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Спонтанная диссекция коронарной артерии (СДКА) – довольно редкая причина острого коронарного синдрома (ОКС), не ассоциированная с атеросклеротической бляшкой. В настоящее время, благодаря тщательному наблюдению и раннему проведению инвазивной ангиографии у пациентов с жалобами на острую боль в груди, случаи СДКА регистрируются все чаще. За период с 2015 по 2019 г.
в НМИЦССХ им. А.Н. Бакулева было выявлено 7 случаев развития спонтанной коронарной диссекции. Возраст пациентов варьировал от 43 до 58 (49,4 ± 5) лет. У 3 пациентов клиническая картина
СДКА проявлялась выраженными загрудинными болями. У 4 – СДКА протекала бессимптомно и была случайно выявлена по данным диагностической коронарографии. Из 7 зарегистрированных случаев СДКА в 1 (14,3%) была выполнена хирургическая реваскуляризация миокарда, в 2 (28,6%) – стентирование пораженного сосуда с покрытием всей зоны СДКА металлическим каркасом стента,
в 4 (57,1%) отмечалось самозаживление коронарной артерии в период от 2 до 5 (3,8 ± 1,1) мес. Спонтанная диссекция коронарной артерии является одним из грозных факторов развития острого коронарного синдрома и синдрома внезапной смерти у женщин в возрасте до 50 лет. Важно понимать, что
патофизиология и, как следствие, лечение СДКА отличается от ОКС, связанного с разрывом атеросклеротической бляшки.
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Spontaneous coronary artery dissection (SDCA) is a relatively rare cause of acute coronary syndrome (ACS), not
associated with atherosclerotic plaque. Currently, due to close monitoring and early invasive angiography in
patients with complaints of severe chest pain, cases of SDCA are becoming more common. Seven cases of spontaneous coronary dissection were revealed in Bakoulev National Medical Research Center for Cardiovascular
Surgery for the period from 2015 to 2019. The age of patients ranged from 43 to 58 (49.4 ± 5.0) years. In
3 patients, the clinic of SDCA was manifested by sternal pain; in 4 – SDCA cases were asymptomatic and were
accidentally detected according to diagnostic coronary angiography. Of the 7 registered cases of SDCA, surgical
myocardial revascularization was performed in 1 (14.3%) patient. In 2 (28.6%) cases – percutaneous coronary
intervention with stenting of the affected vessel with the coating of the entire zone of SDCA with a metal frame
of the stent was performed. And in 4 (57.1%) patients – self-healing of coronary artery was noted in the period
from 2 to 5 (3.8 ± 1.1) month. Spontaneous coronary artery dissection is a very significant cause of the development of the acute coronary syndrome and sudden death syndrome in women under the age of 50 years. It is
important to understand that pathophysiology and, as a result, the treatment of SDCA differ from ACS associated with the rupture of an atherosclerotic plaque.
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Введение
Одной из причин развития острого инфаркта миокарда, преимущественно выявляемой у молодых (до 50 лет) женщин, является спонтанная диссекция коронарной
артерии (СДКА). Следует подчеркнуть, что
данное состояние является весьма редкой
причиной острого коронарного синдрома (ОКС) и кардиальных осложнений, не
72

ассоциированная с коронарным атеросклерозом. В настоящее время, благодаря
инновационному развитию медицины,
в частности широкому внедрению в клиническую практику новых методов внутрисосудистой визуализации, случаи СДКА
у пациентов с жалобами на острую боль за
грудиной регистрируются все чаще.
Спонтанная диссекция коронарной артерии характеризуется внезапным расслое-
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нием стенки коронарной артерии, приводящим к отслойке эндотелия от наружной
оболочки сосуда. Следует полагать, что
провоцирующим фактором является разрыв интимы и/или кровотечение из vasa
vasorum, обусловливающее возникновение
субинтимальной гематомы. Увеличение гематомы под давлением кровотока ведет
к распространению диссекции, формированию истинного канала и тромбсодержащего ложного канала.

