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Ишемия миокарда приводит к утрате части жизнеспособного миокарда и вызывает целый комплекс

морфофункциональных нарушений сердца. В их основе, как правило, лежат процессы рубцовой транс-

формации миокарда левого желудочка, приводящие к непропорциональному растяжению и истонче-

нию его стенок, дилатации и сферизации его полости. Это в свою очередь является причиной патологи-

ческих изменений внутрижелудочковых пространственно-геометрических соотношений, которые в со-

вокупности и определяют понятие ишемического ремоделирования. Формирование аневризмы левого

желудочка чаще происходит при острой окклюзии передней межжелудочковой ветви, которая вызывает

развитие тяжелой стенокардии и клиники выраженной сердечной недостаточности. Реконструкция ане-

вризмы левого желудочка и реваскуляризация миокарда приводят к существенному улучшению насос-

ной функции и уменьшению симптомов сердечной недостаточности. Однако проблема синдрома низ-

кого сердечного выброса в ранние сроки после операции диктует необходимость тщательного инстру-

ментального обследования для принятия правильного решения и выбора объема хирургического

вмешательства. В качестве клинического примера представлен случай комплексного диагностического

обследования и успешного хирургического лечения гигантской аневризмы левого желудочка.
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Myocardial ischemia leads to the loss of a part of the viable myocardium and causes complex of morphological

and functional disorders of the heart. Myocardial scar formation leads to disproportional stretching and thinning

of its walls, dilatation and reshaping of its cavity. This in turn is a cause of intra-ventricular microscopic and



Введение

Постинфарктная аневризма левого же-

лудочка (ПАЛЖ) является одним из наибо-

лее частых и грозных осложнений трансму-

рального инфаркта миокарда (ИМ). По

данным разных авторов, распространен-

ность ПАЛЖ у пациентов, перенесших ин-

фаркт миокарда, варьирует от 10 до 34%

[1–6]. По данным патологоанатомических

исследований, частота выявления постин-

фарктной аневризмы у больных, перенес-

ших трансмуральный инфаркт миокарда,

составляет 8,5–34% [4, 7]. У мужчин анев-

ризмы сердца формируются в 5–7 раз ча-

ще, чем у женщин [8]. В возрасте до 40 лет

постинфарктную аневризму встречают

у 13% людей, перенесших инфаркт миокар-

да в бассейне передней межжелудочковой

артерии (ПМЖА), а среди людей старше

60 лет – у 5,5%, что обусловлено большей

частотой обширных трансмуральных ИМ

в относительно молодом возрасте [9].

В настоящее время основными пробле-

мами в хирургии постинфарктных анев-

ризм сердца являются: высокая госпиталь-

ная летальность (от 7 до 20%), тяжелая ди-

астолическая и систолическая дисфункция

миокарда левого желудочка (ЛЖ) после

операции, возвратная сердечная недоста-

точность [10–15]. Важными аспектами оп-

ределения показаний к хирургическому

вмешательству служат проведение ком-

плексного диагностического обследова-

ния, оценка функционального резерва

миокарда и дооперационный расчет объе-

ма левого желудочка. Чрезмерно ради-

кальная коррекция может привести к па-

тологическому уменьшению и деформа-

ции полости левого желудочка, снижению

ударного объема, ухудшению систоличес-

кой и диастолической функции, что кли-

нически проявляется синдромом малого

выброса и тяжелой сердечной недостаточ-

ности [2, 7, 16–25].

В качестве клинического примера пред-

ставлен случай успешного хирургического

лечения гигантской аневризмы левого же-

лудочка.

Описание случая

Больной А., 67 лет, поступил в ФГБУ

«НМИЦССХ им. А.Н. Бакулева» с жало-

бами на одышку при минимальной физи-

ческой нагрузке и повышенную утомля-

емость. Из анамнеза известно, что ише-

мическая болезнь сердца дебютировала

развитием инфаркта миокарда переднепе-

регородочной стенки левого желудочка

18.07.2018 г., по поводу чего пациент нахо-

дился в стационаре по месту жительства,

проводилось медикаментозное лечение.

