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Тромбоз полости левого желудочка (ЛЖ) – одно из осложнений острого инфаркта миокарда с подъемом

сегмента ST, возникающее у 15% больных и сопровождающееся риском системной тромбоэмболии.

В настоящее время существуют разнообразные инструментальные методы, позволяющие выявить внут-

риполостной тромбоз ЛЖ. Контрастная эхокардиография (ЭхоКГ) – современная технология, которая

широко применяется у пациентов с постинфарктной аневризмой и позволяет с высокой точностью

диагностировать тромбоз полости ЛЖ. По сравнению с рутинной двухмерной трансторакальной ЭхоКГ

данный метод обладает более высокой чувствительностью и специфичностью. Наличие флотирующего

тромба в полости постинфарктной аневризмы ЛЖ – абсолютное показание к оперативному вмешатель-

ству независимо от размеров и структуры аневризмы. Геометрическая реконструкция с использованием

синтетической заплаты – оптимальный метод хирургического лечения постинфарктной аневризмы ЛЖ.

Благодаря данной методике можно воссоздать близкую к физиологической геометрию ЛЖ и снизить

риск развития таких послеоперационных осложнений, как повторный тромбоз полости ЛЖ и кровотече-

ние. В представленной статье мы приводим описание клинического случая диагностики флотирующего

тромба в полости фиброзно-мышечной аневризмы с последующим успешным хирургическим лечением.
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Введение
Тромбоз полости левого желудочка

(ЛЖ), сопровождающийся риском систем-

ной тромбоэмболии, развивается у 15% па-

циентов в ходе острого инфаркта миокарда

(ОИМ) с подъемом сегмента ST, а в случае

локализации ОИМ в области передней

стенки ЛЖ частота данного осложнения

может достигать 25% [1]. Тромбоз полости

хронической постинфарктной аневризмы

(ПА) передней стенки ЛЖ отмечается при-

близительно в половине случаев, причем

при истинной фиброзной аневризме час-

тота тромбоза превышает 50%, тогда как

при фиброзно-мышечной аневризме она

существенно меньше [2]. Общепризнанно,

что вероятность системной тромбоэмбо-

лии у пациентов с тромбированной ПА

невысока и не превышает 5%, хотя в случае

возникновения может иметь катастрофи-

ческие последствия. Вероятность тромбо-

эмболических осложнений при тромбиро-

ванной фиброзно-мышечной аневризме

выше, поскольку тромб фиксирован к стен-

ке ЛЖ, в которой присутствуют мышеч-

ные элементы, сохраняющие ограничен-

ную способность к сокращению. При ис-

тинной фиброзной аневризме тромб обыч-

но выстилает или заполняет аневризмати-

ческую чашу, стенка которой образована

фиброзной тканью, не способной сокра-

щаться [3]. Наличие внутриполостного

тромбоза является «классическим» показа-

нием к хирургическому лечению ПА ЛЖ.

Существенной проблемой остается диа-

гностика внутриполостного тромбоза

ПА ЛЖ. Известно, что стандартная транс-

торакальная эхокардиография (ЭхоКГ)

обладает низкой чувствительностью по от-

ношению к диагностике внутриполостного

тромбоза ЛЖ как при ОИМ, так и при хро-

нической ПА ЛЖ [1]. Однако в настоящее

время разработан ряд методов, обладаю-

щих более высокой диагностической на-

дежностью. В данной работе мы приво-

дим описание клинического случая диа-

гностики флотирующего тромба в полости

небольшой фиброзно-мышечной аневриз-

мы с последующим успешным хирургичес-

ким лечением.
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Thrombosis of the left ventricular cavity is one of the complications of acute myocardial infarction with ST seg-

ment elevation, which may be a risk factor for systemic embolism. Nowadays there are different methods to reveal

thrombosis of the left ventricle (LV).  Contrast echocardiography is a common technology used in patients with

postinfarction aneurysm. It allows to diagnose LV cavity thrombosis with high accuracy. This method is more spe-

cific and sensitive compared with the routine two-dimensional transthoracic echocardiography. The floating

thrombus in the cavity of the postinfarction LV aneurysm is an absolute indication for the surgery. LV geometrical

reconstruction with the synthetic patch is the optimal postinfarction LV aneurysm surgery. Due to this technique

it is possible to reconstruct the LV geometry like the physiological geometry and reduce the risk of postoperative

complications such as re-thrombosis of the LV and bleeding. In this article we discuss the clinical case of diagno-

sis and successful management of the LV fibromuscular aneurysm with a free-floating thrombus.
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Описание случая

