютерная томография (МСКТ) с кон-

трастированием: в типичном месте (об-

ласть перешейка) определяется коарктация

аорты размером 0,33×0,36 см (рис. 1, а),

протяженностью до 3 мм, диаметр аорты

проксимальнее места сужения 2,0 см, дис-

тальнее – 2,8–3,0 см, диаметр восходящей

аорты 3,0 см, нисходящей – 3,0 см, кальци-

ноз коронарных артерий, визуализировано

резкое снижение контрастирования про-

света (стеноз не менее 80%) в среднем сег-

менте правой коронарной артерии (ПКА),

а также обширный трансмуральный де-

фект перфузии миокарда верхушечной ло-

кализации ЛЖ.

После анализа данных коронарографии

(сбалансированный тип кровоснабжения

миокарда, стенозы до 50–60% передней

межжелудочковой ветви левой коронарной

артерии в проксимальной и средней трети

с окклюзией дистальных отделов, стеноз

ПКА в средней трети до 70–80%) принято

решение об этапном лечении. Ввиду высо-

кого риска периоперационных кардиаль-

ных осложнений выполнения реконструк-

тивного вмешательства на аорте без пред-

варительной реваскуляризации первым

этапом лечения рекомендован эндоваску-

лярный вариант коррекции коронарных

стенозов.

На основании проведенного обследова-

ния пациенту был выставлен диагноз:

врожденный порок сердца: коарктация

аорты III типа, полная форма; недостаточ-

ность митрального, аортального клапанов

II степени; ишемическая болезнь сердца:

окклюзия передней межжелудочковой вет-

ви левой коронарной артерии в дистальной

трети, 70–80% стеноз правой коронарной

артерии, постинфарктный кардиосклероз

(2013 г.), стенокардия напряжения I функ-

ционального класса, постинфарктная анев-

ризма левого желудочка; нарушения ритма

сердца: пароксизмальная форма фибрилля-

ции предсердий, частая наджелудочковая

тахикардия; артериальная гипертензия III

степени, III стадии, риск сердечно-сосуди-

стых осложнений очень высокий.

В июле 2016 г. пациенту выполнено

стентирование ПКА с хорошим ангиогра-

фическим эффектом, при этом по данным

динамической ЭхоКГ (через 2 мес) удалось

добиться лишь минимального улучшения

кинетики миокарда (фракция выброса

возросла до 45%), что говорило о сохраня-

ющихся на фоне некорригированной ко-

арктации аорты признаках сердечной не-

достаточности (СН) и постинфарктных из-

менениях. После периода реабилитации

и подбора медикаментозной терапии арте-

риальной гипертензии и СН (бисопролол,

торасемид, амиодарон – для коррекции

желудочковых нарушений ритма), пациент

поступил для проведения следующего эта-

па лечения – операции по поводу коаркта-

ции аорты. Накануне операции пациент

был переведен с двухкомпонентной дезаг-

регантной терапии на инъекционную ан-

тикоагулянтную для снижения риска воз-

можных геморрагических осложнений от-

крытого вмешательства.

Анатомия коарктации аорты (рис. 1, б)

полностью исключила возможность вы-

полнения эндоваскулярного варианта кор-

рекции, широко пропагандируемого у воз-

растных пациентов, и больному произве-
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дена резекция коарктации аорты с пласти-

кой перешейка косым широким анастомо-

зом конец в конец (рис. 2). В техническом

плане операция была выполнена по стан-

дартной методике с использованием пор-

ционного пуска кровотока для стабилиза-

ции гемодинамики и восполнения дефи-

цита объема циркулирующей крови

нижней половины туловища. Протяжен-

ная мобилизация нисходящей аорты, элас-

тичность стенок, отсутствие постстеноти-

ческой аневризмы и небольшой сегмент

измененной аорты позволили выполнить

пластику аорты собственными тканями.

В раннем послеоперационном периоде

терапия СН и коррекция гиповолемии

продолжены, проведено контрольное

ЭхоКГ, при котором отмечена существен-
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Рис. 1. Данные мультиспиральной компьютерной томографии:

а – визуализация коарктации аорты на сагиттальном срезе с остаточным просветом мембраны 3,3 мм и постстентичес-
ким расширением; б – 3D-реконструкция коарктации аорты полной формы с «гемодинамическим перерывом».