Эпидемиология и патогенез
По данным ряда исследований, СДКА
является причиной 0,1–0,4% всех случаев
развития ОКС. Однако у женщин моложе
50 лет в 8,7–35% случаях ОКС триггерным
фактором является именно СДКА [1–3].
Сводные данные крупных мировых исследований приведены в таблице 1.
К наиболее распространенным предрасполагающим факторам развития СДКА достоверно можно отнести ранний послеродовой период, фибромышечную дисплазию (ФМД), заболевания соединительной
ткани, а также состояния, вызывающие изменения гормонального фона (гормональную терапию, пременопаузу и менопаузу)
[3, 10]. В свою очередь потенциальными
стрессорами на фоне изменения гормонального фона считаются крайне тяжелые
физические нагрузки, в частности как

у мужчин, так и у женщин молодого возраста, сильное эмоциональное перенапряжение, прием симпатомиметиков (кокаин,
амфетамин), роды и экстенсивные маневры по типу пробы Вальсальвы (кашель,
рвота, срыгивание). В связи с этим есть веские основания предполагать, что триггеры СДКА повышают ударное давление на
стенку коронарной артерии посредством
повышения уровня катехоламинов и внутрибрюшного давления [3, 12].
Поскольку клинические проявления
и тактика ведения пациентов значительно
отличаются от таковых при классическом
ОКС, необходимо своевременно установить
наличие диссекции. Пациенты с СДКА, как
правило, молодые женщины без типичных
факторов риска со стороны сердечно-сосудистой системы. Чрескожное коронарное
вмешательство (ЧКВ) и аортокоронарное
шунтированием (АКШ) у этой группы пациентов не дают ожидаемых результатов.
В большинстве неосложненных случаев
предпочтительно назначение консервативной терапии, в результате чего диссекция
самопроизвольно восстанавливается.

Классификация СДКА
Необходимо дифференцировать СДКА
и диссекцию, вызванную разрывом атеросклеротической бляшки или катетериндуцированную ятрогенную диссекцию.
Та б л и ц а 1

Сводные данные мировой литературы, посвященные ведению
пациентов со спонтанной диссекцией коронарной артерии
Первый автор

Unal M. [4]
Vanzetto G. [5]
Mortensen K.H. [6]
Alfonso F. [7]
Saw J. [8]
Rashid H.N. [9]
Nakashima T. [10]
Nishiguchi T. [11]

Год

Число
больных

Женский
пол, %

2008
2009
2009
2014
2014
2016
2016
2016

6
23
22
27
16
21
63
13

66,7
74
77
85
100
95,2
94
53,8

Случаи, когда
Связь СДКА
СДКА являлась
с беременностью,
триггерным
%
фактором ОКС, %
1
0
12
3,7
Н/д
Н/д
8,1
8,1

Н/д
8,7
Н/д
Н/д
24,2
22,5
35
Н/д

П р и м е ч а н и е . Н/д – данные не предоставлены.
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У пациентов с СДКА стенки артерий тонкие без бляшек и кальциноза на внутренней поверхности, наличие которых могло
бы предотвратить дальнейшее распространение диссекции. Именно по этой причине диссекции при СДКА протяженные,
а не затронутые диссекцией сегменты артерии на ангиографии выглядят гладкими
и непораженными.
Диагноз СДКА устанавливается на
основании коронарографии. Полученные
данные можно объединить в три группы
(типа) [9, 10, 12, 13] (рис. 1). Классическое
описание I типа СДКА: обнаружение продольного дефекта контрастирования и рентгенонегативного лоскута интимы; контрастируется артериальная стенка с двойным
каналом [9, 10, 12].
Длинное гладкое диффузное тубулярное
поражение (обусловленное интрамуральной гематомой) c невидимой диссекцией
может стать причиной тотальной окклюзии сосуда. Поражения бывают, как правило, длиной более 30 мм с резким изменением
диаметра сосуда при переходе от здорового
участка к пораженному. Интракоронарное
введение нитратов неэффективно. В остальных сегментах коронарной артерии
атеросклеротические изменения не выявляются [9, 12, 13].