Впоследствии инфаркт миокарда ослож-

нился формированием аневризмы левого

желудочка переднеперегородочной лока-

лизации. Затем 22.08.2018 г. пациент гос-
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electrophysiological changes, which define the concept of ischemic remodeling. The formation of left ventricular

aneurysm often occurs with acute occlusion of the left anterior descending artery and leads to significant loss of

pump function and clinic of heart failure. Reconstruction of left ventricular aneurysm and myocardial revascular-

ization leads to a significant improvement in pumping function and a decrease of heart failure symptoms. But the

problem of low cardiac output syndrome early after surgery make to carry out thorough instrumental investigation

for right decision. A case of complex diagnostic and successful surgical treatment of a giant left ventricular

aneurysm is presented.
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питализирован в кардиологический стаци-

онар, где выполнена селективная корона-

рография, по результатам которой выявле-

ны окклюзия передней межжелудочковой

артерии в проксимальной трети и стеноз

проксимальной трети правой коронарной

артерии (ПКА) 80%. В этом же стацио-

наре 03.09.2018 г. пациенту выполнена

операция стентирования правой коронар-

ной артерии.

При объективном осмотре общее состо-

яние средней тяжести, что обусловлено

клиникой стенокардии и прогрессирую-

щей сердечной недостаточности. Жалобы

на загрудинные боли и одышку при ходьбе.

Сознание ясное. Рост 170 см. Масса тела

60 кг. Развитие подкожной клетчатки нор-

мальное. Отеков нет. Тоны сердца приглу-

шены, ритмичные. Шумов сердца нет. Час-

тота сердечных сокращений (ЧСС) равна

92 уд/мин. АД 100/65 мм рт. ст., одинаково

на обеих руках. Пульс слабого наполнения,

92 уд/мин. Печень не увеличена. Селезенка

не пальпируется. Диурез сохранен. 

Пациенту выполнена электрокардио-

графия (рис. 1).

При трансторакальном эхокардиогра-

фическом исследовании выявлены выра-

женная дилатация полости левого желудоч-

ка (конечный диастолический объем (КДО)

левого желудочка составил 546 мл) и сни-

жение сократительной способности мио-

карда (фракция выброса (ФВ) ЛЖ 22%).

Отмечалось регионарное нарушение кине-

тики ЛЖ – гипокинез базальных сегмен-

тов, акинез и дискинез средних и верху-

шечных сегментов межжелудочковой пе-

регородки, передней стенки и верхушки

с переходом на боковую стенку: эхо-при-

знаки аневризмы левого желудочка перед-

неперегородочной локализации (рис. 2, а).

Площадь аневризмы составила 60%, ее

объем – 70%. Выраженный эффект спон-

танного контрастирования в полости анев-

ризмы. Расчетное давление в правом же-

лудочке составило 50 мм рт. ст. Значитель-

ная дилатация полости левого предсердия

(ЛП): 48 мм. Восходящая аорта 37 мм. Кла-

панный аппарат интактен. Диастолическая

дисфункция по I типу. Правые отделы сме-

щены аневризмой ЛЖ, оценка их состоя-

ния затруднена.

Пациенту была выполнена эхокардио-

графия с контрастированием. Использова-

но контрастное вещество SonoVue (Bracco

Suisse, Швейцария). Исследование прове-

дено в режимах оценки объемов и перфу-

зии миокарда (режим с низким механичес-

ким индексом). Мембраны микропузырь-

ков SonoVue служат границей раздела фаз

и обладают высоким уровнем сопротивле-

ния давлению. Это приводит к сильному

обратному рассеиванию ультразвукового

сигнала, выражающемуся в высокой эхо-

генности микропузырьков. Это позволяет

эффективно разделять сигналы от конт-

растного вещества и от тканей. Выявлены

выраженное нарушение перфузии в облас-

ти аневризмы ЛЖ, а также участки повышен-

ной эхогенности контрастного вещества
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Рис. 1. Двенадцатиканальная
электрокардиограмма паци-
ента А. при поступлении.
Ритм сердца синусовый, пра-
вильный с ЧСС 92 уд/мин.
Интервал PQ 140 мс, QRS –
158 мс, QT – 450 мс. Полная
блокада левой ножки пучка
Гиса. Элевация сегмента ST
в V2–V5



в полости левого желудочка – вероятные

признаки множественных тромбов.

Данные селективной коронарографии.

Левая коронарная артерия: ствол не изме-

нен. Передняя межжелудочковая ветвь:

в устье стеноз 50%, в средней трети артерия

окклюзирована. Диагональная ветвь: без

ангиографически значимых сужений. Оги-

бающая ветвь: в передней трети неровнос-

ти контуров. Ветвь тупого края: без ангио-

графический значимых сужений. Правая

коронарная артерия: визуализируется стен-

тированный участок с диффузным ресте-

нозированием до 30%, далее артерия без

128

Creative Cardiology. 2021; 15 (1)
DOI: 10.24022/1997-3187-2021-15-1-125-136
Case reports

а б

Рис. 2. Двухмерная эхокардиография:

а – без контрастного усиления, 4-камерная позиция; б – с контрастным усилением, апикальная 4-камерная позиция

