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В статье представлен клинический случай лечения пациентки с расслаивающей аневризмой аорты,

у которой была успешно использована технология TrueVue во время интраоперационного

чреспищеводного мониторинга при протезировании аорты. Возможности визуализации с помощью

трехмерной чреспищеводной эхокардиографии могут быть существенно расширены при использова-

нии недавно предложенной новой фотореалистичной технологии TrueVue. Эта технология предназна-

чена для улучшения визуализации анатомических структур в розово-красном диапазоне освещения за

счет виртуального источника света с произвольным его расположением внутри сердца и с возможно-

стью изменения интенсивности освещения. Применение виртуального источника света и симуляция

освещения окружающих структур сердца создает более реалистичное восприятие глубины их изо-

бражения на основе различий между подсвеченными структурами и структурами, оказавшимися

в тени. В настоящее время показаны возможности использования технологии TrueVue для диагностики

клапанной патологии, тромбов ушка левого предсердия, ограниченных разрывов интимы восходящего

отдела аорты, а также при применении различных внутрисердечных устройств. Нами технология

TrueVue была использована для уточнения состояния отслоившейся интимы в корне, восходящем

и нисходящем отделах аорты.
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Введение

Интраоперационный чреспищеводный

эхокардиографический (ЧПЭхоКГ) мони-

торинг является важной диагностической

процедурой при целом ряде кардиохирур-

гических и интервенционных вмеша-

тельств [1–3]. Трехмерная ЧПЭхоКГ в ре-

жиме реального времени считается неза-

менимым инструментом визуализации

структур сердца и их структурных и функ-

циональных нарушений при интраопера-

ционном ЧПЭхоКГ-мониторинге [4]. Воз-

можности визуализации с помощью трех-

мерной ЧПЭхоКГ в режиме реального

времени могут быть существенно расшире-

ны при использовании недавно предло-

женной новой фотореалистичной техно-

логии TrueVue (Philips TrueVue, Philips

Healthcare, Нидерланды) [5–9]. Эта техно-

логия предназначена для улучшения визуа-

лизации анатомических структур в розово-

красном диапазоне освещения за счет вир-

туального источника света с произвольным

его расположением внутри сердца и с воз-

можностью изменения интенсивности ос-

вещения. Использование виртуального

источника света и симуляция освещения

окружающих структур сердца (компьютер-

ная обработка изображения в режиме ре-

ального времени) создают более реалис-

тичное восприятие глубины изображения

нативных и искусственных структур (уст-

ройства, катетеры и пр.) на основе разли-

чий между подсвеченными структурами

и структурами, оказавшимися в тени. В на-

стоящее время показаны возможности ис-

пользования технологии TrueVue для диаг-

ностики клапанной патологии, тромбов

ушка левого предсердия, ограниченных

разрывов интимы восходящего отдела

аорты, а также при применении различных

внутрисердечных устройств [5–9]. Нами

у пациентки с расслаивающей аневризмой

аорты технология TrueVue была успешно

применена во время интраоперационного

ЧПЭхоКГ-мониторинга при протезирова-

нии аорты. В связи с этим представляем

данное клиническое наблюдение. 

Цель этой статьи – показать возмож-

ности технологии рендеринга трехмерно-

го изображения TrueVue при ЧПЭхоКГ

у пациентки с расслаивающей аневриз-

мой аорты.

Креативная кардиология. 2021; 15 (1)
DOI: 10.24022/1997-3187-2021-15-1-118-124

Клинические случаи

119

Oksana V. Kryuchkova, Cand. Med. Sc., Head of Department, orcid.org/0000-0001-6483-2074

Anatoliy V. Molochkov, Dr. Med. Sc., Head of Department, orcid.org/0000-0002-1213-0940

The article presents a clinical case of a patient with an aortic aneurysm dissection who successfully used TrueVue

technology during intraoperative transesophageal monitoring during aortic prosthetic surgery. The imaging capa-

bilities of three-dimensional transesophageal echocardiography can be significantly expanded using the recently

proposed new photorealistic technology TrueVue. This technology is designed to improve the visualization of

anatomical structures in the pink-red range of illumination due to a virtual light source with its arbitrary location

inside the heart and with the possibility of changing the intensity of illumination. Using a virtual light source and

simulating the illumination of the surrounding heart structures creates a more realistic perception of the depth of

the image of the heart structures based on the differences between the highlighted structures and those in shadow.