а

б

Поскольку диагноз СДКА устанавливают на основании визуализации классического двухслойного контура расслоенной
артерии, часто данное состояние пропускают или неверно трактуют. II тип – наиболее часто встречающийся вариант СДКА,
формирующийся в результате компрессии просвета интрамуральной гематомой
(67% случаев); интрамуральный лоскут отсутствует. I тип (с классическим лоскутом
рассечения) обнаруживается у 29% пациентов, а III тип СДКА, имитирующий
атеросклероз, – относительно редко, у 4%.
Таким образом, основываясь лишь на заключении коронарографии с контрастированием стенки (I тип СДКА), можно пропустить значительное число случаев. Для
уточнения диагноза СДКА II и III типов
необходимо провести внутрисосудистое
ультразвуковое исследование (ВСУЗИ)
и оптическую когерентную томографию
(ОКТ). Протяженные диффузные изменения, чередующиеся с гладкими (неизмененными) участками коронарных артерий
у молодых женщин всегда следует дифференцировать с интрамуральной гематомой
[8–10, 12, 13].
Чаще всего поражениям подвергается
передняя межжелудочковая ветвь (ПМЖВ)
левой коронарной артерии и в 20–25% слу-

в

Рис. 1. Типы СДКА по данным ангиографии:
а – I тип, продольный дефект контрастирования по типу двухслойного контура за счет отслойки интимы и формирования ложного просвета внутри коронарной артерии (указан стрелкой); б – II тип, зона выраженного перепада диаметра в коронарной артерии без четко очерченных границ, свидетельствующая о протяженности поражения, отличающейся от характерной для атеросклероза коронарных артерий (указана стрелкой); в – III тип, множественные, очаговые тубулярные изменения, ангиографически напоминающие пограничные концентрические стенозы (указаны
стрелкой)
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чаев именно она ассоциирована с многососудистыми диссекциями. Коронарные диссекции обычно встречаются в среднедистальных сегментах, вовлекая боковые ветви. Согласно данным M.F. Eleid et al., у 78%
пациентов с СДКА обнаруживается извитость коронарной артерии, а выраженная
извитость в свою очередь предрасполагает
к повторным случаям СДКА [14].
У пациентов с СДКА стенки коронарных артерий хрупкие, поэтому во избежание катетер-индуцированной диссекции
необходим тщательный контроль за техникой выполнения коронарографии. Следует
избегать глубокого, суперселективного установления катетера. Контрастное вещество также следует вводить осторожно (для
снижения риска распространения диссекции) с учетом достижения необходимого
контрастирования сосудов [8, 12, 14].

Опыт НМИЦССХ им. А.Н. Бакулева
За период с 2015 по 2019 г. в НМИЦССХ
им. А.Н. Бакулева было выявлено 7 случаев
развития СДКА. Возраст пациентов варьировал от 43 до 58 (49,4 ± 5) лет, в контексте
разделения по половому признаку 6 (85,7%)
были женского пола, 1 (14,3%) – мужского.
Развитие клиники ОКС, ассоциированное
с СДКА, отмечалось у 1 (14,3%) пациента,
у 2 (28,6%) – клиника нестабильной стенокардии, у 4 (57,1%) больных СДКА была выявлена случайно при выполнении

диагностической коронарографии. Сводные
данные пациентов представлены в таблице 2.
Из 7 зарегистрированных случаев СДКА
в 1 (14,3%) была выполнена хирургическая
реваскуляризация миокарда, в 2 (28,6%) –
стентирование пораженного сосуда с покрытием всей зоны СДКА стентами с лекарственным покрытием, в 4 (57,1%) –
отмечалось самозаживление коронарной
артерии в период от 2 до 5 (3,8 ± 1,1) мес.
Ссылаясь на данные мировой литературы, мы рекомендуем применять индивидуальный подход к каждому пациенту с подозрением на СДКА в зависимости от его
клинического статуса. Это в первую очередь обусловлено патофизиологией данного поражения, в корне отличающегося от
коронарных стенозов, вызванных развитием атеросклероза.
Далее представлены отдельные клинические случаи, наглядно отображающие
проблему СДКА и возможные варианты ее
коррекции на фоне коморбидного фона
и клинического статуса пациента.