Рис. 3. Селективная ангиография передней
межжелудочковой ветви (ПМЖВ) в проекции
CRAN 35° RAO 30°. Культя окклюзии ПМЖВ
на границе проксимальной и средней третей
(указана стрелкой). Отсутствие контрастирова-
ния дистального русла по внутрисистемным
перетокам

Рис. 4. Селективная ангиография правой коро-
нарной артерии в проекции CRAN 35°. Ранее
имплантированные стенты в проксимальной
и средней третях проходимы, без признаков
рестенозирования (границы стентированного
сегмента указаны стрелками). Отсутствие кон-
трастирования дистального русла ПМЖВ по
межсистемным перетокам



ангиографически значимых сужений. Зад-

няя межжелудочковая ветвь ПКА: без ан-

гиографически значимых сужений. Задне-

боковая ветвь ПКА: без ангиографически

значимых сужений. Левая вентрикулогра-

фия: КДО 620 мл3/м2, конечный систоли-

ческий объем (КСО) – 579 мл3/м2, общая

фракция выброса – 20%. ФВ сокращаю-

щихся сегментов (1 и 5) 42% (рис. 3–5).

Сегменты ЛЖ: переднебазальный –

в норме, переднелатеральный – аневриз-

ма, верхушечный – аневризма, диафраг-

мальный – аневризма. 

Для уточнения объема аневризмы и вы-

бора оптимальной тактики лечения паци-

енту было выполнено магнитно-резонанс-

ное (МР) исследование сердца на 1,5Т

МР-томографе в положении больного ле-

жа на спине, с использованием многока-

нальной поверхностной катушки для тела

и ЭКГ-синхронизации. Протоколы скани-

рования осуществлялись в стандартных

плоскостях сердца (двухкамерная, четы-

рехкамерная позиции, короткая ось),

включая градиентные и спин-эхо последо-

вательности в режимах Т1-, Т2-ВИ, а также

в режиме динамического (кино) сканиро-

вания с толщиной среза 3–8 мм. С целью

выявления очагов фиброза выполнялось

исследование позднего усиления гадоли-

нием (LGE). Сканирование сердца прово-

дилось спустя 15 мин после внутривенного

введения гадолинийсодержащего конт-

растного вещества в дозе 0,15 ммоль/кг

(препарат «Дотарем», Guerbet, Франция). По

короткой оси от основания до верхушки

сердца на одной задержке дыхания выпол-

нено 10 срезов со сбором данных в середи-

ну диастолы с использованием последова-

тельности быстрой фазовочувствительной

инверсии – восстановления (Turbo-Flash

Phase Sensitive Inversion Recovery – PSIR).

По данным МРТ органов грудной клет-

ки: сердце увеличено в размерах. Конеч-

ный диастолический размер (КДР) ЛЖ

67 мм, конечный систолический размер

(КСР) ЛЖ – 52 мм, КДО ЛЖ – 463 мл (нор-

ма 77–195 мл), КСО ЛЖ – 380 мл (норма

19–72 мл), ударный объем ЛЖ – 83 мл

(норма 51–133 мл), ФВ ЛЖ 19% (норма

56–78%), минутный объем – 8,9 л/мин.

Масса миокарда 214 г. Отмечается гипоки-

нез базальных сегментов с акинезом, дефор-

мация переднего, переднеперегородочного
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Рис. 5. Левая вентрикулография. Аневризма переднелатерального, верхушечного, диафрагмально-
го сегментов левого желудочка, сокращающая часть в базальных сегментах (указано стрелками):

а – в фазу диастолы; б – в фазу систолы



и переднебокового сегментов ЛЖ от уров-

ня средней трети с формированием мас-

сивной переднебоковой фиброзной анев-

ризмы, площадью 65%. При введении кон-

трастного вещества выявлено снижение

перфузии по передней, боковой и задней

стенкам ЛЖ. На уровне нижней трети от-

мечаются трансмуральные участки фибро-

за циркулярно по всем стенкам ЛЖ – из-

менения ишемического генеза в бассейнах

левой и правой коронарных артерий. Об-

щий объем фиброзной ткани 34%. Присте-

ночно по всей межжелудочковой и задней

стенкам аневризмы ЛЖ определялся линей-

ный дефект – тромб толщиной 16–19 мм,

протяженностью 69 мм (рис. 6). 