Ао – аорта; КоА – коарктация аорты; ЛПА – левая подключичная артерия; НАо – нисходящий отдел грудной аорты

а б

ЛПА
ЛПА

Дуга Ао

КоА

НАо

КоА

НАо

Рис. 2. Схема операции резекции коарктации аорты с пластикой косым анастомозом конец в ко-
нец (а, б)
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ная положительная динамика в виде увели-

чения фракции выброса ЛЖ до 49%, сокра-

щения конечного диастолического объема

ЛЖ до 150 мл. Пациент с улучшением вы-

писан с рекомендациями амбулаторного

наблюдения у кардиолога.

Обсуждение

Как уже было сказано выше, в структуре

пациентов с коарктацией аорты на долю

взрослых приходится до 4,5% [1]. Без свое-

временной хирургической коррекции по-

рока средняя продолжительность жизни

пациентов составляет 35 лет, причем до

90% пациентов этой группы умирает от ос-

ложнений ишемической болезни сердца,

инсультов, расслоения аорты и сердечной

недостаточности, не достигнув 50-летнего

возраста [8]. Согласно сведениям некото-

рых авторов, основанным на достаточно

большом клиническом материале, в 4,9%

случаев у взрослых пациентов перед опера-

цией были выявлены поражения коронар-

ных артерий, из которых 62% ранее пере-

несли острый инфаркт миокарда [9],

то есть при наличии коронарных пораже-

ний 2/3 пациентов уже имеют признаки

постинфарктного кардиосклероза. Это се-

рьезно осложняет ведение периоперацион-

ного периода таких пациентов и увеличи-

вает риски любого варианта оперативной

коррекции коарктации.

Большинство авторов поддерживают

этапный подход в выборе тактики лечения

данной тяжелой категории пациентов,

причем все чаще в рекомендациях звучат

призывы использовать преимущественно

эндоваскулярный вариант коррекции –

стентирование при поражении коронар-

ных артерий [10] и имплантация эндограф-

тов в зону коарктации аорты, особенно

у пациентов со сложной анатомией порока

[11, 12]. Сочетание миокардиальной дис-

функции и особенностей системной гемо-

динамики диктуют выбор единственного

и взвешенного решения при определении

варианта лечения. Восстановление крово-

тока в нижние отделы туловища наряду

с травматичностью операции сопряжены

с серьезным стрессом, возможным усугуб-

лением имеющейся сердечной недостаточ-

ности и увеличением риска периопераци-

онного инфаркта миокарда. Именно этим

аргументированы адекватная коррекция

сердечной недостаточности, подготовка

гемодинамики к новым условиям кровооб-

ращения накануне операции и предпочте-

ние эндоваскулярной технологии лечения

у взрослых пациентов.

Однако, как показывает практика

и опыт ряда экспертных клиник, зани-

мающихся эндоваскулярным лечением

коарктации аорты, комбинация таких

факторов риска, как: 1) необходимость

предилатации перед стентированием/эн-

допротезированием; 2) соотношение тре-

буемого диаметра баллона к диаметру ко-

арктации аорты более 3,5 (в нашем клини-

ческом наблюдении оно составило бы

6,1); 3) возраст пациента старше 40 лет не-

сет в себе высокие риски нередко фа-

тальной диссекции или разрыва аорты

[13], достигая 10,5% у пациентов старше

30 лет [14]. Именно сочетание сразу трех

факторов у пациента предопределило вы-

бор открытого варианта хирургической

коррекции.

В своей практической работе мы столк-

нулись с крайне редким клиническим на-

блюдением – сочетанием почти полного

перерыва аорты в зоне коарктации и ос-

ложненной формы длительного течения

основного порока и ишемической болезни

сердца. Детальный анализ данных клинико-

инструментального обследования и подго-

товка пациента позволили выработать

оптимальную стратегию лечения, а выпол-

ненная первым этапом эндоваскулярная

реваскуляризация миокарда позволила ча-

стично нивелировать вероятность развития

инфаркта миокарда и провести открытое

вмешательство в условиях защищенного

миокарда.

Финансирование. Исследование не име-

ло спонсорской поддержки
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