Описание случая № 1
П а ц и е н т к а А., 47 лет, поступила
в НМИЦССХ им. А.Н. Бакулева для оперативного лечения по поводу клапанной
патологии с диагнозом: постоянная форма
фибрилляций предсердий, ревматическая
болезнь сердца, неактивная фаза, критический стеноз митрального клапана с недоТа б л и ц а 2

Сводные данные пациентов с выявленной спонтанной
диссекцией коронарной артерии
Пациент

Возраст,
лет

Пол

Пременопауза

Клинические
проявления

Фактор риска

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

43
47
44,8
51
58
52
50

Ж
Ж
Ж
Ж
Ж
Ж
М

Нет
Да
Да
Да
Нет
Нет
–

–
НС
–
–
ОКС
–
НС

Наследственность
АС, ФП
СД
ГБ
–
ГБ
–

П р и м е ч а н и е . АС – аортальный стеноз; ГБ – гипертоническая болезнь; НС – нестабильная стенокардия; ОКС – острый коронарный синдром; СД – сахарный диабет; ФП – фибрилляция предсердий.
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статочностью III степени, недостаточность
кровообращения III функционального
класса по NYHA. На момент поступления
больная жаловалась на чувство тяжести
за грудиной при незначительной физической нагрузке, отеки нижних конечностей
и ощущения неритмичного, учащенного
сердцебиения. По данным селективной коронарографии: изолированное поражение
передней межжелудочковой ветви на границе с/3–д/3 до 70% с наличием продольного дефекта контрастирования (рис. 2).
Учитывая наличие выраженной клапанной патологии, с целью верификации диагноза, уточнения морфологии поражения
и, соответственно, определения объема хирургического вмешательства, принято решение выполнить внутрисосудистую ОКТ.
По данным ОКТ определяется спонтанная
диссекция в с/3 ПМЖВ протяженностью
21,3 мм с формированием ложного просвета и созданием преграды для нативного

Рис. 2. Дооперационная коронарография
пациентки А. Изолированное поражение
передней межжелудочковой ветви на границе с/3–д/3 с сужением до 70% (обведено
овалом)

*

*

б

а

в

Рис. 3. Внутрисосудистая оптическая когерентная томография ПМЖВ пациентки А.:
а – средний диаметр истинного просвета ПМЖВ в зоне диссекции составляет 1,12 мм. Средний диаметр дистального
сегмента ПМЖВ – 2,25 мм, в с/3 (перед началом диссекции) – 2,89 мм; б – визуализация истинного (отмечено желтой
звездочкой) и ложного (отмечено красной звездочкой) просвета ПМЖВ с созданием преграды для нативного кровотока интимальным лоскутом; в – протяженность зоны спонтанной диссекции в с/3 ПМЖВ по данным L-mode составила – 21,3 мм
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кровотока интимальным лоскутом. Средний
диаметр истинного просвета ПМЖВ в зоне
диссекции составляет 1,12 мм. Средний
диаметр дистального сегмента ПМЖВ –
2,25 мм, в с/3 (перед началом диссекции) –
2,89 мм (рис. 3).
После выполнения всего комплекса
диагностических исследований пациентке
была выполнена одномоментная операция
«Лабиринт-3Б» протезирования митрального клапана и хирургической реваскуляризации миокарда (венозный шунт (ВШ)
к ПМЖВ).
Операция выполнена в условиях искусственного кровообращения, гипотермии и фармакохолодовой кардиоплегии. На
завершающем этапе операции, после прекращения искусственного кровообращения и до сведения грудины выполнена
интраоперационная, селективная шунтография ВШ к ПМЖВ с хорошим ангиографическим результатом (рис. 4).
Использование большой подкожной вены для реваскуляризации ПМЖВ в данном
случае оправдано атипичной морфологией
поражения коронарной артерии и риском
развития гиперплазии интимы левой внутренней грудной артерии на фоне конкурентного кровотока и, как следствие, снижения касательного напряжения кровотока. Послеоперационный период протекал
гладко, без особенностей. Пациентка была
выписана на 9-е сутки после операции.

