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Секвенциальное шунтирование – эффективный способ реваскуляризации миокарда при ряде ситуаций,
когда стандартная реваскуляризация не представляется возможной по ряду причин (при атеросклеротически измененной восходящей аорте, гемодинамически значимых поражениях подключичной
артерии, дефиците кондуитов, повторных операциях аортокоронарного шунтирования и т. д.).
Подкожная вена все еще широко используется в качестве аортального/коронарного шунта из-за легкости доступа, подготовки и возможности использования для нескольких шунтов. Однако у шунта
такого типа может развиться гиперплазия интимы и атеросклеротическое поражение с уровнем
окклюзии 10–15% в первый год после операции. После 10 лет только 60% венозных шунтов остаются
проходимыми, из них только 50% не имеют признаков значительного стеноза. Также могут наблюдаться
осложнения в нижней конечности, где происходил забор. Во внутренней грудной артерии редко
развивается атеросклероз, и ее диаметр обычно сопоставим с диаметром коронарной артерии, которой
требуется реваскуляризация. В нашем случае обстоятельства, послужившие причиной выбора техники
секвенциального шунтирования, были связаны с недостатком кондуитов и стремлением к более полной
реваскуляризации.
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Sequential bypass grafting is an effective method of myocardial revascularization in a number of situations where
standard revascularization is not possible for a number of reasons (with atherosclerotically altered ascending aorta,
hemodynamically significant lesions of the subclavian artery, deficiency of conduits, repeated operations of coronary artery bypass grafting, etc.). The subcutaneous vein is still widely used as an aortic/coronary artery shunt
because of the ease of access, preparation and the possibility of use for multiple shunts. However, this type of shunt
can develop intima hyperplasia and atherosclerotic lesions with an occlusion level of 10–15% in the first year after
surgery. After 10 years, only 60% of venous shunts remain passable, of which only 50% have no signs of significant
stenosis. There may also be complications in the lower limb where the fence occurred. The internal thoracic artery
rarely develops atherosclerosis, and its diameter is usually comparable with the diameter of the coronary artery,
which requires revascularization. In our case, the circumstances that led to the choice of the technique of sequential shunting were associated with a lack of conduits and the desire for more complete revascularization.
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myocardial revascularization on a beating heart.
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Введение
В развитых странах сегодня наиболее
распространенной и актуальной проблемой в сфере здравоохранения является
ишемическая болезнь сердца (ИБС). Операции аортокоронарного шунтирования
(АКШ) получили широкое распространение при лечении многососудистого поражения коронарных артерий [1].
Насколько хирургическое лечение ИБС
с помощью АКШ эффективно, будет зависеть от состоятельности шунтов. Именно
поэтому одним из основных, главных аспектов проведения операционного вмешательства является оптимальный выбор кондуита. Он становится главным фактором,
влияющим на продолжительность и качество дальнейшей жизни пациента [2, 3].
Трансплантаты обеих внутренних грудных артерий (ВГА) in situ, шунтирующие
переднюю межжелудочковую артерию
(ПМЖА), которая стенозирована более
чем на 70%, проходимы в течение 10 лет
у 95% пациентов [4]. Однако правосторонняя ВГА используется не так часто [5, 6].
Многие хирурги предпочитают ее применять для шунтирования бассейна левой коронарной артерии, поскольку эта методика
имеет большую доказательную базу [7–9].
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В нескольких исследованиях было показано преимущество использования обеих
ВГА по сравнению с использованием одной артерии, особенно использование левой ВГА для ПМЖА, что считается «золотым стандартом» при АКШ из-за превосходной проходимости в отдаленном периоде.
Однако правая ВГА показывает параметры,
сопоставимые с использованием левой
ВГА для ПМЖА в зависимости от стратегии применения. Хорошие непосредственные и отдаленные показатели проведенных
исследований дали стимул для использования двух ВГА [2, 10, 11]. Многие хирурги
считают, что создание условий для высокого объемного кровотока в коронарных
шунтах с хорошим отдаленным ангиографическим результатом может быть только
при секвенциальном АКШ [12–15]. Секвенциальное АКШ является альтернативным методом прямой реваскуляризации
миокарда, при котором посредством одного
кондуита, с формированием промежуточных анастомозов, кровоток восстанавливается в двух и более коронарных артериях
[16]. Это возможно из-за формирования
промежуточных коронарных анастомозов
по типу бок в бок. Есть другая точка зрения, рассматривающая данную процедуру
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как сомнительную во многом из-за возникающего повышенного риска коронарных
событий в случае полной окклюзии шунтов этого типа [15, 17–19].
Результативность АКШ при прочих
равных условиях будет зависеть от того,
насколько эффективно функционируют
трансплантаты, а возврат ишемии миокарда и летальность после операций связаны
со сроками их проходимости [20]. Тип коронарного анастомоза бок в бок позволяет
шунтировать одновременно несколько коронарных артерий, применяя при этом
один сосудистый трансплантат. Данный
способ помогает достичь полной реваскуляризации миокарда. Это особенно важно,
если у пациента есть множественное поражение коронарных артерий или предполагается дефицит шунтов [15].
Представляем клинический случай использования бимаммарокоронарного секвенциального шунтирования.