Currently, the possibilities of using TrueVue technology are shown for the diagnosis of valvular pathology, blood

clots of the left auricle, limited ruptures of the intima of the ascending aorta, as well as when using various intrac-

ardiac devices. We used the TrueVue technology to clarify the state of detached intima in the root, ascending and

descending parts of the aorta.
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Клинический случай

Пациентка М., 49 лет, поступила в от-

деление кардиохирургии для планового ле-

чения по поводу расслаивающей аневриз-

мы аорты, недостаточности аортального

клапана III степени. При поступлении

предъявляла жалобы на периодически по-

являющиеся жжение и боли в животе, сла-

бость, эпизоды тошноты, рвоты, снижения

АД. Из анамнеза известно, что весной

2020 г. при обследовании по данным эхо-

кардиографии выявлены аневризма восхо-

дящего отдела аорты, умеренная недоста-

точность аортального клапана, рекомендо-

ван контроль в динамике. Через полгода

при плановом ЭхоКГ-контроле обнаруже-

на аневризма восходящего отдела аорты

с признаками расслоения, недостаточ-

ность аортального клапана III степени. Па-

циентка экстренно госпитализирована

в стационар, где по данным мультиспи-

ральной компьютерной томографии выяв-

лено расслоение аорты I типа по DeBakey.

С учетом данных анамнеза и результатов

обследования больной рекомендовано

оперативное лечение в объеме протезиро-

вания восходящего отдела грудной аорты

и аортального клапана. Пациентка госпи-

тализирована для лечения в ФГБУ «Цент-

ральная клиническая больница с поликли-

никой» УДП РФ в плановом порядке.

При поступлении при осмотре состоя-

ние средней тяжести, сознание ясное,

по органам и системам – без выраженных

изменений; при дообследовании под-

тверждены основные данные догоспиталь-

ного этапа и поставлен предварительный

диагноз: расслоение аорты I типа по

DeBakey, хроническая стадия (рис. 1); ане-

вризма восходящего отдела аорты; недо-

статочность аортального клапана III степе-

ни. Осложнения: хроническая сердечная

недостаточность I ст., II функциональный

класс (ФК) по NYHA. Сопутствующие за-

болевания: язвенная болезнь желудка

в стадии рубцевания; хронический гастро-

дуоденит; мочекаменная болезнь, конкре-

мент правой почки; остеохондроз грудного

отдела позвоночника.

Больная подготовлена к операции,

и 10.11.2020 г. выполнены: аневризмэкто-

мия корня аорты, имплантация собствен-

ного аортального клапана в сосудистый

протез Intergard 30 мм по методике

T.E. David с имплантацией коронарных ар-

терий в бок протеза, протезирование пол-

ной дуги аорты протезом Polythese 20 мм

с имплантацией брахиоцефальных артерий

на сосудистой площадке в условиях искус-

ственного кровообращения, фармакологи-

ческой и холодовой кардиоплегии, гипо-

термии 22 °С, моногемисферальной анте-

градной перфузии головного мозга,

циркуляторного ареста внутренних орга-

нов. Во время операции выполнялся чрес-

пищеводный эхокардиографический мо-

ниторинг, при котором на начальном этапе

визуализирована значительно расширенная

аорта (корень, уровень синотубулярного
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Рис. 1. Мультиспиральная компьютерная то-
мография аорты (а) с 3D реконструкцией (б):
признаки расслоения аорты I типа по DeBakey.
Выявлено расслоение аорты от уровня аор-
тального клапана до подвздошных артерий
с распространением на устье левой и на всю
длину правой общих подвздошных артерий,
а также локальная диссекция устьев брахио-
цефального ствола и левой общей сонной
артерии

а б



соединения, восходящий отдел, дуга и нис-

ходящий отдел) с отслоением интимы на

всех доступных исследованию участках

с формированием широкого ложного про-

света. Расслоение начинается по косой ли-

нии от уровня кольца аортального клапана

(при этом основание комиссуры между

правой коронарной и некоронарной створ-

ками аортального клапана прикрепляется

к отслоившемуся участку интимы), далее

идет по правому коронарному синусу с от-

слоением от устья правой коронарной ар-

терии (рис. 2). Аортальная недостаточность

значительная (IV степени). Регистрируется

ограничение раскрытия передней створки

митрального клапана за счет эксцентриче-

ски направленной струи аортальной регур-

гитации. На уровне синотубулярного со-

единения в отслоившейся интиме визуали-

зируются два крупных отверстия,

расположенных рядом друг с другом – фе-

нестрации (рис. 3). На протяжении восхо-

дящего отдела аорты, дуги и нисходящего

отдела в отслоившейся интиме визуализи-

руются множественные фенестрации, пре-

имущественно небольшого диаметра (до

2 мм) (рис. 4). Отмечается дилатация лево-

го желудочка (конечный диастолический
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Рис. 2. Интраоперационная чреспищеводная
двухмерная эхокардиография. Уровень корня
аорты. Отслоение интимы в проекции основа-
ния комиссуры между правой коронарной
и некоронарной створками аортального клапа-
на (а, б), от устья правой коронарной артерии
(б, в).