Описание случая № 2
П а ц и е н т к а В., 43 года, поступила
в НМИЦССХ им. А.Н. Бакулева по направлению лечащего врача-онколога для
диагностики и оценки рисков сердечнососудистых осложнений во время операции по поводу онкопатологии (экстирпация матки). В ходе беседы было установлено, что мать пациентки скончалась
в возрасте 49 лет по причине внезапной
сердечной смерти. Пациентка отметила,
что 2 нед назад ощущала давящую боль за
грудиной, иррадиирущую в нижнюю челюсть, которая прошла самостоятельно че-

Рис. 4. Интраоперационная шунтография
пациентки А. Функционирующий шунт ВШ
к ПМЖВ

рез 40 мин от момента возникновения.
По данным селективной коронарографии отмечалось изолированное поражение
в проксимальном сегменте диагональной
ветви (ДВ) до 90%, которое не купировалось введением раствора нитроглицерина
(рис. 5, а).
Принимая во внимание отсутствие клиники стенокардии на момент госпитализации, отрицательную нагрузочную пробу по
данным стресс-эхокардографии, возраст
пациентки, предстоящую операцию, анатомию и локализацию поражения, была заподозрена СДКА, принято решение воздержаться от попыток реваскуляризации
пораженного сегмента. Пациентке первым
этапом была рекомендована операция по
поводу онкопатологии.
Через 4 мес после успешно выполненной операции по поводу основного заболевания пациентка поступила в НМИЦССХ
им. А.Н. Бакулева в плановом порядке.
По данным селективной коронарографии
отмечается заживление зоны спонтанной
диссекции в ДВ (рис. 5, б). Важно указать, что пациентка не отмечала наличия
клиники стенокардии на протяжении
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а

б

Рис. 5. Селективная коронарография пациентки B.:
а – стеноз ДВ 90% (указано стрелкой); б – через 4 мес после первичной коронарографии. Заживление зоны спонтанной
диссекции ДВ (указано стрелкой) через 4 мес после оперативного вмешательства (экстирпация матки)

всего периода между госпитализациями
в наш Центр.
Таким образом, исходно у пациентки
в проксимальном сегменте ДВ регистрировалась зона спонтанной диссекции, которая подверглась заживлению через 4 мес на
фоне консервативной терапии (клопидогрел 300 мг + аспирин 100 мг в качестве нагрузочной дозы, с последующим суточным
приемом 75 мг клопидогрела и 100 мг аспирина). После контрольной коронарографии пациентке была отменена двойная антритромбоцитарная терапия.

секции в с/3 ПМЖВ при отсутствии атеросклеротического поражения в других коронарных артериях была заподозрена спонтанная диссекция ПМЖВ.
Учитывая тяжесть клинического состояния и характерные изменения по данным

Описание случая № 3
П а ц и е н т к а К., 58 лет, экстренно поступила в НМИЦССХ им. А.Н. Бакулева
с диагнозом ОКС. По данным электрокардиографии (ЭКГ) отмечалось наличие специфических Т-зубцов де Винтера в V2, V3,
указывающих на локализацию зоны критической ишемии в бассейне ПМЖВ (рис. 6).
Пациентка в экстренном порядке была
подана в рентгеноперационную. По данным коронарографии отмечался пролонгированный участок диссекции в с/3 ПМЖВ
(рис. 7, а). На фоне локализации зоны дис78

Рис. 6. Данные электрокардиограммы пациентки К. Специфические зубцы T де Винтера во
2-м и 3-м грудных отведениях (указано стрелкой)
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Рис. 7. Данные экстренной селективной коронарографии пациентки К.:
а – зона пролонгированной диссекции в с/3 ПМЖВ (отмечена овалом); б – конечный ангиографический результат
после имплантации стента на всем протяжении с/3 ПМЖВ

ЭКГ, принято решение выполнить стентирование с/3 ПМЖВ на всем протяжении
с полным захватом зоны диссекции двумя
стентами с лекарственным покрытием.
При контрольной коронарографии отмечается хороший ангиографический результат (рис. 7, б).