Описание случая
Б о л ь н о й П . , 54 лет, поступил в отделение хирургического лечения ИБС
и малоинвазивной коронарной хирургии
НМИЦССХ им. А.Н. Бакулева 24.05.2017 г.
с жалобами на одышку, боли за грудиной
при небольшой физической нагрузке в течение последних двух лет с постепенным
прогрессированием. В анамнезе: длительное время страдает артериальной гипертензией с максимальными показателями
180/100 мм рт. ст.
Пациент поступил в состоянии средней
тяжести. В предоперационном периоде
было выполнено комплексное лабораторное и инструментальное обследование,
включавшее эхокардиографию, рентгенографию органов грудной клетки, ультразвуковую допплерографию брахиоцефальных сосудов и сосудов нижних конечностей и ангиографию коронарных артерий.
При аускультации в легких выслушивалось везикулярное дыхание, проводившееся во все отделы, хрипы не выслушивались.
Артериальное давление (АД) 130/80 мм рт. ст.,

частота сердечных сокращений (ЧСС)
70 уд/мин. Анализ электрокардиограммы
(ЭКГ) выявил интрамуральные изменения
передней стенки левого желудочка (ЛЖ),
связанные с недостаточностью коронарного кровоснабжения миокарда. При проведении рентгенографии органов грудной
клетки были выявлены признаки венозного застоя по малому кругу кровообращения, гипертрофия ЛЖ. Очаговых и инфильтративных изменений в легких не обнаружено.
При проведении эхокардиографии полости сердца не расширены, определялись
постинфарктные рубцовые изменения миокарда верхушечной области, сократительная способность миокарда ЛЖ умеренно
снижена за счет локального акинеза верхушки ЛЖ, фракция выброса ЛЖ составила 50%. Определялась минимальная регургитация на митральном клапане.
Далее пациенту выполнили дуплексное
сканирование брахиоцефальных сосудов,
которое не выявило гемодинамически значимых поражений. При дуплексном сканировании венозной патологии сосудов
нижних конечностей определялись варикозные изменения вен нижних конечностей с несостоятельными перфорантными
венами на голени с двух сторон.
По данным селективной коронарографии ПМЖА стенозирована в средней трети до 75%. Диагональная ветвь: развита,
от устья сужена до 80–85%; в проксимальной трети делится на две крупные ветви,
которые в проксимальной трети сужены до
80–85%. Огибающая ветвь (ОВ): развита,
образует ветви тупого края (ВТК-1, ВТК-2)
и заднебоковую ветвь (ЗБВ) ОВ. После
отхождения ВТК-2 ОВ сужена до 60%,
в дистальном отделе – до 70%. ЗБВ ОВ без
гемодинамически значимых сужений. Ветви тупого края: ВТК-1 развита, в проксимальной трети от устья субокклюзирована
на протяжении; ВТК-2 крупная образует
дополнительные ветви, которые сужены
в проксимальной трети до 75%. Правая коронарная артерия (ПКА): развита, образует
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заднюю межжелудочковую ветвь (ЗМЖВ)
и ЗБВ; в проксимальной трети сужена до
30–40%; выявлен стеноз до 80%, в дистальном отделе – до 80–85%. ЗМЖВ ПКА: субокклюзирована в проксимальной трети.
С учетом клинического статуса пациента, тяжести поражения коронарных артерий по шкале SYNTAX Score (33,8 баллов) и операционного риска по шкале
EuroSCORE (2,56%) было принято решение о выполнении АКШ на работающем
сердце.
Учитывая многососудистое, многоуровневое поражение коронарных артерий
и недостаток кондуитов вследствие варикозной болезни использовали технику
биммамарного секвенциального шунтирования.
26.05.2017 г. была выполнена операция:
маммарокоронарное секвенциальное шунтирование ПМЖА и диагональной ветви
(ДВ); маммарокоронарное секвенциальное
шунтирование ВТК-1 и ВТК-2, ЗБВ от ОВ;
аортокоронарное шунтирование аутовенозным трансплантантом ЗМЖВ от ПКА.

Рис. 1. Бимаммарное шунтирование
Fig. 1. Bimammary bypass

Операция была выполнена на работающем
сердце по методике OPCAB (off-pump coronary artery bypass). ПМЖА и ДВ были реваскуляризированы с использованием правой
ВГА при помощи секвенциального шунтирования. ВТК-1, ВТК-2 и ЗБВ ОВ были
шунтированы с использованием левой ВГА
(рис. 1, 2). Для наложения дистальных анастомозов использовали нить Premilene 8/0,
для проксимальных – Premilene 6/0.