Пациент К., 54 лет, поступил в отделе-

ние неинвазивной аритмологии и хирурги-

ческого лечения комбинированной пато-

логии НМИЦССХ им. А.Н. Бакулева с жа-

лобами на боли ангинозного характера

и одышку, а также на боль в икроножных

мышцах и онемение пальцев ног при не-

значительной физической нагрузке (ходь-

ба 100–150 м). Из анамнеза известно, что

в 2008 г. диагностирован сахарный диабет

2-го типа. Без предшествующей клиники

стенокардии 04.05.2017 г. развился Q-обра-

зующий инфаркт миокарда переднебоко-

вой стенки ЛЖ. 08.06.2017 г. больной пере-

нес ишемический инсульт в бассейне левой

средней мозговой артерии с развитием пра-

востороннего гемипареза. 10.10.2017 г. гос-

питализирован в областную клиническую

больницу с диагнозом «нестабильная сте-

нокардия». При коронарографии выявлено

многососудистое поражение коронарных

артерий с критическим стенозом правой

коронарной артерии (ПКА). Выполнена

транслюминальная баллонная ангиоплас-

тика со стентированием среднего сегмента

ПКА одним голометаллическим стентом.

При выписке пациенту рекомендовано

аортокоронарное шунтирование.

При госпитализации состояние больно-

го средней степени тяжести. Нормостеник.

Индекс массы тела 29,4 кг/м2. Кожные по-

кровы обычной окраски, нормальной влаж-

ности. Периферических отеков нет. В легких

дыхание везикулярное, хрипов нет. Часто-

та дыхательных движений 14 в минуту. То-

ны сердца приглушены, ритмичны с часто-

той сердечных сокращений (ЧСС) 80 уд/мин.

Артериальное давление 130/80 мм рт. ст.

Печень не увеличена. Живот мягкий, при

пальпации безболезненный.

Электрокардиограмма (ЭКГ): ритм

синусовый, правильный, со средней ЧСС

80 уд/мин. Отклонение электрической оси

сердца влево. Интервалы P–Q – 0,19 с,

QRS – 0,1 с, QRST – 0,4 с. Признаки анев-

ризмы передней стенки ЛЖ.

Трансторакальная ЭхоКГ (аппарат УЗИ

Philips, Epiq 7): левое предсердие 4,4 см.

Левый желудочек: конечный диастоличес-

кий объем 150 мл, конечный систоличес-

кий объем – 83 мл, фракция выброса (ФВ)

ЛЖ 45%. Восходящая аорта 34 мм. Аор-

тальный клапан трехстворчатый, раскрытие

полное, створки уплотнены. Фиброзное

кольцо (ФК) аортального клапана (АК)

22 мм, пиковый градиент на АК 4 мм рт. ст.

Митральный клапан (МК): створки не-

много уплотнены, движение разнонаправ-

ленное. Недостаточность МК I степени.

ФК МК 31 мм. Правые отделы не расшире-

ны. Трикуспидальный клапан (ТК): створ-

ки тонкие, подвижные. ФК ТК 32 мм. Не-

достаточность до I степени. Гипокинез

базального сегмента нижней стенки ЛЖ;

гипокинез с переходом в акинез верху-

шечного сегмента межжелудочковой пере-

городки и верхушки ЛЖ. Нельзя исклю-

чить тромбированную фиброзно-мышечную

аневризму (рис. 1).