На основании жалоб, осмотра и данных

инструментальных исследований выстав-

лен диагноз: мультифокальный атероскле-

роз, ишемическая болезнь сердца; постин-

фарктный кардиосклероз (инфаркт мио-

карда от 18.07.2018 г.), постинфарктная

аневризма левого желудочка переднепере-

городочно-верхушечной локализации, кар-

диомегалия. Состояние после операции

стентирования правой коронарной арте-

рии от 03.09.2018 г. Хроническая сердеч-

ная недостаточность IV функционального

класса по NYHA со снижением ФВ ЛЖ

(22%); недостаточность кровообращения 2А;

умеренная легочная гипертензия; атеро-

склероз брахиоцефальных артерий, гемо-

динамически незначимый; атеросклероз

артерий нижних конечностей, гемодина-

мически незначимый; хроническая бо-

лезнь почек С2 (скорость клубочковой

фильтрации 83 мл/мин/1,73 м2 по формуле

CKD-EPI). 

Выраженная сердечная недостаточность

и внутрианевризматический тромбоз явля-

ются абсолютным показанием к хирурги-

ческому вмешательству.

Пациенту 26.03.2019 г. выполнена опе-

рация доступом через срединную стерно-

томию. После вскрытия перикарда выяв-

лена аневризма передневерхушечной об-

ласти ЛЖ. Проведены канюляция аорты,

раздельная канюляция полых вен. Под-

ключен аппарат искусственного крово-

обращения (ИК) с гипотермией 28 °С.

Вскрыто правое предсердие. Пережата аор-

та. Кардиоплегия выполнена антеградно

в аорту кустодиолом (1500 мл). Вентрику-

лотомия. Крупный организованный при-

стеночный тромб выстилает полость анев-

ризмы. Тромбэктомия. Аневризмэктомия.
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а б

Рис. 6. Магнитно-резонансная томография, кино-режим, стрелками указаны границы рубца и со-
хранного миокарда ЛЖ:

а – двухкамерная плоскость левого желудочка в систолу; б – массивная аневризма верхушечно-перегородочной лока-

лизации с массивным пристеночным тромбозом



Выполнены циркулярное сужение аневриз-

матического мешка кисетным швом нитью

пролен 3-0 (рис. 7–9), эндовентрикуло-

пластика синтетической заплатой (рис. 10).

Использован непрерывный двурядный

шов (рис. 11). Выполнено маммарокоро-

нарное шунтирование ПМЖВ. Начато со-

гревание больного. Ушито правое предсер-

дие. Отпущены полые вены. Заполнение

камер сердца с профилактикой воздушной

эмболии. Отпущена аорта. Восстановление

сердечной деятельности одним разрядом

электрического дефибриллятора. Отме-

чался узловой ритм. Подшиты миокар-

диальные электроды. Ритм навязан от на-

ружного электрокардиостимулятора с ЧСС

90 уд/мин. Стабилизация гемодинамики.

Остановлено ИК. Деканюляция аорты.

Время искусственного кровообращения

составило 275 мин, время пережатия аор-

ты – 85 мин. Выполнена интраоперацион-

ная чреспищеводная ЭхоКГ: показатели

систолической функции левого желудочка
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Рис. 7. Дозированная резекция стенок аневриз-
матического мешка для обеспечения равномер-
ного прилегания стенок аневризмы к заплате

Рис. 8. Устье аневризматического мешка, вид-
ны границы рубца и сохранного миокарда

Рис. 9. Циркулярное сужение устья аневризма-
тического мешка по границе рубца и сохранно-
го миокарда



в пределах нормы. КДО ЛЖ 122 мл, КСО

ЛЖ – 73 мл, ФВ ЛЖ – 40%.

Ранний послеоперационный период

протекал с развитием клиники острой сер-

дечной недостаточности, сопровождаю-

щейся нестабильностью гемодинамики,

требующей применения высоких доз пре-

паратов кардиотонической поддержки

и установки внутриаортальной баллонной

контрпульсации (ВАБК).

Для определения параметров гемодина-

мики использовали метод термодилюции

с использованием катетера Свана–Ганца 7Fr

(B. Braun, США). Отмечены показатели:

сердечный выброс 3,06 л/мин, сердечный

индекс – 1,8, л/мин/м2, общее перифери-

ческое сопротивление – 2874 дин × с × см-5,

сопротивление легочных сосудов –

209 дин/с • см5, индекс ударной работы ле-

вого желудочка составил 24,4 г-м/м2, ин-

декс ударной работы правого желудочка –

4,68 г-м/м2, индекс ударного объема –

30 мл, давление заклинивания легочной ар-

терии (ДЗЛА) – 16 мм рт. ст., давление в ле-
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Рис. 10. Пластика аневризматического мешка
синтетической заплатой

Рис. 11. Герметизация полости ЛЖ двурядным
линейным швом

гочной артерии (ДЛА) – 38/17 мм рт. ст.