ДВ
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ПМЖВ

ВТК-2
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ЗБВ ОВ
PB CA

а

б

Рис. 2. Результаты интраоперационной шунтографии:
а – секвенциальное шунтирование ПМЖА и ДВ с использованием правой ВГА; б – секвенциальное шунтирование
ВТК-1, ВТК-2 и ЗБВ ОВ с использованием левой ВГА

Fig. 2. Results of intraoperative shuntography:
а – sequential grafting of the left anterior descending artery (LADA) and diagonal branch (DB) using the right internal mammary artery;
b – sequential grafting of left marginal arteries (MA-1, MA-2) and posterolateral branch (PB) from circumflex artery (CA) using left
internal mammary artery
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С целью стабилизации миокарда при наложении дистальных анастомозов использовали многоразовую вакуумную систему
фирмы Estech. После выполнения АКШ
пущен кровоток по шунтам. Стабилизация
гемодинамики. Для оценки качества сформированных анастомозов выполнялась интраоперационная шунтография, по данным
которой шунты функционировали в полном
объеме, анастомозы состоятельны. Подшиты эпикардиальные электроды. При ревизии анастомозов – кровотечения не выявлено. Пациент был переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии.
Больной экстубирован через 5 ч после
окончания операции. При проведении контрольных эхокардиографий (на 2–8-е сутки
после операции) наблюдается улучшение
кинетики ранее асинергичных сегментов,
отмечено незначительное увеличение сократительной способности миокарда ЛЖ
до 54%.
Послеоперационный период протекал
гладко, без осложнений. Больной выписан
из стационара на 8-е сутки после операции. При обследовании через 1 мес состояние пациента удовлетворительное, стенокардитических болей не отмечает, показатели эхокардиографии без существенной
динамики.

Обсуждение
Основной эффект АКШ при ИБС обусловлен продолжительностью функционирования шунтов [8, 21–23]. Техника комбинаций с применением обеих ВГА для
достижения максимальной реваскуляризации миокарда разнообразна [24, 25]. Чтобы
увеличить полноту артериальной реваскуляризации, используется техника секвенциального шунтирования [16, 24]. Секвенциальное шунтирование в коронарной хирургии до последнего времени остается
дискутабельным вопросом среди коронарных хирургов [15]. По данным литературы,
проходимость маммарных шунтов в отдаленном периоде показывает превосходные
результаты и составляет более 90% [26].

Физиологические и анатомические факторы, которыми обладает ВГА, привели к еще
более широкому использованию обеих
маммарных артерий в качестве кондуита
для реваскуляризации миокарда [26].
В последние несколько лет секвенциальное АКШ успешно используется при
выполнении хирургических вмешательств
без искусственного кровообращения. Наличие современных и главное эффективных способов стабилизации миокарда позволяет свести к минимуму риск возникновения технических ошибок при наложении
дистальных анастомозов секвенциального
шунтирования на сокращающемся сердце
[16]. В клинической практике секвенциальное шунтирование нередко используется при дефиците материала для создания
коронарных шунтов при множественном
поражении коронарных артерий. Существует мнение, что секвенциальное шунтирование с использованием обеих ВГА является вынужденной процедурой в связи
с высоким риском коронарных осложнений в случае полной окклюзии шунтов
такого типа. Результаты подобных вмешательств, по данным литературы, достаточно противоречивы. Кроме того, использование обеих ВГА увеличивает техническую
сложность и длительность операций, в связи с чем на практике секвенциальное шунтирование с использованием обеих ВГА
используется не так часто. Однако ряд проведенных исследований показали неоспоримо более высокую проходимость артериальных шунтов в отдаленном периоде
после операции по сравнению с аутовенозными шунтами, что также отразилось на отдаленной выживаемости пациентов, в связи с чем больше хирургов стали отдавать
предпочтение использованию двух ВГА.
Среди специалистов, применяющих бимаммарное шунтирование, не существует
единого мнения по поводу использования
правой ВГА: in situ или свободным трансплантатом. В том числе остается вопрос:
какую конфигурацию применения обеих
ВГА выбрать в том или ином случае.
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Многие аспекты, относящиеся к сложным
вариантам использования двух ВГА (Y-образного и секвенциального шунтирования)
до сих пор малоизучены. Среди доступной
литературы можно встретить не много работ,
освещающих вопрос проходимости маммарных шунтов в зависимости от способа использования, степени стеноза и диаметра
шунтируемой КА, периферического кровотока, наличия секвенциальных анастомозов.
Следует отметить, что данный метод является оптимальным для восстановления
кровотока в пораженных коронарных артериях, только при условии недостатка кондуитов. Таким образом, методика секвенциального шунтирования с использованием обеих ВГА у больных ИБС с сочетанным
поражением других артериальных бассейнов, в том числе и с атеросклеротическим
поражением восходящей аорты, является
эффективной альтернативой стандартной
операции аортокоронарного шунтирования. Использование обеих ВГА при множественном коронарном шунтировании на
работающем сердце не увеличивает риск
интраоперационных осложнений и признан безопасным методом реваскуляризации миокарда. В современной кардиохирургии его следует рассматривать как операцию выбора у большинства больных
ИБС, которым показана хирургическая реваскуляризация миокарда.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют
об отсутствии конфликта интересов.
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