Согласно рекомендациям EACVI (Euro-

pean Association of Cardiovascular Imaging)

2017 г. [4], при предполагаемых тромбах

ЛЖ, не документированных или не исклю-

ченных при неконтрастных ЭхоКГ-иссле-

дованиях, рекомендована контрастная ЭхоКГ
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Рис. 1. Трансторакальная эхокардиография.
Апикальная четырехкамерная позиция: нельзя
исключить тромбированную фиброзно-мышеч-
ную аневризму (указано стрелкой)

Fig. 1. Transthoracic echocardiography: the thrombosed
fibro-muscular aneurysm (arrow)



(класс I, уровень B). Контрастная визуали-

зация использует нелинейные рассеиваю-

щие свойства ультразвука для облегчения

обнаружения контрастных веществ [5–7].

Для верификации диагноза нами прове-

дена контрастная ЭхоКГ с использованием

контрастного препарата соновью (SonoVue)

в режиме визуализации с низким механи-

ческим индексом left ventricle opacification

(LVO, режим «обтекания»). Контраст со-

новью состоит из газа гексафторид серы,

заключенного в оболочку из лиофилизиро-

ванных фосфолипидов. Мембраны микропу-

зырьков соновью служат границей раздела

фаз и обладают высоким уровнем сопро-

тивления давлению. Это приводит к силь-

ному обратному рассеиванию ультразвуко-

вого сигнала, выражающемуся в высокой

эхогенности микропузырьков. При исполь-

зовании традиционной технологии УЗИ

удается достичь усиления ультразвукового

сигнала примерно 30 дБ [8], что соответст-

вует 1000-кратному усилению. Современные

контрасты обладают важнейшими свойст-

вами: транскапиллярной стабильностью

и достаточной сохранностью в акустичес-

ком поле. Микропузырьки контрастного

препарата колеблются внутри ультразвуко-

вого луча, и степень их колебаний частич-

но зависит от интенсивности УЗ. Уровень

интенсивности передаваемого ультразвука

(акустической энергии) обозначается как

механический индекс (MИ) и отображает-

ся на дисплее УЗ-аппарата в паскалях. МИ

составляет 0,8 для большинства неконтра-

стных изображений (0,1–1,9). Этот индекс

отражает вероятность появления кавита-

ции в тканях, подвергающихся воздейст-

вию ультразвука. Поскольку при обычной

частоте ультразвуковой волны разрушение

микропузырьков контраста происходит

очень быстро, производители ультразвуко-

вой аппаратуры предусмотрели специаль-

ный режим получения изображений при

низком МИ для использования контраст-

ного вещества и уменьшения его разруше-

ния. Так, в зависимости от уровня МИ ме-

тодики подразделяются на низко- и высо-

коэнергетические (МИ 0,2 и менее, МИ бо-

лее 0,5 соответственно).

Контрастный препарат (соновью, Bracco),

представляющий собой лиофилизат гекса-

фторида серы, предварительно растворяли

в 5 мл 0,9% раствора NaCl. Далее в треххо-

довой краник для инфузий внутривенно

болюсно вводили 1 мл приготовленной сус-

пензии одновременно с 10 мл раствора 0,9%

раствора NaCl. Контрастирование позво-

лило четко визуализировать границы эндо-

карда ЛЖ и выявить фиброзно-мышечную

аневризму в области передней стенки ЛЖ

с флотирующим тромбом (рис. 2).

Наличие тромбированной фиброзно-

мышечной аневризмы было подтверждено

при чреспищеводной ЭхоКГ (УЗИ-аппарат

Philips IE-33, датчик X7-2t) (рис. 3).

При магнитно-резонансной томогра-

фии (МРТ) выявлен циркулярный гипоки-

нез стенок ЛЖ (больше по переднеперего-

родочному сегменту с тенденцией к акинезу

верхушки ЛЖ) с формированием фиброз-

но-мышечной аневризмы площадью 17%.

Пристеночно у верхушки ЛЖ лоцирован

флотирующий округлый участок гипоин-

тенсивного магнитно-резонансного сигна-

ла диаметром 13 мм (рис. 4).