RCC (right coronary cusp) – правая коронарная створка;

LCC (left coronary cusp) – левая коронарная створка;

NCC (non-coronary cusp) – некоронарная створка; RCA

(right coronary artery) – правая коронарная артерия; dis-

section flap – здесь: отслоившийся участок (интимы); fen-

estration – фенестрация 

LCC

ба

в

NCC

RCC

Dissection
flap

LCCNCC

RCC

Dissection
flap

RCA

Fenestration

RCA



объем (КДО) ЛЖ – 190 мл). При исследо-

вании после выполненного вмешательства

эхоструктура корня и восходящего отдела

аорты соответствует цели проведенной

операции протезирования аорты, створки

нативного аортального клапана в привыч-

ной проекции, раскрытие их не ограниче-

но, аортальная регургитация не регистри-

руется. В нисходящей аорте от уровня дуги

(за отхождением сосудов шеи) на доступ-

ном для исследования участке сохраняют-

ся признаки расслоения аорты.

При послеоперационном транстора-

кальном ЭхоКГ-контроле в течение недели

зафиксировано уменьшение размеров ЛЖ

(при ЭхоКГ от 17.11.2020 г. КДО ЛЖ –

112 мл), максимальная скорость трансаор-

тального кровотока – 1,2 м/с (максималь-

ный градиент 6 мм рт. ст.), аортальная ре-

гургитация не регистрируется. На 13-е сут-
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Рис. 3. Интраоперационная чреспищеводная
трехмерная эхокардиография. Двойная фенес-
трация интимы на уровне синотубулярного со-
единения в режимах стандартного 3D-режима
(a) и 3D TrueVue с различной колоризацией
изображения (б, в)

ба

в

Fenestrations Fenestrations

Fenestrations



ки после операции пациентка была выпи-

сана из стационара в стабильном удовлет-

ворительном состоянии для амбулаторного

долечивания; через месяц после выписки

при активном удаленном опросе самочув-

ствие удовлетворительное.

Обсуждение
В представленном клиническом случае

рассматривается достаточно редкий вари-

ант хронического расслоения аорты на

протяжении от уровня аортального клапа-

на до подвздошных артерий с распростра-
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Рис. 4. Интраоперационная чреспищеводная эхокардиография. Множественные мелкие фенест-
рации отслоившейся интимы на протяжении нисходящего отдела аорты при поперечном (а, б)
и продольном (в) двухмерном сканировании и в режиме 3D TrueVue (г)

ба

в г

Fenestration

Fenestrations Fenestration

Fenestrations



нением на устье левой и на всю длину пра-

вой общих подвздошных артерий, а также

локальной диссекции устьев брахиоце-

фального ствола и левой общей сонной ар-

терии. При этом отсутствовала яркая кли-

ническая картина, и диагноз был постав-

лен только после инструментального

обследования пациентки. Было принято

решение о поэтапном хирургическом лече-

нии, выполнен первый этап в виде анев-

ризмэктомии корня аорты с имплантацией

собственного аортального клапана и коро-

нарных артерий в сосудистый протез, про-

тезирование полной дуги аорты с имплан-

тацией брахиоцефальных артерий на сосу-

дистой площадке. Интраоперационный

ЧПЭхоКГ-мониторинг на начальном эта-

пе позволил уточнить объем и технические

особенности предстоящей операции,

а в ходе вмешательства дал возможность

оценить результат непосредственно на

операционном столе и получить необходи-

мую для анестезиологического пособия

информацию. Использование новейших

разработок в области трехмерной чреспи-

щеводной ЭхоКГ позволило визуально

оценить состояние сердца и крупных сосу-

дов in vivo еще до первого хирургического

разреза. Наиболее отчетливо выявленные

изменения аорты были зафиксированы

именно с помощью трехмерного исследо-

вания в режиме TrueVue и цветового допп-

леровского трехмерного исследования,

позволивших отчетливо рассмотреть круп-

ную двойную фенестрацию интимы на

уровне синотубулярного соединения,

а также множественные преимущественно

мелкие фенестрации на уровне восходя-

щей и нисходящей аорты.

Заключение

Использование технологии TrueVue во

время чреспищеводной эхокардиографии

дополняет возможности методики за счет

формирования фотореалистичной карти-

ны на основе применения градиентов све-

та и тени, позволяя полнее анализировать

глубину получаемого трехмерного изобра-

жения и более четко представлять взаимо-

расположение внутрисердечных структур

(например, локализацию отслоения и рас-

положение фенестраций интимы аорты).
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