Эти данные позволили адекватно оценить

показатели систолической и диастоличес-

кой функции ЛЖ.

Для оценки качества реконструкции

ЛЖ в послеоперационном периоде приме-

нили эхокардиографическое исследование

трансторакальным доступом, при котором

получены показатели: КДО ЛЖ 120 мл,

КСО – 76 мл, ФВ ЛЖ – 38%. Визуализиро-

вана заплата в полости левого желудочка,

отмечался диффузный гипокинез стенок

ЛЖ. Расчетное давление правого желудоч-

ка 35 мм рт. ст. (рис. 12). 

В динамике в первые сутки после опе-

рации на фоне интенсивной терапии отме-

чалось улучшение показателей систоличес-

кой и диастолической функции ЛЖ: сер-

дечный выброс составил 5,17 л/мин, СИ –

3,06 л/мин/м2, общее периферическое со-

противление сосудов – 1254 дин × с × см-5,

сопротивление легочных сосудов –

109 дин/с • см5, индекс ударной работы ле-

вого желудочка – 22,7 г-м/м2, индекс удар-



ной работы правого желудочка – 3,9 г-м/м2,

индекс ударного объема – 51 мл, ДЗЛА –

14 мм рт. ст., ДЛА – 28/17 мм рт. ст. 

Продолжительность послеоперацион-

ного применения ВАБК у больного соста-

вила 16 ч, искусственной вентиляции лег-

ких – 23 ч и послеоперационного лечения

в условиях реанимации – 45 ч. Длитель-

ность послеоперационной кардиотоничес-

кой терапии составила 72 ч. 

Больной выписан на 12-е сутки по-

сле операции в удовлетворительном со-

стоянии.

Обсуждение

Операция, предложенная V. Dor

(1989 г.) и модифицированная Л.А.Бокерия

(1994 г.) – циркулярное сужение устья

аневризматического мешка и эндовентри-

кулопластика левого желудочка синтети-

ческой заплатой – при постинфарктных

аневризмах ЛЖ оказалась безопасной

и эффективной. Данная операция лишена

недостатков, свойственных другим мето-

дам реконструкции левого желудочка. Она

позволяет осуществить полноценную ре-

зекцию аневризмы с минимальным рис-

ком критического уменьшения полости

ЛЖ [1, 2, 18, 20, 26–28].

Улучшение сократимости неповрежден-

ных сегментов ЛЖ является результатом

хирургической оптимизации его объемных

и функциональных параметров на фоне

уменьшения зон акинезии и дискинезии

рубцово-трансформированных участков

миокарда, а также за счет восстановления

более физиологичной формы его полости

[1, 2, 29].

Наиболее важными факторами развития

острой сердечной недостаточности в ран-

нем послеоперационном периоде являют-

ся коронарная недостаточность, а также

сократительная способность и функцио-

нальные резервы миокарда вне зоны анев-

ризмы левого желудочка. Частота развития

периоперационной острой сердечной не-

достаточности в зависимости от площади

постинфарктного рубца варьирует от 7,1 до

78,9% [2, 11, 18, 20, 22, 27].

Исследования показывают, что выжива-

емость через 3 года после пластики анев-

ризмы ЛЖ составляет 75%, а через 5 лет –

65% [2]. В связи с этим остается много не-

решенных вопросов, касающихся, прежде

всего, оценки объема и характера постин-

фарктного ремоделирования ЛЖ, опреде-

ления функциональных резервов жизне-

способного миокарда, оптимальной гео-

метрии и расчета величины полости ЛЖ,

необходимой для обеспечения адекватного

сердечного выброса после реконструкции.

До настоящего времени не определены

преимущества различных видов пластики

ЛЖ, не выработаны критерии прогноза

ближайших и отдаленных результатов опе-

рации [1, 2, 6, 7, 14, 19, 27, 29, 30]. Сочетан-

ное применение ряда современных мето-

дов визуализации (ЭхоКГ с контрастом,

МРТ, вентрикулография) может играть ре-

шающую роль при постановке диагноза

и выборе лечебного подхода. 

Заключение

Хирургическое лечение постинфаркт-

ной аневризмы ЛЖ у пациентов со снижен-

ной ФВ ЛЖ (менее 35%) сопряжено с высо-

ким риском хирургических осложнений.

Однако адекватная оценка функциональ-

ного резерва миокарда ЛЖ и состояния
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Рис. 12. Двухмерная эхокардиография после
операции, четырехкамерная позиция



коронарного русла, а также выбор метода

хирургической коррекции позволяют про-

гнозировать благоприятный исход хирур-

гического вмешательства. 
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