Креативная кардиология. 2019; 13 (2)
DOI: 10.24022/1997-3187-2019-13-2-190-199

Клинические случаи

193

Рис. 2. Контрастная трансторакальная эхокар-
диография в режиме LVO (left ventricle opacifi-
cation). Апикальная 4-камерная позиция: фиб-
розно-мышечная аневризма ЛЖ с флотирую-
щим тромбом (указано стрелкой)

Fig. 2. Contrast echocardiography LVO (left ventricle
opacification): the left ventricular fibromuscular aneurysm
with a free-floating thrombus (arrow)



При КТ-ангиографии нижних конечнос-

тей обнаружены окклюзии правой наруж-

ной подвздошной артерии, левой внутрен-

ней подвздошной артерии и левой подко-

ленной артерии в средней и дистальной

третях, с коллатеральным кровотоком по

артериям голени. При селективной корона-

рографии выявлена окклюзия передней

межжелудочковой ветви (ПМЖВ) от устья

с заполнением по внутри- и межсистемным

перетокам, стеноз a. intermedia в прокси-

мальной трети (п/3) от устья 90%. Ранее им-

плантированный стент в ПКА проходим,

в п/3 перед стентом – рестеноз 25% (рис. 5).

Таким образом, в результате обследо-

вания у пациента выявлена фиброзно-

мышечная аневризма передней стенки ЛЖ

с флотирующим тромбом, а также много-

сосудистое поражение коронарного русла

и артерий нижних конечностей. Показани-
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Рис. 3. Чреспищеводная эхокардиография. Сред-
непищеводная 4-камерная позиция: тромби-
рованная фиброзно-мышечная аневризма ЛЖ
(указано стрелкой)

Fig. 3. Transesophageal echocardiography: the left ventri-
cular fibromuscular aneurysm with a free-floating throm-
bus (arrow)

Рис. 4. Магнитно-резонансная томограмма:
фиброзно-мышечная аневризма ЛЖ с флоти-
рующим тромбом (указано стрелкой)

Fig. 4. Magnetic resonance imaging: the left ventricular
fibromuscular aneurysm with a free-floating thrombus
(arrow)

а б

Рис. 5. Коронарограммы больного. Окклюзия ПМЖВ:

а – стеноз a. intermedia в п/3 90% (указано стрелкой); б – ранее имплантированный стент в ПКА проходим (указано

стрелкой)

Fig. 5. Angiography:

a – the left anterior descending coronary artery occlusion, a. intermedia stenosis 90%; b – the non-right coronary stent restenosis
(arrow)



ем к хирургическому лечению в данном слу-

чае явилось наличие флотирующего тром-

ба в полости фиброзно-мышечной ПА ЛЖ

с состоявшимся эпизодом тромбоэмболии

в артерии головного мозга и множествен-

ное атеросклеротическое поражение вет-

вей системы ЛКА: окклюзия ПМЖВ ЛКА,

критический стеноз устья a. intermedia, сте-

нокардия напряжения III ФК.

Операция

14.09.2018 г. проведена операция: тромб-

эктомия из ЛЖ, геометрическая реконст-

рукция ЛЖ, двойное аортокоронарное шун-

тирование. Под эндотрахеальным наркозом

выполнена срединная стернотомия, произ-

веден забор левой внутренней грудной ар-

терии (ВГА) с одновременным забором

большой подкожной вены на левой голени.

Вскрыт перикард, сердце несколько увели-

чено в размерах, в области верхушки ЛЖ

умеренно выраженное выбухание (рис. 6, а).