Обсуждение
Как отмечалось ранее, в нашей клинической практике мы придерживались индивидуального подхода к каждому конкретному случаю выявления СДКА. Поскольку сосудистая стенка у пациентов
с СДКА более подвержена развитию сосудистой травмы, ряд зарубежных авторов
склоняются к консервативной стратегии
лечения стабильных пациентов с данной
патологией [15]. Начальный этап лечения
похож на стандартную терапию пациентов
с ОКС с применением двойной антиагрегантной терапии, гепарина и бета-блокаторов для сохранения доступа к истинному
просвету и предотвращения окклюзии на
фоне острого тромбоза. Также возможно
применение ингибиторов гликопротеина
IIb/IIIа при отсутствии противопоказаний.

Однако эти препараты потенциально могут
замедлить организацию и рассасывание
субинтимальной гематомы и привести
к распространению диссекции. Использование тромболитиков нецелесообразно изза повышенного риска кровотечений и,
как следствие, увеличения субинтимальной гематомы [13, 15, 16].
Выбор такой медицинской тактики основан на экспертных мнениях крупных
центров, обладающих значительным опытом лечения данных пациентов, однако
важно отметить отсутствие крупных рандомизированных клинических исследований, достоверно подтверждающих преимущество консервативного подхода [15, 16].
В свою очередь, у пациентов с жизнеугрожающим состоянием на фоне СДКА
к показаниям для реваскуляризации относятся: тотальная окклюзия сосуда с кровотоком TIMI-0, не поддающаяся консервативному лечению, вовлечение ствола левой
коронарной артерии, нарастающая ишемия, гемодинамическая нестабильность
и желудочковая аритмия [16].
На сегодняшний день из всех методов
реваскуляризации предпочтение отдается
79

Creative Cardiology. 2020; 14 (1)
DOI: 10.24022/1997-3187-2020-14-1-71-81
Case reports

ЧКВ [16, 17]. Однако ЧКВ ассоциировано
c характерными для СДКА сложностями
и имеет менее 50% зарегистрированных
удачных исходов [17]. Технические сложности включают в себя внедрение проводника в истинный канал, распространение
диссекции или гематомы и окклюзию боковых ветвей. Важно учитывать тот факт,
что установка стента может привести
к дальнейшему распространению гематомы и формированию зоны нового расслоения за пределами захвата металлического
каркаса стента. Для более безопасного
выполнения ЧКВ рекомендуется имплантация длинных стентов с лекарственным
покрытием, использование биоабсорбируемых скафолдов для обеспечения временного каркаса. В контексте визуализации
субинтимальной гематомы стандартная
коронарография не позволяет получить
диагностически значимый результат, поэтому применение таких методов внутрисосудистой визуализации, как ОКТ
является необходимым для определения
истинной протяженности и масштаба
СДКА, а в отдельных случаях и жизненно
необходимым методом дополнительной
диагностики для пациента. В контексте
визуализации СДКА ОКТ имеет значимое преимущества перед внутрисосудистым ультразвуком, поскольку ОКТ позволяет точно определить расположение
проводника в истинном просвете, детализировать локализацию интрамуральной
гематомы и место разрыва интимы, тем самым способствуя точному измерению размеров сосуда и оптимальному установлению стента [17].
Проведение АКШ рекомендуется пациентам с диссекцией левого главного ствола
или в случаях, когда ЧКВ оказалось неэффективным или технически невыполнимым. Доля экстренных АКШ при неудачных попытках проведения ЧКВ варьирует
в пределах 10–13%. Отсюда можно предположить, что ЧКВ при СДКА следует выполнять по возможности в центрах с отделением кардиохирургии [12, 15, 18].
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Заключение
Спонтанная диссекция коронарной
артерии является весьма значимой причиной развития ОКС и синдрома внезапной
смерти у женщин в возрасте до 50 лет. Важно понимать, что патофизиология и, как
следствие, лечение СДКА отличаются от
ОКС, связанных с разрывом атеросклеротической бляшки. Поскольку большой
процент СДКА подвергается самозаживлению, при неосложненных случаях стоит
отдать предпочтение консервативной терапии. В случаях развития клиники критической ишемии миокарда ЧКВ должно
выполняться опытным специалистом, предпочтительно в центрах с кардиохирургической поддержкой из-за высокого риска осложнений.
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