Подключено искусственное кровообраще-

ние (ИК) по стандартной схеме: полые ве-

ны – восходящая аорта. Системная гипо-

термия 30 °С. Пережата восходящая аорта,

кардиоплегия раствором кустодиол: анте-

градно в корень аорты 1400 мл и ретроград-

но в коронарный синус 600 мл. Дренаж ле-

вых отделов сердца. ЛЖ вскрыт в области

фиброзно-мышечной аневризмы на 2 см

влево и параллельно передней межжелу-

дочковой борозде. Толщина миокарда в об-

ласти вентрикулотомии около 1 см, в тол-

ще стенки ЛЖ имеются многочисленные

включения «островков» белесой фиброз-

ной ткани, более выраженные в субэндо-

кардиальном слое. Тромб округлой формы,

13 мм в диаметре, уплощенный, не фикси-

рован к стенке ЛЖ и удерживается в его

полости на фиброзно-измененной трабеку-

ле толщиной около 1 мм подобно бусинке

на нити (рис. 6, б). Трабекула резецирована

и удалена вместе с тромбом. Выполнена

реконструкция ЛЖ по модифицированной

методике V. Dor – без наложения кисетно-

го шва, синтетической заплатой с исключе-

нием фиброзно-мышечной ткани свободной
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Рис. 6. Этапы геометрической реконструкции
левого желудочка:

а – выбухание верхушки ЛЖ в области фиброзно-мы-

шечной аневризмы; б – вскрыта стенка аневризмы,

в полости ее флотирующий тромб, фиксированный на

трабекуле; в – реконструкция ЛЖ и исключение фиб-

розно-измененной части перегородки

Fig. 6. Left ventricular geometrical reconstruction:

a – the fibro-muscular aneurysm; b – the floating thrombus fixed
on a trabecula; c – the left ventricle reconstruction

а б



стенки ЛЖ и межжелудочковой перего-

родки из полости ЛЖ (рис. 6, в) с последу-

ющим ушиванием вентрикулотомии двух-

рядным швом без прокладок.

Сформированы дистальные анастомозы

аутовенозного кондуита с a. intermedia и ле-

вой ВГА с ПМЖВ ЛКА. Пущен кровоток

по маммарокоронарному анастомозу. После

профилактики воздушной эмболии снят

зажим с восходящей аорты, восстановлена

сердечная деятельность. На пристеночно

отжатой восходящей аорте сформирован

проксимальный анастомоз аутовенозного

шунта. Гладкое окончание ИК без явлений

сердечной недостаточности с минимальной

инотропной поддержкой. Пациент эксту-

бирован через 8 ч после операции. Гладкое

послеоперационное течение. Выписан из

отделения на 8-е сутки после операции.

Обсуждение

Подозрение на тромбоз ЛЖ возникает

при акинезе или дискинезе сегментов ЛЖ,

особенно у больных с ФВ ЛЖ менее 40%.

В нашем клиническом примере показанием

к проведению дополнительных визуализи-

рующих методов явилась неудовлетвори-

тельная визуализация полости аневризмы.

Диагностика внутриполостного тромбоза

ЛЖ при ПА с помощью стандартной транс-

торакальной ЭхоКГ, по нашим данным,

недостаточно надежна, что подтверждается

данными литературы – несмотря на высо-

кую специфичность (95–98%), она облада-

ет низкой чувствительностью (21–35%)

[9, 10]. Это объясняется тем, что тканевая

гармоническая ЭхоКГ не может преодолеть

артефакты (шумы, помехи и реверберации)

в ближнем поле УЗ-датчика, поскольку гар-

монические сигналы ткани в этой зоне сла-

бы. При чреспищеводной ЭхоКГ ограни-

чением выявления тромбов в области вер-

хушки ЛЖ является неудовлетворительная

визуализация апикальных сегментов [11].

Значение контрастной ЭхоКГ для выяв-

ления тромбов в полости ЛЖ показано

в больших группах пациентов, когда рутин-

ная ЭхоКГ была неубедительна [12–14].

Контрастирование ЛЖ облегчает иденти-

фикацию образований в верхушке ЛЖ [15].

Согласно данным литературы, контрастная

ЭхоКГ улучшает визуализацию эндокарда,

повышая чувствительность (приблизитель-

но 64%) и обеспечивая при этом высокую

специфичность (99%) [10].

Показания к операции

Классическими показаниями к операции

при постинфарктной аневризме являются:

1) стенокардия; 2) клинические проявле-

ния сердечной недостаточности (ФК II–III

по классификации NYHA; 3) тромбоз по-

лости аневризмы; 4) наличие пароксиз-

мов желудочковой тахикардии [2]. Обычно

в практике имеет место комбинация двух

и более указанных факторов. Кроме того,

по современным представлениям, при

площади рубцового поля, превышающей

20–25% от площади ЛЖ, существует высо-

кий риск дальнейшей дилатации ЛЖ с раз-

витием необратимой недостаточности кро-

вообращения, и само по себе наличие боль-

шой аневризмы даже при бессимптомном

течении является показанием к реконст-

рукции ЛЖ. В нашем случае имелась ком-

бинация двух показаний к хирургическому

лечению – стенокардии и тромбоза полос-

ти аневризмы, а с учетом флотации тромба

и наличия в анамнезе эмболии в сосуды го-

ловного мозга показания к операции были

абсолютными.

Выбор техники вмешательства

Первая операция по поводу ПА ЛЖ

в условиях ИК была выполнена D. Cooley

в 1958 г. [16]. Она заключалась в резекции

аневризматического мешка, при необходи-

мости с тромбэктомией из ЛЖ, и ушива-

нии вентрикулотомии линейным швом на

тефлоновых прокладках. В середине 1980-х

годов были разработаны новые хирургиче-

ские методы, получившие название мето-

дов реконструкции ЛЖ. Пионерами в этой

области были A. Jatene и V. Dor, предло-

жившие методику кисетного шва без запла-

ты или с последующим вшиванием внутри-
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желудочковой заплаты, и D. Cooley, пред-

ложивший в 1992 г. свою модификацию ре-

конструкции ЛЖ при ПА с помощью син-

тетической заплаты, которую он назвал

«эндоаневризморафией» [17]. С годами

этот тип операций получил широкое рас-

пространение во всем мире под названием

Dor procedure (операция В. Дора). В нашем

Центре резекции постинфарктной анев-

ризмы с линейной пластикой стали выпол-

нять с начала 1970-х годов (В.И. Бураков-

ский, А.В. Покровский, В.С. Работников).

В 1994 г. Л.А. Бокерия впервые в нашей

стране выполнил и внедрил в практику Цен-

тра операцию геометрической реконструк-

ции (ГР) ЛЖ по методике В. Дора [18].

В отделении хирургического лечения ише-

мической болезни сердца операция выпол-

няется с 1999 г. Первоначально эту методи-

ку использовали только при аневризмах

больших размеров, отчасти с целью не до-

пустить излишней редукции полости ЛЖ,

тогда как при небольших фиброзно-мы-

шечных аневризмах продолжали выпол-

нять линейную пластику. Позже оказалось,

что именно при аневризмах небольших раз-

меров опасность редукции полости после

наложения линейного шва более высока, что

оправдывает применение заплаты и в этих

случаях. В дальнейшем стало очевидным,

что методика реконструкции ЛЖ с помо-

щью синтетической заплаты имеет еще

целый ряд преимуществ перед линейной

пластикой. Прежде всего, она позволяет

исключить из реконструированной полос-

ти ЛЖ акинетичные и дискинетичные сег-

менты рубцово-измененной межжелудоч-

ковой перегородки, что невозможно сделать

при использовании линейной пластики.

Даже при относительно небольших фиб-

розно-мышечных ПА имеет место сфери-

ческое ремоделирование полости ЛЖ, что

доказывают соответствующие изменения

индексов сферичности и конусности ЛЖ

по сравнению с нормой. Пластика внутри-

желудочковой заплатой позволяет восстано-

вить близкую к норме эллиптоидную форму

ЛЖ и приблизить показатели индексов

сферичности и конусности к нормальным

значениям. Образно выражаясь, архитек-

тура ЛЖ в норме близка пропорциям готи-

ческой арки, тогда как при формировании

аневризмы приобретает черты совсем дру-

гого архитектурного стиля – романского [19].

Геометрическая реконструкция ЛЖ с по-

мощью заплаты позволяет вернуть полости

ЛЖ готический абрис (рис. 7).

Еще одно достоинство данного способа

реконструкции – распределение давления

в полости ЛЖ на всю площадь заплаты,

тогда как при линейной пластике внутри-

желудочковое давление действует непосредст-

венно на линию шва. Это приводило в оп-

ределенном небольшом проценте операций
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Рис. 7. Романская (а) и готическая (б) арки как аналогия изменения геометрии ЛЖ после хирур-
гической реконструкции

Fig. 7. Romanesque (a) and gothic (b) arches as an analogy to left ventricle geometry after the surgery

а б



линейной пластики к послеоперационным

кровотечениям из области вентрикулогра-

фии, несмотря на использование тефлоно-

вых прокладок со стороны эпикардиальной

поверхности ЛЖ. Подобных осложнений

никогда не бывает при имплантации за-

платы, данная методика делает излишним

использование наружных тефлоновых про-

кладок за исключением операций при ОИМ

(например, у больных с постинфарктным

разрывом межжелудочковой перегородки).

Пластика заплатой абсолютно необходима

при наличии пристеночного тромбоза ЛЖ

у больных с ПА, поскольку заплата позво-

ляет полностью исключить тромботичес-

кую площадку из полости ЛЖ и, таким

образом, предотвратить рецидив тромбоза.

Наконец, в отдельных редких случаях раз-

вития медиастинита наружные прокладки

легко могут быть инфицированы, что при-

водит к катастрофическим последствиям

в виде формирования ложных аневризм ЛЖ

и аррозионных кровотечений. В настоящее

время мы используем методику В. Дора

в 95–98% всех операций по поводу ПА ЛЖ,

за исключением небольших фиброзных

верхушечных аневризм без вовлечения

в процесс межжелудочковой перегородки,

что встречается крайне редко. В качестве

недостатка использования методики В. До-

ра при фиброзно-мышечных аневризмах

иногда указывают то обстоятельство, что

при этом из полости ЛЖ исключается часть

мышечных элементов, способных к сокра-

щению. В действительности заплата в по-

лости ЛЖ является аналогом эндокарда

и не препятствует сокращениям располо-

женного над ней мышечного слоя, если

таковой имеется. С учетом всех этих фак-

торов мы в нашем случае выбрали метод ре-

конструкции ЛЖ с использованием запла-

ты. От классической методики Дора данная

техника отличается только отсутствием ки-

сетного шва, который бессмысленно ис-

пользовать при небольших аневризмах

с узкой «шейкой».

Давно установлено, что ГРЛЖ при ПА

всегда следует сочетать с максимально пол-

ной реваскуляризацией миокарда. В нашем

случае имелась окклюзия ПМЖВ и крити-

ческий стеноз устья a. intermedia, обе арте-

рии были шунтированы с использованием

левой ВГА и аутовены соответственно.

Правая коронарная артерия, в просвет ко-

торой ранее был установлен стент, имела

резидуальный стеноз 25%, то есть гемоди-

намически незначимый, в связи с чем она

не была шунтирована во избежание воз-

никновения конкуренции потоков крови

по артерии и аортокоронарному шунту. Та-

ким образом, вместе с тромбэктомией из

ЛЖ и его ГР произведена полная реваску-

ляризация миокарда.

Заключение

1. Контрастная ЭхоКГ улучшает визуа-

лизацию эндокарда, повышая чувствитель-

ность и обеспечивая высокую специфич-

ность при диагностике тромбов в полости

ЛЖ, по сравнению с рутинной двухмерной

трансторакальной ЭхоКГ.

2. При постинфарктных аневризмах ЛЖ

контрастная ЭхоКГ рекомендована всем

больным.

3. Наличие флотирующего тромба в по-

лости постинфарктной аневризмы ЛЖ яв-

ляется абсолютным показанием к хирурги-

ческому лечению независимо от размеров

и структуры аневризмы

4. Оптимальный метод хирургического

лечения постинфарктной аневризмы ЛЖ –

геометрическая реконструкция с исполь-

зованием синтетической заплаты. Данная

методика позволяет воссоздать близкую

к физиологической геометрию ЛЖ и избе-

жать послеоперационных осложнений, та-

ких как кровотечение и повторный тром-

боз полости ЛЖ.

Конфликт интересов. Авторы заявляют

об отсутствии конфликта интересов.
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